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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
I.1. Пояснительная записка  
Государственное казённое общеобразовательное учреждение «Кадетская 

школа-интернат №2» осуществляющая образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным образовательным программам среднего 
общего образования, разработала образовательную программу среднего общего 
образования (далее – ОП СОО) на основе Федерального компонента государственного 
стандарта общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями) и 
Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования» (с изменениями).  

Образовательная программа среднего общего образования является 
нормативным документом Учреждения, который определяет цели, задачи, требования 
к уровню подготовки выпускников, содержание и организацию образовательной 
деятельности при получении среднего общего образования. 
Образовательная программа выполняет следующие функции:  
- регламентирует приоритетные стратегические цели образовательной деятельности в 
Учреждении;  

- определяет особенности содержания образования и организации образовательной 
деятельности через характеристику совокупности программ обучения, воспитания и 
развития обучающихся, а также описание организации и учебно-методического 
обеспечения образовательной деятельности.  
В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает 
возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 
способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами 
деятельности как существенными элементами культуры является необходимым 
условием развития и социализации учащихся.   

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 
уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных 
планов, готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 
школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и 
состоянием здоровья. 
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Достижение поставленных целей при разработке и реализации 
образовательной организацией основной образовательной программы среднего 
общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  
– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 
родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 
народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 
образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 
соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 
образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 
изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных 
предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 
учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы 
учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную 
деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 
самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 
социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 
значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 
реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 
программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 
образования;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 
– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 
формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни 
обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 
среднего общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный 
подход, который предполагает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 
образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 
организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
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Основная образовательная программа  ГКОУ «КШИ № 2» формируется на 
основе системно-деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, 
познавательное развитие обучающихся определяется характером организации их 
деятельности, в первую очередь учебной, а процесс функционирования 
образовательной организации, отраженный в основной образовательной программе 
(ООП), рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: 
цели образования; содержания образования на уровне среднего общего образования; 
форм, методов, средств реализации этого содержания (технологии преподавания, 
освоения, обучения); субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их 
родителей  (законных представителей)); материальной базы как средства системы 
образования, в том числе с учетом принципа преемственности начального общего, 
основного общего, среднего общего, профессионального образования, который может 
быть реализован как через содержание, так и через формы, средства, технологии, 
методы и приемы работы. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода 
позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных 
возможностей каждого обучающегося.  

Основная образовательная программа ГКОУ «КШИ № 2» формируется с 
учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 
личностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, 
мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, об 
окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности 
руководствоваться ими в деятельности; 

– с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и 
связанных с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-
смыслового и операционно-технического компонентов, к учебно-профессиональной 
деятельности, реализующей профессиональные и личностные устремления 
обучающихся. Ведущее место у обучающихся на уровне среднего общего образования 
занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной 
жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают 
личностный смысл и становятся действенными; 

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках 
учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных 
и социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим 
проблемам, к способам познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-
теоретических проблем, способности к построению индивидуальной образовательной 
траектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением 
научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением 
требовательности к самому себе; углублением самооценки;   

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом 
юности, или первым периодом зрелости, который отличается сложностью 
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становления личностных черт. Центральным психологическим новообразованием 
юношеского возраста является предварительное самоопределение, построение 
жизненных планов на будущее, формирование идентичности и устойчивого образа 
«Я». Направленность личности в юношеском возрасте характеризуется ее 
ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, мотивами, 
переходом от подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому 
периоду фактически завершается становление основных биологических и 
психологических функций, необходимых взрослому человеку для полноценного 
существования.   

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 
демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической 
культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, 
сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов 
государственно-общественного управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и 
запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении 
среднего общего образования. 

Общая характеристика основной образовательной программы 
Основная образовательная программа среднего общего образования ГКОУ 

«КШИ № 2»    обеспечивает достижение обучающимися образовательных 
результатов,    определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 
организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего образования и 
реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную 
деятельность. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и 
организационный. 
Организация образовательной деятельности по основным образовательным 
программам среднего общего образования ГКОУ «КШИ № 2»  основана на 
дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 
обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех предметных 
областей основной образовательной программы среднего общего образования на 
базовом и профильном уровне   основной образовательной программы среднего 
общего образования. 
 

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы среднего общего образования 

 
Планируемые результаты освоения Основной образовательной программы 

среднего общего образования ГКОУ «КШИ № 2» (далее — планируемые результаты) 
представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 
освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 
программы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 
образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования (далее — системой 
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оценки), выступая содержательной и критериальной основой для разработки 
программ учебных предметов, курсов, учебно- методической литературы, с одной 
стороны, и системы оценки — с другой. Система планируемых результатов — 
личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы 
учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в 
ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в 
том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное 
выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий 
(универсальных и специфических для данного учебного предмета: личностных, 
регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде 
всего с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего 
обучения.  
В структуре планируемых результатов выделяются:  1) Ведущие целевые установки и 
основные ожидаемые результаты основного общего образования, описывающие 
основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 
обучающихся, их способностей. Этот блок результатов отражает такие общие цели 
образования, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса, 
целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и 
способностей обучающихся средствами различных предметов. Оценка достижения 
этой группы планируемых результатов ведётся в ходе процедур, допускающих 
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 
информации, а полученные результаты характеризуют эффективность деятельности 
системы образования на федеральном и региональном уровнях. 2) Планируемые 
результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. Эти результаты 
приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 
научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают примерный круг 
учебно-познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется 
обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы. Требования к результатам 
освоения основной образовательной программы Стандарт устанавливает требования к 
результатам освоения  обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы.  
Требования к результатам освоения основной образовательной программы  
Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 
образовательной программы:  
личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию 
и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 
личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую 
культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 
осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;  
метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия 
и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной 
практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности 
и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 
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построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками 
учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;  
предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности 
по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 
применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 
формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 
ключевыми понятиями, методами и приёмами.  
Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 
отражать:  
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 
символов (герб, флаг, гимн);  
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 
закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности;  
3) готовность к служению Отечеству, его защите;  
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 
мире;  
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности; 9 
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8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей;  
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений;  
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков;  
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 
оказывать первую помощь;  
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем;  
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности;  
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни.  
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
должны отражать:  
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях;  
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты;  
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания;  
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников;  
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
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ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности;  
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  
8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  
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1.2.3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях.  
Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 
предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 
общеобразовательной и общекультурной подготовки.  
Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 
предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к 
последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 
способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается 
базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, 
присущих данному учебному предмету.  
Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 
ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 
обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий 
на метапредметной основе.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального 
обучения или профессиональной деятельности. 

  
I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 
 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 
можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 
деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 
и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

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

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 
целью. 

 
2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  
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– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 
осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 
(учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 
суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 
отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 
развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 
поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 
взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 
подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 
результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 
эксперт и т.д.); 

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

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать 
деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений. 

 
I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

На уровне среднего общего образования, помимо традиционных двух групп 
результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться»,   
появляются еще две группы результатов: результаты базового и профильного 
уровней. 

  
Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник 

научится» представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается 
учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. 
Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается 
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учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, 
выбравших данный уровень обучения. При контроле качества образования группа 
заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из блока 
«Выпускник получит возможность научиться», может включаться в материалы блока 
«Выпускник научится». Это позволит предоставить возможность обучающимся 
продемонстрировать овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять 
динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 
профильного уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня 
ориентированы на общую функциональную грамотность, получение компетентностей 
для повседневной жизни и общего развития. Эта группа результатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих 
элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания 
определений и правил, а посредством моделирования и постановки проблемных 
вопросов культуры, характерных для данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для 
использования методов и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 
инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что 
предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит 
возможность научиться», соответствуют предметным результатам раздела 
«Выпускник научится» на профильном уровне. Предметные результаты раздела 
«Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, 
но при этом возможность их достижения должна быть предоставлена каждому 
обучающемуся. 

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

среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при 
создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и 
диалогические тексты определенной функционально-смысловой принадлежности 
(описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, 
выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 
элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 
выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи 
предложений при построении текста; 
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– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 
функционально-стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 
создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 
просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным 
пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 
информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить 
ее в текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 
– соблюдать культуру публичной речи; 
– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 
русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 
нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 
устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 
– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

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

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 
богатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей 
современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 
выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 
русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 
правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 
неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 
отбирать и анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного 
функционального стиля; 
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– 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). 
 
 Литература 
В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне 

среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 
приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

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

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 
качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику 
(содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 
• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 
фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие 
анализа; 
• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять 
две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие 
в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая 
сложность художественного мира произведения; 
• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 
развития и связей элементов художественного мира произведения: места и 
времени действия, способы изображения действия и его развития, способы 
введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 
• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 
художественном произведении (включая переносные и коннотативные 
значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения 
новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 
значимости; 
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• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 
произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь 
определенных частей текста способствует формированию его общей структуры 
и обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, выбор 
определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 
трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 
• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или 
героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем 
подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и 
т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении 
или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные 
произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира 
произведения, понимание принадлежности произведения к литературному 
направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 
• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать 
свои собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 
 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том 
числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 
исторических документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 
объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 
индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 
другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и 
др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 
лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 
запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 
интерпретируется исходный текст. 

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. 
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Иностранный язык 
В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» 

(английский) на уровне среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
Коммуникативные умения 
Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 
изученной тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 
поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 
содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 
– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 
– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 
– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 
характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ 
увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 
(таблицы, графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 
ключевые слова/план/вопросы. 

 Аудирование 
– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках 
изученной тематики с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 
аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического 
характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным 
произношением. 

Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 
главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 
– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 
– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 
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– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и 
примеры. 

  
Языковые навыки 
Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации 
Фонетическая сторона речи 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в 
раздел «Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 
коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 
– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 
– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 
– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, 

по словообразовательным элементам и контексту; 
– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения 

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

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 
синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 
отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 
определенном порядке (We moved to a new house last year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 
словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, 
during, so that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 
союзами and, but, or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see 
Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were 
you, I would start learning French); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own 
room); 
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– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I 
forgot to phone my parents); 

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

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 
– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 
– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 
– использовать косвенную речь; 
– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: 

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

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых 
времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 
будущего времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, 
must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 
прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 
– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 
– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 
– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

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

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

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
Коммуникативные умения 
Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 
тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

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

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 
фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 
– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 
– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 
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– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 
коммуникативных ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 
поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 
Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 
Языковые навыки 
Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, 
не допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими навыками; 
– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 
Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 
употребляя их в соответствии со стилем речи; 

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

– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 
вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

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

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

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 
– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 
– употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 

3); 
– употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 
– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения 

регулярных действий в прошлом; 
– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either 

… or; neither … nor; 
– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 
История 
В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего 

общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 
исторического процесса;  
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– 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;  

– использовать картографические источники для описания событий и процессов 
новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  
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– 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. 

Обществознание 
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; 
– 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 
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– 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; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели 
их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 
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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; 
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– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 
политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 
– характеризовать государство как центральный институт политической 

системы; 
– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических 

режимов различных типов в общественном развитии; 
– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 
– характеризовать демократическую избирательную систему; 
– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные 

системы; 
– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 
– определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе; 
– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 
– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 
– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 
– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 
– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 
– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия 
граждан в политике. 

 
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; 
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– 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 

– 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; 
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– 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; 
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– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и 
деятельности политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 
– 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. 

 
 

Математика. 
Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 
 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  
 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 
будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей 
школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 
повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 
базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 
математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания 
значимости математики для научно-технического прогресса. 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 
знать/уметь: 

«Алгебра».   
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 
степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 
необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 
практических расчетах; 
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 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 
выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 
функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 
необходимые подстановки и преобразования; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для практических расчетов по формулам, используя при 
необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

Функции и графики 
 определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции;  
 строить графики изученных функций; 
 описывать по графику поведение и свойства функций, находить по графику 

функции наибольшие и наименьшие значения; 
 решать уравнения, простейшие системы уравнений. 
Начала математического анализа 
 вычислять производные элементарных функций, используя справочные 

материалы;  
 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов   с 
использованием аппарата математического анализа; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для решения прикладных задач;  

Уравнения и неравенства 
 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства; 
 составлять уравнения   по условию задачи; 
 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод; 
 изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 
 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа реальных числовых данных, представленных в виде 
диаграмм, графиков; анализа информации статистического характера; 

Геометрия 
 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 
 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,  
 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 
 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
 использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 
 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
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 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для исследования (моделирования) несложных практических 
ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; вычисления объемов и 
площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, 
используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.  

 
 



  
 
 
 
 
 



  
Физика 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 
– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 
деятельности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 
естественными науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 
физические модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, 
практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 
различных источников и критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 
научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 
гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 
демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 
измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 
измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 
погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 
проводить измерения и определять на основе исследования значение параметров, 
характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом 
погрешности измерений; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов 
физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов 
физические законы с учетом границ их применимости; 

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): 
используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную 
цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 
условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 
необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять 
полученный результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 
физических и межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 
характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для 
решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни 
для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
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устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 
окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни. 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 
применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 
прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 
полученных теоретических выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными 
понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 
закономерностей и законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

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

задачи с выбором физической модели, используя несколько физических законов или 
формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных 
связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 
технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических 
задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 
Химия 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 
– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека; 
– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 
– раскрывать на примерах положения теории химического строения 

А.М. Бутлерова; 
– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его 

основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими 
веществ от электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 
составе и строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства 
различения и идентификации веществ по их составу и строению; 
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– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 
носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 
определенному классу соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 
устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 
вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 
типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 
объяснения области применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 
типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 
безопасного применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти 
и природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического 
каучука, ацетатного волокна);  

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 
кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых 
продуктов и косметических средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 
лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 
химического равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных 
условий протекания химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 
– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 
– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические 

свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 
– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, 
входящих в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 
веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 
структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 
содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, 
научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях 
выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 
экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 
науки на различных исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-
исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 
органических веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 
(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения 
химической активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 
обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 
заданного состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием 
при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 
химических знаний. 

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

общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 
картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 
физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 
основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, 
биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 
исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и 
явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать 
выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 
информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 
выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 
взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 
(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, 
на схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 
клетки, обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 
– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 
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– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 
– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 
развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 
– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 
ненаследственную изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 
организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 
– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 
– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 
деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 
диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 
деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 
веществ) на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 
– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 
 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 
закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение 
о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 
возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 
– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 
– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

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

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 
моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 
биологическую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной 
схеме родословной, применяя законы наследственности; 
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– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 
прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 
отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

– Физическая культура 
В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

среднего общего образования: 
Выпускник на профильном 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; 
– 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 профильном  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; 
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– 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. 

Основы безопасности жизнедеятельности 
В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 
Выпускник на профильном 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; 
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– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 
благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, для 
обращения в случае необходимости; 

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 
– пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 
– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны 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; 

– 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, 
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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; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 
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– 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; 
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– 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; 
– 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; 
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– 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; 
– 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; 
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– 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; 
– 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.  
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Выпускник на профильном 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. 
 

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы среднего общего образования 

 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее – система оценки) 
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является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 
организации и служит одним из оснований для разработки локального нормативного 
акта образовательной организации о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

 
Общие положения 
 Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации   являются: 
– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их итоговой аттестации; 
– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 
– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 
Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки образовательной организации, включающей различные оценочные 
процедуры (стартовая диагностика, текущая  оценка, портфолио, процедуры внутреннего 
мониторинга образовательных достижений, промежуточная  и итоговая аттестации 
обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей государственную 
итоговую аттестацию, независимую оценку качества подготовки обучающихся  и 
мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 
основании: 

– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, 
полученных в рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках 
процедур внешней оценки; 

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества 
уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 
оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету 
и администрацией образовательной организации.  

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной 
организации обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для 
принятия решений по коррекции текущей образовательной деятельности, по 
совершенствованию образовательной программы образовательной организации и 
уточнению и/или разработке программы развития образовательной организации, а также 
служат основанием для принятия иных необходимых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки 
результатов деятельности образовательной организации приоритетными являются 
оценочные процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения 
обучающимися образовательных результатов в процессе обучения.  
Система оценки образовательной организации реализует системно-деятельностный, 
комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных достижений. 
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Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 
проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 
учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 
качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 
деятельностной форме. 
Планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться». 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 
результатов 

Особенности оценки личностных результатов 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  
Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-
образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем 
разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной деятельности 
осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 
исследований.   

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 
личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, 
принятых в образовательной организации; участии в общественной жизни 
образовательной организации, ближайшего социального окружения, страны, 
общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; 
способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе 
выбор профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 
средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной 
организации и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе 
ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 
обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 
установленной образовательной организацией. Любое использование данных, 
полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 
Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 
представлены в примерной программе формирования универсальных учебных действий 
(разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные 
действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 
администрацией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. 
Содержание и периодичность оценочных процедур устанавливается решением 
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педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе, в том 
числе и для отдельных групп предметов (например, для предметов естественно-научного 
цикла, для предметов социально-гуманитарного цикла и т. п.). Целесообразно в рамках 
внутреннего мониторинга образовательной организации проводить отдельные 
процедуры по оценке:  

– смыслового чтения,  
– познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы 

познания, специфические для отдельных образовательных областей);  
– ИКТ-компетентности;  
– сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебных действий. 
Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут 

быть письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая 
работа с использованием компьютера; сформированности регулятивных и 
коммуникативных учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и 
индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не 
реже, чем один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
является защита индивидуального итогового проекта. 

 
Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных 
планируемых результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых 
планируемых результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой 
аттестации.  

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 
проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 
задач, предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные 
для решения проблемы данные или с недостающими данными, или предполагают выбор 
оснований для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на 
проверку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, 
позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся 
на контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 
текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 
образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.  

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 
образовательной программе, которое утверждается педагогическим советом 
образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей 
(или лиц, их заменяющих).   

 
Организация и содержание оценочных процедур 
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Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 
обучению на уровне среднего общего образования.  

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится 
администрацией образовательной организации в начале 10-го класса и выступает как 
основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектами 
оценки являются структура мотивации и владение познавательными универсальными 
учебными действиями.  

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) 
проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 
учебных программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках 
выбора уровня изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, 
характерных для класса в целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 
продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть 
формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и 
диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 
существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются 
промежуточные предметные планируемые образовательные результаты.  

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 
письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и 
учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – 
полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и 
взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется 
особенностями предмета, особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 
деятельности, в том числе и сроков изучения темы / раздела / предметного курса. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 
творческой активности обучающегося. В портфолио включаются как документы, 
фиксирующие достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, 
сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне 
среднего образования приоритет при отборе документов для портфолио отдается 
документам внешних организаций. 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой 
процедуры оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а 
также оценки той части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, 
прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор 
будущей профессии. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для 
рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 
обучающихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце каждой 
четверти  и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная 
аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов 
выполнения тематических проверочных работ и может отражаться в дневнике. 
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Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 
результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 
основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 
государственной итоговой аттестации.   

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об 
образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом 
образовательной организации.  

 
Государственная итоговая аттестация 
В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 
завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего 
образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного 
экзамена, устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 
использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 
комплексы заданий в стандартизированной форме. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план   по 
соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА является 
успешное написание итогового сочинения   которое оценивается по единым критериям в 
системе «зачет/незачет».  

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 
проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 
внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты 
ГИА.    

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется 
в документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем 
образовании. 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ    

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий  в 
структуре образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются  и достигают 
высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень среднего 
общего образования.   

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на 
регулятивные, коммуникативные, познавательные.   

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает 
возрастные особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут 
действовать обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня 
(государства, региона, школы, семьи).  
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Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 
действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно 
сказывается на успешности обучающихся.     

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 
коммуникативных универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном 
развитии осознанно используют коллективно-распределенную деятельность для решения 
разноплановых задач: учебных, познавательных, исследовательских, проектных, 
профессиональных. Развитые коммуникативные учебные действия позволяют 
старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на новый уровень 
рефлексии в учете разных позиций. Открытое образовательное пространство на уровне 
среднего общего образования является залогом успешного формирования УУД.   

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 
направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего 
общего образования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 
предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, 
режимов и форм освоения предметного материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 
обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в 
форматах, принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, 
в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного 
выбора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 
обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  
Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие 
обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. 
Например:  

– образовательные экспедиции и экскурсии; 
– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 
–  выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области 

науки и технологий; 
–  выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не 

изучаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 
– выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 

сообщества, региона, мира в целом. 
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 
Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

образования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для 
организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно 
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ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и 
организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 
коммуникации: 

– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с 
ровесниками, так и с детьми иных возрастов; 

– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 
общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации 
проектов; 

– представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 
Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во 
время коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с 
представителями различных сообществ. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 
На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 
обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 
возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной 
образовательной траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с 
последующей сертификацией; 

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 
в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и 

университетах; 
г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его 

реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 
д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 
е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 
ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее 

реализации. 
2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  
На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, 
прежде всего, учебные предметы На уровне среднего общего образования исследование 
и проект приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 
характера, необходимых для  освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной 
деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности 
обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется 
самим старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют 



53 
 

 

предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают 
использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента 
интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры 
и критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия 
параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по 
отношению к школе социальными и культурными сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в 
школе, а в том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если 
это социальный проект, то его результаты должны быть представлены местному 
сообществу или сообществу благотворительных и волонтерских организаций. Если 
бизнес-проект — сообществу бизнесменов, деловых людей. Возможными 
направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 

– исследовательское; 
– инженерное; 
– прикладное; 
– бизнес-проектирование; 
– информационное; 
– социальное; 
– игровое; 
– творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями 
являются: 

– социальное; 
– бизнес-проектирование; 
– исследовательское; 
– инженерное; 
– информационное. 

 
2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получат представление: 
– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 
– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 
– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 
– об истории науки; 
– о новейших разработках в области науки и технологий; 
– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и 
др.); 
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Обучающийся сможет: 
– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 
– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 
– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 
– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 
– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 
С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся 
научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 
проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 
общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 
деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 
пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 
видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных 
целей; 

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 
необходимые для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 
предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 
различных областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 
объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 
обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 
параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта 
или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 
предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые 
он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 
видеть возможные варианты применения результатов. 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 
программы развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций 
проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся.   
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К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 
методически единого пространства внутри образовательной организации как во время 
уроков, так и вне их.  .  

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной 
деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых 
успешное обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций.  

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 
– защита темы проекта (проектной идеи); 
– защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть 
обсуждены: 

– актуальность проекта; 
– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, 

так и для других людей; 
– ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации 

проекта, возможные источники ресурсов; 
– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта; 
В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 
реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный 
проект по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 
2. Актуальность проекта. 
3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам 

автор, так и другие люди. 
4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для 

реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 
5. Ход реализации проекта. 
6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации. 
Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) 

сопровождением. В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся 
проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между 
обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, 
параметры и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны 
обучающимся заранее. По возможности, параметры и критерии оценки проектной 
деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 
универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 
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– оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и 
динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты 
проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, 
уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла 
проекта; 

– для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в 
которую должны обязательно входить педагоги и представители администрации 
образовательных организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и 
тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 
– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации 
итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама 
образовательная организация; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 
образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 
2.1.7. Программы отдельных учебных предметов   

Примерные программы учебных предметов на уровне среднего общего 
образования составлены в соответствии  с требованиями к результатам среднего общего 
образования, и сохраняют преемственность с основной образовательной программой 
основного общего образования. 

Примерные программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, 
обучения и развития обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития 
личностных качеств выпускников. 

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, чтобы 
обеспечить достижение  планируемых образовательных результатов.  
РУССКИЙ ЯЗЫК,10 класс 
 Русский язык в современном мире 
Стили и типы речи 
Понятие о норме литературного языка 
Основные формы существования русского национального языка 
Функциональные стили литературного языка (научный, официально-деловой, 
публицистический), их особенности. Стиль художественной литературы. Типы речи 
(описание, повествование, рассуждение), их основные признаки. 
Типы норм литературного языка (орфоэпические, лексические, словообразовательные, 
грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные). Необходимость 
соблюдения норм в речевой практике. Этико-речевые нормы. 
Лексика и фразеология 
Слово и его лексическое значение. Точность словоупотребления. 
Многозначность слова. Прямое и переносное значение. Основные типы 
переносов: метафора и метонимия. 
Тропы как выразительные средства языка. Основные виды троп (метафора, 
метонимия, синекдоха, эпитет, гипербола). 
Омонимы и их употребление в речи. Особенности употребления синонимов 
и антонимов. 
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Разговорная и книжная лексика. Стилистически ограниченная лексика. 
Заимствованные слова и их употребление. Старославянизмы и их роль в 
формировании русского литературного языка. Устаревшие слова, их типы. 
Неологизмы. Индивидуально-авторские неологизмы. Типичные 
лексические ошибки и способы их преодоления. 
Фразеологизмы, их признаки и основные типы. Употребление 
фразеологизмов в речи. Источники русской фразеологии. 
Фигуры речи как выразительные средства языка (антитеза, оксюморон, 
градация, параллелизм, анафора, эпифора, инверсия, бессоюзие, 
многосоюзие). 
Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 
Орфоэпия 

Понятие об орфоэпии. Основные орфоэпические нормы русского 
литературного язык 

Морфемика. Словообразование. Орфография 
Принципы русской орфографии (традиционный, фонетический, 
морфологический). Морфологический принцип как ведущий принцип 
русской орфографии. 
Употребление прописных букв. 
Правила переноса слов. 
Морфемный состав слова. Основа и окончание. Употребление в речи 
однокоренных слов. Основные способы образования производных слов. 
Морфемный и словообразовательный анализ. Международные 
словообразовательные элементы. 

Правописание гласных в корнях слов. Правописание гласных после 
шипящих и Ц. Виды орфограмм согласных в корне. Двойные согласные. 

Правописание приставок. Сочетание согласных на стыке приставки и корня. 
Употребление разделительных Ъ и Ь. Буквы Ы и И после приставок. Буквы 

Е и О после шипящих и Ц. Общие правила правописания сложных  
 Морфология. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные и 
служебные части речи. 
Имя существительное. Род и число существительных. Правописание 
падежных окончаний существительных. Правописание суффиксов 
существительных. Правописание сложных имен существительных. 
Имя прилагательное. Употребление форм прилагательных в речи. 
Правописание падежных окончаний прилагательных. Правописание 
суффиксов прилагательных. Правописание сложных имен прилагательных. 
Имя числительное. Правописание и употребление числительных. 
Местоимение. Особенности употребления местоимений в речи. 
Правописание неопределенных и отрицательных местоимений. 
Глагол. Спряжение глаголов. Правописание глаголов. Особенности 
употребления глаголов в речи. 
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Причастие. Правописание суффиксов причастий. Страдательные 
идействительные причастия. Краткие и полные формы причастий. 
Правописание Н и НН в прилагательных и причастиях. 
Деепричастие. Значение и употребление деепричастий. 
Наречие, его основные разряды. Правописание наречий. 
Правописание Н и НН в словах разных частей речи. 
Предлоги. Особенности употребления некоторых предлогов. 
Правописание предлогов. 
Союзы, их основные группы. Правописание союзов. 
Частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. 
Правописание НЕ со словами разных частей речи. Правописание 
частицы НИ 
Русский язык,11 класс 
Тема 1:  « Введение»  - 1 

Русский язык в современном мире. Взаимосвязь языка и культуры. Система 
языка, её устройство и функционирование. Взаимосвязь различных единиц и 
уровней языка 
Тема   2:  «Повторение» - 3 
1. Задания по  орфографии в формате ЕГЭ. Правописание приставок. 
Безударные гласные в корне слова. Чередующиеся гласные и согласные в корне 
слов. О/Ё после шипящих и Ц. Н/НН в разных частях речи.  НЕ/НИ с разными 
частями речи. Дефисное и слитное написание слов. Правописание окончаний и 
суффиксов различных частей речи. Разделительные Ъ и Ь.  Ь после шипящих в 
разных частях речи. Сложные случаи орфографии.  
Раздел «Орфография»   неразделим и с культурой речи, поэтому  учитель 
должен  обеспечить развитие письменной и устной речи в разных формах на 
каждом уроке. В современной методике русского языка речевая направленность 
является обязательным требованием  для определения качества преподавания 
предмета, поэтому присутствие на уроке работы со связным текстом становится 
главным условием решения  выдвинутых задач. Таким образом, тематический 
блок «ОРФОГРАФИЯ» подготавливает учащихся к  комплексному анализу 
текста при доминировании   работы  над  орфографической зоркостью. Разные 
виды лингвистических разборов играют важную роль в комплексном 
повторении  пройденного материала за предыдущие годы  и осуществляют 
принципы системности, перспективности и преемственности 
2. Задания по  морфологии в формате ЕГЭ.  
3. Задания  по морфемике и словообразованию в формате ЕГЭ. 
4. Нормы русского литературного языка.  
5.Синтаксис и пунктуация в формате ЕГЭ . Задания  19-25.  
Тема 3:  «Словосочетание» - 2 
Словосочетание: Строение, грамматическое значение. Классификация 
словосочетаний. Виды синтаксической связи.  Типы связи слов в 
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словосочетании (согласование, управление, примыкание). Сложные случаи 
определения типа связи слов в словосочетании 
Тема  4: «Простое предложение» - 10 
Понятие о предложении. Классификация предложений.  Виды предложений по 
структуре. Односоставные и двусоставные предложения. Виды односоставных 
предложений. Трудные случаи определения вида односоставных предложений   
в составе сложного. Главные члены предложения. /ЕГЭ: разбор заданий по теме. 
А-8  Способы выражения подлежащего.  Виды сказуемых. Трудные случаи. 
Сложные случаи  согласования подлежащего и сказуемого. Тире между 
подлежащим и сказуемым. / ЕГЭ: разбор задании по теме. Полные и неполные 
предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. 
Интонационное тире.  Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 
Однородные члены предложения. Трудные случаи пунктуации.  Обобщающие 
слова при однородных членах. Знаки препинания  при обобщающих словах. 
Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения.  
Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, 
пояснительные и присоединительные члены предложения. Сложные случаи 
пунктуации при обособленных и уточняющих членах предложения. / ЕГЭ: 
разбор заданий  по теме. Вводные слова и предложения.  Знаки препинания при 
сравнительном обороте. Знаки препинания при обращениях. Междометия и 
слова - предложения. 
 
Тема  5: «Сложное предложение»  -   5 
Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Трудные случаи 
пунктуации в сложносочиненном предложении. Знаки препинания в 
сложноподчиненном предложении Трудные случаи пунктуации  в 
сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. Знаки 
препинания в бессоюзном сложном предложении. Трудные случаи пунктуации в 
бессоюзном  сложном предложении.  Знаки препинания в сложном  
предложении  с разными видами связи. Трудные случаи пунктуации в сложном 
предложении.  
 
Тема  6:  «Прямая и косвенная речь» - 1 
Знаки препинания при прямой речи и цитировании. Трудности пунктуации при 
прямой речи и цитировании. Замена прямой речи косвенной. Предупреждение 
речевых ошибок.  
 
Текст. Закономерности построения текста. Функционально-смысловые типы 
речи: повествование, описание, рассуждение. Информационная  
Тема  7:  «Художественно-выразительные средства языка»     -   1 
Классификация художественно-выразительных средств  языка. Практикум по 
теме.  
Литература,10,11 классы 
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Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные 
темы и проблемы русской литературы XIX века (свобода, духовно-
нравственные искания человека, обращение к народу в поисках 
нравственного идеала). 

Введение 

Россия в первой половине XIX века. «Дней Александровских  прекрасное 
начало». Отечественная война 1812 го года. Движение декабристов. 
Воцарение Николая I. Расцвет и упадок монархии. Оживление 
вольнолюбивых настроении. Литература первой половины XIX века. 
Отголоски классицизма. Сентиментализм. Возникновение романтизма. 
Жуковский. Батюшков. Рылеев. Баратынский. Тютчев. Романтизм Пушкина, 
Лермонтова и Гоголя. Зарождение реализма (Крылов, Грибоедов, Пушкин, 
Лермонтов, Гоголь, «натуральная школа») и профессиональной русской 
критической мысли. 

Россия во второй половине XIX века. Падение крепостного права. 
Земельный вопрос. Развитие капитализма и демократизация общества. 
Судебные реформы. Охранительные, либеральные, славянофильские, 
почвеннические и революционные настроения. Расцвет  русского романа 
(Тургенев, Гончаров, Л. Толстой, Достоевский), драматургии (Островский, 
Сухово-Кобылин). Русская поэзия. Судьбы романтизма и реализма в поэзии. 
Две основные тенденции в лирике: Некрасов, поэты его круга и Фет, 
Тютчев, Майков, Полонский. Критика социально-историческая 
(Чернышевский, Добролюбов, Писарев), «органическая» (Григорьев), 
эстетическая (Боткин, Страхов). Зарождение народнической идеологии и 
литературы. Чехов как последний великий реалист. Наследие старой драмы, 
ее гибель и рождение новой драматургии в творчестве Чехова. 

Литература первой половины XIX века 

 Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. Лирика Пушкина, ее 
гуманизм. Красота, Добро, Истина — три принципа пушкинского 
творчества. Национально-историческое и общечеловеческое содержание 
лирики.        Стихотворения: «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», 
«Отцы пустынники и жены непорочны...», «Погасло дневное светило...», 
«Свободы сеятель пустынный...», «Подражания Корану», «Элегия» 
(«Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», «Поэт», «Из 
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Пиндемонти», «Разговор Книгопродавца с Поэтом», «Вольность», «Демон», 
«Осень» и др. Слияние гражданских, философам г   н личных мотивов. 
Преодоление трагического представления о мире и месте человека в нем 
через приобщение к ходу истории. Вера в неостановимый поток жизни  и 
преемственность поколений. Романтическая лирики и романтические 
поэмы. Историзм и народность-  - основа реализма Пушкина. Развитие 
реализма в лирике и поэмах. «Медный всадник». 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. Ранние романтические 
стихотворения и поэмы. Основные настроения: чувство трагического 
одиночества, мятежный порыв в иной мир или к иной, светлом и 
прекрасной жизни, любовь как страсть, приносящая страдания, чистота и 
красота поэзии как заповедник святыни сердца. Трагическая судьба поэта и 
человек в бездуховном мире. Стихотворения: «Валерик», «Как часто, 
пестрою толпою окружен...», «Сон», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, я 
не Байрон, я другой...». «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 
молитвою...»), «Завещание». Своеобразие художественного мира 
Лермонтова. Тема Родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества. 
Романтизм и реализм в творчестве поэта.                                                                                      
Теория литературы. Углубление понятий о романтизме и реализме, об их 
соотношении и взаимовлиянии. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор.)Романтические 
произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Рассказчик и 
рассказчики. Народная фантастика. «Миргород». Два начала в композиции 
сборника: сатирическое («Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с 
Иваном Никифоровичем») и эпико-героическое («Тарас Бульба»). 
Противоречивое слияние положительных и отрицательных начал в других 
повестях («Старосветские помещики» — идиллия и сатира, «Вий» — 
демоническое и ангельское). «Петербургские повести». «Невский 
проспект». Сочетание трагедийности и комизма, лирики и сатиры, ре-
альности и фантастики. Петербург как мифический образ бездушного и 
обманного города. 

 Литература второй половины XIX века 

Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй 
половины XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. 
Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции в развитии 
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реалистической литературы. Журналистика и литературная критика. 
Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и 
философская глубина. Идея нравственного самосовершенствования. 
Универсальность художественных образов. Традиции и новаторство в 
русской поэзии. Формирование национального театра. Классическая 
русская литература и ее мировое признание. 

Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор.) Роман 
«Обломов». Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в 
характере Обломова. Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как 
общественное явление. Герои романа и их отношение к 06-ломову. 
Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Роман «Обломов» в 
зеркале критики («Что такое обломовщина?»Н. А. Добролюбова, 
«Обломов» Д. И. Писарева). Теория литературы.  Обобщение в 
литературе. Типичное явление в литературе. Типическое как слияние 
общего и индивидуального, как проявление общего через индивидуальное. 
Литературная критика. 

Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Периодизация творчества. Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. 
Создатель русского сценического репертуара. Драма «Гроза». Ее народные 
истоки. Духовное самосознание Катерины. Нравственно ценное и косное в 
патриархальном быту. Россия на переломе, чреватом трагедией, ломкой 
судеб, гибелью людей. Своеобразие конфликта и основные стадии развития 
действия. Прием антитезы в пьесе. Изображение «жестоких нравов» 
«темного царства». Образ города Калинова. Трагедийный фон пьесы. 
Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-
поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика 
пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика 
пьесы. Жанровое своеобразие. Драматургическое мастерство Островского. 
А. Н. Островский в критике («Луч света и темном царстве» Н. А. 
Добролюбова). Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде 
литературы, о жанрах комедии, драмы, трагедии. Драматургический 
конфликт (развитие понятия) 

 Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество (Обзор.) «Отцы и дети». 
Духовный конфликт (различное отношение к духовным ценностям: к 
любви, природе, искусству) между поколениями, отраженный в заглавии и 
легший в основу романа. Базаров в ситуации русскою человека на рандеву. 
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Его сторонники и противники. Трагическое одиночество героя. Споры 
вокруг романа и авторская позиция Тургенева. Тургенев как пропагандист 
русской литературы на Западе. Критика о Тургеневе. («Базаров» Д. И. 
Писарева). Теория литературы. Углубление понятия о романе  (частная 
жизнь в исторической  панораме.  Социально-бытовые и общечеловеческие 
стороны в романе). 

Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник классицизма и 
поэт-романтик. Философский характер тютчевского романтизма. Идеал 
Тютчева — слияние человека с Природой и Историей, с «божеско-
всемирной жизнью» и его неосуществимость. Сочетание разномасштабных 
образов природы (космический охват с конкретно-реалистической 
детализацией). Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». Основ-
ной жанр — лирический фрагмент («осколок» классицистических 
монументальных и масштабных жанров — героической или философской 
поэмы, торжественной или философской оды, вмещающий образы старых 
лирических или эпических жанровых форм). Мифологизмы, архаизмы как 
признаки монументального стиля грандиозных творений. Стихотворения: 
«Silentium», «Не то, что мните вы, природа...», «Еще земли печален вид...», 
«Как хорошо ты, о море ночное...», «Я встретил вас, и все былое...», «Эти 
бедные селенья...», «Нам не дано  
предугадать...», «Природа — сфинкс...», «Умом Россию по понять...», «О, 
как убийственно мы любим...». Теория литературы. Углубление понятия о 
лирике. Судьба жанров оды и элегии в русской поэзии. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Двойственность личности и судьбы Фета-поэта и Фета — практичного 
помещика. Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет как мастер 
реалистического пейзажа. Красота обыденно-реалистической детали и 
умение передать «мимолетное», «неуловимое». Романтические «поэтизмы» 
и метафорический язык. Гармония и музыкальность поэтической речи и 
способы их достижения. Тема смерти и мотив трагизма человеческого 
бытия в поздней лирике Фета. Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое 
дыханье...», «Еще майская ночь», «Еще весны душистой нега...», «Летний 
вечер тих и ясен...», «Я пришел к тебе с приветом...»,  «Заря прощается с 
землею...», «Это утро, радость эта...», «Певице», «Сияла ночь. Луной был 
полон сад...», «Как беден наш язык!..», «Одним толчком согнать ладью 
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живую...», «На качелях». Теория литературы. Углубление понятия о ли-
рике. Композиция лирического стихотворения. 

Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие 
художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. 
Взгляд на русскую историю в произведениях писателя. Влияние фольклора 
и романтической традиции. Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем 
ревнивом взоре...», «Против течения», «Государь ты наш батюшка...». 

Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасов-
журналист. Противоположность литературно-художественных взглядов 
Некрасова и Фета. Разрыв с романтиками и переход на позиции реализма. 
Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного начала. Социальная 
трагедия народа в городе и деревне. Настоящее и будущее народа как 
предмет лирических переживаний страдающего поэта. Интонация плача, 
рыданий, стона как способ исповедального выражения лирических 
переживаний. Сатира Некрасова. Героическое и жертвенное в образе 
разночинца-народолюбца. Психологизм и бытовая конкретизация любой 
ной лирики. Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический язык. Замысел 
поэмы «Кому на Руси тип, хорошо». Дореформенная и пореформенная 
Россия | поэме, широта тематики и стилистическое многообразие. Образы 
крестьян и «народных заступников». Тема социального и духовного 
рабства, тема народного бун та. Фольклорное начало в поэме. Особенности 
поэтического языка. Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», 
«Надрывается сердце от муки...», «Душно! Без счастья и воли...», «Поэт и 
гражданин», «Элегия», «Умру я скоро...», «Музе», «Мы с тобой 
бестолковые люди..-, «О Муза! Я у двери гроба...», «Я не люблю иронии 
твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», 
«Тройка», «Еду ли ночью по улице темной...». Теория литературы. 
Понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной литературы 
(развитие понятия). 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«История одного города» — ключевое художественное произведение 
писателя. Сатирико-гротесковая хроника, изображающая смену 
градоначальников, как намек на смену царей в русской истории. Терпение 
народа как национальная отрицательная черта. Сказки (по выбору). 
Сатирическое негодование против произвола властей и желчная насмешка 
над покорностью народа. Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзо-
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пов язык (развитие понятий). Сатира как выражение общественной позиции 
писателя. Жанр памфлета (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало 
творческого пути. Духовные искания, их отражение в трилогии «Детство», 
«Отрочество», «Юность». Становление типа толстовского героя — 
просвещенного правдоискателя, ищущего совершенства. Нравственная 
чистота писательского взгляда на человека и мир. «Война и мир» — 
вершина творчества                           Л. Н. Толстого. Творческая история 
романа. Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как объединяющее 
идейно-стилевое начало «Войны и мира», вмещающее в себя аристо-
кратические устремления русской патриархальной демократии. Соединение 
народа как «тела» нации с ее «умом» — просвещенным дворянством на 
почве общины и личной независимости. Народ и «мысль народная» в 
изображении писателя. Просвещенные герои и их судьбы в водовороте 
исторических событий. Духовные искания Андрея Болконского и Пьера 
Безухова. Рационализм Андрея Болконского и эмоционально-интуитивное 
осмысление жизни Пьером Безуховым. Нравственно-психологической 
облик Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские, 
нравственные и эстетические искания Толстого, реализованные в образах 
Наташи и Марьи. Философский смысл образа Платона Каратаева. 
Толстовская мысль об истории. Образы Кутузова и Наполеона, значение их 
противопоставления. Патриотизм ложный и патриотизм истинный. 
Внутренний монолог как способ выражения «диалектики души». 
Своеобразие религиозно-этических и эстетических взглядов Толстого. 
Всемирное значение Толстого — художника и мыслителя. Его влияние на 
русскую и мировую литературу. Теория литературы. Углубление понятия 
о романе. Роман-эпопея. Внутренний монолог (развитие понятия). 
Психологизм художественной прозы (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Достоевский, Гоголь и «натуральная школа». «Преступление и наказание» 
— первый идеологический роман. Творческая история. Уголовно-авантюр-
ная основа и ее преобразование в сюжете произведения. 
Противопоставление преступления и наказания в композиции романа. 
Композиционная роль снов Раскольникова, его психология, преступление и 
судьба в свете религиозно-нравственных и социальных представлений. 
«Маленькие люди» в романе, проблема социальной несправедливости и 
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гуманизм писателя. Духовные искания интеллектуального героя и способы 
их выявления. Исповедальное начало как способ самораскрытия души. 
Полифонизм романа и диалоги героев. Достоевский и его значение для 
русской и мировой культуры. Теория литературы. Углубление понятия о 
романе (роман нравственно-психологический, роман идеологический). 
Психологизм и способы его выражения в романах Толстого и Достоевского. 

Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Бытовые повести и жанр «русской новеллы». Антинигилистические 
романы. Правдоискатели и народные праведники. Повесть «Очарованный 
странник» и ее герой Иван Флягин. Фольклорное начало в повести. Талант и 
творческий дух человека из народа. 
«Тупейный художник». Самобытные характеры и необычные судьбы, 
исключительность обстоятельств, любовь к жизни и людям, нравственная 
стойкость — основные мотивы повествования Лескова о русском человеке. 
(Изучается одно произведение по выбору.) 
Теория литературы. Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о 
стилизации. 

Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество. Сотрудничество в 
юмористических журналах. Основные жанры — сценка, юмореска, анекдот, 
пародия. Спор с традицией изображения «маленького человека». Конфликт 
между сложной и пестрой жизнью и узкими представлениями о ней как 
основа комизма ранних рассказов. Многообразие философско-
психологической проблематики в рассказах зрелого Чехова. Конфликт 
обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в мире трагической 
реальности, «футлярное» существование, образы будущего — темы и 
проблемы рассказов Чехова. Рассказы по выбору: «Человек в футляре», 
«Ионыч», «Дом с мезонином», «Студент», «Дама с собачкой», «Случай из 
практики», «Черный монах» и др. «Вишневый сад». Образ вишневого сада, 
старые и новые хозяева как прошлое, настоящее и будущее России. 
Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль фарсовых эпизодов и 
комических персонажей. Психологизация ремарки. Символическая 
образность, «бессобытийность», «подводное течение». Значение 
художественного наследия Чехова для русской и мировой литературы. 
Теория литературы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-
рассказчика: открытые финалы, музыкальность, поэтичность, 
психологическая и символическая деталь. Композиция и стилистика пьес. 
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Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. Сочетание лирики и 
комизма. Понятие о лирической комедии. 

Из литературы народов России. 

Коста Хетагуров. Жизнь и творчество осетинского поэта. (Обзор.)                             
Стихотворения из сборника «Осетинская лира».                                                                        
Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества Хетагурова поэзии Н. 
А. Некрасова. Изображение тяжелой жизни простого народа, тема женской 
судьбы, образ горянки. Специфика художественной образности в 
русскоязычных произведениях поэта. 

Из зарубежной литературы 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. 
Поздний романтизм. Романтизм как доминанта литературного процесса. 
Символизм. 

Ги де Мопассан. Слово о писателе. «Ожерелье». Новелла об обыкновенных 
и честных людях, обделенных земными благами. Психологическая острота 
сюжета Мечты героев о счастье, сочетание в них значительного и мелкого. 
Мастерство композиции. Неожиданность развязки. Особенности жанра 
новеллы. 

Генрик Ибсен. Слово о писателе. «Кукольный дом». Проблема социального 
неравенства и права женщины. Жизнь-игра и героиня-кукла. Мораль 
естественная и мораль ложная. Неразрешимость конфликта. «Кукольный 
дом» как «драма идеи и психологическая драма. 

Артюр Рембо. Слово о писателе. «Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем 
устоявшимся, закосневшим. Апология стихийности, раскрепощенности, 
свободы и своеволия художника. Склонное к деформации образа, к 
смешению пропорций, стиранию грани между реальным и воображаемым. 
Символизм стихотворения. Своеобразие поэтического языка. 

 
 11 класс (102 часа) 

Введение 
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Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX 
столетия. Литература и глобальные исторические потрясения в судьбе 
России в XX веке. 
Три основных направления, в русле которых протекало развитие русской 
литературы: русская советская литература; литература, официально не 
признанная властью; литература Русского зарубежья. Различное и общее: 
что противопоставляло и что объединяло разные потоки русской 
литературы. Основные темы и проблемы. Проблема нравственного выбора 
человека и проблема ответственности. Тема исторической памяти, 
национального самосознания. Поиск нравственного и эстетического 
идеалов. 
  
Литература начала XX века 
Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской 
классической литературы. Своеобразие реализма в русской литературе 
начала XX века. Человек и эпоха — основная проблема искусства. 
Направления философской мысли начала столетия, сложность отражения 
этих направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм, 
разнообразие литературных стилей, школ, групп. 
Писатели-реалисты начала XX века 
 
Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: 
«Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество» (возможен выбор трех 
других стихотворений). Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, 
изысканность словесного рисунка, колорита, сложная гамма настроений. 
Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции русской 
классической поэзии в лирике Бунина. Рассказы: «Господин из Сан-
Франциско», «Чистый понедельник». Своеобразие лирического 
повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и запустения 
дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского 
уклада. Обращение писателя к широчайшим социально-философским 
обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Психологизм 
бунинской прозы и особенности «внешней изобразительности». Тема любви 
в рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема 
России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И. А, 
Бунина. Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Психологизм пейзажа в 
художественной литературе. Рассказ (углубление представлений). 
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Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) Повести 
«Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из произведений 
по выбору). Поэтическое изображение природы в повести «Олеся», 
богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни 
и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. Проблема 
самопознания личности в повести «Поединок». Смысл названия повести. 
Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной темы в повестях 
«Олеся», «Поединок». Любовь как высшая ценность мира в рассказе 
«Гранатовый браслет». Трагическая история любви Желткова и 
пробуждение души Веры Шейной. Поэтика рассказа. Символическое 
звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах 
писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве А. И. 
Куприна. Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Сюжет и фабула эпического 
произведения (углубление представлений). 
 
Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ «Старуха 
Изергиль». Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького. 
Народно-поэтические истоки романтической прозы писателя. Проблема 
героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. 
Особенности композиции рассказа «Старуха Изергиль». «На дне». 
Социально-философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера 
духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления 
унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения 
души. «Три правды» в пьесе и их трагическое столкновение: правда факта 
(Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). 
Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Социально-философская драма как жанр 
драматургии (начальные представления). 
 
Серебряный век русской поэзии 
Символизм 
«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. 
Брюсов, К.Бальмонт, Ф. Сологуб. 
«Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. 
Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских 
символистов. Истоки русского символизма. 
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Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. Стихотворения: 
«Творчество», «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». 
Возможен выбор других стихотворений. Брюсов как основоположник 
символизма в русской поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, 
история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, 
отточенность образов и стиля. 
 
Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три 
стихотворения по выбору учителя и учащихся). Шумный успех ранних книг 
К. Бальмонта: «Будем как солнце», «Только любовь», «Семицветник». 
Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись и звукопись поэзии 
Бальмонта. Интерес к древнеславянскому фольклору («Злые чары», «Жар-
птица»), Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. 
Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения (три 
стихотворения по выбору учителя и учащихся). Влияние философии Вл. 
Соловьева на мировоззрение А. Белого. Ликующее мироощущение (сборник 
«Золото в лазури»), Резкая смена ощущения мира художником (сборник 
«Пепел»), Философские раздумья поэта (сборник «Урна»). 
Акмеизм 
Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация 
акмеизма. Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор 
раннего творчества Н. Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. 
Мандельштама, М. Кузмина и др. 
Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. Стихотворения: «Жираф», 
«Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», «Волшебная 
скрипка», «Заблудившийся трамвай» (или другие стихотворения по выбору 
учителя и учащихся). Романтический герой лирики Гумилева. Яркость, 
праздничность восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, 
неприятие серости, обыденности существования. Трагическая судьба поэта 
после революции. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на 
русскую поэзию XX века. 
Футуризм 
Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация 
самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы 
футуристов: эгофутуристы (Игорь Северянин и др.), кубофутуристы (В. 
Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. Каменский), «Центрифуга» (Б. 
Пастернак, Н. Асеев и др.). Западноевропейский и русский футуризм. 
Преодоление футуризма крупнейшими его представителями. 
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Игорь Северянин (И. В. Лотарев). Стихотворения из сборников: 
«Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», «Романтические розы», 
«Медальоны» (три стихотворения по выбору учителя и учащихся). Поиски 
новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность поэтического 
творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта. 
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные 
представления). Изобразительно-выразительные средства художественной 
литературы: тропы, синтаксические фигуры, звукопись (углубление и 
закрепление представлений). 
 
Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», 
«В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На 
поле Куликовом»), «На железной дороге» (указанные произведения 
обязательны для изучения). «Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», 
«Когда выстоите на моем пути...». (Возможен выбор других 
стихотворений.) Литературные и философские пристрастия юного поэта. 
Влияние Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и 
образы ранней поэзии: 
«Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. 
Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок и символизм. 
Образы «страшного мира», идеал и действительность в художественном 
мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. Исторический путь России в 
цикле «На поле Куликовом». Поэт и революция. 
Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие 
современниками. Многоплановость, сложность художественного мира 
поэмы. Символическое и конкретно-реалистическое в поэме. Гармония 
несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях произведения. Герои 
поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее выражения в 
поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. 
Влияние Блока на русскую поэзию XX века.  
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр 
(свободный стих). Авторская позиция и способы ее выражения в 
произведении (развитие представлений). 
 
Новокрестьянская поэзия (Обзор) 
Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. 
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(Обзор.) Стихотворения: «Рожество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я 
посвященный от народа...». (Возможен выбор трех других стихотворений.) 
Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии: русский 
фольклор, древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, 
Майкова, Мея и др. Интерес к художественному богатству славянского 
фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика новокрестьянских 
поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-нравственные 
аспекты этой полемики. 
 
Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 
багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит 
ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не 
зову, не плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст» (указанные произведения 
обязательны для изучения). «Я покинул родимый дом...», «Собаке 
Качалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...». (Возможен выбор 
трех других стихотворений.) Всепроникающий лиризм — специфика поэзии 
Есенина. Россия, Русь как главная тема всего его творчества. Идея «узловой 
завязи» природы и человека. Народно-поэтические истоки есенинской 
поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, 
влияние Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. 
Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым людям. 
Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии 
Есенина. Сквозные образы есенинской лирики. Трагическое восприятие 
революционной ломки традиционного уклада русской деревни. Пушкинские 
мотивы в развитии темы быстротечности человеческого бытия. Поэтика 
есенинского цикла («Персидские мотивы»). Теория литературы. 
Фольклоризм литературы (углубление понятия). Имажинизм, Лирический 
стихотворный цикл (углубление понятия). Биографическая основа 
литературного произведения (углубление понятия). 
 
Литература 20-х годов XX века 
Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору 
учителя и учащихся). Общая характеристика литературного процесса. 
Литературные объединения («Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», 
конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). Тема России и 
революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего 
поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. 
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Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.).   Поиски 
поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, 
поэты-обэриуты). Тема революции и Гражданской войны в творчестве 
писателей нового поколения («Конармия» И. Бабеля, «Россия, кровью 
умытая» А. Веселого, «Разгром» А. Фадеева). Трагизм восприятия 
революционных событий прозаиками старшего поколения («Плачи» А. 
Ремизова как жанр лирической орнаментальной прозы; «Солнце мертвых» 
И, Шмелева), Поиски нового герояэпохи («Голый год» Б. Пильняка, 
«Ветер» Б. Лавренева, «Чапаев» Д. Фурманова). 
Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко. «Дюжина 
ножей в спину революции»; Тэффи. «Ностальгия»), 
Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления). 
 
Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и 
немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» 
(указанные произведения являются обязательными для изучения). 
«Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо 
товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне 
Яковлевой». (Возможен выбор трех-пяти других стихотворений.) 
Начало творческого пути: дух бунтарству и эпатажа. Поэзия и живопись. 
Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного 
переустройства мира. Космическая масштабность образов. Поэтическое 
новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, 
пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики 
стиха). Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в 
творчестве Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия поэта. 
Широта жанрового диапазона творчества поэта-новатора. Традиции 
Маяковского в российской поэзии XX столетия. 
Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Футуризм (развитие представлений). 
Тоническое стихосложение (углубление понятия). Развитие представлений 
о рифме: рифма составная (каламбурная), рифма ассонансная. 
 
Литература 30-х годов XX века (Обзор) 
   Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба 
человека и его призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и 
значения поэзии в творчестве А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, 
О. Мандельштама и др. 
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  Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. 
Васильева, 
 М. Исаковского, А. Прокофьева, Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и 
др.; поэмы А. Твардовского, И. Сельвинского.  
  Тема русской истории в литературе 30-х годов: 
А. Толстой. «Петр Первый», Ю. Тынянов. «Смерть Вазир-Мухтара», поэмы 
Дм. Кедрина, К. Симонова, Л. Мартынова 
  Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в 
творчестве М. Шолохова, Н. Островского, В. Луговского и др. 
 
  Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.) Романы 
«Белая гвардия», «Мастер и Маргарита». (Изучается один из романов — 
по выбору.) История создания романа «Белая гвардия». Своеобразие жанра 
и композиции. Многомерность исторического пространства в романе. 
Система образов. Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в 
эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте 
исторических событий, социальных потрясений. Эпическая широта 
изображенной панорамы и лиризм размышлений повествователя. 
Символическое звучание образа Города. Смысл финала романа. История 
создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и 
композиции романа. 
Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость повествования: от 
символического (библейского или мифологического) до сатирического 
(бытового). Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» — 
апология творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. 
Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. 
Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. 
Гоголь). 
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Разнообразие типов романа в русской прозе 
XX века. Традиции и новаторство в литературе. 
 
Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Повесть 
«Котлован». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип 
платоновского героя — мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание 
страдания, аскетичного бытия, благородства детей. Утопические идеи 
«общей жизни» как основа сюжета повести. Философская многозначность 
названия повести. Необычность языка и стиля Платонова. Связь его 
творчества с традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин). 
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Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. Индивидуальный стиль писателя (углубление 
понятия). Авторские неологизмы (развитие представлений). 
 
Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: 
«Песня последней встречи...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни 
к чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная 
земля» (указанные произведения обязательны для изучения). «Я научилась 
просто, мудро жить...», «Приморский сонет». (Возможен выбор двух других 
стихотворений.) Искренность интонаций и глубокий психологизм 
ахматовской лирики. Любовь как возвышенное и прекрасное, 
всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс художественного 
творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации и 
музыкальность стиха. Слиянность темы России и собственной судьбы в 
исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема 
творчества. Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой 
Отечественной войны. 
 Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. 
Библейские мотивы и образы в поэме. Широта эпического обобщения и 
благородство скорбного стиха. Трагическое звучание «Реквиема». Тема 
суда 
времени и исторической памяти. Особенности жанра и композиции поэмы. 
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре 
литературы (закрепление понятия). Сюжетность лирики (развитие 
представлений). 
 
Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За 
гремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, 
знакомыйдо слез...» (указанные произведения обязательны для изучения). 
«Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны...». (Возможен выбор 
трех-четырех других стихотворений.) Культурологические истоки 
творчества поэта. Словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная 
природа эстетического переживания в стихотворениях поэта Описательно-
живописная манера и философичность поэзии Мандельштама. 
Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное 
многообразие Поэт и «век-волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX — 
начале XXI века. 
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Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Импрессионизм (развитие представлений). 
Стих, строфа, рифма, способы рифмовки (закрепление понятий). 
 
Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
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...» (указанные произведения 
обязательны для изучения). «Попытка ревности», «Стихи о Москве», 
«Стихи к Пушкину». (Возможен выбор двух-трех других стихотворений.)   
Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического 
монолога-исповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в 
творчестве Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные истоки поэтики. 
Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая трагичностью 
эпохи (революция, Гражданская война. вынужденная эмиграция, тоска по 
Родине). Этический максимализм поэта и прием резкого контраста в 
противостоянии поэта, творца и черни, мира обывателей. «читателей газет». 
Образы Пушкина, Блока, Ахматовой. Маяковского, Есенина в цветаевском 
творчестве. Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века. 
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Стихотворный лирический цикл (углубление 
понятия), фольклоризм литературы (углубление понятия), лирический герой 
(углубление понятия) 
 
Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество Личность (Обзор.) 
«Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания 
шолоховского эпоса Широта эпического повествования. Герои эпопеи. 
Система образов романа. Тема семейная в романе. Семья Мелеховых. 
Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей казачества. Образ 
главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека. 
Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа 
в произведении. Шолохов как мастер психологического портрета. 
Утверждение высоких нравственных ценностей в романе. Традиции Л. Н. 
Толстого в прозе М. А. Шолохова. Художественное своеобразие 
шолоховского романа. Художественное время и художественное 
пространство в романе. Шолоховские традиции в русской литературе XX 
века. 
Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. Роман-эпопея (закрепление понятия). 
Художественное время и художественное пространство (углубление 
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понятий). Традиции и новаторство в художественном творчестве (развитие 
представлений). 
 
Литература периода Великой Отечественной войны (Обзор) 
Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно 
приближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный жанр 
(поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и 
вера). Лирика  
А. Ахматовой, Б. Пастернака, Н. Тихонова, М. Исаковского, А. Суркова,  
А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; песни  
А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский дневник» О. 
Берггольц, «Пулковский меридиан» В. Инбер, «Сын» П. Антокольского. 
Органическое сочетание высоких патриотических чувств с глубоко 
личными, интимными переживаниями лирического героя. Активизация 
внимания к героическому прошлому народа в лирической и эпической 
поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний в любви к родным 
местам, близким людям.  
    Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в 
описании войны. Очерки, рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. 
Паустовского, А. Платонова, В. Гроссмана и др. 
   Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в 
противоборстве характеров, чувств, убеждений в трагической ситуации 
войны: драматургия К. Симонова, Л. Леонова. Пьеса-сказка Е.Шварца 
«Дракон».  
  Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, 
поэзии, драматургии второй половины XX века. 
 
Литература 50—90-х годов (Обзор) 
  Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. 
Богомолова, Г. Бакланова, В. Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. 
Васильева и др. 
  Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, 
Р. Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности 
языка, 
стихосложения молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в 
русле традиций русской классики: В. Соколов, В. Федоров, Н. Рубцов, А. 
Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. 
Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др.          
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«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Макании и 
др. Нравственная проблематика и художественные особенности их 
произведений.    «Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; 
глубина и цельность духовного мира человека, кровно связанного с землей, 
в повестях С. Залыгина,В. Белова, В. Астафьева, Б. Можаева, Ф. 
Абрамова,В. Шукшина, В. Крупина и др.  
 Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять 
вечеров»), А. Арбузова («Иркутская история», «Жестокие игры»), В. 
Розова («В добрый час!», «Гнездо глухаря»), А. Вампилова («Прошлым 
летом в Чулимске», «Старший сын») и др. 
   Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную 
литературу имена и произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, 
Г. Адамович,Б. Зайцев, М. Алданов, М. Осоргин, И. Елагин). 
   Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике.          
Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и 
музыкальной культуры страны (содержательность, искренность, внимание к 
личности; методическое богатство, современная ритмика и 
инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора, В. 
Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и др. 
 
Александр Трифонович Твардовский, Жизнь и творчество. Личность. 
(Обзор.) Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», 
«Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины...» (указанные произведения 
обязательны для изучения). 
«В тот день, когда закончилась война...», «Дробится рваный цоколь 
монумента...», «Памяти Гагарина». (Возможен выбор двух-трех других 
стихотворений.) 
Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. Размышления о 
настоящем и будущем Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, 
утверждение высоких нравственных ценностей. Желание понять истоки 
побед и трагедий советского народа. Искренность исповедальной 
интонации поэта. Некрасовская традиция в 
поэзии А. Твардовского. 
Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление 
понятия). Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия как 
жанр лирической поэзии (закрепление понятия). 
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Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение 
поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» 
(указанные произведения обязательны для изучения). 
«Марбург», «Быть знаменитым некрасиво...».  (Возможен выбор двух 
других стихотворений.) Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. 
Любовная лирика поэта. Философская глубина раздумий. Стремление 
постичь мир, «дойти до самой сути» явлений, удивление перед чудом 
бытия. Человек и природа в поэзии Пастернака. Пушкинские мотивы в 
лирике поэта. Пастернак-переводчик.                                                  
Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). 
История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и 
композиция романа, соединение в нем прозы и поэзии, эпического и 
лирического начал. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Образ 
главного героя — Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл 
«Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой 
и поэтикой романа. Традиции русской классической литературы в 
творчестве Пастернака. 
 
Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество, Личность. (Обзор.) 
Повесть «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия 
«лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. 
Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. 
Проблема русского национального характера в контексте трагической 
эпохи. 
  Роман «Архипелаг Гулаг» (фрагменты). Отражение в романе 
трагического опыта русской истории. Развенчание тоталитарной власти 
сталинской эпохи.   
Т е о р и я литературы. Прототип литературного героя (закрепление 
понятия). Житие как литературный повествовательный жанр (закрепление 
понятия). 
 
Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказы «На 
представку», «Сентенция». (Возможен выбор двух других рассказов.) 
Автобиографический характер прозы В, Т. Шаламова, Жизненная 
достоверность, почти документальность «Колымских рассказов» и глубина 
проблем, поднимаемых писателем. Исследование человеческой природы «в 
крайне важном, не описанном еще состоянии, когда человек приближается к 
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состоянию, близкому к состоянию зачеловечности». Характер 
повествования. Образ повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика. 
Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм 
художественной литературы (развитие представлений). Традиции и 
новаторство в художественной литературе (развитие представлений). 
Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», 
«Звезда полей», «В горнице» (или другие стихотворения по выбору учителя 
и учащихся). Основные темы и мотивы лирики Рубцова — Родина-Русь, ее 
природа и история, судьба народа, духовны мир человека, его нравственные 
ценности: красота и любовь, жизнь и смерть, радости и страдания. 
Драматизм мироощущения поэта, обусловленный событиями его личной 
судьбы и судьбы народа. Традиции Тютчева, Фета, Есенина в поэзии 
Рубцова. 
     
Виктор Петрович Астафьев. «Царь-рыба», «Печальный детектив». (Одно 
произведение по выбору.) Взаимоотношения человека и природы в романе 
«Царь-рыба». Утрата нравственных ориентиров — главная проблема в 
романе «Печальный детектив». 
 
Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок», «Прощание с 
Матерой», «Живи и помни». (Одно произведение по выбору.) Тема «отцов и 
детей» в повести «Последний срок». Народ, его история, его земля в 
повести «Прощание с Матерой». 
    Нравственное величие русской женщины, ее самоотверженность. Связь 
основных тем повести «Живи и помни» с традициями русской классики. 
 
Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик 
ястреба», «На смерть Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для 
меня...»). (Возможен выбор трех других стихотворений.) Широта 
проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. «Естественность и 
органичность сочетания в ней культурно-исторических, философских, 
литературно-поэтических и автобиографических пластов, реалий, 
ассоциаций, сливающихся в единый, живой поток непринужденной речи, 
откристаллизовавшейся в виртуозно организованную стихотворную форму» 
(В. А. Зайцев). Традиции русской классической поэзии в творчестве И. 
Бродского. 
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Сонет как стихотворная форма (развитие 
понятия). 
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Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, 
мальчики», «Ты течешь, как река. Странное название...», «Когда мне 
невмочь пересилить беду...», (Возможен выбор других стихотворений.) 
  Память о войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия «оттепели» и песенное 
творчество Окуджавы. Арбат как особая поэтическая вселенная. Развитие 
романтических традиций в поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, образы 
Окуджавы в творчестве современных поэтов-бардов. 
Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня 
(развитие представлений). 
 
Юрий Валентинович Трифонов. Повесть «Обмен». «Городская» проза и 
повести Трифонова. Осмысление вечных тем человеческого бытия на фоне 
и в условиях городского быта. Проблема нравственной свободы человека 
перед лицом обстоятельств. Смысловая многозначность названия повести. 
Тонкий психологизм писателя. Традиции А. П. Чехова в прозе Ю. В. 
Трифонова. 
Т е о р и я литературы. Психологизм художественной литературы 
(углубление понятия). Повесть как жанр повествовательной литературы 
(углубление понятия). 
 
Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота». (Возможен 
выбор другого драматического произведения.) Проблематика, основной 
конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ 
Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая 
раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы. 
 
Из литературы народов России 
Мустай Карим. Жизнь и творчество башкирского поэта, прозаика, 
драматурга. (Обзор.) Стихотворения: «Подует ветер — все больше 
листьев...», «Тоска», «Давай, дорогая, уложим и скарб и одежду...», «Птиц 
выпускаю». (Возможен выбор других стихотворений.)  
Лирика Мустая Карима. Отражение вечного движения жизни, 
непреходящих нравственных ценностей в лирике поэта. Тема памяти о 
родных местах, мудрости предков, запечатленных в песнях и сказаниях. 
Беспамятство — самый тяжкий грех как для отдельного человека, так и для 
всего человечества. Любовная лирика поэта. Глубокий психологизм лирики 
Мустая Карима. 



82 
 

 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Национальное и общечеловеческое в 
художественной литературе (развитие представлений). 
 
Литература конца XX — начала XXI века 
Общий обзор произведений последнего десятилетия. 
Проза: В. Белов, А. Битов, В. Макании, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. 
Каледин, В. Пелевин, Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. 
Поляков и др. 
Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. 
Васильева, Ю. Мориц, Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. 
Чичибабин, Ю. Кузнецов,  И. Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. 
Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и др. 
 
Из зарубежной литературы 
Джордж Бернард Шоу. «Дом, где разбиваются сердца», «Пигмалион». 
(Обзорное изучение одной из пьес по выбору учителя и учащихся.) «Дом, 
где разбиваются сердца». Влияние А. П. Чехова на драматургию Д. Б. Шоу. 
«Английская фантазия на русские темы». Мастерство писателя в создании 
индивидуальных характеров. Труд как созидательная и очищающая сила. 
«Пигмалион». Власть социальных предрассудков над сознанием людей. 
Проблема духовного потенциала личности и его реализации. Характеры 
главных героев пьесы. Открытый финал. Сценическая история пьесы. 
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Парадокс как художественный прием. 
Томас Стернз Элиот. Слово о поэте. Стихотворение «Любовная песнь Дж. 
Альфреда Пруфрока». Тревога и растерянность человека на рубеже новой 
эры, начавшейся Первой мировой войной. Ирония автора. Пародийное 
использование мотивов из классической поэзии (Данте, Шекспира, Дж. 
Донна и др.). 
Эрнест Миллер Хемингуэй. Рассказ о писателе с краткой характеристикой 
романов «И восходит солнце», «Прощай, оружие!».  
  Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий 
писателя. Образ главного героя — старика Сантьяго. Единение человека и 
природы. Самообладание и сила духа героя повести («Человека можно 
уничтожить, но его нельзя победить»). 
Эрих Мария Ремарк. «Три товарища». (Обзорное изучение романа.) Э. М. 
Ремарк как наиболее яркий представитель «потерянного поколения». 
Трагическая концепция жизни в романе. Стремление героев романа найти 
свое место в жизни, опираясь на гуманистические ценности: солидарность, 
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готовность помочь, дружбу, любовь. Своеобразие художественного стиля 
писателя (особенности диалогов, внутренних монологов, психологический 
подтекст). 
 Алгебра и начала анализа 

Немецкий язык 
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход  жилищные   и 

бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской 
местности. Распределение домашних обязанностей в семье.  Общение в семье и в школе, 
межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, 
самочувствие,  медицинские услуги. 

 Социально-культурная сфера.    
Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение кружков, 

спортивных секций и клубов по интересам.  
Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности 

продолжения образования в высшей школе. Проблемы выбора  будущей сферы трудовой 
и профессиональной деятельности, профессии, планы  на ближайшее будущее.  Языки 
международного общения и их роль при выборе профессии в  современном мире.  

ОБЖ,10 класс  

Раздел I. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных 
ситуациях. Разбор наиболее возможных причин попадания человека в 
условия вынужденного автономного существования, меры профилактики и 
подготовки к безопасному поведению в условиях автономного 
существования. Отработка правил ориентирования на местности, движения 
по азимуту, правил обеспечения водой и питанием Оборудование 
временного жилища, добыча огня. Обсуждение с обучающимися наиболее 
возможных ситуаций при встрече с насильниками и хулиганами на улице, в 
общественном транспорте, в общественном месте, в подъезде дома, в лифте. 
Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной 
опасностью на рынке, на стадионе, на вокзале и др..Особенности уголовной 
ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды наказаний, 
назначаемых несовершеннолетним. Хулиганство и вандализм, общие 
понятия. Виды хулиганских действий (грубое нарушение общественного 
порядка, повреждение чужого имущества). Уголовная ответственность за 
хулиганские действия и вандализм. Краткая характеристика наиболее 
вероятных для данной местности и района проживания чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. Отработка правил 
поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации и одного из 
возможных вариантов, предусмотренных планом образовательного 
учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.) РСЧС, 
история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по 
защите населения от чрезвычайных ситуаций. Правила и обязанности 
граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций.  Положения 
Конституции РФ, гарантирующие свободы человека и гражданина. 
Основные законы Российской Федерации, положения которых направлены 
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на обеспечение безопасности Граждан (Федеральный закон "О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера".  Закон РФ "О безопасности». Федеральные 
законы: "О пожарной безопасности", "О безопасности дорожного 
движения","Об обороне","О гражданской обороне" и др.)  Краткое 
содержание законов, основные права и обязанности граждан. 

Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны. 
Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по 
обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих при ведении 
боевых действий или вследствие этих действий Организация управления 
гражданской обороной Структура управления и органы управления 
гражданской обороной. Современные средства поражения, их поражающие 
факторы, мероприятия по защите населения. Ядерное оружие, поражающие 
факторы ядерного взрыва Химическое оружие, классификация 
отравляющих веществ (0В) по предназначению и воздействию на организм. 
Бактериологическое (биологическое) оружие Современные обычные 
средства поражения, их поражающие факторы Мероприятия, проводимые 
по защите населения от современных средств поражения Система 
оповещения населения о чрезвычайных ситуациях Порядок подачи сигнала 
"Внимание всем'" Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, 
примерное ее содержание, действие населения по сигналам оповещения о 
чрезвычайных ситуациях Защитные сооружения гражданской обороны 
Основное предназначение защитных сооружений гражданской обороны 
Виды защитных сооружений Правила поведения в защитных сооружениях 
(занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных сооружениях) 
Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования 
Средства защиты кожи Медицинские средства защиты и профилактики. 
Отработать порядок получения и пользования средствами индивидуальной 
защиты. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. 
организация санитарной обработки людей после пребывания их в зонах 
заражения.  Организация гражданской обороны в общеобразовательном 
учреждении, ее предназначение План гражданской обороны 
образовательного учреждения Обязанности обучаемых. 
Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 
заболеваний. 

Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье 
индивидуальное и общественное. Здоровье духовное и физическое. 
Основные критерии здоровья. Влияние окружающей среды на здоровье 
человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость сохранения и 
укрепления здоровья - социальная потребность общества. Инфекционные 
заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций 
Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, 
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экстренной и специфической профилактике .Наиболее характерные 
инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции Профилактика 
наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний. 
 Основы здорового образа жизни. 
Здоровый образ жизни - индивидуальная система поведения человека, 
направленная на сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия о 
режиме жизнедеятельности и его значение для здоровья человека. Пути 
обеспечения высокого уровня работоспособности Основные элементы 
жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, активный 
отдых, сои, питание и др ), рациональное сочетание элементов 
жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень жизни Значение 
правильного режима труда и отдыха для гармоничного развития человека, 
его физических и духовных качеств. Основные понятия о биологических 
ритмах организма. Влияние биологических ритмов на уровень 
жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при распределении 
нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня 
работоспособности.  Значение двигательной активности для здоровья 
человека в процессе его жизнедеятельности. Необходимость выработки 
привычек к систематическим занятиям физической культурой для 
обеспечения высокого уровня работоспособности и здорового долголетия. 
Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на 
организм человека и укрепление его здоровья. Правила использования 
факторов окружающей природной среды для закаливания. Необходимость 
выработки привычек к систематическому выполнению закаливающих 
процедур. Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, 
употребление наркотиков) и социальные последствия вредных привычек. 
Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и поведение человека, социальные 
последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической 
работоспособности. Курение и его влияние на состояние здоровья Табачный 
дым и его составные части Влияние курения на нервную систему, 
сердечнососудистую систему Пассивное курение и его влияние на здоровье 
Наркотики Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения 
Социальные последствия пристрастия к наркотикам Профилактика 
наркомании, чистота и культура в быту. 
Раздел III. Основы военной службы. 
 Вооруженные Силы Российской Федерации - защитники нашего 
Отечества. Организация вооруженных сил Московского государства в 
Х1У-ХУ веках. Военная реформа Ивана Грозного в середине XIV века. 
Военная реформа Петра 1, создание регулярной армии, ее особенности 
Военные реформы в России во второй половине XIX века, создание 
массовой армии Создание Советских Вооруженных Сил, их структура и 
предназначение. Вооруженные Силы Российской Федерации, основные 
предпосылки проведения военной реформы. Организационная структура 
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Вооруженных Сил, виды Вооруженных Сил и рода войск. Ракетные войска 
стратегического назначения, их предназначение, обеспечение высокого 
уровня боеготовности. Сухопутные войска, история создания, 
предназначение, рода войск, входящие в Сухопутные войска. Военно-
воздушные Силы, история создания, предназначение, рода авиации Войска 
ПВО, история создания, предназначения, решаемые задачи. Включение 
ПВО в состав ВВС. Военно-морской Флот, история создания, 
предназначение. Вооруженные Силы Российской Федерации - 
государственная военная организация, составляющая основу обороны 
страны. Руководство и управление Вооруженными Силами Реформа 
Вооруженных Сил России, ее этапы и их основные содержания. 
Пограничные войска Федеральной пограничной службы Российской 
Федерации, внутренние войска Министерства внутренний дел Российской 
Федерации, Железнодорожные войска Российской Федерации, войска 
Федерального агентства правительственной связи и информации при 
Президенте Российской Федерации, войска гражданской обороны, их состав 
и предназначение. 
Боевые традиции Вооруженных Сил России. Символы воинской чести.  
Патриотизм и верность воинскому долгу - основные качества защитника 
Отечества. Патриотизм - духовно-нравственная основа личности 
военнослужащего - защитника Отечества, источник духовных сил воина. 
Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее 
интересам, защищать от врагов - основное содержание патриотизма. 
Воинский долг - обязанность Отечеству по его вооруженной защите. 
Основные составляющие личности военнослужащего - защитника 
Отечества, способного с честью и достоинством выполнить воинский 
долг. Дни воинской славы России - дни славных побед, сыгравшие 
решающую роль в истории России. Основные формы увековечивания 
памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями 
воинской славы России.  Особенности воинского коллектива, значение 
войскового товарищества в боевых условиях и повседневной жизни частей 
и подразделений. Войсковое товарищество - боевая традиция российской 
армии и флота.  Боевое знамя воинской части - особо почетный знак, 
отличающий особенности боевого предназначения, истории и заслуг 
воинской части. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части, порядок 
его хранения и содержания.  История государственных наград за военные 
отличия в России. Основные государственные награды СССР и России, 
звание "Герой Советского Союза", звание "Герой Российской Федерации". 
Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени 
воинской части. Порядок вручения личному составу вооружения и военной 
техники. Порядок проводов военнослужащих, уволенных в запас или 
отставку. 
ОБЖ,11 класс 
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Химия,11 
 
Тема 1. Теория строения органических соединений (5 часа ) 

Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических 
соединений. Значение и роль органической химии в системе естественных наук и 
в жизни общества. 

Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Основные 
положения теории строения А.М.Бутлерова. Химическое строение и свойства 
органических веществ. Изомерия на примере н-бутана и изобутана. Изомерия 
и ее виды. Структурная изомерия, её виды: изомерия «углеродного скелета», 
изомерия положения (кратной связи и функциональной группы), 
межклассовая изомерия. 

  
Углеводороды и их природные источники (20 часа) 
Тема 2.    Предельные углеводороды . (6 часов) 
Алканы Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекул 
метана и других алканов. Изомерия алканов. Физические и химические 
свойства алканов (на примере метана и этана: горение, замещение, 
разложение, дегидрирование). Алканы в природе. Применение. 
Циклоалканы. Понятие о циклоалканах и их свойствах. Гомологический ряд и 
общая формула циклоалканов.   Изомерия циклоалканов (по «углеродному 
скелету», цис-, транс-, межклассовая). Химические свойства циклоалканов: 
горение, разложение, радикальное замещение, 
изомеризация.                                                              
Тема 3.     Непредельные углеводороды.(6 часов) 
Алкены. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекул 
этена Изомерия алкенов: структурная. Положение π-связи, межклассовая. 
Номенклатура алкенов. Физические свойства алкенов. Получение этилена 
(дегидрированием этана и дегидратацией этанола). Химические свойства: 
горение, качественные реакции, гидратация, полимеризация. Применение 
этилена.                                                                                                                         
                
 Алкодиены. Общая формула алкадиенов. Строение молекул. Изомерия и 
номенклатура алкадиенов. Физические и химические свойства изопрена и 
бутадиена -1,3(обесчвечивание бромной воды, полимеризация в каучуки). 
Резина.                                                     
                                                                                                                            
Алкины. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекул 
ацителена . Изомерия алкинов (структурная: по положению кратной связи и 
межклассовая). Номенклатура алкинов. Получение алкинов: метановый и 
карбидный способы. Физические и химические (горение, обесцвечивание 
бромной воды, присоединение хлороводорода, гидратация) свойства этина. Р-
ция полимеризации винилхлорида и его применение.         
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 Тема 4.     Ароматические углеводороды.(4 часов) 
Ароматические углеводороды. Бензол как представитель аренов. Строение 
молекулы бензола. Физические и химические (горение, галогенирование, 
нитрование) свойства бензола. Применение бензола. Получение бензола из 
гексана и ацетилена .                                                           
 Тема 5. Природные источники углеводородов и их переработка.(4часов)          
Природные источники углеводородов.  Нефть. Состав и её промышленная 
переработка. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом числе. 
Природный газ, его состав и практическое использование. Преимущества 
природного газа перед другими видами топлива. Каменный уголь. 
Коксохимическое производство и его 
продукция                                                                                                                     
                                                      
 Расчетные задачи. 1. Нахождение молекулярной формулы органического 
соединения по массе (объему) продуктов сгорания. 2. Нахождение 
молекулярной формулы вещества по его относительной плотности и массовой 
доле элементов в соединениях. 3. Комбинированные задачи. 
Демонстрации. Коллекция «Природные источники углеводородов». Сравнение 
процессов горения нефти и природного газа. Образование нефтяной пленки на 
поверхности воды. Каталитический крекинг парафина. Растворение парафина 
в бензине и испарение растворителя из смеси. Плавление парафина и его 
отношение к воде (растворение, сравнение плотностей, смачивание). 
Разделение смеси бензин — вода с помощью делительной воронки. 
Получение метана из ацетата натрия и гидроксида натрия. Модели молекул 
алканов — шаростержневые и объемные. Горение метана, пропанобутановой 
смеси, парафина в условиях избытка и недостатка кислорода. Взрыв смеси 
метана с воздухом. Отношение метана, пропанобутановой смеси, бензина, 
парафина к бромной воде и раствору перманганата калия. Взрыв смеси метана 
и хлора, инициируемый освещением. Восстановление оксида меди (II) 
парафином. 
Шаростержневые и объемные модели молекул структурных и 
пространственных изомеров алкенов. Объемные модели молекул алкенов. 
Получение этена из этанола. Обесцвечивание этеном бромной воды. 
Обесцвечивание этеном раствора перманганата калия. Горение этена. 
Получение ацетилена из карбида кальция. Физические свойства. 
Взаимодействие ацетилена с бромной водой. Взаимодействие ацетилена с 
раствором перманганата калия. Горение ацетилена. Взаимодействие ацетилена 
с раствором соли меди или серебра. 
Модели (шаростержневые и объемные) молекул алкадиенов с различным 
взаимным расположением π-связей. Деполимеризация каучука. Модели 
(шаростержневые и объемные) молекул алкадиенов с различным взаимным 
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расположением π-связей. Коагуляция млечного сока каучуконосов (молочая, 
одуванчиков или фикуса). 
Шаростержневые модели молекул циклоалканов и алкенов. Отношение 
циклогексана к раствору перманганата калия и бромной воде. 
Шаростержневые и объемные модели молекул бензола и его гомологов. 
Разделение с помощью делительной воронки смеси бензол — вода. 
Растворение в бензоле различных органических и неорганических (например, 
серы) веществ. Экстрагирование красителей и других веществ (например, 
иода) бензолом из водных растворов. Горение бензола. Отношение бензола к 
бромной воде и раствору перманганата калия. Получение нитробензола. 
Обесцвечивание толуолом подкисленного раствора перманганата калия и 
бромной воды. 
Лабораторные опыты. 1. Построение моделей молекул алканов. 2. Сравнение 
плотности и смешиваемости воды и углеводородов. 3. Построение моделей 
молекул алкенов. 4. Обнаружение алкенов в бензине. 5. Получение ацетилена 
и его реакции с бромной водой и раствором перманганата калия. 
Требования ГОС. 
Знать: 
важнейшие химические понятия: вещество, атом, молекула, химическая связь, 
валентность, степень окисления, моль, вещества молекулярного строение, 
углеродный скелет, изомерия, гомология, радикалы, общую формулу, гомолог. 
ряд. 
основные теории химии: ТХСОС А.М. Бутлерова. 
важнейшие вещества и материалы: метан, этилен, ацетилен, бензол, каучуки, 
природные источники углеводородов: нефть, природный газ, продукты 
переработки нефти. 
Уметь: 
называть углеводороды по тривиальной номенклатуре и по ИЮПАК, 
характеризовать строение, свойства и основные способы получения 
углеводородов. 
определять принадлежность в-в к определенному классу. Объяснять: 
зависимость свойств веществ от их состава и строения; 
выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших 
органических веществ; 
проводить: самостоятельный поиск химической информации с 
использованием различных источников, использовать компьютерные 
технологии для обработки и передачи химической информации и её 
представления в различных формах. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для объяснения хим. явлений, происходящих в быту и на 
производстве и для экологически грамотного поведения в окружающей среде, 
а также для оценки влияния хим. загрязнения окружающей среды на организм 
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человека и другие живые организмы при нефтепереработке и транспортировке 
нефтепродуктов, для безопасного обращения с горючими в-ми. 
Кислородосодержащие органические вещества (16 часов) 
Тема 6. Спирты и фенолы (6 часов) Состав и классификация спиртов. 
Изомерия спиртов (положение гидроксильных групп, межклассовая, 
«углеродного скелета»). Физические свойства спиртов, их получение. 
Межмолекулярная водородная связь. Особенности электронного строения 
молекул спиртов. Химические свойства спиртов, обусловленные наличием в 
молекулах гидроксильных групп: образование алкоголятов, взаимодействие с 
галогеноводородами, межмолекулярная и внутримолекулярная дегидратация, 
этерификация, окисление и дегидрирование спиртов. Особенности свойств 
многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 
Важнейшие представители спиртов. Физиологическое действие метанола и 
этанола. Алкоголизм, его последствия. Профилактика алкоголизма. Фенол, его 
физические свойства и получение. Химические свойства фенола как функция 
его строения. Кислотные свойства. Взаимное влияние атомов и групп в 
молекулах органических веществ на примере фенола. Поликонденсация 
фенола с формальдегидом. Качественная реакция на фенол. Применение 
фенола. Классификация фенолов. Сравнение кислотных свойств веществ, 
содержащих гидроксильную группу: воды, одно- и многоатомных спиртов, 
фенола. Электрофильное замещение в бензольном кольце. Применение 
производных фенола. 
Расчетные задачи. Вычисления по термохимическим уравнениям. 
Демонстрации. Физические свойства этанола, пропанола-1 и бутанола-1. 
Шаростержневые модели молекул изомеров   Получение простого эфира. 
Получение сложного эфира. Получение этена из этанола. Растворимость 
фенола в воде при обычной и повышенной температуре. Вытеснение фенола 
из фенолята натрия угольной кислотой. Реакция фенола с хлоридом железа 
(III). Реакция фенола с формальдегидом. 
Лабораторные опыты. 6. Построение моделей молекул изомерных спиртов. 7. 
Растворимость спиртов с различным числом атомов углерода в воде. 8. 
Растворимость многоатомных спиртов в воде. 9. Взаимодействие 
многоатомных спиртов с гидроксидом меди (II). 10. Взаимодействие водного 
раствора фенола с бромной водой. 
Тема 7. Альдегидыи кетоны. (3 часа) Строение молекул альдегидов и кетонов, 
их изомерия и номенклатура. Особенности строения карбонильной группы. 
Физические свойства формальдегида и его гомологов. Отдельные 
представители альдегидов и кетонов. Химические свойства альдегидов, 
обусловленные наличием в молекуле карбонильной группы атомов 
(гидрирование, окисление аммиачными растворами оксида серебра и 
гидроксида меди (II)). Качественные реакции на альдегиды.   Особенности 
строения и химических свойств кетонов. 
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Тема 8. Карбоновые кислоты ( 6 часов) Строение молекул карбоновых кислот 
и карбоксильной группы. Классификация и номенклатура карбоновых кислот. 
Физические свойства карбоновых кислот и их зависимость от строения 
молекул. Карбоновые кислоты в природе. Биологическая роль карбоновых 
кислот. Общие свойства неорганических и органических кислот 
(взаимодействие с металлами, оксидами металлов, основаниями, солями). 
Влияние углеводородного радикала на силу карбоновой кислоты. Реакция 
этерификации, условия ее проведения. 
Демонстрации. Шаростержневые модели молекул альдегидов и изомерных им 
кетонов. Окисление бензальдегида на воздухе. Реакция «серебряного зеркала». 
Окисление альдегидов гидроксидом меди (II). Знакомство с физическими 
свойствами некоторых карбоновых кислот: муравьиной, уксусной, 
пропионовой, масляной, щавелевой, лимонной, олеиновой, стеариновой, 
бензойной. Возгонка бензойной кислоты. Отношение различных карбоновых 
кислот к воде. Сравнение кислотности среды водных растворов муравьиной и 
уксусной кислот одинаковой молярности. 
Лабораторные опыты. 11. Построение моделей молекул изомерных альдегидов 
и кетонов. 12. Реакция «серебряного зеркала». 13. Окисление альдегидов 
гидроксидом меди (II). 14. Окисление бензальдегида кислородом воздуха. 15. 
Сравнение силы уксусной и соляной кислот в реакциях с цинком. 16. 
Сравнение растворимости в воде карбоновых кислот и их солей. 17. 
Взаимодействие карбоновых кислот с основными оксидами, основаниями, 
амфотерными гидроксидами и солями. 
Тема 9. Сложные эфиры. Жиры. (5часа) 
Строение сложных эфиров. Изомерия сложных эфиров («углеродного 
скелета» и межклассовая). Номенклатура сложных эфиров. Обратимость 
реакции этерификации, гидролиз сложных эфиров. Равновесие реакции 
этерификации — гидролиза; факторы, влияющие на него. Решение расчетных 
задач на определение выхода продукта реакции (в %) от теоретически 
возможного, установление формулы и строения вещества по продуктам его 
сгорания (или гидролиза). Жиры — сложные эфиры глицерина и карбоновых 
кислот. Состав и строение жиров. Номенклатура и классификация жиров. 
Масла. Жиры в природе. Биологические функции жиров. Свойства жиров. 
Омыление жиров, получение мыла. Объяснение моющих свойств мыла. 
Гидрирование жидких жиров. Маргарин. Понятие о CMC. Объяснение 
моющих свойств мыла иCMC (в сравнении). 
Демонстрации. Получение приятно пахнущего сложного эфира. Отношение к 
бромной воде и раствору перманганата калия предельной и непредельной 
карбоновых кислот. Шаростержневые модели молекул сложных эфиров и 
изомерных им карбоновых кислот. Отношение сливочного, подсолнечного и 
машинного масла к водным растворам брома и перманганата калия. 
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Лабораторные опыты. 18. Построение моделей молекул изомерных 
карбоновых кислот и сложных эфиров. 19. Растворимость жиров в воде и 
органических растворителях. 
Практическая работа № 3 Получение и свойства карбоновых кислот. 
Практическая работа № 4 Решение экспериментальных задач на 
распознавание органических веществ. 
Контрольная работа №3 по темам № 6,7,8,9. 
Требования ГОС. 
Знать: 
важнейшие химические понятия: 
Функциональные группы, изомерия, гомология, окисление, восстановление. 
важнейшие вещества и материалы: 
этанол, уксусная кислота, жиры, мыла. 
Уметь: 
называть: вещества по “тривиальной” и международной номенклатуре. 
определять: принадлежность веществ к разным классам органических 
соединений. 
характеризовать: основные классы органических веществ, строение и 
химические свойства изученных органических соединений. 
объяснять: зависимость свойств кислородсодержащих органических 
соединений от их состава и строения. 
Выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших 
кислородсодержащих органических веществ. 
проводить: самостоятельный поиск химической информации с 
использованием различных источников. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для объяснения хим. явлений, происходящих в быту и на 
производстве и для экологически грамотного поведения в окружающей среде, 
а также для оценки влияния хим. загрязнения окружающей среды на организм 
человека и другие живые организмы, для охраны окружающей среды от 
промышленных отходов, содержащих фенол, для оценки влияния действия 
альдегидов на живые организмы, для безопасной работы со средствами 
бытовой химии, для оценки влияния алкоголя на организм человека. 
Тема 10. Углеводы (5 часов) 
Моносахариды. Глюкоза, ее физические свойства. Строение молекулы. 
Равновесия в растворе глюкозы. Зависимость химических свойств глюкозы от 
строения молекулы. Взаимодействие с гидроксидом меди (II) при комнатной 
температуре и нагревании, этерификация, реакция «серебряного зеркала», 
гидрирование. Реакции брожения глюкозы: спиртового, молочнокислого. 
Глюкоза в природе. Биологическая роль глюкозы. Применение глюкозы на 
основе ее свойств. Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнение строения 
молекул и химических свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза в природе и ее 
биологическая роль. 



93 
 

 

Дисахариды. Строение дисахаридов. Восстанавливающие и 
невосстанавливающие дисахариды. Сахароза, лактоза, мальтоза, их строение и 
биологическая роль. Гидролиз дисахаридов. Промышленное получение 
сахарозы из природного сырья. 
Полисахариды. Крахмал и целлюлоза (сравнительная характеристика: 
строение, свойства, биологическая роль). Физические свойства полисахаридов. 
Химические свойства полисахаридов. Гидролиз полисахаридов. Качественная 
реакция на крахмал. Полисахариды в природе, их биологическая роль. 
Применение полисахаридов. Понятие об искусственных волокнах. 
Взаимодействие целлюлозы с неорганическими и карбоновыми кислотами — 
образование сложных эфиров. 
Демонстрации. Образцы углеводов и изделий из них. Взаимодействие 
сахарозы с гидроксидом меди (II).   Реакция «серебряного зеркала» для 
глюкозы. Отношение растворов сахарозы и мальтозы (лактозы) к гидроксиду 
меди (II) при нагревании. Ознакомление с физическими свойствами 
целлюлозы и крахмала. Набухание целлюлозы и крахмала в воде. 
Лабораторные опыты.   Ознакомление с физическими свойствами глюкозы.   
Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) при обычных условиях и 
при нагревании.   Взаимодействие глюкозы и сахарозы с аммиачным 
раствором оксида серебра.   Кислотный гидролиз сахарозы.   Качественная 
реакция на крахмал.   Знакомство с коллекцией волокон. 
Требования ГОС. 
Знать: важнейшие химические понятия: функциональные группы, изомерия, 
гомология, окисление, восстановление. 
Уметь: называть: вещества по “тривиальной” и международной номенклатуре. 
определять: принадлежность веществ к разным классам органических 
соединений. 
характеризовать: основные классы органических веществ, строение и 
химические свойства изученных органических соединений. выполнять 
химический эксперимент: по распознаванию важнейших кислородсодержащих 
органических веществ. проводить: самостоятельный поиск химической 
информации с использованием различных источников. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для объяснения хим. явлений. 
 
 
Азотсодержащие органические соединения (6 часов) 
Тема 11. Амины и Аминокислоты (3 часа) Состав и строение аминов. 
Классификация, изомерия и номенклатура аминов. Алифатические амины. 
Анилин. Получение аминов: алкилирование аммиака, восстановление 
нитросоединений (реакция Зинина). Физические свойства аминов. 
Химические свойства аминов: взаимодействие с водой и кислотами. 
Гомологический ряд ароматических аминов. Алкилирование и ацилирование 
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аминов. Взаимное влияние атомов в молекулах на примере аммиака, 
алифатических и ароматических аминов. Применение аминов. 
Тема 12. Белки (4 часа) Состав и строение молекул аминокислот. Изомерия 
аминокислот. Двойственность кислотно-основных свойств аминокислот и ее 
причины. Взаимодействие аминокислот с основаниями. Взаимодействие 
аминокислот с кислотами, образование сложных эфиров. Образование 
внутримолекулярных солей (биполярного иона). Реакция поликонденсации 
аминокислот. Синтетические волокна (капрон, энант и др.). Биологическая 
роль аминокислот. Применение аминокислот. 
Белки как природные биополимеры. Пептидная группа атомов и пептидная 
связь. Пептиды. Белки. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. 
Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, качественные 
(цветные) реакции. Биологические функции белков. Значение белков. 
Четвертичная структура белков как агрегация белковых и небелковых 
молекул. Глобальная проблема белкового голодания и пути ее решения. 
Нуклеиновые кислоты. Общий план строения нуклеотидов. Понятие о 
пиримидиновых и пуриновых основаниях. Первичная, вторичная и третичная 
структуры молекулы ДНК. Биологическая роль ДНК и РНК. Генная 
инженерия и биотехнология. Трансгенные формы животных и растений. 
Лекарственная химия: от агрохимии до химиотерапии. Аспирин. Антибиотики 
и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и 
профилактика. 
Знать: 
важнейшие химические понятия: валентность, степень окисления углерода, 
водорода, азота, кислорода; функциональные группы (амино-, нитро), 
изомерия, гомология; лекарственные препараты домашней медицинской 
аптечки. Искусственные и синтетические волокна, каучуки и пластмассы. 
Уметь: 
называть по «тривиальной» и международной номенклатуре. 
объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природа 
химической связи; проблемы, связанные с применением лекарственных 
препаратов. 
характеризовать строение и химические свойства. 
определять валентность, степень окисления элементов, тип химической связи, 
принадлежность веществ к определённому классу органических соединений, 
типы химических реакций, 
выполнять химический эксперимент 
по распознаванию веществ, качественная реакция на белки 
проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз 
данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для 
обработки и передачи химической информации и её представления в 
различных формах. 
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вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения, 
массовую долю вещества в растворе, по химическим уравнениям массу, объём 
и количество продуктов реакции по массе исходного вещества и вещество, 
содержащее определённую долю примесей. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для объяснения хим. явлений, происходящих в быту и на 
производстве и для экологически грамотного поведения в окружающей среде, 
а также для оценки влияния хим. загрязнения окружающей среды на организм 
человека и другие живые организмы, для охраны окружающей среды от 
промышленных отходов. 
Синтетические полимеры (7 часов) 
Получение искусственных полимеров, как продуктов химической 
модификации природного полимерного сырья. Синтетические каучуки. 
Искусственные волокна (ацетатный шелк, вискоза), их свойства и применение 
Получение синтетических полимеров реакциями полимеризации и 
поликонденсации. Структура полимеров: линейная, разветвленная, 
пространственная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен 
низкого и высокого давления, полипропилен и поливинилхлорид. 
Синтетические волокна: лавсан, нитрон, капрон. 

Биология   
1. Введение в курс общебиологических явлений 

Основные свойства жизни. Отличительные признаки живого. 
Биосистема как структурная единица живой материи. Уровни 

организации живой природы. 
Биологические методы изучения природы (наблюдение, измерение, 

описание и эксперимент). 
Значение практической биологии. Отрасли биологии, ее связи с 

другими науками. 
Живой мир и культура.  Творчество в истории человечества. Труд и 

искусство, их влияние друг на друга, взаимодействие с биологией и 
природой. 

Экскурсии: 

1. Многообразие видов в родной природе 

2. Сезонные изменения (ритмы) в живой природе 

 

2. Биосферный уровень организации жизни  
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Учение В.И.Вернадского о биосфере. Функции живого вещества в 
биосфере. 

Гипотезы А.И.Опарина и Дж.Холдейна о возникновении жизни (живого 
вещества) на Земле. Этапы биологической эволюции в развитии биосферы. 
Эволюция биосферы. Круговороты веществ и потоки энергии в биосфере. 
Биологический круговорот. Биосфера как глобальная биосистема и 
экосистема. 

Человек как житель биосферы. Глобальные изменения в биосфере, 
вызванные деятельностью человека. Роль взаимоотношений человека и 
природы в развитии биосферы. 

Особенности биосферного уровня организации живой материи. 

Среды жизни организмов на Земле. Экологические факторы: 
абиотические, биотические, антропогенные. Значение экологических 
факторов в жизни организмов. Оптимальное, ограничивающее и сигнальное 
действия экологических факторов. 

 
Лабораторная работа: 

1. Определение уровней организации живой природы. 
 2. Приспособленность организмов к условиям среды. 

3. Биогеоценотический уровень организации жизни  

Биогеоценоз как биосистема и особый уровень организации жизни. 
Биогеоценоз, биоценоз и экосистема. 

Пространственная и видовая структура биогеоценоза. Типы связей и 
зависимостей в биогеоценозе. Приспособления организмов к совместной 
жизни в биогеоценозах. Строение и свойства экосистем. Круговорот 
веществ и превращения энергии в биогеоценозе. 

Устойчивость и динамика экосистем. Саморегуляция в экосистеме. 
Зарождение и смена биогеоценозов. Многообразие экосистем. 
Агроэкосистема. Сохранение разнообразия экосистем. Экологические 
законы природопользования. 

Лабораторная работа: 
3. Морфологические критерии вида. Исследование черт 
приспособленности растений и животных к условиям жизни в лесном 
биогеоценозе (жизненные формы, экологические ниш, сравнение 
особенностей организмов разных ярусов). 

4. Популяционно-видовой уровень  

Вид, его критерии и структура. Популяция как форма существования 
вида. 
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История эволюционных идей. Роль Ч.Дарвина в учении об эволюции. 
Популяция как основная единица эволюции. Движущие силы и факторы 
эволюции. Результаты эволюции.  Система живых организмов на Земле. 
Приспособленность организмов к среде обитания. 

Видообразование как процесс увеличения видов на Земле. 
Современное учение об эволюции – синтетическая теория эволюции (СТЭ). 

Человек как уникальный вид живой природы. Этапы происхождения и 
эволюции человека. Гипотезы происхождения человека. 

Основные закономерности эволюции. Основные направления 
эволюции: ароморфоз, идиоадаптация и дегенерация. Биологический 
прогресс и биологический регресс. 

Биоразнообразие – современная проблема науки и общества. 
Проблема сохранения биологического разнообразия как основа устойчивого 
развития биосферы. Всемирная стратегия сохранения природных видов. 

Особенности популяционно-видового уровня жизни. 
 

 
Кабардинский язык 
Фонетикэмрэ графикэмрэ. 
1.Бзем и макъхэр; макъзешэхэмрэ макъ дэк1уашэхэмрэ. Макъ дэк1уашэ жьгъыжьгъхэмрэ 
дэгухэмрэ. Зэбгъэдэт макъ дэк1уашэхэм (жьгъыжьгъхэмрэ дэгухэмрэ) я къэк1уэк1эр, я 
тхык1эр. 
Зы макъ, макъит1 къэзыгъэлъагъуэ хьэрфхэр (а, я, е, нэгъуэщ1хэри), макъ 
къэзымыгъэлъагъуэ хьэрфхэр (ь,ъ). Хьэрф ы-р макъзэпэщ1эхыу къыщык1уэр. 
Фонетическэ зэпкърыхыныгъэ егъэк1уэк1ын. 
                                                           Лексикэ 
1.Псалъэм и мыхьэнэр. Мыхьэнэ куэд зи1э, зы мыхьэнэ ф1эк1а зимы1э псалъэхэр. 
Зи мыхьэнэр зэхьэк1ауэ къагъэсэбэп псалъэхэр. Омонимхэр. Синонимхэр. Антонимхэр. 
А гуры1уэныгъэхэм теухуауэ урысыбзэмк1э яджахэм пыщ1эн. 
2.Еджак1уэхэр зыщыгъуазэ зи щхьэ хущыт псалъэхэм къа1уатэ мыхьэнэр 
ягъэбелджылыфын (яубзыхуфын). Зыубзыху псалъалъэр къагъэсэбэпыфын. 
                                                     Орфографиер 
    Макъ э къик1ыу хьэрф а щатхыр. Псалъэпкъым щыщ префиксхэм хьэрфзешэ ы 
щатхымрэ э щатхымрэ (дыхьэ-дэхьэ, щ1ыхьэ-щ1эхьэ, нэгъуэщ1хэри). Префикс зы-, зэ- 
щатхыр. Хьэрф Ы, Ъ-хэр макъзэпэщ1эхыу къыщык1уэр. Определительнэ псалъэ 
зэпыщ1ахэр зэпыту щатхыр. 
                                             Псальэ къэхъэмрэ зэхъуэк1ык1эмрэ  
Псалъэмзэрызихъуэжымрэ псалъэщ1э къызэрыхъумрэ. К1эух, зэхъуэк1а зэрыхъу 
префикс, зэхъуэк1а зэрыхъу суффиксхэмрэ псалъэпкъымрэ (зи щхьэ хущыт псалъэхэм 
тещ1ыхьауэ). Лъабжьэр, псалъэ кьызэрыхъу префикс, суффиксхэр псалъэпкъым щыщ 
мыхьэнэ зи1э 1ыхьэу зэрыщытыр. 
                                                                
                                              Морфологиер  
Зи щхьэ хущыт псалъэ льэпкъыгъуэхэр.  
Морфологием теухуа гуры1уэныгъэ. Псалъэмрэ абы и формэхэмрэ. Псалъэм и 
грамматическэ мыхьэнэр. 
Щы1эц1э 
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Щы1эц1эр псалъэ лъэпкъыгъуэу зэрыщыт: и мыхьэнэр, морфологическэ, игъэзащ1э 
синтаксическэ къалэнхэр. Щы1эц1эр зэрызыхуагъазэ псалъэу къызэрык1уэ. Щы1эц1э 
унейрэ зэдайрэ. Щы1эц1эр падежк1э зэхъуэк1а зэрыхъу. Падежхэм я мыхьэнэр. 
Щы1эц1эхэм я склоненэ щ1ык1ит1ыр. Щы1эц1э унейхэр падежк1э зэхьуэк1а зэрыхъу 
щ1ык1эр. Щы1эц1эхэр къызэрыхъу щ1ык1эр.  
                                                 Плъыфэц1э 
1.Плъыфэц1эр псалъэ лъэпкъыгъэу зэрыщыт: и мыхьэнэмрэ и морфологическэ 
щытык1эмрэ, игъэзащ1э синтаксическэ къалэнхэр. 
Плъыфэц1эхэр щы1эц1эхэр я гъусэу къыщык1уэр, падеж к1эухыр зэрыпыувэр. 
Щытык1э къызэрык1 плъыфэц1эрэ зыщыщыр къэзыгъэлъагъуэ плъыфэц1эрэ. 
Плъыфэц1эхэм я зэгъэпщэныгъэ степенхэр. Егъэлеиныгъэ степень. 
Плъыфэц1эр щы1эц1эм и определенэу къыщык1уэм и жеж и тхык1эр. Урысыбзэм щыщу 
адыгэбзэм къыхыхьа плыфэц1эхэм я тхык1эр. 
Плъыфэц1эр къызэрыхъу щ1ык1эр. 
Плъыфэц1э псалъэ зэхэлъхэр, абыхэм я тхык1эр. 
                                                           Бжыгъэц1э 
Бжыгъэц1эр псалъэ лъэпкъыгъуэу зерыщыт: абы и мыхьэнэр, и морфологическэ 
щытык1эхэр, игъэзащ1э синтаксическэ къалэнхэр. Зэрабж, зэрызэк1ылъык1уэ 
бжыгъэц1эхэр. Бжыгъэц1э къызэрык1уэхэр, зэхэлъхэр, зэхэтхэр. Зэраюж бжыгъэц1эмрэ 
щы1эц1эхэмрэ щызэдэщ1ыгъум деж я тхык1эр. Зэрабж бжыгъэц1эхэр, ахэр щы1эц1эхэм 
зэрек1у. Зэрагуэш бжыгъэц1эхэр, абыжэм я къэхъук1эр. Къутахуэ бжыгъэц1эхэр, абыхэм 
я къэхъук1эр. 
                                                         Ц1эпапщ1э 
Ц1эпапщ1эп псалъэ лъэпкъыгъуэу зэрыщыт: абы и мыхьэнэр, и морфологическэ 
щытык1эхэр, игъэзащ1э синтаксическэ къалэнхэр. Ц1эпапщ1эхэм я разрядхэр. Щхьэ 
ц1эпапщ1эхэр, абыхэм я склоненэ. Зыгъэлъагъуэ ц1эпапщ1эхэр. Еигъэ ц1эпапщ1эхэм я 
склоненэ. Еигъэ п1эпапщ1эхэр щы1эц1эхэм щадэщ1ыгъум и дэж я тхык1эр. Зэрыупщ1э 
п1эпапщ1эхэр. Относительнэ п1эпапщ1эхэр, абыхэм я склоненэ, белджылыншагъэ 
ц1эпапщ1эхэр, абызхэм я склоненэ. Мыкъунынгъэ ц1эпапщ1эхэр. Абыхэм я склоненэ. 
                                                        Глагол 
Глаголыр псалъэ лъэпкъыгъуэу зэрыщытыр. Глаголым и мыхьэнэмрэ и грамматическэ 
щытык1э нэхъыщхьэмрэ. Глаголым и зэманхэр. Глаголым щхьэрэ бжыгъэк1э 
зэрызихъэжыр. Зы зэманым ит глаголыр нэгъуэщ1 зэманым къыхуэхьыфын, 
префиксхэмк1э глаголыр зэрыт щхьэр гъэбелджылын. 
Зылэжъ, зылэжь, зыгъэзэж глагогхэр.  
Глаголым псалъэухам щигъэзащ1э къалэн нэхъыщхьэр ик1и ар подлежащэм зэрек1у 
щ1ык1эхэр. 
Инфинитивыр. Инфинитивым и1э щытык1э нэхъыщхьэхэр, и къэк1уэк1эр. 
Инфинитивыр щхьэк1э бжыгъэк1э зэхъуэк1а зэрыхъур, падежк1э зэрызихъуэжыр.Зы 
зэманым ит глаголыр нэгъуэщ1 зэманым къыхуэхьыфын, префиксхэмк1э глаголыр зэрыт 
щхьэр гъэбелджылын. 
Зылэжь, зэлэжь, зыгъэзэж глагогхэр. 
Глаголым псалъэухам щигъэзащ1э къалэн нэхъыщхьэр ик1и ар подлежащэи зэрек1у 
щ1ык1эхэр. 
Ирфинитивыр. Инфинитивым и1э щытыу1э нэхъыщхьэхэр, и къэк1уэк1эр. 
Инфинитивыр щхьэк1э бжыгъэк1э зэхъуэк1а зэрыхъур, падежк1э зэрызихъуэжыр. 
Инфинитивнэ оборотыр.  
Зэманым и категориер. Елъыта, емылъыта зэианхэр. 
Глагол лъэ1эсрэ лъэмы1эсрэ. Ахэр зэрызэщхьэщык1 мыхьэнэ нэхъыщхьэхэр.Глагол 
зыгъэзэжхэр, абыхэм я щытык1э нэхъыщхьэхэр. Глаголым и наклоненэр, абыхэм 
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къагъэлъагъуэр, я къэхъук1эр. Зы наклоненэ формэр нэгъуэщ1 наклоненэм и мыхьэнэм и 
мыхьэнэр къик1ыу къыщагъэсэбэпыр. 
Глаголым и спряженэ. Глаголым и спряженэ щ1ык1ит1ыр.  
Щхьэ префиксхэмрэ глагол псалъэпкъым хыхьэ префиксхэмрэ я зэхэтык1эр. Глагол 
къызэрыхъу щ1ык1эхэр. Префиксыншэу къэмык1уэ глаголхэр. 
Зи щхьэ хущымыт псалъэ лъэпкъыгъуэхэр  
                                                   
   Синтаксисыр  
Псалъэуха зэхэлъымк1э гуры1уэныгъэхэр 
Псалъэуха зэхэлъыр зихэлъыр зищ1ысыр. Псалъэуха къызэрык1эмрэ псалъэуха 
зэхэлъымрэ грамматикэ и лъэныкъуэк1э зэтехуэныгъэрэ зэщхьэщык1ыныгъэу 
ябгъэдэлъыр. 
Псалъэуха зэхэлъ-зэгъусэхэр 
1. Союз зи1э псалъэуха зэхэлъ-зэгъусэхэр. 
Псалъэуха зэхэлъ-зэгъусэхэм нагъщэхэр зэрыщагъэувыр. 
2. Псалъэуха къызэрыгуэк1хэр псалъэуха зэхэлъым хуэгъэк1уэн. Псалъэуха зэхэлъ-
зэгъусэхэр зэзыпх союз зэмыл1эужьыгъуэхэмк1э зэпхыфын. Псалъэуха зэхэлъ-
зэгъусэхэр зэзыпх союх зымыл1эужьыгъуэхэмк1э хэпхыфын.  
Псалъэуха зэхэлъ-хэпхахэр 
1. Псалъэуха пажэ, гуэдзэхэр. Псалъэуха гуэдзэмрэ причастнэ оборотымрэ. Псалъэуха 
гуэдзэр пажэм союзхэмк1э, союз псалъэхэмк1э, союз-суффиксхэмк1э епхыныгъэ. 
Псалъэуха пажэм хэт зыгъэлъагъуэ псалъэхэр.  
Союзыншэ псалъэуха зэхэлъхэр 
1. Союзыншэ псалъэуха зэхэлъым и 1ыхьэхэм яку дэлъ зэпыщ1эныгъэр (мыхьэнэк1э). 
2. Союзыншэ псалъэуха зэхэлъым и 1ыхьэхэр мыхьэнэк1э зэпыщ1эныгъэр бзэм 
къыщыгъэсэбэпыфын. 
Зэпхык1э зэмыл1эужьыгъуэ зи1э псалъэуха зэхэлъхэр 
1. Зэпхык1э зэмыл1эужьыгъуэ зи1э псалъэуха зэхэлъхэр: союзк1э, союзыншэу зэпхахэр.  
Абыхэм щагъэув нагъыщэхэр. 
Зэпхык1э зэмыл1эужьыгъуэ зи1э псалъэуха зэхэлъхэр бзэм къыщыгъэсэбэпын 
синтаксическэ синониму.  
Псалъэуха зэхэлъыр зэпкърыхын. 
Яджахэм къытегъэзэжын  
Кабардинская литература 
Нало Заур 
Хэзыгъэгъуазэ. 
Нало Заур «Щ1ымахуэ», «Гугъэ», «Илъэхъауэ мэзыжь щхьэцэм», «Къру 
закъуэ», «Мусэрэ Мусэ и дыдымрэ» новеллэхэр. 
«Т1ыт1у и дыгъэ шыщ1э», «Хьэбалэ и пхъэ гуащэ» новеллэхэр. 
Класс щ1ыб еджэныгъэ. Нало Заур «Урыху 1убыгъуэ». 
Литературэм и теорие. 
    Къармокъуэ Мухьэмэд 
«Азэмэт», «Къоджэм уигъэжейркъым» дилогием лъабжьэ хуэхъуар. 
Адыгагъэм, пэжыгъэм, ныбжьэгъугъэм романным щаубыд увып1эр. 
    Тхьэгъэзит Зубер(3+1). 
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«Гъатхэ губгъуэм», «Усак1уэм и мурад нэхъыщхьэр», «Лъахэ уэрэд» 
усэхэр. 
Лирикэ л1ыхъужьым и образыр «Щхьэусыгъуэншэ гуф1эгъуэ», 
«Гъатхэмрэ хъыджэбзымрэ» къызэрыхэщыр. 
«Дыщэбжэхэр», «Гъэрэ щ1ырэ», «Лъыхъуэ» усэхэр. 
    Маф1эдз С. 
Маф1эдз С. и тхыдэ романхэр. 
«Мыщэ лъэбжьанэ» романым и ухуэкэр.  
    Къагъырмэс Борис 
«Къурш ажэм и л1эк1э», «Щымы1эж мэз» усэ-балладэхэр. 
    Къэжэр Петр 
«Щ1алэгъуэ», «Гугъэ» усэхэр. 
«Мы дунеишхуэм и дахагъым…» усэм и гупсысэ нэхъыщхьэ. 
    Елгъэр Кашиф 
«Щыуагъэ» романным и темэр. 
Мыващ1э Хьэжбэтыр и обрэзыр романым къызэрыхэщыжыр 
         Журт Б. 
Журт Б. и рассказхэр. «Мэрэмэжьей»-темэр, идеер. 
«Унагъуэ» романыр зытеухуар. 
    Хьэх С.Хь. 
Хьэх С.Хь. и прозэр. 
«Си хъуреягък1э» циклым хыхьэ тхыгъэ к1эщ1хэр. 
    1ут1ыж Б. 
1ут1ыж Б. и сонетхэм я темэр, щ1элъ гупсысэ нэхъыщхьэхэр. 
1ут1ыж Б. и лъагъуныгъэ лирикэр. 
«Тыргъэтауэ» пьесэр зытеухуар. 
    Мэзыхьэ Б. 
Мэзыхьэ Б. и рассказхэмрэ, новеллэхэмрэ. 
«Бжьыхьэр пщ1ащэ пылъэлъыжыгъуэщ» повестыр зытеухуар. 
Сочиненэ. 
    Дыгъужь Къурмэн 
«Лъэ1у», «Адэжь щ1ыналъэ» усэхэр зытеухуа 1уэхугъуэ нэхъыщхьэр. 
«Лабэ пхъэхуейхэр», «К1элъе1эу тхыдэм», «Пщэдджыжь дыгъэ» усэхэм 
я обзор. 
    Бещтокъуэ Хь. 
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Бещтокъуэ Хь. и усэхэм адыгэ хэкум и образыр 
къызэрыщыгъэлъэгъуар. 
«Си дахэк1ей», «Епэрхэр» усэхэр. 
Б/з лэжьыгъэ. 
    Дэбагъуэ Мухьэмэд 
«Анэр нэм хуэдэщ» пьесэр. 
Драмэм хэт ц1ыхубз образхэр. 
    Биц1у А. 
Биц1у А. и усэхэм къыхэщыж мотив нэхъыщхьэр. 
Биц1у А. и псалъэхэр зыщ1элъ уэрэдхэр. 
Бемырзэ М.(1+1). 
Бзэм, Хэкум, анэм ц1ыхум хуи1э лъэгъуныгъэр Бемырзэ М. и усэхэм 
къызэрыхэщыр. 
Хэхэс адыгэхэм я гъащ1э мытыншыр «Псыхэгъэ» усэм 
къызэрыщыгъэлъэгъуар. 
«Адыгэ пщащэ», «Къагъэушащ адакъэхэм пщэдджыжьым», «Къру 
макъ» усэхэр. 
Класс щ1ыб еджэныгъэ. 
Ацкэн Руслан(1). 
Ацкэн Руслан и новеллэхэмрэ и тэрмэш лэжьыгъэмрэ. 
«Ди кхъухьыр», «Дунеишхуэ умы1эуэлъауэ» усэхэм зауэмрэ 
мамырыгъэмрэ къызэрыхэщыжыр. 
«Согъэщ1агъуэ», «Гъэщ1эгъуэныщэкъэ», «Егъэлеяуэ мы щ1ылъэм…» 
усэхэр зытеухуар,гупсысэ щ1элъыр. 
Мыкъуэжь А.(2+1+1). 
Мыкъуэжь А. и поэзием адыгэ бзылъхугъэм щиубыд увып1эр. 
Иджырей адыгэ литературэр.1991-2010 гъэхэр. 
Къытегъэзэжыныгъэ. 
    
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ   
3.1. Примерный учебный план(приложение) 

  
№ Учебные предметы Интегрированные 

учебные предметы 
Кол-во часов в 

неделю 
 

Всего 

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 

  10 класс 11 класс  
Русский  язык  1 1 2 
Литература  3 3 6 
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Балкарский язык     1 1 
Балкарская литература  2  2 
Кабардинский язык   1 1 
Кабардинская 
литература 

 2 1 3 

Иностранный язык  3 3 6 
Математика   4 4 8 
История  КН КБР 2 2 4 
Обществознание  Экономика и право 2 2 5 
Химия   1 1 2  
Биология   1 1 2  
Физика   1 1 2 
Физическая  культура  4 4 8 
ОБЖ  2 2 4 

 Итого   26 26  52 

К
ом

по
не

н
т 

О
У

 

Русский язык  1  1 2 
Астрономия     1 1 
Физика  1 1 2 
Информатика  1 1 2 
Обществознание  1  1 

 Итого   4 4 8 

П
ре

дм
ет

ы
 п

о 
вы

бо
ру

 Русский язык. 
Сочинения разных 
жанров 

 1 1 2 

Математика. 
«Математику на «5» 

 1 1 2 

ОВС  2 2 4 
Итого   4 4 8 
Всего  34 34 68 
     

 
 
 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 
Система условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования (далее – система условий) обеспечивает достижение требований к 
результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования, заложенных в государственном образовательном стандарте. 

3.3.1.Кадровые условия реализации программы 
Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального 
заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке 
нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной 
деятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры и 
сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. Уровень 
квалификации всех педагогических работников соответствует квалификационным 
характеристикам по соответствующей должности. Образовательная организация 
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укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 
определенных основной образовательной программой образовательной организации, и 
способными к инновационной профессиональной деятельности. Курсы повышения 
квалификации по ФГОС прошли все учителя –предметники.   70% учителей используют 
в работе ЦОР, Интернет ресурсы, имеют возможность преподнести материал , используя 
интерактивные доски. 

 

Уровень квалификации учителей (учителей, работающих в 7-11 классах) 

41,7

33,3

25

Кадровый состав по квалификационным категориям (%) 

высшая (41,7%)

первая (33,3 %)

соответствие должности 
(25%)

 
  

Сводная ведомость педагогического состава ГКОУ «КШИ №2» 

 Учителя  Воспитатели  Педагоги 
ДО 

Соц.пед. 
служба 

Психол. 
пед.служба 

всего 

Общее 
количество 
Из них по 
совместительству 

19 
 
 
1 

12 3 1 1 36 

Высшая 
категория 

10 -  - - 10 

Первая категория 8 - - 1 1 10 
Соответствие з/д 6 12 2   17 
Образование        
Высшее  18 7 2 1 1 42 
Сред.спец. 2 5 - - - 7 
В декретном 
отпуске 

2 - - - - 2 

Средняя з/плата 21,5  20,6 20,6 20,6 20,6  
 

3.3.2. Материально-технические условия реализации  программы   
Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы  учитывают специфику основной образовательной программы среднего 
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общего образования (профиль обучения), обязательные и элективные предметы/курсы,   
урочную и внеурочную  деятельность.  

Здания и помещения образовательной организации достаточно готовы  для 
осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания 
и медицинского обслуживания обучающихся. Площадь, освещенность и воздушно-
тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 
индивидуальных занятий соответствуют государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают возможность безопасной и 
комфортной организации всех видов урочной и внеурочной деятельности для всех ее 
участников. 

В ГКОУ «КШИ № 2» выделяются и оборудуются помещения для реализации 
образовательной деятельности обучающихся, административной и хозяйственной 
деятельности.   

В ГКОУ «КШИ № 2»  предусмотрены: 
– учебные кабинеты с автоматизированными (в том числе интерактивными) 

рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 
– информационно-библиотечные центры с рабочими зонами свободного доступа 

(коллективного пользования), оборудовананными читальными местами, медиатекой; 
– мультифункциональный актовый зал (актовые залы) для проведения 

информационно-методических, учебных, а также массовых, досуговых, развлекательных 
мероприятий; 

– спортивный зал и  спортивные сооружения; 
– помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи; 
– помещения медицинского назначения; 
– административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием;  
– санузлы, места личной гигиены; 

3.3.3. Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы 

ГКОУ «КШИ № 2» обеспечен достаточно современной информационно-
образовательной средой (ИОС), включающей: 

– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 
образовательные ресурсы; 

– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 
оборудование, коммуникационные каналы; 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
3.3.4.Психолого-педагогические условия реализации  программы: 

Задачи и структура деятельности педагога- психолога на уровне среднего  
образования –  адаптация к новым условиям обучения, формирование жизненных 
навыков, помощь в построении конструктивных отношений со взрослыми и 
сверстниками, профилактика девиантного поведения, наркозависимости, сохранение 
психологического здоровья, помощь в профессиональной ориентации. 

Виды деятельности: 
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Диагностика. 
Развивающая и коррекционная работа. 
Консультирование. 
Просветительская работа. 
Организационно - методическая работа. 
Обязательные направления работы. 
1.Психолого-педагогическое сопровождение реализации программы. 
1.1. Консультирование классных руководителей по индивидуальным 

особенностям учащихся с риском развития дезадаптации. 
1.2. Проведение профилактических адаптационных занятий . 
1.3. Индивидуальная психологическая поддержка учащихся с осложненной 

адаптацией. 
1.4. Психологическое консультирование родителей. 
1.5. Выступления на педагогических советах в школе по проблеме поддержки 

учащихся в период адаптации к новой ситуации. 
2. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся групп риска развития 

кризисных состояний и групп суицидального риска. 
3.Психолого-педагогическая поддержка учащихся с трудностями во 

взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми. 
4.Психолого-педагогическое сопровождение учащихся групп социального риска. 
5. Оказание помощи учащимся в профессиональном самоопределении. 
7. Психолого-педагогическая помощь семье. 
  

   Учебно-методическое обеспечение 
 

№ п/п Номер по 
федераль
ному 
перечню 
учебнико
в 

 
Автор,авторский 
коллектив 

Наименование  
учебника 

Клас
с 

Наимено
вание 
издателя 
учебника 

1.1.    Среднее общее образование 
1.2.  Филология (предметная область) 
1.2.1.   Руский язык и литература(базовый уровень) (учебный предмет) 
1.2.1.1.1. 1.2.1.1.4.3

. 
Гольцова Н. Г.,Шамшин 
И.В.,Мирещина М.А. 

Русский язык 
    1-я ч. 

10 -11  «Просве
щение» 
  

1.2.1.2.1. 1.2.1.1.4.3
. 

Гольцова Н.Г.,Шамшин 
И.В.,Мирещина М.А. 

Русский язык  
    2-я ч. 

10-11 « 
Просвещ
ение» 

1.2.1.2.2. 1.3.1.1.6.2
. 

Курдюмова Т.Ф. и др. Под 
ред.Курдюмовой 

Литература 10 «Дрофа» 
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1.2.1.2.3. 1.3.1.1.6.4
. 

Курдюмова Т.Ф.и др. Под 
ред.Курдюмовой 

Литература 11 «Дрофа» 

  Иностранный язык (предметная олбласть) 
1.2.1.2.4. 1.3.2.1.5.1

. 
Бим И.Л., Садомова Л.В., 
Лытаева М.А.  

Немецкий язык 10 «Просве
щение» 

1.2.1.2.5. 1.3.2.1.5.2
. 

Бим И.Л., Рыжова Л.И., 
Садомова Л.В. 

Немецкий язык 11 «Просве
щение» 

1.2.1.2.6. 1.3.2.1.1.1
. 

Афанасьева О. В., Дули Д. Английский язык 10 « Титул» 

 Информатика и математика (предметная область) 
Информатика (базовый уровень) (Учебный предмет) 
1.2.1.3.1. 1.2.3.4.4.2

. 
Семакин И.Г.,Хеннер Е.К. Информатика 10 «Бином» 

1.2.1.3.2. 1.2.3.4.4.1
. 

Семакин И.Г.,Хеннер Е.К. Информатика 11 «Бином» 

Математика:алгебра и начала математического анализа,геометрия 
1.2.1.3.3. 1.3.4.1.2.2

. 
Алимов Ш.А., Семёнов П. 
В. 10-11 

Алгебра и начала 
математического 
анализа 

10 «Мнемоз
ина» 

1.2.1.3.4. 1.3.4.1.2.2 Алимов Ш.А, Семёнов П. 
В. 10-11 

Алгебра и начала 
матем. 

11 «Мнемоз
ина» 

1.2.1.3.5. 1.3.4.1.2.1 Атанасян Л.С., Бутузов 
В.Ф., Кадомцев С.Б 

Геометрия 10-11 «Просве
щение» 

1.2.1.3.6. 1.3.4.1.2.1
. 

Атанасян Л.С.,Бутузов 
В.Ф..Кадомцев С.Б. 

Геометрия 10-11 «Просве
щение» 

Естественные науки (предметная область) 
Физика(базовый уровень)(учебный предмет) 
1.2.1.4.1. 1.3.5.1.4.1

. 
Мякишев Г. Я.,Буховцев Б. 
Б., Сотский Н. Н. 

Физика 10 «Просве
щение» 

1.2.1.4.2. 1.3.5.1.4.2
. 

Мякишев Г. Я.,Буховцев Б. 
Б., Чаругин В. М. 

Физика 11 «Просве
щение» 

Химия(базовый уровень)(учебный предмет) 
1.2.1.4.3. 1.3.5.3.4.1

. 
Рудзитис Г.Е., Фельдман 
Ф.Г 

Химия 10 «Просве
щение» 

1.2.1.4.4. 1.3.5.3.4.2
. 

Рудзитис Г.Е., Фельдман 
Ф.Г 

Химия 11 «Просве
щение» 

Общественные науки (предметная область)  

Биология(базовый уровень)(учебный предмет) 
1.2.1.4.5. 1.3.5.5.6.1

. 
Пономарёва И.Н., 
Корнилова О.А., Лощилина 
Т. Е. 

Биология 10 «Вентана
-Граф» 

1.2.1.4.6. 1.3.5.5.6.2 Пономарёва И.Н., Биология 11 «Вентана
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. Корнилова О.А., Лощилина 
Т. Е., Ижевский П. В. 

-Граф» 

История(базовый уровень)(учебный предмет) 
1.2.1.5.1. 1.3.3.1.6.1

. 
  А.Н.Сахаров, 
Н.В.Загладин  

История  10 «Просве
щение» 

1.2.1.5.2. 1.3.3.1.1.2
. 

 Н.В.Загладин, Ю.А.Петров  История  11 «Просве
щение» 

1.2.1.5.3. 1.3.3.2.1.1
. 

Уколова В.И., Ревякин А.В. 
под редакцией Чубарьяна 

Всеобщая история. 10 «Просве
щение» 

1.2.1.5.4. 1.3.3.1.7.2
. 

Улунян А.А., Сергеев Е.Ю. 
под редакцией Чубраньяна 

Всеобщая история. 11 «Просве
щение» 

Обществознание (базовый уровень)(учебный предмет) 
1.2.1.6.1. 1.3.3.3.1.1

. 
Боголюбов Л. Н., 
Аверьянов Ю. И., 
Белявский А. В. и др. 

Обществознание 10 «Просве
щение» 

1.2.1.6.2. 1.3.3.3.1.2
. 

Боголюбов Л. Н., 
Городецкая Н. И., Иванова  

Обществознание 11 «Просве
щение» 

Физическая культура, ОБЖ(предметная область)  
Основы безопасности жизнедеятельности(базовый уровень)(учебный предмет) 
1.2.1.6.3. 1.3.6.3.4.1

. 
Смирнов А. Т., Хренников 
Б. О. 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

10 «Просве
щение» 

1.2.1.6.4. 1.3.6.3.4.2
. 

Смирнов А. Т., Хренников 
Б. О. 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

11 «Просве
щение» 
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