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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
I.1. Пояснительная записка  
 
Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 
Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 
– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 
самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 
возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 
организацией основной образовательной программы среднего общего образования 
предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  
– 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 
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Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, 
который предполагает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 
образованию; 

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

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 
Основная образовательная программа 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. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 

образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и 
главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития 

творческого потенциала личности. 
Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 
обучающегося.  

Основная образовательная программа 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; бóльшим реализмом в формировании целей и 
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стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением 
потребности влиять на других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или 

первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. 
Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, 

формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в 

юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, 

отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к 

самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление 

основных биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку для 
полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте 

предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и 

определение своего места во взрослом мире. 
Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической 

культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, 

сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов государственно-
общественного управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов 

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

образования, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего 

образования для продолжения обучения в профессиональной образовательной организации 

или образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности и 

успешной социализации. 
 

Общая характеристика основной образовательной программы 
Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на 

основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка, 

учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности народов Российской 

Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне среднего общего образования и реализуется образовательной организацией через 

урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 
Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 
Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном 

объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая 
участниками образовательных отношений, – 40 % от общего объема образовательной 
программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 
Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 
изучение учебных предметов всех предметных областей основной образовательной 

программы среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное 
обучение)   основной образовательной программы среднего общего образования 
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Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в 

том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 
юношеских общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения 

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

обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве 

гимназии; систему воспитательных мероприятий. 
Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел. 
Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями 

обучения (гуманитарный, социально-экономический, технологический).  
 
I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 
 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 
– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 
здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  
– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 
защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 
государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 
национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации. 
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству 

и к гражданскому обществу:  
– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные 
и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 
общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 
каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 
нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 
права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 
грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 
чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  
– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 
том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 
других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 
справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 
и других видах деятельности.  

 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 



11 
 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 
научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 
России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 
навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 
вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 
собственного быта.  

 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, 

в том числе подготовка к семейной жизни: 
– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  
– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  
 
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 
– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 
– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

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

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 
обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 
– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся 

в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 
комфорта, информационной безопасности. 

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

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

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

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
 
2. Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  

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

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

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

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

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

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

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

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

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

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

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

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

 
I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результаты, 

достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, выбравших 

данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит возможность 

научиться» обеспечивается учителем в отношении части 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 
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обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем достижений и 

выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся.  
На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО 
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.  
Базовый уровень 
Русский язык 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научится 
– использовать языковые средства 

адекватно цели общения и речевой 
ситуации; 

– использовать знания о формах 
русского языка (литературный язык, 
просторечие, народные говоры, 
профессиональные разновидности, жаргон, 
арго) при создании текстов; 

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

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

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

– правильно использовать лексические 
и грамматические средства связи 
предложений при построении текста; 

– создавать устные и письменные 
тексты разных жанров в соответствии с 
функционально-стилевой принадлежностью 
текста; 

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

– использовать при работе с текстом 

– 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 
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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. 

функционального стиля; 
– владеть умениями информационно 

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

– создавать отзывы и рецензии на 
предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, 
говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и 
делового общения в устной и письменной 
форме, в том числе при обсуждении 
дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого 
поведения в разговорной речи, а также в 
учебно-научной и официально-деловой 
сферах общения; 

– осуществлять речевой 
самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические 
и пунктуационные умения и навыки на 
основе знаний о нормах русского 
литературного языка; 

– использовать основные 
нормативные словари и справочники для 
расширения словарного запаса и спектра 
используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону 
речевого высказывания при анализе 
текстов (в том числе художественной 
литературы). 
 

Родной язык (русский) 
– использовать языковые средства 

адекватно цели общения и речевой си- 
туации; 
– использовать знания о формах русского 
языка (литературный язык, про- 
сторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, 

арго) 
при создании текстов; 
– создавать устные и письменные 

высказывания, монологические и диало- 
гические тексты определенной 

функционально-смысловой 
принадлежности 
(описание, повествование, рассуждение) и 

определенных жанров (тезисы, конспекты, 

выступления, лекции, отчеты, сообщения, 

аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 
– выстраивать композицию текста, 

– распознавать уровни и единицы языка в 
предъявленном тексте и видеть 
взаимосвязь между ними; 
– анализировать при оценке собственной и 
чужой речи языковые сред- 
ства, 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; 
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используя знания о его структурных 
элементах; 
– подбирать и использовать языковые 

средства в зависимости от типа тек- 
ста и выбранного профиля обучения; 
– правильно использовать лексические и 
грамматические средства связи 
предложений при построении текста; 
– сознательно использовать 

изобразительно-выразительные средства 

языка 
при создании текста; 
– использовать при работе с текстом разные 
виды чтения (поисковое, про- 
смотровое, 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, ос- 
новной и второстепенной информации, 

определять его тему, проблему и основную 

мысль; 
– извлекать необходимую информацию из 
различных источников и пере- 
водить 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. 

– иметь представление об историческом 
развитии русского языка и ис- 
тории русского языкознания; 
– выражать согласие или несогласие с 
мнением собеседника в соответ- 
ствии с правилами ведения диалогической 

речи; 
– дифференцировать главную и 

второстепенную информацию, известную 
и неизвестную информацию в 

прослушанном тексте; 
– проводить самостоятельный поиск 

текстовой и нетекстовой инфор- 
мации, отбирать и анализировать 

полученную информацию; 
– сохранять стилевое единство при 

создании текста заданного функцио- 
нального стиля; 
– создавать отзывы и рецензии на 

предложенный текст; 
– соблюдать культуру чтения, говорения, 
аудирования и письма; 
– соблюдать культуру научного и делового 
общения в устной и письмен- 
ной 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 
– демонстрировать знание 

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

– в устной и письменной форме 

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

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

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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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. 

Иностранный язык (немецкий/французский) 
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 

Коммуникативные умения 
Говорение, диалогическая речь 

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

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

– обмениваться информацией, 
проверять и подтверждать собранную 
фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 
– Резюмировать 

прослушанный/прочитанный текст; 
– обобщать информацию на основе 

прочитанного/прослушанного текста. 
Аудирование 

– Полно и точно воспринимать 
информацию в распространенных 
коммуникативных ситуациях; 

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

Чтение 
– Читать и понимать несложные 

аутентичные тексты различных стилей и 
жанров и отвечать на ряд уточняющих 
вопросов. 

Письмо 
– Писать краткий отзыв на фильм, 

книгу или пьесу. 
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– Понимать основное содержание 
несложных аутентичных аудиотекстов 
различных стилей и жанров 
монологического и диалогического 
характера в рамках изученной тематики с 
четким нормативным произношением; 

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

Чтение 
– Читать и понимать несложные 

аутентичные тексты различных стилей и 
жанров, используя основные виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, 
поисковое/просмотровое) в зависимости от 
коммуникативной задачи; 

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

 Письмо 
– Писать несложные связные тексты 

по изученной тематике; 
– писать личное (электронное) письмо, 

заполнять анкету, письменно излагать 
сведения о себе в форме, принятой в 
стране/странах изучаемого языка; 

– письменно выражать свою точку 
зрения в рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи», в форме 
рассуждения, приводя аргументы и 
примеры. 

 Языковые навыки 
Орфография и пунктуация 

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

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

Фонетическая сторона речи 
– Владеть слухопроизносительными 

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

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

Лексическая сторона речи 

Языковые навыки 
Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки 
немецкого/французского языков 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 . 
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– 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. 

Деловой английский 
- владеть лексическим запасом в 

соответствии с темами и сферами общения;  
- читать и переводить различные деловые 
документы; 
-  писать деловые письма в соответствии с 
требованиями делового этикета; 
- выполнять проектные задания 

индивидуально или в составе группы 

обучающихся; 
- работать с соответствующей справочной 
литературой; 
- иметь представление об основных 

различиях между британским и 

американским вариантами английского 

языка. 

- пользоваться электронной почтой на 
английском языке с учетом деловых, 

стилистичеких и языковых норм; 
- создавать и проводить презентации на 
английском языке; 
- проводить переговоры по телефону с 
деловыми целями на английском языке. 
- работать в команде, вместе находить 
решения деловых проблем; 
- планировать рекламные кампании. 
 
 

История (базовый уровень) 
– рассматривать историю России как 

неотъемлемую часть мирового 
исторического процесса;  

– знать основные даты и временные 
периоды всеобщей и отечественной 
истории из раздела дидактических единиц; 

– определять последовательность и 
длительность исторических событий, 
явлений, процессов; 

– характеризовать место, 
обстоятельства, участников, результаты 
важнейших исторических событий; 

– представлять культурное наследие 
России и других стран;  

– работать с историческими 
документами;  

– сравнивать различные исторические 
документы, давать им общую 
характеристику;  

– критически анализировать 

– 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; 
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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. 

– понимать объективную и 
субъективную обусловленность оценок 
российскими и зарубежными 
историческими деятелями характера и 
значения социальных реформ и 
контрреформ, внешнеполитических 
событий, войн и революций;  

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

– представлять историческую 
информацию в виде таблиц, схем, графиков 
и др., заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, 
исторические события, действия и 
поступки исторических личностей ХХ 
века;  

– анализировать и оценивать 
исторические события местного 
масштаба в контексте общероссийской и 
мировой истории ХХ века;  

– обосновывать собственную точку 
зрения по ключевым вопросам истории 
России Новейшего времени с опорой на 
материалы из разных источников, знание 
исторических фактов, владение 
исторической терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в 
защиту своей точки зрения;  

– применять полученные знания при 
анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной 
деятельности. 
 

Математика (базовый уровень) 
Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне 

понятиями: конечное множество, 

элемент множества, подмножество, 

пересечение и объединение множеств, 

числовые множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал;  
 оперировать на базовом уровне 

понятиями: утверждение, отрицание 
утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, 

частный случай общего утверждения, 

контрпример;   
 находить пересечение и объединение 

двух множеств, представленных 

графически на числовой прямой;  
 строить на числовой прямой 

 Оперировать понятиями: конечное 

множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и 

объединение множеств, числовые 

множества на координатной прямой, 

отрезок, интервал, полуинтервал, 
промежуток с выколотой точкой, 

графическое представление множеств 

на координатной плоскости; 
 оперировать понятиями: утверждение, 

отрицание утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причина, 

следствие, частный случай общего 

утверждения, контрпример; 
 проверять принадлежность элемента 

множеству; 
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подмножество числового множества, 

заданное простейшими условиями; 
 распознавать ложные утверждения, 

ошибки в рассуждениях,          в том 

числе с использованием контрпримеров. 
 
 
 
В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 
 использовать числовые множества на 

координатной прямой для описания 

реальных процессов и явлений; 
проводить логические рассуждения в 

ситуациях повседневной жизни 
 
 

 находить пересечение и объединение 

множеств, в том числе представленных 

графически на числовой прямой и на 

координатной плоскости; 
 проводить доказательные рассуждения 

для обоснования истинности 

утверждений. 
 
В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 
 использовать числовые множества на 

координатной прямой и на 

координатной плоскости для описания 

реальных процессов и явлений;  
проводить доказательные рассуждения 
в ситуациях повседневной жизни, при 
решении задач из других предметов 

Числа и выражения 
 Оперировать на базовом уровне 

понятиями: целое число, делимость 

чисел, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, рациональное число, 

приближённое значение числа, часть, 

доля, отношение, процент, повышение и 

понижение на заданное число 

процентов, масштаб;  
 оперировать на базовом уровне 

понятиями: логарифм числа, 

тригонометрическая окружность, 

градусная мера угла, величина угла, 

заданного точкой на 

тригонометрической окружности, синус, 

косинус, тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную величину; 
 выполнять арифметические действия с 

целыми и рациональными числами; 
 выполнять несложные преобразования 

числовых выражений, содержащих 

степени чисел, либо корни из чисел, 

либо логарифмы чисел; 
 сравнивать рациональные числа между 

собой; 
 оценивать и сравнивать с 

рациональными числами значения 

целых степеней чисел, корней 

натуральной степени из чисел, 

логарифмов чисел в простых случаях; 
 изображать точками на числовой 

прямой целые и рациональные числа;  
 изображать точками на числовой 

прямой целые степени чисел, корни 

натуральной степени из чисел, 

 Свободно оперировать понятиями: 

целое число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

рациональное число, приближённое 

значение числа, часть, доля, отношение, 

процент, повышение и понижение на 

заданное число процентов, масштаб; 
 приводить примеры чисел с заданными 

свойствами делимости; 
 оперировать понятиями: логарифм 

числа, тригонометрическая 

окружность, радианная и градусная 

мера угла, величина угла, заданного 

точкой на тригонометрической 

окружности, синус, косинус, тангенс и 

котангенс углов, имеющих произвольную 

величину, числа е и π; 
 выполнять арифметические действия, 

сочетая устные и письменные приемы, 

применяя при необходимости 

вычислительные устройства;  
 находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным 

показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные 

устройства;  
 пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 
 проводить по известным формулам и 

правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, 

корни, логарифмы и 

тригонометрические функции; 
 находить значения числовых и 
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логарифмы чисел в простых случаях; 
 выполнять несложные преобразования 

целых и дробно-рациональных 
буквенных выражений; 

 выражать в простейших случаях из 

равенства одну переменную через 

другие; 
 вычислять в простых случаях значения 

числовых и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки 

и преобразования; 
 изображать схематически угол, 

величина которого выражена в 

градусах; 
 оценивать знаки синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса конкретных углов.  
 
В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 
 выполнять вычисления при решении 

задач практического характера;  
 выполнять практические расчеты с 

использованием при необходимости 

справочных материалов и 

вычислительных устройств; 
 соотносить реальные величины, 

характеристики объектов окружающего 

мира с их конкретными числовыми 

значениями; 
 использовать методы округления, 

приближения и прикидки при решении 

практических задач повседневной 

жизни 

буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и 

преобразования; 
 изображать схематически угол, 

величина которого выражена в градусах 

или радианах;  
 использовать при решении задач 

табличные значения 

тригонометрических функций углов; 
 выполнять перевод величины угла из 

радианной меры в градусную и обратно. 
 
 
 
 
В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 
 выполнять действия с числовыми 

данными при решении задач 

практического характера и задач из 

различных областей знаний, используя 

при необходимости справочные 

материалы и вычислительные 

устройства; 
 оценивать, сравнивать и использовать 

при решении практических задач 

числовые значения реальных величин, 

конкретные числовые характеристики 

объектов окружающего мира 
 

Уравнения и неравенства 
 Решать линейные уравнения и 

неравенства, квадратные уравнения; 
 решать логарифмические уравнения 

вида log a (bx + c) = d и простейшие 
неравенства вида log a x < d; 

 решать показательные уравнения, вида 

abx+c= d  (где d можно представить в 
виде степени с основанием a) и 
простейшие неравенства вида ax < d    
(где d можно представить в виде 
степени с основанием a);. 

 приводить несколько примеров корней 

простейшего тригонометрического 

уравнения вида: sin x = a,  cos x = a,  tg x 
= a, ctg x = a, где a – табличное значение 
соответствующей тригонометрической 

функции. 
 

 Решать рациональные, показательные и 

логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие 

иррациональные и тригонометрические 

уравнения, неравенства и их системы; 
 использовать методы решения 

уравнений: приведение к виду 

«произведение равно нулю» или 

«частное равно нулю», замена 

переменных; 
 использовать метод интервалов для 

решения неравенств; 
 использовать графический метод для 

приближенного решения уравнений и 

неравенств; 
 изображать на тригонометрической 

окружности множество решений 

простейших тригонометрических 
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В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 
 составлять и решать уравнения и 

системы уравнений при решении 

несложных практических задач 

уравнений и неравенств; 
 выполнять отбор корней уравнений или 

решений неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и 

ограничениями. 
 
В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 
 составлять и решать уравнения, 

системы уравнений и неравенства при 

решении задач других учебных 

предметов; 
 использовать уравнения и неравенства 

для построения и исследования 

простейших математических моделей 

реальных ситуаций или прикладных 

задач; 
 уметь интерпретировать полученный 

при решении уравнения, неравенства или 

системы результат, оценивать его 

правдоподобие в контексте заданной 

реальной ситуации или прикладной 

задачи 
Функции 

 Оперировать на базовом уровне 

понятиями: зависимость величин, 

функция, аргумент и значение функции, 

область определения и множество 

значений функции, график зависимости, 

график функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом промежутке, 

убывание на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее значение 

функции на числовом промежутке, 

периодическая функция, период; 
 оперировать на базовом уровне 

понятиями: прямая и обратная 

пропорциональность линейная, 

квадратичная, логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические функции;  
 распознавать графики элементарных 

функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических функций; 
 соотносить графики элементарных 

функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической и 

 Оперировать понятиями: зависимость 

величин, функция, аргумент и значение 

функции, область определения и 

множество значений функции, график 

зависимости, график функции, нули 

функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на 

числовом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции на 
числовом промежутке, периодическая 

функция, период, четная и нечетная 

функции; 
 оперировать понятиями: прямая и 

обратная пропорциональность, 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и показательная 

функции, тригонометрические функции;  
 определять значение функции по 

значению аргумента при различных 

способах задания функции;  
 строить графики изученных функций; 
 описывать по графику и в простейших 

случаях по формуле поведение и 

свойства функций, находить по графику 

функции наибольшие и наименьшие 

значения; 
 строить эскиз графика функции, 
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показательной функций, 

тригонометрических функций с 

формулами, которыми они заданы; 
 находить по графику приближённо 

значения функции в заданных точках; 
 определять по графику свойства 

функции (нули, промежутки 

знакопостоянства, промежутки 

монотонности, наибольшие и 

наименьшие значения и т.п.); 
 строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному набору 

условий (промежутки возрастания / 

убывания, значение функции в заданной 

точке, точки экстремумов и т.д.). 
 
В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 
 определять по графикам свойства 

реальных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания, 

промежутки знакопостоянства и т.п.);  
 интерпретировать свойства в контексте 

конкретной практической ситуации 

удовлетворяющей приведенному набору 

условий (промежутки 

возрастания/убывания, значение 

функции в заданной точке, точки 

экстремумов, асимптоты, нули 

функции и т.д.); 
 решать уравнения, простейшие 

системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков. 
 
 
 
 
 
 
 
 
В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 
 определять по графикам и использовать 

для решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания 

функции, промежутки 

знакопостоянства, асимптоты, период 

и т.п.);  
 интерпретировать свойства в 

контексте конкретной практической 

ситуации;  
 определять по графикам простейшие 

характеристики периодических 

процессов в биологии, экономике, 

музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.) 
Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

 Решать несложные текстовые задачи 

разных типов; 
 анализировать условие задачи, при 

необходимости строить для ее решения 

математическую модель;  
 понимать и использовать для решения 

задачи информацию, представленную в 

виде текстовой и символьной записи, 

схем, таблиц, диаграмм, графиков, 

рисунков; 
 действовать по алгоритму, 

содержащемуся в условии задачи; 
 использовать логические рассуждения 

при решении задачи; 
 работать с избыточными условиями, 

выбирая из всей информации, данные, 

 Решать задачи разных типов, в том 

числе задачи повышенной трудности; 
 выбирать оптимальный метод решения 

задачи, рассматривая различные 

методы; 
 строить модель решения задачи, 

проводить доказательные 

рассуждения; 
 решать задачи, требующие перебора 

вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата; 
 анализировать и интерпретировать 

результаты в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту;   
 переводить при решении задачи 
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необходимые для решения задачи; 
 осуществлять несложный перебор 

возможных решений, выбирая из них 
оптимальное по критериям, 

сформулированным в условии; 
 анализировать и интерпретировать 

полученные решения в контексте 

условия задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту; 
 решать задачи на расчет стоимости 

покупок, услуг, поездок и т.п.; 
 решать несложные задачи, связанные с 

долевым участием во владении фирмой, 

предприятием, недвижимостью; 
 решать задачи на простые проценты 

(системы скидок, комиссии) и на 

вычисление сложных процентов в 

различных схемах вкладов, кредитов и 

ипотек; 
 решать практические задачи, 

требующие использования 

отрицательных чисел: на определение 

температуры, на определение 

положения на временнóй оси (до нашей 

эры и после), на движение денежных 

средств (приход/расход), на 

определение глубины/высоты и т.п.; 
 использовать понятие масштаба для 

нахождения расстояний и длин на 

картах, планах местности, планах 

помещений, выкройках, при работе на 

компьютере и т.п.  
В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 
решать несложные практические задачи, 

возникающие в ситуациях повседневной 

жизни 

информацию из одной формы в другую, 
используя при необходимости схемы, 

таблицы, графики, диаграммы; 
 
В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 
решать практические задачи и задачи 

из других предметов 

Геометрия 
 Оперировать на базовом уровне 

понятиями: точка, прямая, плоскость в 

пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей; 
 распознавать основные виды 

многогранников (призма, пирамида, 

прямоугольный параллелепипед, куб); 
 изображать изучаемые фигуры от руки и 

с применением простых чертежных 

инструментов; 
 делать (выносные) плоские чертежи из 

рисунков простых объемных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу; 

 Оперировать понятиями: точка, 

прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 
 применять для решения задач 

геометрические факты, если условия 

применения заданы в явной форме; 
 решать задачи на нахождение 

геометрических величин по образцам 

или алгоритмам; 
 делать (выносные) плоские чертежи из 

рисунков объемных фигур, в том числе 

рисовать вид сверху, сбоку, строить 

сечения многогранников; 
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 извлекать информацию о 

пространственных геометрических 

фигурах, представленную на чертежах и 

рисунках; 
 применять теорему Пифагора при 

вычислении элементов 

стереометрических фигур; 
 находить объемы и площади 

поверхностей простейших 

многогранников с применением 

формул; 
 распознавать основные виды тел 

вращения (конус, цилиндр, сфера и 

шар); 
 находить объемы и площади 

поверхностей простейших 

многогранников и тел вращения с 

применением формул. 
 
В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 
 соотносить абстрактные геометрические 

понятия и факты с реальными 

жизненными объектами и ситуациями; 
 использовать свойства 

пространственных геометрических 

фигур для решения типовых задач 

практического содержания; 
 соотносить площади поверхностей тел 

одинаковой формы различного размера; 
 соотносить объемы сосудов одинаковой 

формы различного размера; 
оценивать форму правильного 
многогранника после спилов, срезов и 
т.п. (определять количество вершин, 
ребер и граней полученных 
многогранников) 

 извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 
 применять геометрические факты для 

решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов 

решения;  
 описывать взаимное расположение 

прямых и плоскостей в пространстве; 
 формулировать свойства и признаки 

фигур; 
 доказывать геометрические 

утверждения; 
 владеть стандартной классификацией 

пространственных фигур (пирамиды, 

призмы, параллелепипеды);  
 находить объемы и площади 

поверхностей геометрических тел с 

применением формул; 
 вычислять расстояния и углы в 

пространстве. 
 
В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 
использовать свойства геометрических 
фигур для решения задач практического 
характера и задач из других областей 
знаний 

Векторы и координаты в пространстве 
 Оперировать на базовом уровне 

понятием декартовы координаты в 

пространстве;  
 находить координаты вершин куба и 

прямоугольного параллелепипеда 

 Оперировать понятиями декартовы 

координаты в пространстве, вектор, 

модуль вектора, равенство векторов, 

координаты вектора, угол между 

векторами, скалярное произведение 

векторов, коллинеарные векторы; 
 находить расстояние между двумя 

точками, сумму векторов и 

произведение вектора на число, угол 

между векторами, скалярное 

произведение, раскладывать вектор по 

двум неколлинеарным векторам; 
 задавать плоскость уравнением в 

декартовой системе координат; 
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 решать простейшие задачи введением 

векторного базиса 
История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся 

результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 
 знать примеры математических 

открытий и их авторов в связи с 

отечественной и всемирной историей; 
 понимать роль математики в развитии 

России 

 Представлять вклад выдающихся 

математиков в развитие математики 

и иных научных областей; 
 понимать роль математики в развитии 

России 

Методы математики 
 Применять известные методы при 

решении стандартных математических 

задач; 
 замечать и характеризовать 

математические закономерности в 

окружающей действительности; 
 приводить примеры математических 

закономерностей в природе, в том числе 

характеризующих красоту и 

совершенство окружающего мира и 

произведений искусства 

 Использовать основные методы 

доказательства, проводить 

доказательство и выполнять 

опровержение; 
 применять основные методы решения 

математических задач; 
 на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и 

произведений искусства; 
 применять простейшие программные 

средства и электронно-
коммуникационные системы при 

решении математических задач 
Информатика (базовый уровень) 

– определять информационный объем 
графических и звуковых данных при 
заданных условиях дискретизации; 

– строить логическое выражение по 
заданной таблице истинности; решать 
несложные логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во 
взвешенном графе; 

– определять результат выполнения 
алгоритма при заданных исходных данных; 
узнавать изученные алгоритмы обработки 
чисел и числовых последовательностей; 
создавать на их основе несложные 
программы анализа данных; читать и 
понимать несложные программы, 
написанные на выбранном для изучения 
универсальном алгоритмическом языке 
высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с 
использованием компьютера или вручную) 
несложные алгоритмы управления 
исполнителями и анализа числовых и 
текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке 

– выполнять эквивалентные 
преобразования логических выражений, 
используя законы алгебры логики, в том 
числе и при составлении поисковых 
запросов;  

– переводить заданное натуральное 
число из двоичной записи в восьмеричную и 
шестнадцатеричную и обратно; 
сравнивать, складывать и вычитать числа, 
записанные в двоичной, восьмеричной и 
шестнадцатеричной системах счисления;  

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

– строить неравномерные коды, 
допускающие однозначное декодирование 
сообщений, используя условие Фано; 
использовать знания о кодах, которые 
позволяют обнаруживать ошибки при 
передаче данных, а также о 
помехоустойчивых кодах ; 

– понимать важность дискретизации 
данных; использовать знания о 
постановках задач поиска и сортировки; их 
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программы для решения типовых задач 
базового уровня из различных предметных 
областей с использованием основных 
алгоритмических конструкций; 

– использовать готовые прикладные 
компьютерные программы в соответствии с 
типом решаемых задач и по выбранной 
специализации; 

– понимать и использовать основные 
понятия, связанные со сложностью 
вычислений (время работы, размер 
используемой памяти);  

– использовать компьютерно-
математические модели для анализа 
соответствующих объектов и процессов, в 
том числе оценивать числовые параметры 
моделируемых объектов и процессов, а 
также интерпретировать результаты, 
получаемые в ходе моделирования 
реальных процессов; представлять 
результаты математического 
моделирования в наглядном виде, готовить 
полученные данные для публикации; 

– аргументировать выбор 
программного обеспечения и технических 
средств ИКТ для решения 
профессиональных и учебных задач, 
используя знания о принципах построения 
персонального компьютера и 
классификации его программного 
обеспечения; 

– использовать электронные таблицы 
для выполнения учебных заданий из 
различных предметных областей; 

– использовать табличные 
(реляционные) базы данных, в частности 
составлять запросы в базах данных (в том 
числе вычисляемые запросы), выполнять 
сортировку и поиск записей в БД; 
описывать базы данных и средства доступа 
к ним; наполнять разработанную базу 
данных; 

– создавать структурированные 
текстовые документы и демонстрационные 
материалы с использованием возможностей 
современных программных средств;  

– применять антивирусные программы 
для обеспечения стабильной работы 
технических средств ИКТ;  

соблюдать санитарно-гигиенические 
требования при работе за персональным 
компьютером в соответствии с нормами 
действующих СанПиН. 

роли при решении задач анализа данных; 
– использовать навыки и опыт 

разработки программ в выбранной среде 
программирования, включая тестирование 
и отладку программ; использовать 
основные управляющие конструкции 
последовательного программирования и 
библиотеки прикладных программ; 
выполнять созданные программы;  

– разрабатывать и использовать 
компьютерно-математические модели; 
оценивать числовые параметры 
моделируемых объектов и процессов; 
интерпретировать результаты, 
получаемые в ходе моделирования реальных 
процессов; анализировать готовые модели 
на предмет соответствия реальному 
объекту или процессу; 

– применять базы данных и 
справочные системы при решении задач, 
возникающих в ходе учебной деятельности 
и вне ее; создавать учебные 
многотабличные базы данных;  

– классифицировать программное 
обеспечение в соответствии с кругом 
выполняемых задач; 

– понимать основные принципы 
устройства современного компьютера и 
мобильных электронных устройств; 
использовать правила безопасной и 
экономичной работы с компьютерами и 
мобильными устройствами;  

– понимать общие принципы 
разработки и функционирования интернет- 
приложений; создавать веб-страницы; 
использовать принципы обеспечения 
информационной безопасности, способы и 
средства обеспечения надежного 
функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, 
полученную из сети Интернет. 
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Естествознание  
– демонстрировать на примерах роль 

естествознания в развитии человеческой 
цивилизации; выделять персональный 
вклад великих ученых в современное 
состояние естественных наук; 

– грамотно применять естественно-
научную терминологию при описании 
явлений окружающего мира; 

– обоснованно применять приборы для 
измерения и наблюдения, используя 
описание или предложенный алгоритм 
эксперимента с целью получения знаний об 
объекте изучения; 

– выявлять характер явлений в 
окружающей среде, понимать смысл 
наблюдаемых процессов, основываясь на 
естественно-научном знании; использовать 
для описания характера протекания 
процессов физические величины и 
демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– осуществлять моделирование 
протекания наблюдаемых процессов с 
учетом границ применимости 
используемых моделей; 

– критически оценивать, 
интерпретировать и обсуждать 
информацию, содержащуюся в сообщениях 
СМИ, ресурсах Интернета, научно-
популярных статьях с точки зрения 
естественно-научной корректности; делать 
выводы на основе литературных данных; 

– принимать аргументированные 
решения в отношении применения 
разнообразных технологий в 
профессиональной деятельности и в быту; 

– извлекать из описания машин, 
приборов и технических устройств 
необходимые характеристики для 
корректного их использования; объяснять 
принципы, положенные в основу работы 
приборов; 

– организовывать свою деятельность с 
учетом принципов устойчивого развития 
системы «природа–общество–человек» 
(основываясь на знаниях о процессах 
переноса и трансформации веществ и 
энергий в экосистеме, развитии и 
функционировании биосферы; о структуре 
популяции и вида, адаптациях организмов к 
среде обитания, свойствах экологических 
факторов; руководствуясь принципами 
ресурсосбережения и безопасного 

– выполнять самостоятельные 
эксперименты, раскрывающие понимание 
основных естественно-научных понятий и 
законов, соблюдая правила безопасной 
работы; представлять полученные 
результаты в табличной, графической или 
текстовой форме; делать выводы на 
основе полученных и литературных данных; 

– осуществлять самостоятельный 
учебный проект или исследование в области 
естествознания, включающий определение 
темы, постановку цели и задач, 
выдвижение гипотезы и путей ее 
экспериментальной проверки, проведение 
эксперимента, анализ его результатов с 
учетом погрешности измерения, 
формулирование выводов и представление 
готового информационного продукта; 

– обсуждать существующие 
локальные и региональные проблемы 
(экологические, энергетические, сырьевые и 
т.д.); обосновывать в дискуссии 
возможные пути их решения, основываясь 
на естественно-научных знаниях; 

– находить взаимосвязи между 
структурой и функцией, причиной и 
следствием, теорией и фактами при 
анализе проблемных ситуаций и 
обосновании принимаемых решений на 
основе естественно-научных знаний; 
показывать взаимосвязь между областями 
естественных наук. 
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применения материалов и технологий; 
сохраняя биологическое разнообразие); 

– обосновывать практическое 
использование веществ и их реакций в 
промышленности и в быту; объяснять роль 
определенных классов веществ в 
загрязнении окружающей среды; 

– действовать в рамках правил 
техники безопасности и в соответствии с 
инструкциями по применению лекарств, 
средств бытовой химии, бытовых 
электрических приборов, сложных 
механизмов, понимая естественно-научные 
основы создания предписаний; 

– формировать собственную 
стратегию здоровьесберегающего 
(равновесного) питания с учетом 
биологической целесообразности, роли 
веществ в питании и жизнедеятельности 
живых организмов; 

– объяснять механизм влияния на 
живые организмы электромагнитных волн и 
радиоактивного излучения, а также 
действия алкоголя, никотина, 
наркотических, мутагенных, тератогенных 
веществ на здоровье организма и 
зародышевое развитие; 

– выбирать стратегию поведения в 
бытовых и чрезвычайных ситуациях, 
основываясь на понимании влияния на 
организм человека физических, химических 
и биологических факторов; 

– осознанно действовать в ситуации 
выбора продукта или услуги, применяя 
естественно-научные компетенции. 
 

Астрономия 
понимать смысл геоцентрическая и 

гелиоцентрическая система, видимая 

звездная величина, созвездие, 

противостояния и соединения планет, 

комета, астероид, метеор, метеорит, 

метеороид, планета, спутник, звезда, 

Солнечная система, Галактика, Вселенная, 
всемирное и поясное время, внесолнечная 

планета (экзопланета), спектральная 
классификация звезд, параллакс, 

реликтовое излучение, Большой Взрыв, 

черная дыра; 
– приводить примеры: роли 

астрономии в развитии цивилизации, 

использования методов исследований в 

астрономии, различных диапазонов 

– характеризовать особенности 

методов познания астрономии, основные 
элементы и свойства планет Солнечной 

системы, методы определения расстояний 

и линейных размеров небесных тел, 

возможные пути эволюции звезд различной 

массы; 
– использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
понимания взаимосвязи астрономии с 

другими науками, в основе которых лежат 
знания по астрономии, отделение ее от 

лженаук; оценивания информации, 

содержащейся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях; 
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электромагнитных излучений для 

получения информации об объектах 

Вселенной, получения астрономической 
информации с помощью космических 

аппаратов и спектрального анализа, 

влияния солнечной активности на Землю; 
– описывать и объяснять: различия 

календарей, условия наступления 

солнечных илунных затмений, фазы Луны, 

суточные движения светил, причины 

возникновенияприливов и отливов; 

принцип действия оптического телескопа, 

взаимосвязь физико-химических 
характеристик звезд с использованием 

диаграммы "цвет-светимость",физические 
причины, определяющие равновесие звезд, 

источник энергии звезд ипроисхождение 

химических элементов, красное смещение с 

помощью эффекта Доплера; 
– находить на небе основные 

созвездия Северного полушария, в том 

числе: БольшаяМедведица, Малая 

Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, 

Орион; самые яркие звезды, втом числе: 

Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, 

Сириус, Бетельгейзе; 
– использовать компьютерные 

приложения для определения положения 

Солнца, Луныи звезд на любую дату и 

время суток для данного населенного 

пункта; 
– выражать результаты измерений и 

расчетов в единицах Международной 

системы; 
– определять определения 

физических величин: астрономическая 

единица, афелий,блеск звезды, возраст 

небесного тела, параллакс, парсек, период, 

перигелий, физическиехарактеристики 

планет и звезд, их химический состав, 

звездная величина, радиант, радиуссветила, 

космические расстояния, светимость, 

световой год, сжатие планет, 

синодическийи сидерический период, 

солнечная активность, солнечная 

постоянная, спектр светящихсятел 

Солнечной системы. 
 

– использовать карту звездного неба 
для нахождения координат светила; 

– приводить примеры практического 
использования астрономических знаний о 
небесных телах и их системах; 

– решать задачи на применение 
изученных астрономических законов; 

– осуществлять самостоятельный 
поиск информации естественнонаучного 
содержания с использованием различных 

источников, ее обработку и представление 

в разных формах. 
 

Физическая культура 
– определять влияние 

оздоровительных систем физического 
воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных 

– самостоятельно организовывать и 
осуществлять физкультурную 
деятельность для проведения 
индивидуального, коллективного и 
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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). 

семейного досуга; 
– выполнять требования физической и 

спортивной подготовки, определяемые 
вступительными экзаменами в профильные 
учреждения профессионального 
образования; 

– проводить мероприятия по 
коррекции индивидуальных показателей 
здоровья, умственной и физической 
работоспособности, физического развития 
и физических качеств по результатам 
мониторинга; 

– выполнять технические приемы и 
тактические действия национальных видов 
спорта; 

– выполнять нормативные 
требования испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО); 

– осуществлять судейство в 
избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы 
специальной физической подготовки. 
 

Основы безопасности жизнедеятельности  
– Комментировать назначение 

основных нормативных правовых актов, 
определяющих правила и безопасность 
дорожного движения; 

– использовать основные нормативные 

Основы комплексной безопасности 
– Объяснять, как экологическая 

безопасность связана с национальной 
безопасностью и влияет на нее . 
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правовые акты в области безопасности 
дорожного движения для изучения и 
реализации своих прав и определения 
ответственности;  

– оперировать основными понятиями в 
области безопасности дорожного движения; 

– объяснять назначение предметов 
экипировки для обеспечения безопасности 
при управлении двухколесным 
транспортным средством; 

– действовать согласно указанию на 
дорожных знаках; 

– пользоваться официальными 
источниками для получения информации в 
области безопасности дорожного движения; 

– прогнозировать и оценивать 
последствия своего поведения в качестве 
пешехода, пассажира или водителя 
транспортного средства в различных 
дорожных ситуациях для сохранения жизни 
и здоровья (своих и окружающих людей); 

– составлять модели личного 
безопасного поведения в повседневной 
жизнедеятельности и в опасных и 
чрезвычайных ситуациях на дороге (в 
части, касающейся пешеходов, пассажиров 
и водителей транспортных средств); 

– комментировать назначение 
нормативных правовых актов в области 
охраны окружающей среды; 

– использовать основные нормативные 
правовые акты в области охраны 
окружающей среды для изучения и 
реализации своих прав и определения 
ответственности;  

– оперировать основными понятиями в 
области охраны окружающей среды; 

– распознавать наиболее 
неблагоприятные территории в районе 
проживания; 

– описывать факторы экориска, 
объяснять, как снизить последствия их 
воздействия; 

– определять, какие средства 
индивидуальной защиты необходимо 
использовать в зависимости от 
поражающего фактора при ухудшении 
экологической обстановки; 

– опознавать организации, 
отвечающие за защиту прав потребителей и 
благополучие человека, 
природопользование и охрану окружающей 
среды, для обращения в случае 

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; 
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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 

– оформлять необходимые документы 
для поступления в высшие военно-учебные 
заведения ВС РФ и учреждения высшего 
образования МВД России, ФСБ России, 
МЧС России. 
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безопасного поведения в повседневной 
жизнедеятельности и в опасных и 
чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

 
Защита населения Российской 

Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 
– Комментировать назначение 

основных нормативных правовых актов в 
области защиты населения и территорий от 
опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– использовать основные нормативные 
правовые акты в области защиты населения 
и территорий от опасных и чрезвычайных 
ситуаций для изучения и реализации своих 
прав и определения ответственности; 
оперировать основными понятиями в 
области защиты населения и территорий от 
опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие 
государственной системы, направленной на 
защиту населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных 
направлений деятельности 
государственных служб по защите 
населения и территорий от опасных и 
чрезвычайных ситуаций: прогноз, 
мониторинг, оповещение, защита, 
эвакуация, аварийно-спасательные работы, 
обучение населения; 

– приводить примеры потенциальных 
опасностей природного, техногенного и 
социального характера, характерных для 
региона проживания, и опасностей и 
чрезвычайных ситуаций, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие 
этих действий; 

– объяснять причины их 
возникновения, характеристики, 
поражающие факторы, особенности и 
последствия; 

– использовать средства 
индивидуальной, коллективной защиты и 
приборы индивидуального 
дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению 
на знаках безопасности и плане эвакуации;  

– вызывать в случае необходимости 
службы экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои 
действия в области обеспечения личной 
безопасности в опасных и чрезвычайных 
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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 
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экстремистскую и террористическую 
деятельность; 

– распознавать симптомы 
употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия 
вовлечению в экстремистскую и 
террористическую деятельность, 
распространению и употреблению 
наркотических средств; 

– использовать официальные сайты 
ФСБ России, Министерства юстиции 
Российской Федерации 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; 
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– пользоваться официальными 
источниками для получения информации  о 
здоровье, здоровом образе жизни, 
сохранении и укреплении репродуктивного 
здоровья. 

Основы медицинских знаний и 

оказание первой помощи 
– Комментировать назначение 

основных нормативных правовых актов в 
области оказания первой помощи; 

– использовать основные нормативные 
правовые акты в области оказания первой 
помощи для изучения и реализации своих 
прав, определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в 
области оказания первой помощи; 

– отличать первую помощь от 
медицинской помощи;  

– распознавать состояния, при 
которых оказывается первая помощь, и 
определять мероприятия по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при 
неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости 
службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску 
(транспортировку) пострадавших 
различными способами с использованием 
подручных средств и средств 
промышленного изготовления; 

– действовать согласно указанию на 
знаках безопасности медицинского и 
санитарного назначения; 

– составлять модель личного 
безопасного поведения при оказании 
первой помощи пострадавшему; 

– комментировать назначение 
основных нормативных правовых актов в 
сфере санитарно-эпидемиологическом 
благополучия населения; 

– использовать основные нормативные 
правовые акты в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения для изучения и реализации своих 
прав и определения ответственности;  

– оперировать понятием 
«инфекционные болезни» для определения 
отличия инфекционных заболеваний от 
неинфекционных заболеваний и особо 
опасных инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные 
инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на 
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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 
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основных нормативных правовых актов в 
области воинской обязанности граждан и 
военной службы; 

– использовать нормативные правовые 
акты для изучения и реализации своих прав 
и обязанностей до призыва, во время 
призыва, во время прохождения военной 
службы, во время увольнения с военной 
службы и пребывания в запасе;  

– оперировать основными понятиями в 
области воинской обязанности граждан и 
военной службы; 

– раскрывать сущность военной 
службы и составляющие воинской 
обязанности гражданина РФ; 

– характеризовать обязательную и 
добровольную подготовку к военной 
службе; 

– раскрывать организацию воинского 
учета; 

– комментировать назначение 
Общевоинских уставов ВС РФ; 

– использовать Общевоинские уставы 
ВС РФ при подготовке к прохождению 
военной службы по призыву, контракту; 

– описывать порядок и сроки 
прохождения службы по призыву, 
контракту и альтернативной гражданской 
службы; 

– объяснять порядок назначения на 
воинскую должность, присвоения и 
лишения воинского звания; 

– различать военную форму одежды и 
знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

– описывать основание увольнения с 
военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 
– объяснять порядок зачисления и 

пребывания в запасе;  
– раскрывать предназначение 

мобилизационного резерва; 
– объяснять порядок заключения 

контракта и сроки пребывания в резерве. 
Элементы начальной военной 

подготовки 
– Комментировать назначение 

Строевого устава ВС РФ; 
– использовать Строевой устав ВС РФ 

при обучении элементам строевой 
подготовки; 

– оперировать основными понятиями 
Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и 
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движение без оружия; 
– выполнять воинское приветствие без 

оружия на месте и в движении, выход из 
строя и возвращение в строй, подход к 
начальнику и отход от него; 

– выполнять строевые приемы в 
составе отделения на месте и в движении; 

– приводить примеры команд 
управления строем с помощью голоса; 

– описывать назначение, боевые 
свойства и общее устройство автомата 
Калашникова; 

– выполнять неполную разборку и 
сборку автомата Калашникова для чистки и 
смазки;  

– описывать порядок хранения 
автомата; 

– различать составляющие патрона; 
– снаряжать магазин патронами; 
– выполнять меры безопасности при 

обращении с автоматом Калашникова и 
патронами в повседневной 
жизнедеятельности и при проведении 
стрельб; 

– описывать явление выстрела и его 
практическое значение; 

– объяснять значение начальной 
скорости пули, траектории полета пули, 
пробивного и убойного действия пули при 
поражении противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на 
результат выстрела; 

– выбирать прицел и правильную 
точку прицеливания для стрельбы по 
неподвижным целям; 

– объяснять ошибки прицеливания по 
результатам стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 
– производить стрельбу; 
– объяснять назначение и боевые 

свойства гранат; 
– различать наступательные и 

оборонительные гранаты; 
– описывать устройство ручных 

осколочных гранат;  
– выполнять приемы и правила 

снаряжения и метания ручных гранат; 
– выполнять меры безопасности при 

обращении с гранатами; 
– объяснять предназначение 

современного общевойскового боя; 
– характеризовать современный 

общевойсковой бой; 
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– 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.  

Индивидуальный проект 
 формулировать научную гипотезу,  решать задачи, находящиеся на 
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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. 

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. 
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Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 
последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так 

и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:  
– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, 

способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для 

изучаемой предметной области;  
– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 

характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 
– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.  
 

Профильный уровень 
Иностранный язык (Английский) 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научится 
Коммуникативные умения 
Говорение, диалогическая речь 

– Кратко комментировать точку зрения 
другого человека; 

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

– обмениваться информацией, 
проверять и подтверждать собранную 
фактическую информацию; 

– выражать различные чувства (радость, 
удивление, грусть, заинтересованность, 
безразличие), используя лексико-
грамматические средства языка. 

Говорение, монологическая речь 
– Резюмировать 

прослушанный/прочитанный текст; 
– обобщать информацию на основе 

прочитанного/прослушанного текста; 
– формулировать вопрос или проблему, 

объясняя причины, высказывая 
предположения о возможных последствиях; 

– высказывать свою точку зрения по 
широкому спектру тем, поддерживая ее 
аргументами и пояснениями; 

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

– строить устное высказывание на 
основе нескольких прочитанных и/или 
прослушанных текстов, передавая их 
содержание, сравнивая их и делая выводы. 

Аудирование 
– Полно и точно воспринимать 

информацию в распространенных 
коммуникативных ситуациях; 

Коммуникативные умения 
Говорение, диалогическая речь 

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

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

– аргументированно отвечать на ряд 
доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 
– Высказываться по широкому кругу 

вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая 
соответствующим выводом; 

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

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

Аудирование 
– Следить за ходом длинного доклада 

или сложной системы доказательств; 
– понимать разговорную речь в 

пределах литературной нормы, в том числе 
вне изученной тематики. 

Чтение 
– Детально понимать сложные 

тексты, включающие средства 
художественной выразительности; 

– определять временную и причинно-
следственную взаимосвязь событий; 

– прогнозировать развитие/результат 
излагаемых фактов/событий; 

– определять замысел автора. 
Письмо 

– Описывать явления, события; 
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– обобщать прослушанную 
информацию и выявлять факты в 
соответствии с поставленной 
задачей/вопросом; 

– детально понимать несложные аудио- 
и видеотексты монологического и 
диалогического характера с четким 
нормативным произношением в ситуациях 
повседневного общения. 

Чтение 
– Читать и понимать несложные 

аутентичные тексты различных стилей и 
жанров и отвечать на ряд уточняющих 
вопросов; 

–  использовать изучающее чтение в 
целях полного понимания информации; 

– отбирать значимую информацию в 

тексте / ряде текстов. 
Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу 
или пьесу; 

– описывать явления, события, излагать 
факты, выражая свои суждения и чувства; 
расспрашивать о новостях и излагать их в 
электронном письме личного характера;  

– делать выписки из иноязычного 
текста;  

– выражать письменно свое мнение по 
поводу фактической информации в рамках 
изученной тематики; 

– строить письменное высказывание на 
основе нескольких прочитанных и/или 
прослушанных текстов, передавая их 
содержание и делая выводы. 

 Языковые навыки 
Фонетическая сторона речи 

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

– четко и естественно произносить 
слова английского языка, в том числе 
применительно к новому языковому 
материалу. 

Орфография и пунктуация 
– Соблюдать правила орфографии и 

пунктуации, не допуская ошибок, 
затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 
– Использовать фразовые глаголы по 

широкому спектру тем, уместно употребляя 
их в соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи 
устойчивые выражения и фразы 

излагать факты в письме делового 
характера;   

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

Языковые навыки 
Фонетическая сторона речи 

– Передавать смысловые нюансы 
высказывания с помощью соответствующей 
интонации и логического ударения. 

 Орфография и пунктуация 
– Создавать сложные связные тексты, 

соблюдая правила орфографии и пунктуации, 
не допуская ошибок, затрудняющих 
понимание. 

Лексическая сторона речи 
– Узнавать и употреблять в речи 

широкий спектр названий и имен 
собственных в рамках интересующей 
тематики; 

– использовать термины из области 
грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

– узнавать и употреблять в 
письменном и звучащем тексте специальную 
терминологию по интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи 
– Использовать в речи союзы despite / in 

spite of для обозначения контраста, а также 
наречие nevertheless; 

– распознавать в речи и использовать 
предложения с as if/as though; 

– распознавать в речи и использовать 
структуры для выражения сожаления (It’s 
time you did it/ I’d rather you talked to her/ 
You’d better…); 

– использовать в речи широкий спектр 
глагольных структур с герундием и 
инфинитивом; 

– использовать в речи инверсию с 
отрицательными наречиями (Never have I 
seen…  /Barely did I hear what he was 
saying…); 

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



46 
 

(collocations); 
– распознавать и употреблять в речи 

различные фразы-клише для участия в 
диалогах/полилогах в различных 
коммуникативных ситуациях; 

– использовать в пересказе различные 
глаголы для передачи косвенной речи 
(reporting verbs — he was asked to…; he 
ordered them to…). 

Грамматическая сторона речи 
– Употреблять в речи артикли для 

передачи нюансов; 
– использовать в речи широкий спектр 

прилагательных и глаголов с управлением; 
– употреблять в речи все формы 

страдательного залога; 
– употреблять в речи сложное 

дополнение (Complex object); 
– использовать широкий спектр союзов 

для выражения противопоставления и 
различия в сложных предложениях; 

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

– использовать в речи фразовые глаголы 
с дополнением, выраженным личным 
местоимением; 

– употреблять в речи модальные 
глаголы для выражения догадки и 
предположения (might, could, may); 

– употреблять в речи инверсионные 
конструкции; 

– употреблять в речи условные 
предложения смешанного типа (Mixed 
Conditionals); 

– употреблять в речи эллиптические 
структуры; 

– использовать степени сравнения 
прилагательных с наречиями, усиливающими 
их значение (intesifiers, modifiers); 

– употреблять в речи формы 
действительного залога времен Future Perfect 
и Future Continuous; 

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

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

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

История (профильный уровень) 
– владеть системными историческими 

знаниями, служащими основой для 
– использовать принципы структурно-

функционального, временнóго и 
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понимания места и роли России в мировой 
истории, соотнесения (синхронизации) 
событий и процессов всемирной, 
национальной и региональной/локальной 
истории; 

– характеризовать особенности 
исторического пути России, ее роль в 
мировом сообществе; 

– определять исторические 
предпосылки, условия, место и время 
создания исторических документов; 

– использовать приемы 
самостоятельного поиска и критического 
анализа историко-социальной информации в 
Интернете, на телевидении, в других СМИ, 
ее систематизации и представления в 
различных знаковых системах; 

– определять причинно-следственные, 
пространственные, временные связи между 
важнейшими событиями (явлениями, 
процессами); 

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

– находить и правильно использовать 
картографические источники для 
реконструкции исторических событий, 
привязки их к конкретному месту и времени; 

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

– раскрывать сущность дискуссионных, 
«трудных» вопросов истории России, 
определять и аргументировать свое 
отношение к различным версиям, оценкам 
исторических событий и деятельности 
личностей на основе представлений о 
достижениях историографии; 

– соотносить и оценивать исторические 
события локальной, региональной, 
общероссийской и мировой истории ХХ в.; 

– обосновывать с опорой на факты, 
приведенные в учебной и научно-популярной 
литературе, собственную точку зрения на 
основные события истории России 
Новейшего времени; 

– применять приемы самостоятельного 
поиска и критического анализа историко-
социальной информации, ее систематизации 
и представления в различных знаковых 
системах; 

– критически оценивать вклад 
конкретных личностей в развитие 
человечества; 

пространственного анализа при работе с 
источниками, интерпретировать и 
сравнивать содержащуюся в них 
информацию с целью реконструкции 
фрагментов исторической 
действительности, аргументации выводов, 
вынесения оценочных суждений; 

– анализировать и сопоставлять как 
научные, так и вненаучные версии и оценки 
исторического прошлого, отличать 
интерпретации, основанные на 
фактическом материале, от заведомых 
искажений, фальсификации; 

– устанавливать причинно-
следственные, пространственные, 
временные связи исторических событий, 
явлений, процессов на основе анализа 
исторической ситуации;  

– определять и аргументировать свое 
отношение к различным версиям, оценкам 
исторических событий и деятельности 
личностей на основе представлений о 
достижениях историографии; 

– применять элементы 
источниковедческого анализа при работе с 
историческими материалами (определение 
принадлежности и достоверности 
источника, обстоятельства и цели его 
создания, позиций авторов и др.), излагать 
выявленную информацию, раскрывая ее 
познавательную ценность; 

– целенаправленно применять элементы 
методологических знаний об историческом 
процессе, начальные историографические 
умения в познавательной, проектной, учебно-
исследовательской деятельности, 
социальной практике, поликультурном 
общении, общественных обсуждениях и т.д.; 

– знать основные подходы (концепции) 
в изучении истории; 

– знакомиться с оценками «трудных» 
вопросов истории; 

– работать с историческими 
источниками, самостоятельно 
анализировать документальную базу по 
исторической тематике; оценивать 
различные исторические версии; 

– исследовать с помощью исторических 
источников особенности экономической и 
политической жизни Российского 
государства в контексте мировой истории 
ХХ в.; 

– корректно использовать 
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– изучать биографии политических 
деятелей, дипломатов, полководцев на 
основе комплексного использования 
энциклопедий, справочников; 

– объяснять, в чем состояли мотивы, 
цели и результаты деятельности 
исторических личностей и политических 
групп в истории;  

– самостоятельно анализировать 
полученные данные и приходить к 
конкретным результатам на основе 
вещественных данных, полученных в 
результате исследовательских раскопок; 

– объяснять, в чем состояли мотивы, 
цели и результаты деятельности 
исторических личностей и политических 
групп в истории; 
давать комплексную оценку историческим 

периодам (в соответствии с периодизацией, 

изложенной в историко-культурном 
стандарте), проводить временной и 

пространственный анализ 

терминологию исторической науки в ходе 
выступления, дискуссии и т.д.; 

– представлять результаты историко-
познавательной деятельности в свободной 
форме с ориентацией на заданные 
параметры деятельности. 
 

Экономика (профильный уровень) 
Основные концепции экономики 

– Определять границы применимости 
методов экономической теории; 

– анализировать проблему 
альтернативной стоимости; 

– объяснять проблему ограниченности 
экономических ресурсов; 

– представлять в виде инфографики 
кривую производственных возможностей и 
характеризовать ее; 

– иллюстрировать примерами факторы 
производства; 

– характеризовать типы экономических 
систем; 

– различать абсолютные и 
сравнительные преимущества в издержках 
производства. 

 
Микроэкономика 

– Анализировать структуру бюджета 
собственной семьи; 

– строить личный финансовый план; 
– анализировать ситуацию на реальных 

рынках с точки зрения продавцов и 
покупателей; 

– принимать рациональные решения в 
условиях относительной ограниченности 
доступных ресурсов; 

– анализировать собственное 
потребительское поведение; 

Основные концепции экономики 
– Критически осмысливать актуальную 

экономическую информацию, поступающую 
из разных источников, и формулировать на 
этой основе собственные заключения и 
оценочные суждения; 

– анализировать события 
общественной и политической жизни с 
экономической точки зрения, используя 
различные источники информации; 

– владеть приемами работы с 
аналитической экономической информацией; 

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

– использовать приобретенные знания 
для решения практических задач, основанных 
на ситуациях, связанных с описанием 
состояния российской экономики; 

– анализировать экономическую 
информацию по заданной теме в источниках 
различного типа и источниках, созданных в 
различных знаковых системах (текст, 
таблица, график, диаграмма, 
аудиовизуальный ряд и др.). 

 
Микроэкономика 

– Применять полученные 
теоретические и практические знания для 
определения экономически рационального, 
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– определять роль кредита в 
современной экономике; 

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

– объяснять на примерах и представлять 
в виде инфографики законы спроса и 
предложения; 

– определять значимость и 
классифицировать условия, влияющие на 
спрос и предложение; 

– приводить примеры товаров Гиффена; 
– объяснять на примерах эластичность 

спроса и предложения; 
– объяснять и отличать организационно-

правовые формы предпринимательской 
деятельности; 

– приводить примеры российских 
предприятий разных организационно-
правовых форм; 

– объяснять практическое назначение 
франчайзинга и сферы его применения; 

– различать и представлять посредством 
инфографики виды издержек производства; 

– анализировать издержки, выручку и 
прибыль фирмы; 

– объяснять эффект масштабирования и 
мультиплицирования для экономики 
государства; 

– объяснять социально-экономическую 
роль и функции предпринимательства; 

– сравнивать виды ценных бумаг; 
– анализировать страховые услуги; 
– определять практическое назначение 

основных функций менеджмента; 
– определять место маркетинга в 

деятельности организации; 
– приводить примеры эффективной 

рекламы; 
– разрабатывать бизнес-план; 
– сравнивать рынки с интенсивной и 

несовершенной конкуренцией; 
– называть цели антимонопольной 

политики государства; 
– объяснять взаимосвязь факторов 

производства и факторов дохода; 
– приводить примеры факторов, 

влияющих на производительность труда. 
Макроэкономика 

– Объяснять на примерах различные 
роли государства в рыночной экономике; 

– характеризовать доходную и 
расходную части государственного бюджета; 

– определять основные виды налогов 

правомерного и социально одобряемого 
поведения; 

– оценивать и принимать 
ответственность за рациональные решения 
и их возможные последствия для себя, своего 
окружения и общества в целом; 

– критически осмысливать актуальную 
экономическую информацию по 
микроэкономике, поступающую из разных 
источников, и формулировать на этой 
основе собственные заключения и оценочные 
суждения; 

– объективно оценивать и 
анализировать экономическую информацию, 
критически относиться к псевдонаучной 
информации, недобросовестной рекламе в 
средствах массовой информации; 

– использовать приобретенные 
ключевые компетенции по микроэкономике 
для самостоятельной исследовательской 
деятельности в области экономики; 

– применять теоретические знания по 
микроэкономике для практической 
деятельности и повседневной жизни; 

– понимать необходимость соблюдения 
предписаний, предлагаемых в договорах по 
кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

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

– сопоставлять свои потребности и 
возможности, оптимально распределять 
свои материальные и трудовые ресурсы, 
составлять личный финансовый план; 

– рационально и экономно обращаться 
с деньгами в повседневной жизни; 

– создавать алгоритмы для 
совершенствования собственной 
познавательной деятельности творческого 
и поисково-исследовательского характера; 

– решать с опорой на полученные 
знания практические задачи, отражающие 
типичные жизненные ситуации; 

– грамотно применять полученные 
знания для исполнения типичных 
экономических ролей: в качестве 
потребителя, члена семьи и гражданина; 

– моделировать и рассчитывать 
проект индивидуального бизнес-плана. 

 
Макроэкономика 

– Объективно оценивать и 
анализировать экономическую информацию 
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для различных субъектов и экономических 
моделей; 

– указывать основные последствия 
макроэкономических проблем; 

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

– приводить примеры сфер применения 
показателя ВВП; 

– приводить примеры экономической 
функции денег в реальной жизни; 

– различать сферы применения 
различных форм денег; 

– определять денежные агрегаты и 
факторы, влияющие на формирование 
величины денежной массы; 

– объяснять взаимосвязь основных 
элементов банковской системы; 

– приводить примеры, как банки делают 
деньги; 

– приводить примеры различных видов 
инфляции; 

– находить в реальных ситуациях 
последствия инфляции; 

– применять способы анализа индекса 
потребительских цен; 

– характеризовать основные 
направления антиинфляционной политики 
государства; 

– различать виды безработицы; 
– находить в реальных условиях 

причины и последствия безработицы; 
– определять целесообразность мер 

государственной политики для снижения 
уровня безработицы; 

– приводить примеры факторов, 
влияющих на экономический рост; 

– приводить примеры экономических 
циклов в разные исторические эпохи. 

 
Международная экономика 

– Объяснять назначение 
международной торговли; 

– анализировать систему регулирования 
внешней торговли на государственном 
уровне; 

– различать экспорт и импорт; 
– анализировать курсы мировых валют; 
– объяснять влияние международных 

экономических факторов на валютный курс; 
– различать виды международных 

расчетов; 
– анализировать глобальные проблемы 

международных экономических отношений; 

по макроэкономике, критически относиться 
к псевдонаучной информации; 

– владеть способностью анализировать 
денежно-кредитную и налогово-бюджетную 
политику, используемую государством для 
стабилизации экономики и поддержания 
устойчивого экономического роста; 

– использовать нормативные правовые 
документы при выполнении учебно-
исследовательских проектов, нацеленных на 
решение разнообразных макроэкономических 
задач; 

– анализировать события 
общественной и политической жизни разных 
стран с экономической точки зрения, 
используя различные источники информации; 

– осознавать значение теоретических 
знаний по макроэкономике для практической 
деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать происходящие мировые 
события и поведение людей с экономической 
точки зрения; 

– использовать приобретенные знания 
для решения практических задач, основанных 
на ситуациях, связанных с описанием 
состояния российской и других экономик; 

– анализировать динамику основных 
макроэкономических показателей и 
современной ситуации в экономике России; 

– решать с опорой на полученные 
знания практические задачи, отражающие 
типичные макроэкономические ситуации; 

– грамотно применять полученные 
знания для исполнения типичных 
экономических ролей: в качестве 
гражданина и налогоплательщика; 

– отделять основную экономическую 
информацию по макроэкономике от 
второстепенной, критически оценивать 
достоверность полученной информации из 
неадаптированных источников; 

– аргументировать собственную точку 
зрения по экономическим проблемам, 
различным аспектам социально-
экономической политики государства. 

 
Международная экономика 

– Работать с материалами средств 
массовой информации, составлять обзоры 
прессы по международным экономическим 
проблемам, находить, собирать и первично 
обобщать фактический материал, делая 
обоснованные выводы; 
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– объяснять роль экономических 
организаций в социально-экономическом 
развитии общества; 

– объяснять особенности современной 
экономики России. 

– анализировать социально значимые 
проблемы и процессы с экономической точки 
зрения, используя различные источники 
информации; 

– оценивать происходящие мировые 
события с экономической точки зрения; 

– ориентироваться в мировых 
экономических, экологических, 
демографических, миграционных процессах, 
понимать механизм взаимовлияния 
планетарной среды и мировой экономики; 

– создавать алгоритмы для 
совершенствования собственной 
познавательной деятельности творческого 
и поискового характера; 

– решать с опорой на полученные 
знания практические задачи, отражающие 
типичные жизненные ситуации; 

– анализировать взаимосвязи учебного 
предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе 
которых лежат экономические знания по 
данному учебному предмету; 

– использовать экономические знания и 
опыт самостоятельной исследовательской 
деятельности в области экономики; 

– владеть пониманием особенностей 
формирования рыночной экономики и роли 
государства в современном мире. 

Право (профильный уровень) 
– выделять содержание различных 

теорий происхождения государства; 
– сравнивать различные формы 

государства; 
– приводить примеры различных 

элементов государственного механизма и их 
место в общей структуре; 

– соотносить основные черты 
гражданского общества и правового 
государства; 

– применять знания о принципах, 
источниках, нормах, институтах и отраслях 
права, необходимых для ориентации в 
российском нормативно-правовом 
материале, для эффективной реализации 
своих прав и законных интересов; 

– оценивать роль и значение права как 
важного социального регулятора и элемента 
культуры общества; 

– сравнивать и выделять особенности и 
достоинства различных правовых систем 
(семей); 

– проводить сравнительный анализ 

– проводить сравнительный анализ 
различных теорий государства и права; 

– дифференцировать теории сущности 
государства по источнику государственной 
власти;  

– сравнивать достоинства и 
недостатки различных видов и способов 
толкования права; 

– оценивать тенденции развития 
государства и права на современном этапе; 

– понимать необходимость правового 
воспитания и противодействия правовому 
нигилизму; 

– классифицировать виды конституций 
по форме выражения, по субъектам 
принятия, по порядку принятия и изменения; 

– толковать государственно-правовые 
явления и процессы; 

– проводить сравнительный анализ 
особенностей российской правовой системы 
и правовых систем других государств; 

– различать принципы и виды 
правотворчества; 
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правовых норм с другими социальными 
нормами, выявлять их соотношение, 
взаимосвязь и взаимовлияние; 

– характеризовать особенности системы 
российского права; 

– различать формы реализации права; 
– выявлять зависимость уровня 

правосознания от уровня правовой культуры; 
– оценивать собственный возможный 

вклад в становление и развитие правопорядка 
и законности в Российской Федерации; 

– различать соответствующие виды 
правоотношений, правонарушений, 
юридической ответственности, применяемых 
санкций, способов восстановления 
нарушенных прав; 

– выявлять общественную опасность 
коррупции для гражданина, общества и 
государства; 

– целостно анализировать принципы и 
нормы, регулирующие государственное 
устройство Российской Федерации, 
конституционный статус государственной 
власти и систему конституционных прав и 
свобод в Российской Федерации, механизмы 
реализации и защиты прав граждан и 
юридических лиц в соответствии с 
положениями Конституции Российской 
Федерации; 

– сравнивать воинскую обязанность и 
альтернативную гражданскую службу; 

– оценивать роль Уполномоченного по 
правам человека Российской Федерации в 
механизме защиты прав человека и 
гражданина в Российской Федерации; 

– характеризовать систему органов 
государственной власти Российской 
Федерации в их единстве и системном 
взаимодействии; 

– характеризовать правовой статус 
Президента Российской Федерации, выделять 
его основные функции и объяснять их 
внутри- и внешнеполитическое значение; 

– дифференцировать функции Совета 
Федерации и Государственной Думы 
Российской Федерации; 

– характеризовать Правительство 
Российской Федерации как главный орган 
исполнительной власти в государстве; 
раскрывать порядок формирования и 
структуру Правительства Российской 
Федерации; 

– характеризовать судебную систему и 

– описывать этапы становления 
парламентаризма в России; 

– сравнивать различные виды 
избирательных систем; 

– анализировать с точки зрения 
международного права проблемы, 
возникающие в современных международных 
отношениях; 

– анализировать институт 
международно-правового признания; 

– выявлять особенности 
международно-правовой ответственности; 

– выделять основные международно-
правовые акты, регулирующие отношения 
государств в рамках международного 
гуманитарного права; 

– оценивать роль неправительственных 
организаций в деятельности по защите прав 
человека в условиях военного времени; 

– формулировать особенности 
страхования в Российской Федерации, 
различать виды страхования; 

– различать опеку и попечительство; 
– находить наиболее оптимальные 

варианты разрешения правовых споров, 
возникающих в процессе трудовой 
деятельности; 

– определять применимость норм 
финансового права в конкретной правовой 
ситуации; 

– характеризовать аудит как 
деятельность по проведению проверки 
финансовой отчетности; 

– определять судебную компетенцию, 
стратегию и тактику ведения процесса. 
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систему правоохранительных органов 
Российской Федерации;  

– характеризовать этапы 
законодательного процесса и субъектов 
законодательной инициативы; 

– выделять особенности избирательного 
процесса в Российской Федерации; 

– характеризовать систему органов 
местного самоуправления как одну из основ 
конституционного строя Российской 
Федерации; 

– определять место международного 
права в отраслевой системе права; 
характеризовать субъектов международного 
права; 

– различать способы мирного 
разрешения споров; 

– оценивать социальную значимость 
соблюдения прав человека; 

– сравнивать механизмы 
универсального и регионального 
сотрудничества и контроля в области 
международной защиты прав человека; 

– дифференцировать участников 
вооруженных конфликтов; 

– различать защиту жертв войны и 
защиту гражданских объектов и культурных 
ценностей; называть виды запрещенных 
средств и методов ведения военных 
действий; 

– выделять структурные элементы 
системы российского законодательства; 

– анализировать различные гражданско-
правовые явления, юридические факты и 
правоотношения в сфере гражданского 
права; 

– проводить сравнительный анализ 
организационно-правовых форм 
предпринимательской деятельности, 
выявлять их преимущества и недостатки; 

– целостно описывать порядок 
заключения гражданско-правового договора; 

– различать формы наследования; 
– различать виды и формы сделок в 

Российской Федерации; 
– выявлять способы защиты 

гражданских прав; характеризовать 
особенности защиты прав на результаты 
интеллектуальной деятельности; 

– анализировать условия вступления в 
брак, характеризовать порядок и условия 
регистрации и расторжения брака; 

– различать формы воспитания детей, 
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оставшихся без попечения родителей; 
– выделять права и обязанности членов 

семьи; 
– характеризовать трудовое право как 

одну из ведущих отраслей российского 
права, определять правовой статус 
участников трудовых правоотношений; 

– проводить сравнительный анализ 
гражданско-правового и трудового 
договоров; 

– различать рабочее время и время 
отдыха, разрешать трудовые споры 
правовыми способами; 

– дифференцировать уголовные и 
административные правонарушения и 
наказание за них; 

– проводить сравнительный анализ 
уголовного и административного видов 
ответственности; иллюстрировать примерами 
порядок и условия привлечения к уголовной 
и административной ответственности 
несовершеннолетних; 

– целостно описывать структуру 
банковской системы Российской Федерации; 

– в практических ситуациях определять 
применимость налогового права Российской 
Федерации; выделять объекты и субъекты 
налоговых правоотношений; 

– соотносить виды налоговых 
правонарушений с ответственностью за их 
совершение; 

– применять нормы жилищного 
законодательства в процессе осуществления 
своего права на жилище; 

– дифференцировать права и 
обязанности участников образовательного 
процесса; 

– проводить сравнительный анализ 
конституционного, гражданского, 
арбитражного, уголовного и 
административного видов судопроизводства, 
грамотно применять правовые нормы для 
разрешения конфликтов правовыми 
способами; 

– давать на примерах квалификацию 
возникающих в сфере процессуального права 
правоотношений; 

– применять правовые знания для 
аргументации собственной позиции в 
конкретных правовых ситуациях с 
использованием нормативных актов; 

– выявлять особенности и специфику 
различных юридических профессий. 
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Математика (профильный уровень) 
Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать понятиями: 

конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение, объединение 

и разность множеств, числовые 

множества на координатной прямой, 

отрезок, интервал, полуинтервал, 
промежуток с выколотой точкой, 

графическое представление множеств на 

координатной плоскости; 
 задавать множества перечислением и 

характеристическим свойством; 
 оперировать понятиями: утверждение, 

отрицание утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причина, 

следствие, частный случай общего 

утверждения, контрпример; 
 проверять принадлежность элемента 

множеству; 
 находить пересечение и объединение 

множеств, в том числе представленных 

графически на числовой прямой и на 

координатной плоскости; 
 проводить доказательные рассуждения 

для обоснования истинности 

утверждений. 
В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 
 использовать числовые множества на 

координатной прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных 

процессов и явлений; 
проводить доказательные рассуждения в 

ситуациях повседневной жизни, при решении 

задач из других предметов 

 Достижение результатов раздела II; 
 оперировать понятием определения, 

основными видами определений, 

основными видами теорем;  
 понимать суть косвенного 

доказательства; 
 оперировать понятиями счетного и 

несчетного множества; 
 применять метод математической 

индукции для проведения рассуждений и 

доказательств и при решении задач. 
В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 
использовать теоретико-множественный 
язык и язык логики для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач 

других учебных предметов 

Числа и выражения 
 Свободно оперировать понятиями: 

натуральное число, множество 

натуральных чисел, целое число, 

множество целых чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, множество 

рациональных чисел, иррациональное 

число, корень степени n, действительное 

число, множество действительных чисел, 

геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; 
 понимать и объяснять разницу между 

позиционной и непозиционной системами 

записи чисел; 

 Достижение результатов раздела II; 
 свободно оперировать числовыми 

множествами при решении задач; 
 понимать причины и основные идеи 

расширения числовых множеств; 
 владеть основными понятиями теории 

делимости при решении стандартных 

задач 
 иметь базовые представления о 

множестве комплексных чисел; 
 свободно выполнять тождественные 

преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных 

выражений; 
 владеть формулой бинома Ньютона; 
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 переводить числа из одной системы 

записи (системы счисления) в другую; 
 доказывать и использовать признаки 

делимости суммы и произведения при 

выполнении вычислений и решении 

задач; 
 выполнять округление рациональных и 

иррациональных чисел с заданной 

точностью; 
 сравнивать действительные числа 

разными способами; 
 упорядочивать числа, записанные в виде 

обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием 

арифметического квадратного корня, 

корней степени больше 2; 
 находить НОД и НОК разными 

способами и использовать их при 

решении задач; 
 выполнять вычисления и преобразования 

выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных 

степеней; 
 выполнять стандартные тождественные 

преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных, 

иррациональных выражений. 
 
В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 
 выполнять и объяснять сравнение 

результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе 

приближенных вычислений, используя 

разные способы сравнений; 
 записывать, сравнивать, округлять 

числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем 

измерения;  
составлять и оценивать разными способами 

числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других 

учебных предметов 

 применять при решении задач теорему о 

линейном представлении НОД; 
 применять при решении задач 

Китайскую теорему об остатках; 
 применять при решении задач Малую 

теорему Ферма;  
 уметь выполнять запись числа в 

позиционной системе счисления;  
 применять при решении задач 

теоретико-числовые функции: число и 
сумма делителей, функцию Эйлера; 

 применять при решении задач цепные 

дроби; 
 применять при решении задач 

многочлены с действительными и целыми 

коэффициентами; 
 владеть понятиями приводимый и 

неприводимый многочлен и применять их 

при решении задач;  
 применять при решении задач Основную 

теорему алгебры;  
применять при решении задач простейшие 

функции комплексной переменной как 

геометрические преобразования 

Уравнения и неравенства 
 Свободно оперировать понятиями: 

уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, 

являющееся следствием другого 

уравнения, уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные 

преобразования уравнений; 
 решать разные виды уравнений и 

 Достижение результатов раздела II; 
 свободно определять тип и выбирать 

метод решения показательных и 

логарифмических уравнений и 

неравенств, иррациональных уравнений и 

неравенств, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; 
 свободно решать системы линейных 
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неравенств и их систем, в том числе 
некоторые уравнения 3-й и 4-й степеней, 
дробно-рациональные и иррациональные; 

 овладеть основными типами 

показательных, логарифмических, 

иррациональных, степенных уравнений и 

неравенств и стандартными методами их 

решений и применять их при решении 

задач; 
 применять теорему Безу к решению 

уравнений; 
 применять теорему Виета для решения 

некоторых уравнений степени выше 

второй; 
 понимать смысл теорем о равносильных и 

неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 
 владеть методами решения уравнений, 

неравенств и их систем, уметь выбирать 

метод решения и обосновывать свой 

выбор; 
 использовать метод интервалов для 

решения неравенств, в том числе дробно-
рациональных и включающих в себя 

иррациональные выражения; 
 решать алгебраические уравнения и 

неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 
 владеть разными методами 

доказательства неравенств; 
 решать уравнения в целых числах; 
 изображать множества на плоскости, 

задаваемые уравнениями, неравенствами 

и их системами; 
 свободно использовать тождественные 

преобразования при решении уравнений 

и систем уравнений 
 
В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 
 составлять и решать уравнения, 

неравенства, их системы при решении 

задач других учебных предметов; 
 выполнять оценку правдоподобия 

результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их 

систем при решении задач других 

учебных предметов; 
 составлять и решать уравнения и 

неравенства с параметрами при решении 

задач других учебных предметов; 
 составлять уравнение, неравенство или их 

уравнений;  
 решать основные типы уравнений и 

неравенств с параметрами; 
 применять при решении задач 

неравенства Коши — Буняковского, 
Бернулли; 

 иметь представление о неравенствах 

между средними степенными 
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систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, 

интерпретировать полученные 

результаты; 
 использовать программные средства при 
решении отдельных классов уравнений и 

неравенств 
Функции 

 Владеть понятиями: зависимость 

величин, функция, аргумент и значение 

функции, область определения и 

множество значений функции, график 

зависимости, график функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом промежутке, 

убывание на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее значение 

функции на числовом промежутке, 

периодическая функция, период, четная и 

нечетная функции; уметь применять эти 

понятия при решении задач; 
 владеть понятием степенная функция; 

строить ее график и уметь применять 

свойства степенной функции при 

решении задач; 
 владеть понятиями показательная 

функция, экспонента; строить их графики 

и уметь применять свойства 

показательной функции при решении 

задач; 
 владеть понятием логарифмическая 

функция; строить ее график и уметь 

применять свойства логарифмической 

функции при решении задач; 
 владеть понятиями тригонометрические 

функции; строить их графики и уметь 

применять свойства тригонометрических 

функций при решении задач; 
 владеть понятием обратная функция; 

применять это понятие при решении 

задач; 
 применять при решении задач свойства 

функций: четность, периодичность, 

ограниченность; 
 применять при решении задач 

преобразования графиков функций; 
 владеть понятиями числовая 

последовательность, арифметическая и 

геометрическая прогрессия; 
 применять при решении задач свойства и 

признаки арифметической и 

геометрической прогрессий.  

 Достижение результатов раздела II; 
 владеть понятием асимптоты и уметь 

его применять при решении задач; 
 применять методы решения простейших 

дифференциальных уравнений первого и 

второго порядков 
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В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов: 
 определять по графикам и использовать 

для решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания 

функции, промежутки знакопостоянства, 

асимптоты, точки перегиба, период и 

т.п.);  
 интерпретировать свойства в контексте 

конкретной практической ситуации;.  
определять по графикам простейшие 

характеристики периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, радиосвязи и 

др. (амплитуда, период и т.п.) 
Элементы математического анализа 

 Владеть понятием бесконечно 
убывающая геометрическая прогрессия и 

уметь применять его при решении задач; 
 применять для решения задач теорию 

пределов; 
 владеть понятиями бесконечно большие и 

бесконечно малые числовые 

последовательности и уметь сравнивать 

бесконечно большие и бесконечно малые 

последовательности;  
 владеть понятиями: производная функции 

в точке, производная функции; 
 вычислять производные элементарных 

функций и их комбинаций;  
 исследовать функции на монотонность и 

экстремумы; 
 строить графики и применять к решению 

задач, в том числе с параметром; 
 владеть понятием касательная к графику 

функции и уметь применять его при 

решении задач; 
 владеть понятиями первообразная 

функция, определенный интеграл;  
 применять теорему Ньютона–Лейбница и 

ее следствия для решения задач. 
 
В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов: 
 решать прикладные задачи из биологии, 

физики, химии, экономики и других 

предметов, связанные с исследованием 

характеристик процессов; 
  интерпретировать полученные 

результаты 

 Достижение результатов раздела II; 
 свободно владеть стандартным 

аппаратом математического анализа 

для вычисления производных функции 

одной переменной; 
 свободно применять аппарат 

математического анализа для 

исследования функций и построения 

графиков, в том числе исследования на 

выпуклость; 
 оперировать понятием первообразной 

функции для решения задач; 
 овладеть основными сведениями об 

интеграле Ньютона–Лейбница и его 

простейших применениях; 
 оперировать в стандартных ситуациях 

производными высших порядков; 
 уметь применять при решении задач 

свойства непрерывных функций; 
 уметь применять при решении задач 

теоремы Вейерштрасса;  
 уметь выполнять приближенные 

вычисления (методы решения уравнений, 

вычисления определенного интеграла); 
 уметь применять приложение 

производной и определенного интеграла к 

решению задач естествознания; 
 владеть понятиями вторая производная, 

выпуклость графика функции и уметь 

исследовать функцию на выпуклость 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 
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 Оперировать основными описательными 

характеристиками числового набора, 

понятием генеральная совокупность и 

выборкой из нее; 
 оперировать понятиями: частота и 

вероятность события, сумма и 

произведение вероятностей, вычислять 

вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов;  
 владеть основными понятиями 

комбинаторики и уметь их применять при 

решении задач; 
 иметь представление об основах теории 

вероятностей; 
 иметь представление о дискретных и 

непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости 

случайных величин; 
 иметь представление о математическом 

ожидании и дисперсии случайных 

величин; 
 иметь представление о совместных 

распределениях случайных величин; 
 понимать суть закона больших чисел и 

выборочного метода измерения 

вероятностей; 
 иметь представление о нормальном 

распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин; 
 иметь представление о корреляции 

случайных величин.  
 
В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 
 вычислять или оценивать вероятности 

событий в реальной жизни; 
 выбирать методы подходящего 

представления и обработки данных 

 Достижение результатов раздела II; 
 иметь представление о центральной 

предельной теореме; 
 иметь представление о выборочном 

коэффициенте корреляции и линейной 

регрессии; 
 иметь представление о статистических 

гипотезах и проверке статистической 

гипотезы, о статистике критерия и ее 

уровне значимости; 
 иметь представление о связи 

эмпирических и теоретических 

распределений; 
 иметь представление о кодировании, 

двоичной записи, двоичном дереве; 
 владеть основными понятиями  теории 

графов (граф, вершина, ребро, степень 

вершины, путь в графе) и уметь 

применять их при решении задач; 
 иметь представление о деревьях и уметь 

применять при решении задач; 
 владеть понятием связность и уметь 

применять компоненты связности при 

решении задач; 
 уметь осуществлять пути по ребрам, 

обходы ребер и вершин графа; 
 иметь представление об эйлеровом и 

гамильтоновом пути, иметь 

представление о трудности задачи 

нахождения гамильтонова пути; 
 владеть понятиями конечные и счетные 

множества и уметь их применять при 

решении задач;  
 уметь применять метод 

математической индукции; 
 уметь применять принцип Дирихле при 

решении задач 

Текстовые задачи 
 Решать разные задачи повышенной 

трудности; 
 анализировать условие задачи, выбирать 

оптимальный метод решения задачи, 

рассматривая различные методы; 
 строить модель решения задачи, 

проводить доказательные рассуждения 

при решении задачи; 
 решать задачи, требующие перебора 

вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата; 
 анализировать и интерпретировать 

полученные решения в контексте условия 

 Достижение результатов раздела II 
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задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту;   
 переводить при решении задачи 

информацию из одной формы записи в 

другую, используя при необходимости 

схемы, таблицы, графики, диаграммы. 
 
В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 
решать практические задачи и задачи из 

других предметов 
Геометрия 

 Владеть геометрическими понятиями при 

решении задач и проведении 

математических рассуждений; 
 самостоятельно формулировать 

определения геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о новых свойствах и 

признаках геометрических фигур и 

обосновывать или опровергать их, 

обобщать или конкретизировать 

результаты на новых классах фигур, 

проводить в несложных случаях 

классификацию фигур по различным 

основаниям; 
 исследовать чертежи, включая 

комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать 

информацию, представленную на 

чертежах; 
 решать задачи геометрического 

содержания, в том числе в ситуациях, 

когда алгоритм решения не следует явно 

из условия, выполнять необходимые для 

решения задачи дополнительные 

построения, исследовать возможность 

применения теорем и формул для 

решения задач; 
 уметь формулировать и доказывать 

геометрические утверждения; 
 владеть понятиями стереометрии: призма, 

параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 
 иметь представления об аксиомах 

стереометрии и следствиях из них и уметь 
применять их при решении задач; 

 уметь строить сечения многогранников с 

использованием различных методов, в 

том числе и метода следов; 
 иметь представление о скрещивающихся 

прямых в пространстве и уметь находить 

угол и расстояние между ними; 
 применять теоремы о параллельности 

 Иметь представление об 

аксиоматическом методе; 
 владеть понятием геометрические 

места точек в пространстве и уметь 

применять их для решения задач; 
 уметь применять для решения задач 

свойства плоских и двугранных углов, 

трехгранного угла, теоремы косинусов и 

синусов для трехгранного угла;   
 владеть понятием перпендикулярное 

сечение призмы и уметь применять его 

при решении задач;  
 иметь представление о двойственности 

правильных многогранников;  
 владеть понятиями центральное и 

параллельное проектирование и 

применять их при построении сечений 

многогранников методом проекций; 
 иметь представление о развертке 

многогранника и кратчайшем пути на 

поверхности многогранника; 
 иметь представление о конических 

сечениях;  
 иметь представление о касающихся 

сферах и комбинации тел вращения и 

уметь применять их при решении задач; 
 применять при решении задач формулу 

расстояния от точки до плоскости; 
 владеть разными способами задания 

прямой уравнениями и уметь применять 

при решении задач; 
 применять при решении задач и 

доказательстве теорем векторный 

метод и метод координат;  
 иметь представление об аксиомах 

объема, применять формулы объемов 

прямоугольного параллелепипеда, призмы 

и пирамиды, тетраэдра при решении 

задач; 
 применять теоремы об отношениях 
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прямых и плоскостей в пространстве при 

решении задач; 
 уметь применять параллельное 

проектирование для изображения фигур; 
 уметь применять перпендикулярности 

прямой и плоскости при решении задач; 
 владеть понятиями ортогональное 

проектирование, наклонные и их 

проекции, уметь применять теорему о 

трех перпендикулярах при решении 

задач; 
 владеть понятиями расстояние между 

фигурами в пространстве, общий 

перпендикуляр двух скрещивающихся 

прямых и уметь применять их при 
решении задач; 

 владеть понятием угол между прямой и 

плоскостью и уметь применять его при 

решении задач; 
 владеть понятиями двугранный угол, угол 

между плоскостями, перпендикулярные 

плоскости и уметь применять их при 

решении задач; 
 владеть понятиями призма, 

параллелепипед и применять свойства 

параллелепипеда при решении задач; 
 владеть понятием прямоугольный 

параллелепипед и применять его при 

решении задач; 
 владеть понятиями пирамида, виды 

пирамид, элементы правильной 

пирамиды и уметь применять их при 

решении задач; 
 иметь представление о теореме Эйлера, 

правильных многогранниках;  
 владеть понятием площади поверхностей 

многогранников и уметь применять его 

при решении задач; 
 владеть понятиями тела вращения 

(цилиндр, конус, шар и сфера), их 

сечения и уметь применять их при 

решении задач; 
 владеть понятиями касательные прямые и 

плоскости и уметь применять из при 

решении задач; 
 иметь представления о вписанных и 

описанных сферах и уметь применять их 

при решении задач; 
 владеть понятиями объем, объемы 

многогранников, тел вращения и 

применять их при решении задач; 
 иметь представление о развертке 

объемов при решении задач; 
 применять интеграл для вычисления 

объемов и поверхностей тел вращения, 

вычисления площади сферического пояса 

и объема шарового слоя;  
 иметь представление о движениях в 

пространстве: параллельном переносе, 

симметрии относительно плоскости, 

центральной симметрии, повороте 

относительно прямой, винтовой 

симметрии, уметь применять их при 

решении задач; 
 иметь представление о площади 

ортогональной проекции; 
 иметь представление о трехгранном и 

многогранном угле и применять свойства 

плоских углов многогранного угла при 

решении задач; 
 иметь представления о преобразовании 

подобия, гомотетии и уметь применять 

их при решении задач; 
  уметь решать задачи на плоскости 

методами стереометрии; 
уметь применять формулы объемов при 

решении задач 
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цилиндра и конуса, площади поверхности 

цилиндра и конуса, уметь применять их 

при решении задач; 
 иметь представление о площади сферы и 

уметь применять его при решении задач; 
 уметь решать задачи на комбинации 

многогранников и тел вращения; 
 иметь представление о подобии в 

пространстве и уметь решать задачи на 

отношение объемов и площадей 

поверхностей подобных фигур. 
В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 
составлять с использованием свойств 

геометрических фигур математические 

модели для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин, 
исследовать полученные модели и 

интерпретировать результат 
Векторы и координаты в пространстве 

 Владеть понятиями векторы и их 

координаты; 
 уметь выполнять операции над 

векторами; 
 использовать скалярное произведение 

векторов при решении задач; 
 применять уравнение плоскости, формулу 

расстояния между точками, уравнение 

сферы при решении задач; 
 применять векторы и метод координат в 

пространстве при решении задач  
 

 Достижение результатов раздела II; 
 находить объем параллелепипеда и 

тетраэдра, заданных координатами 

своих вершин; 
 задавать прямую в пространстве; 
 находить расстояние от точки до 

плоскости в системе координат; 
 находить расстояние между 

скрещивающимися прямыми, заданными в 

системе координат 

История математики 
 Иметь представление о вкладе 

выдающихся математиков в развитие 

науки; 
понимать роль математики в развитии 

России 

Достижение результатов раздела II 

Методы математики 
 Использовать основные методы 

доказательства, проводить доказательство 

и выполнять опровержение; 
 применять основные методы решения 

математических задач; 
 на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и совершенство 

окружающего мира и произведений 

искусства; 
 применять простейшие программные 

средства и электронно-коммуникационные 
системы при решении математических 

 Достижение результатов раздела II; 
 применять математические знания к 

исследованию окружающего мира 

(моделирование физических процессов, 

задачи экономики) 
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задач; 
пользоваться прикладными программами и 

программами символьных вычислений для 

исследования математических объектов 
Информатика (профильный уровень) 

– кодировать и декодировать тексты по 
заданной кодовой таблице; строить 
неравномерные коды, допускающие 
однозначное декодирование сообщений, 
используя условие Фано; понимать задачи 
построения кода, обеспечивающего по 
возможности меньшую среднюю длину 
сообщения при известной частоте символов, 
и кода, допускающего диагностику ошибок; 

– строить логические выражения с 
помощью операций дизъюнкции, 
конъюнкции, отрицания, импликации, 
эквиваленции; выполнять эквивалентные 
преобразования этих выражений, используя 
законы алгебры логики (в частности, 
свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила 
де Моргана, связь импликации с 
дизъюнкцией); 

– строить таблицу истинности 
заданного логического выражения; строить 
логическое выражение в дизъюнктивной 
нормальной форме по заданной таблице 
истинности; определять истинность 
высказывания, составленного из 
элементарных высказываний с помощью 
логических операций, если известна 
истинность входящих в него элементарных 
высказываний; исследовать область 
истинности высказывания, содержащего 
переменные; решать логические уравнения; 

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

– записывать натуральные числа в 
системе счисления с данным основанием; 
использовать при решении задач свойства 
позиционной записи числа, в частности 
признак делимости числа на основание 
системы счисления; 

– записывать действительные числа в  
экспоненциальной форме; применять знания 
о представлении чисел в памяти компьютера; 

– описывать графы с помощью матриц 
смежности с указанием длин ребер (весовых 
матриц); решать алгоритмические задачи, 
связанные с анализом графов, в частности 
задачу построения оптимального пути между 
вершинами ориентированного ациклического 

– применять коды, исправляющие 
ошибки, возникшие при передаче 
информации; определять пропускную 
способность и помехозащищенность канала 
связи, искажение информации при передаче 
по каналам связи, а также использовать 
алгоритмы сжатия данных (алгоритм LZW 
и др.); 

– использовать графы, деревья, списки 
при описании объектов и процессов 
окружающего мира; использовать 
префиксные деревья и другие виды деревьев 
при решении алгоритмических задач, в том 
числе при анализе кодов; 

– использовать знания о методе 
«разделяй и властвуй»; 

– приводить примеры различных 
алгоритмов решения одной задачи, которые 
имеют различную сложность; использовать 
понятие переборного алгоритма;  

– использовать понятие универсального 
алгоритма и приводить примеры 
алгоритмически неразрешимых проблем; 

– использовать второй язык 
программирования; сравнивать 
преимущества и недостатки двух языков 
программирования; 

– создавать программы для учебных или 
проектных задач средней сложности;  

– использовать информационно-
коммуникационные технологии при 
моделировании и анализе процессов и явлений 
в соответствии с выбранным профилем;  

– осознанно подходить к выбору ИКТ-
средств и программного обеспечения для 
решения задач, возникающих в ходе учебы и 
вне ее, для своих учебных и иных целей; 

– проводить (в несложных случаях) 
верификацию (проверку надежности и 
согласованности) исходных данных и 
валидацию (проверку достоверности) 
результатов натурных и компьютерных 
экспериментов; 

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

– использовать методы машинного 
обучения при анализе данных; использовать 
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графа и определения количества различных 
путей между вершинами; 

– формализовать понятие «алгоритм» с 
помощью одной из универсальных моделей 
вычислений (машина Тьюринга, машина 
Поста и др.); понимать содержание тезиса 
Черча–Тьюринга; 

– понимать и использовать основные 
понятия, связанные со сложностью 
вычислений (время работы и размер 
используемой памяти при заданных 
исходных данных; асимптотическая 
сложность алгоритма в зависимости от 
размера исходных данных); определять 
сложность изучаемых в курсе базовых 
алгоритмов; 

– анализировать предложенный 
алгоритм, например определять, какие 
результаты возможны при заданном 
множестве исходных значений и при каких 
исходных значениях возможно получение 
указанных результатов; 

– создавать, анализировать и 
реализовывать в виде программ базовые 
алгоритмы, связанные с анализом 
элементарных функций (в том числе 
приближенных вычислений), записью чисел 
в позиционной системе счисления, 
делимостью целых чисел; линейной 
обработкой последовательностей и массивов 
чисел (в том числе алгоритмы сортировки), 
анализом строк, а также рекурсивные 
алгоритмы;  

– применять метод сохранения 
промежуточных результатов (метод 
динамического программирования) для 
создания полиномиальных (не переборных) 
алгоритмов решения различных задач; 
примеры: поиск минимального пути в 
ориентированном ациклическом графе, 
подсчет количества путей; 

– создавать собственные алгоритмы для 
решения прикладных задач на основе 
изученных алгоритмов и методов; 

– применять при решении задач 
структуры данных: списки, словари, деревья, 
очереди; применять при составлении 
алгоритмов базовые операции со 
структурами данных; 

– использовать основные понятия, 
конструкции и структуры данных 
последовательного программирования, а 
также правила записи этих конструкций и 

представление о проблеме хранения и 
обработки больших данных;  

– создавать многотабличные базы 
данных; работе с базами данных и 
справочными системами с помощью веб-
интерфейса. 
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структур в выбранном для изучения языке 
программирования; 

– использовать в программах данные 
различных типов; применять стандартные и 
собственные подпрограммы для обработки 
символьных строк; выполнять обработку 
данных, хранящихся в виде массивов 
различной размерности; выбирать тип цикла 
в зависимости от решаемой подзадачи; 
составлять циклы с использованием заранее 
определенного инварианта цикла; выполнять 
базовые операции с текстовыми и 
двоичными файлами; выделять подзадачи, 
решение которых необходимо для решения 
поставленной задачи в полном объеме; 
реализовывать решения подзадач в виде 
подпрограмм, связывать подпрограммы в 
единую программу; использовать модульный 
принцип построения программ; использовать 
библиотеки стандартных подпрограмм; 

– применять алгоритмы поиска и 
сортировки при решении типовых задач; 

– выполнять объектно-
ориентированный анализ задачи: выделять 
объекты, описывать на формальном языке их 
свойства и методы; реализовывать объектно-
ориентированный подход для решения задач 
средней сложности на выбранном языке 
программирования; 

– выполнять отладку и тестирование 
программ в выбранной среде 
программирования; использовать при 
разработке программ стандартные 
библиотеки языка программирования и 
внешние библиотеки программ; создавать 
многокомпонентные программные продукты 
в среде программирования;  

– инсталлировать и деинсталлировать 
программные средства, необходимые для 
решения учебных задач по выбранной 
специализации; 

–  пользоваться навыками 
формализации задачи; создавать описания 
программ, инструкции по их использованию 
и отчеты по выполненным проектным 
работам;  

–  разрабатывать и использовать 
компьютерно-математические модели; 
анализировать соответствие модели 
реальному объекту или процессу; проводить 
эксперименты и статистическую обработку 
данных с помощью компьютера; 
интерпретировать результаты, получаемые в 
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ходе моделирования реальных процессов; 
оценивать числовые параметры 
моделируемых объектов и процессов; 

– понимать основные принципы 
устройства и функционирования 
современных стационарных и мобильных 
компьютеров; выбирать конфигурацию 
компьютера в соответствии с решаемыми 
задачами; 

– понимать назначение, а также 
основные принципы устройства и работы 
современных операционных систем; знать 
виды и назначение системного программного 
обеспечения; 

– владеть принципами организации 
иерархических файловых систем и 
именования файлов; использовать шаблоны 
для описания группы файлов; 

– использовать на практике общие 
правила проведения исследовательского 
проекта (постановка задачи, выбор методов 
исследования, подготовка исходных данных, 
проведение исследования, формулировка 
выводов, подготовка отчета); планировать и 
выполнять небольшие исследовательские 
проекты; 

– использовать динамические 
(электронные) таблицы, в том числе 
формулы с использованием абсолютной, 
относительной и смешанной адресации, 
выделение диапазона таблицы и 
упорядочивание (сортировку) его элементов; 
построение графиков и диаграмм;  

– владеть основными сведениями о 
табличных (реляционных) базах данных, их 
структуре, средствах создания и работы, в 
том числе выполнять отбор строк таблицы, 
удовлетворяющих определенному условию; 
описывать базы данных и средства доступа к 
ним; наполнять разработанную базу данных; 

– использовать компьютерные сети для 
обмена данными при решении прикладных 
задач; 

– организовывать на базовом уровне 
сетевое взаимодействие (настраивать работу 
протоколов сети TCP/IP и определять маску 
сети); 

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

– представлять общие принципы 
разработки и функционирования интернет-
приложений (сайты, блоги и др.); 

– применять на практике принципы 
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обеспечения информационной безопасности, 
способы и средства обеспечения надежного 
функционирования средств ИКТ; соблюдать 
при работе в сети нормы информационной 
этики и права (в том числе авторские права); 

проектировать собственное 
автоматизированное место; следовать 
основам безопасной и экономичной 
работы с компьютерами и мобильными 
устройствами; соблюдать санитарно-
гигиенические требования при работе за 
персональным компьютером в 
соответствии с нормами действующих 
СанПиН. 

Физика (профильнный) 
– объяснять и анализировать роль и 

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

– характеризовать взаимосвязь между 
физикой и другими естественными науками; 

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

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

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

– самостоятельно конструировать 
экспериментальные установки для проверки 
выдвинутых гипотез, рассчитывать 
абсолютную и относительную погрешности; 

– самостоятельно планировать и 
проводить физические эксперименты; 

– решать практико-ориентированные 
качественные и расчетные физические задачи 
с опорой как на известные физические 
законы, закономерности и модели, так и на 
тексты с избыточной информацией; 

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

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

– проверять экспериментальными 
средствами выдвинутые гипотезы, 
формулируя цель исследования, на основе 
знания основополагающих физических 
закономерностей и законов; 

– описывать и анализировать 
полученную в результате проведенных 
физических экспериментов информацию, 
определять ее достоверность; 

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

– решать экспериментальные, 
качественные и количественные задачи 
олимпиадного уровня сложности, используя 
физические законы, а также уравнения, 
связывающие физические величины; 

– анализировать границы 
применимости физических законов, 
понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов и ограниченность 
использования частных законов; 

– формулировать и решать новые 
задачи, возникающие в ходе учебно-
исследовательской и проектной 
деятельности; 

– усовершенствовать приборы и 
методы исследования в соответствии с 
поставленной задачей; 

– использовать методы 
математического моделирования, в том 
числе простейшие статистические методы 
для обработки результатов эксперимента. 
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– характеризовать глобальные 
проблемы, стоящие перед человечеством: 
энергетические, сырьевые, экологические, и 
роль физики в решении этих проблем; 

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

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

Химия (профильный уровень) 
– раскрывать на примерах роль химии в 

формировании современной научной 
картины мира и в практической деятельности 
человека, взаимосвязь между химией и 
другими естественными науками; 

– иллюстрировать на примерах 
становление и эволюцию органической 
химии как науки на различных исторических 
этапах ее развития; 

– устанавливать причинно-
следственные связи между строением атомов 
химических элементов и периодическим 
изменением свойств химических элементов и 
их соединений в соответствии с положением 
химических элементов в периодической 
системе; 

– анализировать состав, строение и 
свойства веществ, применяя положения 
основных химических теорий: химического 
строения органических соединений 
А.М. Бутлерова, строения атома, химической 
связи, электролитической диссоциации 
кислот и оснований; устанавливать 
причинно-следственные связи между 
свойствами вещества и его составом и 
строением; 

– применять правила систематической 
международной номенклатуры как средства 
различения и идентификации веществ по их 
составу и строению; 

– составлять молекулярные и 
структурные формулы неорганических и 
органических веществ как носителей 
информации о строении вещества, его 
свойствах и принадлежности к 
определенному классу соединений; 

– объяснять природу и способы 
образования химической связи: ковалентной 

– формулировать цель исследования, 
выдвигать и проверять экспериментально 
гипотезы о химических свойствах веществ 
на основе их состава и строения, их 
способности вступать в химические 
реакции, о характере и продуктах различных 
химических реакций; 

– самостоятельно планировать и 
проводить химические эксперименты с 
соблюдением правил безопасной работы с 
веществами и лабораторным 
оборудованием; 

– интерпретировать данные о составе 
и строении веществ, полученные с помощью 
современных физико-химических методов;  

– описывать состояние электрона в 
атоме на основе современных квантово-
механических представлений о строении 
атома для объяснения результатов 
спектрального анализа веществ; 

– характеризовать роль 
азотосодержащих гетероциклических 
соединений и нуклеиновых кислот как 
важнейших биологически активных 
веществ; 
прогнозировать возможность протекания 

окислительно-восстановительных реакций, 
лежащих в основе природных и 
производственных процессов 
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(полярной, неполярной), ионной, 
металлической, водородной – с целью 
определения химической активности 
веществ;  

– характеризовать физические свойства 
неорганических и органических веществ и 
устанавливать зависимость физических 
свойств веществ от типа кристаллической 
решетки; 

– характеризовать закономерности в 
изменении химических свойств простых 
веществ, водородных соединений, высших 
оксидов и гидроксидов; 

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

– определять механизм реакции в 
зависимости от условий проведения реакции 
и прогнозировать возможность протекания 
химических реакций на основе типа 
химической связи и активности реагентов; 

– устанавливать зависимость 
реакционной способности органических 
соединений от характера взаимного влияния 
атомов в молекулах с целью 
прогнозирования продуктов реакции; 

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

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

– подбирать реагенты, условия и 
определять продукты реакций, позволяющих 
реализовать лабораторные и промышленные 
способы получения важнейших 
неорганических и органических веществ; 

– определять характер среды в 
результате гидролиза неорганических и 
органических веществ и приводить примеры 
гидролиза веществ в повседневной жизни 
человека, биологических обменных 
процессах и промышленности; 

– приводить примеры окислительно-
восстановительных реакций в природе, 
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производственных процессах и 
жизнедеятельности организмов; 

– обосновывать практическое 
использование неорганических и 
органических веществ и их реакций в 
промышленности и быту; 

– выполнять химический эксперимент 
по распознаванию и получению 
неорганических и органических веществ, 
относящихся к различным классам 
соединений, в соответствии с правилами и 
приемами безопасной работы с химическими 
веществами и лабораторным оборудованием; 

– проводить расчеты на основе 
химических формул и уравнений реакций: 
нахождение молекулярной формулы 
органического вещества по его плотности и 
массовым долям элементов, входящих в его 
состав, или по продуктам сгорания; расчеты 
массовой доли (массы) химического 
соединения в смеси; расчеты массы (объема, 
количества вещества) продуктов реакции, 
если одно из веществ дано в избытке (имеет 
примеси); расчеты массовой или объемной 
доли выхода продукта реакции от 
теоретически возможного; расчеты теплового 
эффекта реакции; расчеты объемных 
отношений газов при химических реакциях; 
расчеты массы (объема, количества 
вещества) продукта реакции, если одно из 
веществ дано в виде раствора с определенной 
массовой долей растворенного вещества; 

– использовать методы научного 
познания: анализ, синтез, моделирование 
химических процессов и явлений – при 
решении учебно-исследовательских задач по 
изучению свойств, способов получения и 
распознавания органических веществ; 

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

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

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

фактами и теорией, причиной и следствием 
при анализе проблемных ситуаций и 
обосновании принимаемых решений на 
основе химических знаний; 

– представлять пути решения 
глобальных проблем, стоящих перед 
человечеством, и перспективных 
направлений развития химических 
технологий, в том числе технологий 
современных материалов с различной 
функциональностью, возобновляемых 
источников сырья, переработки и утилизации 
промышленных и бытовых отходов. 

Биология (профильный уровень) 
– оценивать роль биологических 

открытий и современных исследований в 
развитии науки и в практической 
деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в 
формировании современной научной 
картины мира, прогнозировать перспективы 
развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь 
основополагающих биологических понятий 
(клетка, организм, вид, экосистема, 
биосфера) с основополагающими понятиями 
других естественных наук; 

– обосновывать систему взглядов на 
живую природу и место в ней человека, 
применяя биологические теории, учения, 
законы, закономерности, понимать границы 
их применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую 
деятельность по биологии: выдвигать 
гипотезы, планировать работу, отбирать и 
преобразовывать необходимую информацию, 
проводить эксперименты, интерпретировать 
результаты, делать выводы на основе 
полученных результатов; 

– выявлять и обосновывать 
существенные особенности разных уровней 
организации жизни; 

– устанавливать связь строения и 
функций основных биологических 
макромолекул, их роль в процессах 
клеточного метаболизма; 

– решать задачи на определение 
последовательности нуклеотидов ДНК и 
иРНК (мРНК), антикодонов тРНК, 
последовательности аминокислот в молекуле 
белка, применяя знания о реакциях 

– организовывать и проводить 
индивидуальную исследовательскую 
деятельность по биологии (или 
разрабатывать индивидуальный проект): 
выдвигать гипотезы, планировать работу, 
отбирать и преобразовывать необходимую 
информацию, проводить эксперименты, 
интерпретировать результаты, делать 
выводы на основе полученных результатов, 
представлять продукт своих исследований; 

– прогнозировать последствия 
собственных исследований с учетом 
этических норм и экологических требований; 

– выделять существенные особенности 
жизненных циклов представителей разных 
отделов растений и типов животных; 
изображать циклы развития в виде схем; 

– анализировать и использовать в 
решении учебных и исследовательских задач 
информацию о современных исследованиях в 
биологии, медицине и экологии; 

– аргументировать необходимость 
синтеза естественно-научного и 
социогуманитарного знания в эпоху 
информационной цивилизации; 

– моделировать изменение экосистем 
под влиянием различных групп факторов 
окружающей среды; 

– выявлять в процессе 
исследовательской деятельности 
последствия антропогенного воздействия на 
экосистемы своего региона, предлагать 
способы снижения антропогенного 
воздействия на экосистемы; 

– использовать приобретенные 
компетенции в практической деятельности 
и повседневной жизни для приобретения 
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матричного синтеза, генетическом коде, 
принципе комплементарности; 

– делать выводы об изменениях, 
которые произойдут в процессах матричного 
синтеза в случае изменения 
последовательности нуклеотидов ДНК; 

– сравнивать фазы деления клетки; 
решать задачи на определение и сравнение 
количества генетического материала 
(хромосом и ДНК) в клетках 
многоклеточных организмов в разных фазах 
клеточного цикла; 

– выявлять существенные признаки 
строения клеток организмов разных царств 
живой природы, устанавливать взаимосвязь 
строения и функций частей и органоидов 
клетки; 

– обосновывать взаимосвязь 
пластического и энергетического обменов; 
сравнивать процессы пластического и 
энергетического обменов, происходящих в 
клетках живых организмов; 

– определять количество хромосом в 
клетках растений основных отделов на 
разных этапах жизненного цикла; 

– решать генетические задачи на 
дигибридное скрещивание, сцепленное (в 
том числе сцепленное с полом) 
наследование, анализирующее скрещивание, 
применяя законы наследственности и 
закономерности сцепленного наследования; 

– раскрывать причины наследственных 
заболеваний, аргументировать 
необходимость мер предупреждения таких 
заболеваний; 

– сравнивать разные способы 
размножения организмов; 

– характеризовать основные этапы 
онтогенеза организмов; 

– выявлять причины и существенные 
признаки модификационной и мутационной 
изменчивости; обосновывать роль 
изменчивости в естественном и 
искусственном отборе; 

– обосновывать значение разных 
методов селекции в создании сортов 
растений, пород животных и штаммов 
микроорганизмов; 

– обосновывать причины изменяемости 
и многообразия видов, применяя 
синтетическую теорию эволюции; 

– характеризовать популяцию как 
единицу эволюции, вид как систематическую 

опыта деятельности, предшествующей 
профессиональной, в основе которой лежит 
биология как учебный предмет. 
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категорию и как результат эволюции; 
– устанавливать связь структуры и 

свойств экосистемы; 
– составлять схемы переноса веществ и 

энергии в экосистеме (сети питания), 
прогнозировать их изменения в зависимости 
от изменения факторов среды; 

– аргументировать собственную 
позицию по отношению к экологическим 
проблемам и поведению в природной среде; 

– обосновывать необходимость 
устойчивого развития как условия 
сохранения биосферы; 

– оценивать практическое и этическое 
значение современных исследований в 
биологии, медицине, экологии, 
биотехнологии; обосновывать собственную 
оценку; 

– выявлять в тексте биологического 
содержания проблему и аргументированно ее 
объяснять; 

– представлять биологическую 
информацию в виде текста, таблицы, схемы, 
графика, диаграммы и делать выводы на 
основании представленных данных; 
преобразовывать график, таблицу, 
диаграмму, схему в текст биологического 
содержания. 

  
Элективные курсы 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 
Программирование на языке С++ 

-объяснять и анализировать алгоритмы с 
использованием таблиц 
-использовать элементы универсального 
языка программирования высокого уровня 

(по выбору),  
-применять операторы ввода-вывода в 
программе при создании диалога с 

пользователем в режимекомпиляции; 
-соблюдать структуру программы; 
-применять стандартные функции к 
решению задач; 
-владеть приемами применения типов 
переменных; 
-составлять программы с использованием 
конструкций ветвления и циклов; 
-осуществлять поиск и обработку элементов 
в массиве, определять минимальный и 

максимальный элементымассива; 
-осуществлять реверс массива, сдвиг 
элементов массива, отбор элементов 

-применять коды, исправляющие ошибки, 
возникшие при построении программы; 
-приводить примеры различных алгоритмов 
решения одной задачи, которые имеют 
различную сложность; использовать 
понятие переборного алгоритма;  
-использовать понятие универсального 
алгоритма и приводить примеры 
алгоритмически неразрешимых проблем; 
-использовать язык программирования; 
оценивать преимущества и недостатки 
языка программирования; 
-создавать программы для учебных или 
проектных задач средней сложности;  
-использовать графы, деревья, списки при 
описании объектов и процессов 
окружающего мира;  
-использовать префиксные деревья и другие 
виды деревьев при решении алгоритмических 
задач, в том числе при анализе кодов; 
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массива по условиям; 
-сортировку в массивах, двоичный поиск в 
массиве; 
-осуществлять операции со строками: 
объединение, удаление, копирование 

элементов, функции поиска; 
-подстроки, преобразование из строки в 
число и наоборот; 
-применять строковые данные в процедурах 
и функциях; 
-осуществлять рекурсивный перебор 
символов, сравнивать и сортировать строки; 
-осуществлять обработку массивов строк, 
смешанных данных, записанных в файле; 
-использовать текстовый и типизированные 
файлы; 
-программировать простые операции с 
«длинными» числами; 
-использовать различные структуры, 
грамотно выбирать структуру для 
конкретной задачи; 
-программировать простые алгоритмы на 
графах; 
-программировать алгоритмы, 
использующие динамическое 
программирование. 
-понимать и объяснятьпрограммы, 
написанные на выбранном для изучения 
универсальном алгоритмическом языке 
высокого уровня; 
-различать границы ее применимости и 
место в ряду других физических теорий; 
-использовать основные конструкций 

программирования;  
-понимать сложности алгоритма, знание 
основных алгоритмов обработки числовой и 

текстовой информации. 
-использовать стандартными приёмами 

написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной 

задачи с использованием основных 

конструкций программирования; 
-отлаживать построенные программы; 
-использовать готовые прикладные 
компьютерные программы по выбранной 
специализации. 

-использовать знания о методе «разделяй и 
властвуй»; 
-осознанно подходить к выбору ИКТ-средств 
и программного обеспечения для решения 
задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для 
своих учебных и иных целей; 
-проводить проверку надежности и 
согласованности исходных данных; 
-проводить проверку достоверности 
результатов натурных и компьютерных 
экспериментов; 
-использовать пакеты программ и сервисы 
обработки и представления данных, в том 
числе – статистической обработки; 
-описывать и анализировать полученную в 
результате тестирования информацию, 
определять ее достоверность; 
-решать экспериментальные, качественные 
и количественные задачи олимпиадного 
уровня сложности; 
-формулировать и решать новые задачи, 
возникающие в ходе учебно-
исследовательской и проектной 
деятельности; 
-усовершенствовать методы исследования в 
соответствии с поставленной задачей; 
-использовать методы математического 
моделирования, в том числе простейшие 
статистические методы для обработки 
результатов эксперимента. 
 

Биофизика 
– оценивать роль биологических открытий 
и современных исследований в развитии 

науки и в практической деятельности 

людей;  
– оценивать роль биологии и физики в 
формировании современной научной 

- проверять экспериментальными 
средствами выдвинутые гипотезы, 
формулируя цель исследования, на основе 
знания основополагающих физических 
закономерностей и законов; 
- описывать и анализировать полученную в 
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картины мира, прогнозировать перспективы 

развития биологии;  
– устанавливать и характеризовать связь 
основополагающих биологических понятий 

(клетка, организм, вид, экосистема, 

биосфера) с основополагающими 

понятиями физики и биологии; 
– обосновывать систему взглядов на живую 
природу и место в ней человека, применяя  

теории, учения, законы, закономерности, 

понимать границы их применимости;  
– проводить учебно-исследовательскую 
деятельность: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и 

преобразовывать необходимую 

информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать 

выводы на основе полученных результатов;  
– устанавливать связь строения и функций 
основных биологических макромолекул, их 

роль в процессах клеточного метаболизма;  
– обосновывать взаимосвязь пластического 
и энергетического обменов; сравнивать 

процессы пластического и энергетического 

обменов, происходящих в клетках живых 

организмов;  
– раскрывать причины  заболеваний 

человека и животных, аргументировать 

необходимость мер предупреждения таких 

заболеваний;  
– оценивать практическое и этическое 

значение современных биофизических 

исследований в   медицине, экологии,  

обосновывать собственную оценку;  
– представлять   информацию в виде текста, 
таблицы, схемы, графика, диаграммы и 

делать выводы на основании 

представленных данных; преобразовывать 
график, таблицу, диаграмму, схему в текст 

биологического содержания.  

результате проведенных физических 
экспериментов информацию, определять ее 
достоверность; 
– понимать и объяснять системную связь 
между основополагающими научными 
понятиями: пространство, время, материя 
(вещество, поле), движение, сила, энергия; 
– решать экспериментальные, 
качественные и количественные задачи 
олимпиадного уровня сложности, используя 
физические законы, а также уравнения, 
связывающие физические величины; 
– анализировать границы применимости 
физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных законов и 
ограниченность использования частных 
законов; 
– формулировать и решать новые задачи, 
возникающие в ходе учебно-
исследовательской и проектной 
деятельности; 
– усовершенствовать приборы и методы 
исследования в соответствии с 
поставленной задачей; 
– использовать методы математического 
моделирования, в том числе простейшие 
статистические методы для обработки 
результатов эксперимента. 
 

Биохимия 
– оценивать роль биохимии в 

формировании современной научной 

картины мира, прогнозировать 

перспективы развитиябиохимии; 
– обосновывать систему взглядов на 

живую природу и место в ней человека, 

применяя биологические теории, учения, 

законы, закономерности, понимать 

границы ихприменимости; 
– проводить учебно-
исследовательскую деятельность  по 

- организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биохимии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов, представлять 

продукт своих исследований; 
– прогнозировать последствия 

собственных исследований с учетом 

этических норм и экологических 

требований; 
– анализировать и использовать в 

решении учебных и исследовательских 

задач информацию о современных 



77 
 

биохимии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и 

преобразовывать необходимую 

информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать 

выводы на основе полученных 

результатов; 
– выявлять и обосновывать 

существенные особенности разных 

уровней организациижизни; 
– устанавливать связь строения и 

функций основных биологических 

макромолекул, их роль в процессах 

клеточногометаболизма; 
– решать задачи на определение 

последовательности нуклеотидов ДНК и 

иРНК (мРНК), антикодонов тРНК, 

последовательности аминокислот в 

молекуле белка, применяя знания о 

реакциях матричного синтеза, 

генетическом коде, 

принципекомплементарности; 
– делать выводы об изменениях, 

которые произойдут в процессах 

матричного синтеза в случае изменения 

последовательности нуклеотидов ДНК; 
– обосновывать взаимосвязь 

пластического и энергетического 

обменов; сравнивать процессы 

пластического и энергетического 

обменов, происходящих в клетках 

живыхорганизмов; 
– оценивать практическое и этическое 

значение современных исследований в 

биологии, медицине, экологии, 

биотехнологии; обосновывать 

собственнуюоценку; 
– выявлять в тексте биологического 

содержания проблему и 

аргументированно ее объяснять; 
– представлять биологическую 

информацию в виде текста, таблицы, 

схемы, графика, диаграммы и делать 

выводы на основании представленных 

данных; преобразовывать график, 

таблицу, диаграмму, схему в текст 

биологического содержания. 

исследованиях в биологии, медицине. 
 

Сложные вопросы биологии 
- Объяснять: 
 роль биологических теорий, законов, 

принципов, гипотез; единство живой и 

неживой природы, родство, общность 

Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 
правил поведения в окружающей среде; 
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происхождения живых организмов, 

эволюцию растений и животных, используя 

биологические теории, законы и 

правила;зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека; причины 
наследственных и ненаследственных 

изменений, наследственных заболеваний, 

генных и хромосомных мутаций; 
 взаимосвязи человека и окружающей 

среды; необходимость сохранения 

многообразия видов, защиты окружающей 

среды; место и роль человека в природе; 
родство человека с млекопитающими 

животными, роль различных организмов в 

жизни человека; зависимость здоровья 

человека от состояния окружающей среды; 

проявление наследственных заболеваний, 

иммунитета у человека; роль гормонов и 
витаминов в организме. устанавливать 

взаимосвязи: строения и функций молекул, 
органоидов клетки; пластического и 

энергетического обмена; световых и 

темновых реакций фотосинтеза. 
- Решать: 
 задачи разной сложности по цитологии, 
генетике (составлять схемы скрещивания); 
распознавать и описывать: 
клетки растений и животных; 
особей вида по морфологическому 

критерию; 
биологические объекты по их изображению 

и процессам их жизнедеятельности; 
- выявлять: 
отличительные признаки отдельных 

организмов; 
источники мутагенов в окружающей среде 

(косвенно); 
сравнивать (и делать выводы на основе 

сравнения): 
биологические объекты (клетки, ткани, 

органы и системы органов, организмы 

растений, животных, грибов и бактерий); 
 процессы и явления (обмен веществ у 
растений, животных, человека, 

пластический и энергетический обмен; 

фотосинтез и хемосинтез); 
митоз и мейоз; бесполое и половое 
размножение; оплодотворение у растений и 
животных; внешнее и внутреннее 
оплодотворение. 
-Определять: 
принадлежность биологических объектов к 
определенной систематической группе 

мер профилактики распространения 

заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и 

вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ – 
инфекции, вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания); нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний, стрессов, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); 
оказания первой помощи при травмах, 
простудных и других заболеваниях, 
отравлении пищевыми продуктами; 
способов выращивания и размножения 

культурных растений и домашних 
животных, ухода за ними; 
для приобретения практических навыков и 

повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные и 
практические работы, экскурсии. 
 При выполнении лабораторной работы 
изучаются живые биологические объекты, 

микропрепараты, гербарии, коллекции и т.д. 
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(классификация);  
анализировать: 
влияние факторов риска на здоровье  

человека;  последствия  деятельности 

человека в экосистемах, глобальные 

антропогенные изменения в биосфере; 
результаты биологических экспериментов, 

наблюдений по их описанию. 

Социология 
- 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; 

- 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. 
 



80 
 

- 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. 

Философия 
-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; 

-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; 
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-выражать и аргументировать собственное 
отношение к роли образования и 
самообразования в жизни человека. 
-Характеризовать общество как целостную 
развивающуюся (динамическую) систему в 
единстве и взаимодействии его основных 
сфер и институтов; 
-выявлять, анализировать, 
систематизировать и оценивать 
информацию, иллюстрирующую 
многообразие и противоречивость 
социального развития; 
-приводить примеры прогрессивных и 
регрессивных общественных изменений, 
аргументировать свои суждения, выводы; 
-формулировать собственные суждения о 
сущности, причинах и последствиях 
глобализации; иллюстрировать проявления 
различных глобальных проблем. 
 

-выражать и аргументировать 
собственное отношение к роли образования 
и самообразования в жизни человека. 
-Характеризовать общество как 
целостную развивающуюся (динамическую) 
систему в единстве и взаимодействии его 
основных сфер и институтов; 
-выявлять, анализировать, 
систематизировать и оценивать 
информацию, иллюстрирующую 
многообразие и противоречивость 
социального развития; 
-приводить примеры прогрессивных и 
регрессивных общественных изменений, 
аргументировать свои суждения, выводы; 
-формулировать собственные суждения о 
сущности, причинах и последствиях 
глобализации; иллюстрировать проявления 
различных глобальных проблем. 

Политология 
-Выделять субъектов политической 
деятельности и объекты политического 
воздействия; 
- различать политическую власть и другие 
виды власти; 
- устанавливать связи между социальными 
интересами, целями и методами 
политической деятельности; 
-высказывать аргументированные суждения 
о соотношении средств и целей в политике; 
- раскрывать роль и функции политической 
системы; 
-характеризовать государство как 
центральный институт политической 
системы; 
- различать типы политических режимов, 
давать оценку роли политических режимов 
различных типов в общественном развитии; 
-обобщать и систематизировать 
информацию о сущности (ценностях, 
принципах, признаках, роли в 
общественном развитии) демократии; 
-характеризовать демократическую 
избирательную систему; 
-различать мажоритарную, 
пропорциональную, смешанную 
избирательные системы; 
- устанавливать взаимосвязь правового 
государства и гражданского общества, 
раскрывать ценностный смысл правового 
государства; 
- определять роль политической элиты и 

- Находить, анализировать информацию о 
формировании правового государства и 
гражданского общества в Российской 
Федерации, выделять проблемы; 
- выделять основные этапы избирательной 
кампании; 
- в перспективе осознанно участвовать в 
избирательных кампаниях; 
- отбирать и систематизировать 
информацию СМИ о функциях и значении 
местного самоуправления; 
- самостоятельно давать 
аргументированную оценку личных качеств 
и деятельности политических лидеров; 
- характеризовать особенности 
политического процесса в России; 
- анализировать основные тенденции 
современного политического процесса. 
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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. 

 
Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не 

выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения  предоставлена 

каждому обучающемуся. 
 
I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

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

образовательной программы среднего общего образования (далее – система оценки) является 
частью системы оценки и управления качеством образования в 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 
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы среднего 

общего образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих 

программах в виде промежуточных планируемых результатов.  
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 
– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

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

аттестационных процедур; 
– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 
Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки образовательной организации, включающей различные оценочные 
процедуры (стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры 

внутреннего мониторинга образовательных достижений, промежуточная и итоговая 

аттестации обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей 

государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества подготовки 
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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 мониторингов являются основанием для принятия решений по 

повышению квалификации учителя. 
Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации 

обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по 

коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной 

программы образовательной организации и уточнению и/или разработке программы 

развития образовательной организации, а также служат основанием для принятия иных 

необходимых управленческих решений. 
Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки 

результатов деятельности образовательной организации приоритетными являются 

оценочные процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися 

образовательных результатов в процессе обучения.  
В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных 
достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется 
в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-
практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 
(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 
индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 
друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, 
самооценка, наблюдения и др.); 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к 
представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается следующими составляющими: 
– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – 

базового и углубленного; 
– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». 
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 
Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании 
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выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые 

результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые программные 

элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения. 
Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных 

результатов, в целях управления качеством образования возможна при условии 

использования контекстной информации, включающей информацию об особенностях 

обучающихся, об организации образовательной деятельности и т.п. 
Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
Особенности оценки личностных результатов 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  
В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 
воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 

образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 
исследований. Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых в 

профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической диагностики. 
Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых 

в образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной 

организации, ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной 
деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный 

выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-
смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в 

рамках системы общего образования. 
Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 
Внутренний мониторинг 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 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;  
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– 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). Описание может включать: 
– список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием этапов их 

формирования (по каждому разделу/теме курса) и способов оценки (например, 
текущая/тематическая; устный опрос / письменная контрольная работа / лабораторная работа 
и т.п.); 

– требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 
необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры), 
а также критерии оценки; 

– описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для промежуточной и 
итоговой аттестации), включая нормы оценки и демонстрационные версии итоговых работ; 

– график контрольных мероприятий. 
 
Организация и содержание оценочных процедур 
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на уровне среднего общего образования.  
Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится 

администрацией образовательной организации в начале 10-го класса и выступает как основа 
(точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектами оценки 
являются структура мотивации и владение познавательными универсальными учебными 
действиями: универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-
символическими средствами, логическими операциями.  
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Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) 
проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня 
изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в 

целом и выявленных групп риска. 
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются промежуточные 

предметные планируемые образовательные результаты.  
В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения 

рекомендуется особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности 

продвижения в овладении коммуникативными умениями (умением внимательно относиться 

к чужой точке зрения, умением рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с 

собственной точкой зрения); инструментами само- и взаимооценки; инструментами и 
приемами поисковой деятельности (способами выявления противоречий, методов познания, 

адекватных базовой отрасли знания; обращения к надежным источникам информации, 

доказательствам, разумным методам и способам проверки, использования различных 

методов и способов фиксации информации, ее преобразования и интерпретации).  
В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и 

учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – 
полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и 
др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, 

особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя.  
Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 

деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков 
изучения темы / раздела / предметного курса. 
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных 

методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих 
программах. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения 

всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 

оценки являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее 
индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, 

фиксирующие достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне 

среднего образования приоритет при отборе документов для портфолио отдается документам 
внешних организаций (например, сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и 

олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством 

образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-
либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в 

части подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в 
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основной и средней школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при 

поступлении в высшие учебные заведения. 
Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой процедуры 

оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той 
части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с 

оценкой готовности и способности делать осознанный выбор будущей профессии. 
Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей 
коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 
на уровне среднего общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в конце 

каждого триместра, биместра или иного этапа обучения внутри учебного года) 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. 
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается на 
уровне выполнения не менее 65 % заданий базового уровня или получения 65 % от 
максимального балла за выполнение заданий базового уровня.  

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 и в форме устных и письменных экзаменов с использованием 

тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения), 

которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет».  
В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.  
Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются 

на основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения 

предмета. При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований 

ФГОС СОО, которые включают в качестве составной части планируемые результаты для 
базового уровня изучения предмета,  устанавливается исходя из планируемых результатов 
блока «Выпускник научится» для базового уровня изучения предмета.  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 
системе накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 
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Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося не 

вынесены на государственную итоговую аттестацию. 
Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического 

совета по представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по 

предмету для выпускников средней школы может служить письменная проверочная работа 

или письменная проверочная работа с устной частью или с практической работой 

(эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по 

билетам), часть портфолио (подборка работ, свидетельствующая о достижении всех 

требований к предметным результатам обучения) и т.д.  
По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки.  
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. 
Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из 

следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; 

инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 
Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать 

по следующим критериям. 
– Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 
рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

– Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 
приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 
сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, 
включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 
макета, объекта, творческого решения и т.п.  

– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 
ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных 
стратегий в трудных ситуациях. 

– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 
изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 
ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции. Результаты 

выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 

продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 
Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в 

документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем 
образовании. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
II.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся 
в области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 
Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о 
характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего 
образования, а также описание особенностей, направлений и условий реализации учебно-
исследовательской и проектной деятельности. 

II.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных 

учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований 

ФГОС СОО 
Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения 
основной образовательной программы. Требования включают:  

– освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, 
синтез, факт, закономерность, феномен)и универсальных учебных действий (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные); 

– способность их использования в познавательной и социальной практике; 
– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 
– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
Программа направлена на: 

– повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 
программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

– формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 
методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 
деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 
обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 
решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает:  
– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 
установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 
построения индивидуального образовательного маршрута; 

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 
обучающихся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 
формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-
исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 
работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 
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научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных 
программах и др.), возможность получения практико-ориентированного результата; 

– практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 
проектов; 

– возможность практического использования приобретенных обучающимися 
коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 
деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия 
для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 
компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах 
деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и 
социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего 
образования определяет следующие задачи: 

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их 
родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 
сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным 
максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в 
новых для обучающихся ситуациях; 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 
обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания 
учебных предметов; 

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 
учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий 
при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 
представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 
возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста 
являются: активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, 
убеждений, характера и жизненного самоопределения.  

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции 
должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, 
сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть 
перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

 
II.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и 

внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в 

структуре образовательной деятельности 
Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, 

младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к 
моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты 
структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, 
важнейшей из которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно 
переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как 
особенный этап в становлении УУД.  

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на 
регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой 
деятельности одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных 
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действий. Они проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех 
ее аспектах.  

Характеристика УУД на этапе среднего общего образования 
Личностные УУД Познавательные 

УУД 
Регулятивные УУД Коммуникативные УУД 

Жизненное, 
личностное, 
профессиональное 
самоопределение. 
Действия 
смыслообразования 
и нравственно- 
этического 
оценивания, 
реализуемые на 
основе ценностно-
смысловой 
ориентации 
обучающихся 
(готовности к 
жизненному и 
личностному 
самоопределению, 
знания моральных 
норм, умения 
выделять 
нравственный 
аспект поведения и 
соотносить 
поступки и 
события с 
принятыми 
этическими 
принципами),  
ориентации в 
социальных ролях 
и межличностных 
отношениях 

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 

Целеполагание как 
постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
успешно усвоено 
обучающими, и 
того что еще не 
известно; 
Планирование- 
определение 
последовательности 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата; 
Составление плана 
и 
последовательности 
действий, 
прогнозирование- 
предвосхищение 
результата и уровня 
усвоения, его 
временных 
характеристик; 
Контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с 
заданным эталоном 
с целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий от эталона; 
Коррекция- 
внесение 
необходимых 
дополнений и 
корректив в план и 
способ действия в 
случае расхождения 
эталона с реальным 
действием и его 
продуктом; 
Оценка- выделение 
и осознание 
обучающимися 

Осуществлять 
деловую 
коммуникацию как 
со сверстниками, так 
и со взрослыми, 
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 
конфликтогенныеситуации 
и предотвращать 
конфликты до их активной 
фазы, выстраивать 
деловую и 
образовательную 
коммуникацию, избегая 
личностных оценочных 
суждений. 
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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. 

того, что уже 
усвоено или 
подлежит 
усвоению, 
осознание качества 
и уровня усвоения; 
Саморегуляция- 
способность к 
мобилизации сил и 
энергии, волевому 
усилию  

 
Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 

осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к 
предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные 
действия в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего становления 
обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в 
то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы 
непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с 
другой – глубоко индивидуален. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного 
развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в 
достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и 
решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется 
начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные 
универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с 
точки зрения компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового 
является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на 
внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, 
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универсальные учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе 
пробных действий в различных жизненных контекстах.  

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню 
основного общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся 
целесообразно предоставить возможность участвовать в различных дистанционных учебных 
курсах (и это участие должно быть объективировано на школьном уровне), осуществить 
управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и 
социальных проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п.  

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).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение 
приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что 
по-прежнему важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но 
уже не столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием 
связи между осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте 
усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и 
обществу решать свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с 
другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, 
остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 
действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно 
сказывается на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные 
траектории, сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование 
интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, 
невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, планирования, 
руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего общего образования регулятивные 
действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать 
успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью 
в открытом образовательном пространстве.  

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.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст 
является ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и 
формирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для 
старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование образовательного 
запроса. 

УУД связаны со всеми учебными предметами и курсами и курсами внеурочной 
деятельности. Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение 
в планируемых результатах освоения программ учебных предметов. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и форм организации 
учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для 
формирования универсальных учебных действий. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания 

особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на «формирование 

ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». Этот же предмет с 

помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных 
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УУД, так как обеспечивает «овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и 
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний». Также на уроках русского языка в процессе освоения системы 

понятий и правил у учеников формируются познавательные УУД.  
Предмет «Литература» прежде всего способствует личностному развитию ученика, 

поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует 

«пониманию литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 
как особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова 
формирует индивидуальный эстетический вкус. Формирование коммуникативных УУД 

обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных 

жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с 
автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. «Овладение 

процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

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

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления» способствует формированию познавательных УУД.  
Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и 

толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». Этот же предмет с 

помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных 

УУД, так как обеспечивает «формирование и совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции». Также на уроках иностранного языка в процессе освоения 

системы понятий и правил у учеников формируются познавательные УУД.  
Предмет «История» обеспечивает формирование личностных и метапредметных 

результатов. С одной стороны, эти предметы обеспечивают знакомство с целостной 

картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения), развивая 

познавательные УУД. Именно это обеспечивает «приобретение опыта историко-
культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов»; «развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего». С другой стороны, эти предметы участвуют в формировании оценочного, 

эмоционального отношения к миру, способствуя личностному развитию ученика: это 

«формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личностиобучающегося, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур».  
Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных УУД. 

Именно на это нацелено «формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления».  
Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных УУД. Этому 

оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях», «умений формализации и структурирования информации».  
Предметы «Физика» и «Астрономия», кроме предметных результатов обеспечивают 

формирование познавательных УУД. Этому способствует «приобретение опыта применения 

научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований» Однако не менее важно «осознание необходимости 

применения достижений физики и технологий для рационального природопользования», что 

оказывает содействие развитию личностных результатов.  
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Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий - 
знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки 

зрения) - обеспечивает развитие познавательных УУД. Именно благодаря ей происходит 
«формирование системы научных знаний о живой природе», «первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях». Вторая группа линий - 
формирование оценочного, эмоционального отношения к миру - способствует личностному 
развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ 

экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды».  
Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на 

формированиепознавательных УУД. Этому способствует решение таких задач, как 

«формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах», 

«формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 
веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 

веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении личностных 

результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф.  
Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствуют формированию регулятивных УУД через «развитие двигательной активности 

обучающихся, формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-
спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение применять меры 

безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение 

оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». 

Таким образом, «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности», а также «формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное 

влияние на личностное развитие школьников.  
Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом 

предмете могут служить: 
 -текст (например, правила общения с помощью языка на уроках русской 

словесности);  
-иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике);  
-продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебников не содержится 

ответов, в то же время там имеется информация, преобразуя которую (создавая для решения 

задачи собственную модель реальности) ученик может сформулировать свою версию ответа;  
-принцип минимакса: в учебниках имеется как необходимый для усвоения основной 

материал, так и дополнительный материал. Иногда они четко отделены, но чаще специально 

перемешаны (как в жизни), что требует развития умения искать важную необходимую 

информацию, ответ на возникающий вопрос; 
-лабораторные и практические работы (формируют опыт практической деятельности 

и необходимостью анализировать, интерпретировать, обобщать полученные результаты и 

строить определенные прогнозы). 
Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования 

является залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве 
происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и 
выстраивается индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой 
уровня среднего общего образования является повышение вариативности. Старшеклассник 
оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и 
углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это 



96 
 

предъявляет повышенные требования к построению учебных предметов не только на 
углублённом, но и на базовом уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, 
чтобы решить две задачи: во-первых, построить системное видение самого учебного 
предмета и его связей с другими предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать 
учебный предмет как набор средств решения широкого класса предметных и 
полидисциплинарных задач. При таком построении содержания образования создаются 
необходимые условия для завершающего этапа формирования универсальных учебных 
действий в школе.  

II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 
Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной 

на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 
– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 

обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 
– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и 

форм освоения предметного материала(профили обучения, элективные курсы); 
– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок МОАУ «Гимназия №2» в результаты в форматах, 
принятых в гимназии (оценки, портфолио и т. п.); 

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, 
носящие полидисциплинарныйи метапредметный характер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в 
рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора 
партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации(задания с 
межпредметным содержанием; межпредметные проекты и исследования); 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 
обучающихся предъявления продуктов своей деятельности(защита индивидуальных 
проектов на конференциях различного уровня, мини-исследования и мини-проекты на 
уроке). 

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

обучающихся умения: 
а) объяснять явления с научной точки зрения; 
б) разрабатывать дизайн научного исследования; 
в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы.  
На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 
формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 
представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 
образования В МОАУ «Гимназия №2» планируется организовывать образовательные 
события, выводящие обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной 
картины мира.  

– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 
– методологические и философские семинары; 
– образовательные экскурсии, профильная практика; 
– 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. 
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Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 
Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

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

Открытость образовательной среды МОАУ «Гимназия №2» 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, представителями различных 
профессиональных направлений деятельности. 
Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно ставить 
цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, 
освоение культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 
использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 
ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, 
определение жизненных стратегий и т.п.; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 
– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 
– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К 

таким проектам относятся: 
а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 
б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 
б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки образовательной организации; 
– получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации: 
а) в заочных и дистанционных школах и университетах (ВШЭ, Фоксфорд и др); 
б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 
в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 
г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 
 
Формирование регулятивных универсальных учебных действий 
На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 
обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий в МОАУ «Гимназия №2» 
используются возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной 
образовательной траектории. Сюда относятся: 

а)  дополнительноеизучение иностранных языков с подготовкой к сдаче на 
международные сертификаты; 

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов (асинхронное 
обучение); 
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в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах 
(ВШЭ, Фоксфорд); 

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) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 
 
II.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 
Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной 
организации на уровне среднего общего образования. 

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

На уровне основного общего образования процесс становления проектной 
деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности 
обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим 
старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют 
предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают 
использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента 
интерпретации результатов исследования. 

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. 
 
II.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 
Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

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

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 
– социальное; 
– бизнес-проектирование; 
– исследовательское; 
– инженерное; 
– информационное. 
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II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

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

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

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

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

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

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 
– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 
проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 
– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 
– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

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

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

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

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

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 
– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 
благе; 

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

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

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

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

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

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

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

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 
повлечет в жизни других людей, сообществ); 
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– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 
возможные варианты применения результатов. 

 
II.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

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

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 
 
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно-
исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают:  

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 
иными работниками;  

– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 
организации;  

– непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего 
образования.  

Педагогические кадры МОАУ «Гимназия №2» имеют необходимый уровень 
подготовки для реализации программы УУД, что включает следующее: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 
начальной, основной и старшей школы; 

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 
– педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 

участвовали в методических объединениях, посвященных особенностям применения 
выбранной программы по УУД; 

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 
деятельности; 

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям 
об условиях формирования УУД; 

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие педагога, 
владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД 
в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 
образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 
открытом образовательном пространстве: 

– сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями 
общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры (ОГУ, ОГПУ. ОрГМУ, 
ВШЭ, и др); 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 
обучающихся (разнообразие форм получения образования в МОАУ «Гимназия№2», 
обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образования, уровня 
освоения предметного материала, учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского 
сопровождения образовательной траектории обучающегося); 

– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 
обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные 
результаты основного образования; 

– привлечение дистанционных форм получения образования (заочных школ, 
дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной траектории 
обучающихся; 
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– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса; 
– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том 

числе в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 
– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 
– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в 
волонтерских организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 
методически единого пространства внутри образовательной организации как во время 
уроков, так и вне их. Создание условий для развития УУД — это не дополнение к 
образовательной деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при 
которых успешное обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. 
Иными словами, перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых 
невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с 
младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без соответствующих 
управленческих умений, без определенного уровня владения информационно-
коммуникативными технологиями. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 
возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора 
элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, 
самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

 
II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 
В МОАУ «Гимназия №2» для оценки успешности формирования УУД на 3 уровне 

используется следующий инструментарий. 
УУД Методики  
Личностные  Анкета десятиклассника,  

Методика самооценки психических состояний (по Г. 

Айзенку); 
Методика САН 
Методика диагностики уровня мотивации Гинсбурга 
Методика «Определение профессионального типа личности 

по Д.Голланду». 
Регулятивные  «Интеллектуальная лабильность» модификации С.Н. 

Костроминой 
Познавательные  ШТУР 
Коммуникативные  «Коммуникативные и организаторские склонности»  

 (КОС)  
 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 
результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 
оцениваются в рамках специально организованных МОАУ «Гимназия №2» модельных 
ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни 
подростка (представление учебно-исследовательской работы, профильная практика).  

 
Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 
– Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер; 
– в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и 

разных типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, 
младших курсов вузов и др.). 
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– в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных 
структур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники 
принимают участие в образовательном событии; 

– во время проведения образовательного события могут быть использованы различные 
форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации 
промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во 
время реализации оценочного образовательного события: 

– для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного 
события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки (в 
качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные 
заключения и т.п.); 

– правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой 
формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть известны 
участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии оценки 
каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими 
старшеклассниками; 

– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 
занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать точные 
критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или 
иное количество баллов; 

– на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных 
листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны 
оценивать не менее двух экспертов одновременно;оценки, выставленные экспертами, в 
таком случае должны усредняться; 

– в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть 
предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки 
в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут 
быть использованы те же инструменты (оценочные листы), которые используются для 
оценки обучающихся экспертами. 

 
Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 
Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

– защита темы проекта (проектной идеи); 
– защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены: 
– актуальность проекта; 
– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и 

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

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

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

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие. 
На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный 

проект по следующему (примерному) плану: 
1. Тема и краткое описание сути проекта. 
2. Актуальность проекта. 
3. Положительные эффектыот реализации проекта, которые получат как сам автор, 

так и другие люди. 
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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: 

– 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 
МОАУ «Гимназия №2»доводятся до сведения обучающихся. 

 
Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 
Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 

выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся 

необходимо привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно 

выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы – в 

лабораториях вузов, исследовательских институтов, колледжей. В случае если нет 

организационной возможности привлекать специалистов и ученых для руководства 

проектной и исследовательской работой обучающихся очно, желательно обеспечить 

дистанционное руководство этой работой (посредством сети Интернет). 
Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

– естественно-научные исследования; 
– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной 

программы, например в психологии, социологии); 
– экономические исследования; 
– социальные исследования; 
– научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка 

гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования 

и интерпретация полученных результатов. 
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Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и 

экономической областях желательным является использование элементов математического 
моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе). 

Представление результатов профильной практики как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 
В МОАУ «Гимназия № 2» ежегодно проходит летняя профильная практика 

обучающихся 10-х профильных классов, что является составной частью реализации 
программы среднего (полного) общего образования на профильном уровне. 

Профильная практика организуется и проводится с целью приобретения и 

совершенствования практических навыков, углубления и закрепления полученных знаний, 

умений и навыков по профильным предметам, приобщения учеников к культурным 

ценностям России и родного края, для приобретения навыков научно-поисковой работы, 
которые помогают определиться с выбором дальнейшего пути. 

Организация практики направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения обучающимися практических навыков и умений в 

соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускников, освоивших программы 

среднего (полного) общего образования на профильном уровне. 
Для каждого профиля разрабатывается маршрут, который позволяет обучающимся 10-
хклассов более глубже познакомиться с разными предприятиями и профессиями его 

профиля. На практике каждый обучающийся посещает 6 практических занятий и 2 

лекционных занятия на базе вузов. По окончании практики ученики защищают проекты. 
 

II.2. Программы отдельных учебных предметов 
 

Русский язык 
I.Планируемые результаты освоения учебного курса литера 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

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

познанию себя: 
–ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 
–готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
–готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 
–готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
–принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  
–неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  
–российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

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

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

государственным символам (герб, флаг, гимн); 
–формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 
национального самоопределения; 
–воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  
–гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 
–признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

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

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 
–мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

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

осознание своего места в поликультурном мире;  
–интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 
–готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

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

самоуправления, общественно значимой деятельности;  
–приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   
–готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  
–нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

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

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

сотрудничать для их достижения;  
–принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
–способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

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

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 
–формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

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

милосердия и дружелюбия);  
–развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 
и других видах деятельности.  
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  
–мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 
–готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  
–экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 

вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
–эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

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

числе подготовка к семейной жизни: 
–ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

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

традиционных семейных ценностей.  
 
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-
экономических отношений: 
–уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  
–осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 
–готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
–потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 
–готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 
–физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 
жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 
 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы  
 

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

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

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

цели; 
–сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 
2. Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  
–искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

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

познавательные) задачи; 
–критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 
–использовать различные модельно-схематические средства для представления 

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

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

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 
–выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 
–выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 
–менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 
3.Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

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

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

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

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
–координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 
–развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 
–распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 
 
4. Предметные результаты освоенияосновной образовательной программы 
 

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, 
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рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 
сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 
подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 
правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 
создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 
сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 
использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

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

преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 
соблюдать культуру публичной речи; 
соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 
оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 
использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 
 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 
между ними; 

анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные 
в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

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

отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 
русского языка; 

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

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

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

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

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

сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 
владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты 

и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 
создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
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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). 
 

II.Содержание учебного курса «Русский язык» 10 -11 класс 
10 класс 11 класс 

Язык. Общие сведения о языке. 

Основные разделы науки о языке 
(3 часа) 

Язык. Общие сведения о языке. 

Основные разделы науки о языке 
(2 часа) 

Язык как система. Основные 

уровни языка.Взаимосвязь различных 

единиц и уровней языка. 
Язык и общество. Язык и культура. Язык 

и история народа. Русский язык в 

Российской Федерации и в современном 

мире: в международном общении, в 

межнациональном общении. Формы 

существования русского национального 

языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго). 

Активные процессы в русском 
языке на современном этапе. 

Взаимообогащение языков как 

результат взаимодействия 

национальных культур. Проблемы 

экологии языка. 
Историческое развитие 

русского языка. Выдающиеся 

отечественные лингвисты. 
 

Речь. Речевое общение 
(11 часов) 

Речь. Речевое общение 
(10 часов) 

Речь как деятельность. Виды 

речевой деятельности: чтение, 

аудирование, говорение, письмо. 
Речевое общение и его основные 

элементы. Виды речевого общения. 

Сферы и ситуации речевого общения. 

Компоненты речевой ситуации. 
Монологическая и диалогическая 

речь. Развитие навыков монологической 

и диалогической речи. Создание устных и 
письменных монологических и 

диалогических высказываний различных 

типов и жанров в научной, социально-
культурной и деловой сферах общения. 

Овладение опытом речевого поведения в 

официальных и неофициальных 

ситуациях общения, ситуациях 

межкультурного общения. 
Текст. Признаки текста. 
Виды чтения. Использование 

различных видов чтения в зависимости 

от коммуникативной задачи и характера 

текста. 

Функциональная стилистика 

как учение о функционально-
стилистической дифференциации 

языка. Функциональные стили 

(научный, официально-деловой, 
публицистический), разговорная речь 

и язык художественной литературы 

как разновидности современного 

русского языка. 
Сфера употребления, типичные 

ситуации речевого общения, задачи 

речи, языковые средства, характерные 

для разговорного языка, научного, 

публицистического, официально-
делового стилей. 

Основные жанры научного 

(доклад, аннотация, 

статья,тезисы,конспект, 
рецензия,выписки,реферат и др.), 

публицистического (выступление, 

статья,интервью, очерк, отзыв и 

др.), официально-делового (резюме, 

характеристика, расписка, 
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Информационная переработка 

текста. Виды преобразования текста. 

Анализ текста с точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации. 
 

доверенность и др.) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа, 

спор).  
Основные виды сочинений. 

Совершенствование умений и навыков 

создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, 

стилей и жанров. 
Литературный язык и язык 

художественной литературы. Отличия 

языка художественной литературы от 

других разновидностей современного 

русского языка. Основные признаки 

художественной речи. 
Основные изобразительно-

выразительные средства языка. 
Информационная переработка 

текста. Виды преобразования текста. 

Анализ текста с точки зрения наличия 

в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации. 
Лингвистический анализ 

текстов различных функциональных 

разновидностей языка. 
 

Культура речи 
(17 часов) 

Культура речи 
(14 часов) 

Культура речи как раздел лингвистики. 

Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и 

этический. Коммуникативная 

целесообразность, уместность, точность, 

ясность, выразительность речи. Оценка 

коммуникативных качеств и 

эффективности речи. Самоанализ и 

самооценка на основе наблюдений за 

собственной речью. 
Языковая норма и ее функции. Основные 

виды языковых норм русского 

литературного языка: орфоэпические 

(произносительные и 

акцентологические), лексические, 

грамматические (морфологические и 

синтаксические). 
Орфографические нормынормы. 

Совершенствование 

орфографическихумений и навыков 
 

Культура видов речевой деятельности 

– чтения, аудирования, говорения и 
письма. 
Культура публичной речи. Публичное 

выступление: выбор темы, 

определение цели, поиск материала. 

Композиция публичного выступления. 
Культура научного и делового 

общения (устная и письменная 

формы). Особенности речевого 

этикета в официально-деловой, 
научной и публицистической сферах 

общения. Культура разговорной речи. 
Языковая норма и ее функции 

Пунктуационные нормы. 

Совершенствование  пунктуационных 
умений и навыков.  
Стилистические нормы 
Соблюдение норм литературного 

языка в речевой практике. Уместность 

использования языковых средств в 

речевом высказывании. 
Нормативные словари современного 

русского языка и лингвистические 

справочники; их использование. 
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Контрольные работы  
(3 часа) 

Контрольные работы  
(3 часа) 
Выполнение тренировочной работы 

в формате ЕГЭ(5 часов) 
 

Количество часов на изучение русского языка в 10 классе – 34, в 11 классе – 34. 

III. Тематическое планирование 10 класс (34 часа) 
 
 
№ 

п/п 
Тема 

учебного занятия (урока) 
Количество 

часов 
1 Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. 

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь 

различных единиц и уровней языка. 
1 

2 Входная контрольная работа 1 
3 Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. 

Русский язык в Российской Федерации и в современном мире: в 

международном общении, в межнациональном общении. 

1 

4 Формы существования русского национального языка 

(литературный язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

1 

5 Языковая норма и ее функции.Лексические нормы 1 
6 Языковая норма и ее функции.Лексические нормы 1 
7 Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм 

русского литературного языка: орфоэпические (произносительные 

и акцентологические) нормы. 

1 

8 Языковая норма и ее функции.Грамматические 

(морфологические) нормы. 
1 

9 Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, 

аудирование, говорение, письмо. Комплексная работа с текстом 
1 

10 Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого 
общения. Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты 

речевой ситуации. 

1 

11 Языковая норма и ее функции.Грамматические ( синтаксические) 

нормы. 
1 

12 Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков 

монологической и диалогической речи. 
1 

13 Р/Р Обучающее сочинение.  Создание устных и письменных 

монологических и диалогических высказываний различных типов 

и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах 
общения. 

1 

14 Овладение опытом речевого поведения в официальных и 

неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного 

общения. 

1 

15 Контрольная работа за 1 полугодие 1 

16 Текст. Признаки текста. 1 

17 Орфографические нормы. Совершенствование орфографических 1 
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умений и навыков. Правописание корней. 
18 Орфографические нормы. Совершенствование орфографических  

умений и навыков. Правописание приставок 
1 

19 Орфографические нормы. Совершенствование орфографических 

иумений и навыков. Правописание суффиксов разных частей речи 
1 

20 Орфографические нормы. Совершенствование орфографических  

умений и навыков. Правописание личных окончаний глагола и 

суффиксов причастий. 

1 

21 Виды чтения. Использование различных видов чтения в 

зависимости от коммуникативной задачи и характера текста. 
1 

22 Орфографические нормы. Совершенствование орфографических  

умений и навыков. Не с разными частями речи 
1 

23 Информационная переработка текста. Виды преобразования 

текста. Комплексная работа с текстом 
1 

24 Орфографические нормы. Совершенствование орфографических  

умений и навыков. Н и НН в суффиксах разных частей речи 
1 

25 Орфографические нормы. Совершенствование орфографических  

умений и навыков. Н и НН в суффиксах разных частей речи 
1 

26 Анализ текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации. 
1 

27 Орфографические нормы. Совершенствование орфографических  

умений и навыков. Слитное, раздельное, дефисное написание 

слов. 

1 

28 Орфографические нормы. Совершенствование орфографических  

умений и навыков. Слитное, раздельное, дефисное написание 

слов. 

1 

29 Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты 

культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический. 
1 

30 Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, 

ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств 

и эффективности речи. 

1 

31 Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной 

речью. 
1 

32 Итоговая контрольная работа 1 
33 Информационная переработка текста. Виды преобразования 

текста. Комплексная работа с текстом 
 

1 

34 Информационная переработка текста. Виды преобразования 

текста. Комплексная работа с текстом 
 

1 

 
 
Тематическое планирование 11 класс (34 часа) 
№ 

п/п 
Тема 

учебного занятия (урока) 
Количество 

часов 
1 Активные процессы в русском языке на современном этапе. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур. Проблемы экологии языка. 

1 

2 Входная контрольная работа 1 
3 Историческое развитие русского языка. Выдающиеся 

отечественные лингвисты. 
1 

4 Основные виды сочинений. Совершенствование умений и 1 
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навыков создания текстов разных функционально-смысловых 
типов, стилей и жанров.  

5 Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, 
говорения и письма. Культура публичной речи. 

1 

6 Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного выступления. 
1 

7 Пунктуационные нормы. Совершенствование пунктуационных 

умений и навыков. Знаки препинания в простом осложненном 

предложении. (Однородные члены предложения)  

1 

8 Пунктуационные нормы. Совершенствование пунктуационных 

умений и навыков. Знаки препинания в простом осложненном 

предложении. (Обособленные члены предложения) 

1 

9 Выполнение тренировочной работы в формате ЕГЭ 1 
10 Выполнение тренировочной работы в формате ЕГЭ 1 
11 Пунктуационные нормы. Совершенствование пунктуационных 

умений и навыков. Знаки препинания в простом осложненном 

предложении. (Вводные конструкции и обращение) 

1 

12 Пунктуационные нормы. Совершенствование пунктуационных 

умений и навыков. Знаки препинания в ССП 
1 

13 Пунктуационные нормы. Совершенствование пунктуационных 

умений и навыков. Знаки препинания в СПП 
1 

14 Пунктуационные нормы. Совершенствование пунктуационных 

умений и навыков. Знаки препинания в предложениях с разными 

видами связи 

1 

15 Контрольная работа за 1 полугодие 1 
16 Нормативные словари современного русского языка и 

лингвистические справочники; их использование. 
1 

17 Пунктуационные нормы. Совершенствование пунктуационных 

умений и навыков. Постановка тире в простых и сложных 

предложениях 

1 

18 Пунктуационные нормы. Совершенствование пунктуационных 

умений и навыков. Постановка двоеточия в простых и сложных 

предложениях 

1 

19 Совершенствование пунктуационных умений и навыков. 

Комплексная работа с текстом 
1 

20 Выполнение тренировочной работы в формате ЕГЭ 1 
21 Культура научного и делового общения (устная и письменная 

формы). Особенности речевого этикета в официально-деловой, 
научной и публицистической сферах общения. Культура 

разговорной речи.  

1 

22 Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 

Уместность использования языковых средств в речевом 

высказывании. 

1 

23 Функциональная стилистика как учение о функционально-
стилистической дифференциации языка. Функциональные стили 

(научный, официально-деловой, публицистический стили 

речи).Стилистические нормы 

1 

24 Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, 

задачи речи, языковые средства, характерные для разговорного 

языка, научного, публицистического, официально-делового 
стилей. 

1 

25 Разговорная речь и язык художественной литературы как 1 
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разновидности современного русского языка. 
26 Выполнение тренировочной работы в формате ЕГЭ 1 
27 Выполнение тренировочной работы в формате ЕГЭ 1 
28 Основные жанры научного стиля (доклад, аннотация, 

статья,тезисы,конспект, рецензия,выписки,реферат и др.). 
Лингвистический анализ текста научного стиля речи. 

1 

29 Основные жанры публицистического стиля речи (выступление, 

статья,интервью, очерк, отзыв и др.)Лингвистический анализ 

текста публицистического стиля речи. 

1 

30 Основные жанры официально-делового  стиля (резюме, 
характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Лингвистический анализ 

текста официально-делового стиля речи. 

1 

31 Информационная переработка текста. Виды 

преобразования текста. Анализ текста с точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 

1 

32 Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия 

языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи. Основные изобразительно-выразительные 
средства языка. 
Лингвистический анализ текста художественного стиля речи. 

1 

33 Итоговая контрольная работа 1 
34 Основные виды сочинений. Совершенствование умений и 

навыков создания текстов разных функционально-смысловых 
типов, стилей и жанров. 
 

1 

 
 

 

 
Родной язык (русский) (базовый уровень) 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
«Родной язык (русский)» 
Личностные результаты освоения ООП 
– российская идентичность, способность к осознанию российской иден- 
тичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко- культурной 
общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите; 
– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гор- 
дости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; 
– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 
Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 
главным фактором национального самоопределения; 
– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации. 
– ориентация обучающихся реализацию позитивных жизненных перспек- 
тив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 
– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоин- 
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ства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию 

по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 
– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспита- 
нию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимо- 
помощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям. 
– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловече- 
ских ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 
готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доб- 
рожелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми млад- 
шего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- 
исследовательской, проектной и других видах деятельности. 
 
Метапредметные результаты освоения ООП 
1. Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по ко- 
торым можно определить, что цель достигнута; 
– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в дея- 
тельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики и морали; 
– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной дея тельности 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 за- 
дач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 
– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для дости- 
жения поставленной цели; 
– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной зара- 
нее целью. 
 Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 
осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные 

и познавательные) задачи; 
– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных пози- 
ций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
– использовать различные модельно-схематические средства для представ- 
ления 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; 
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– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
 Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 
взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 
подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений ре- 
зультативности 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 использовани- 
ем адекватных (устных и письменных) языковых средств; 
– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 
их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 
избегая личностных оценочных суждений. 
Планируемые предметные результаты освоения ООП 
Выпускник научится: 
– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой си- 
туации; 
– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, про- 
сторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) 
при создании текстов; 
– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диало- 
гические 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 тек- 
ста и выбранного профиля обучения; 
– правильно использовать лексические и грамматические средства связи 
предложений при построении текста; 
– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка 
при создании текста; 
– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, про- 
смотровое, 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, ос- 
новной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 
– извлекать необходимую информацию из различных источников и пере- 
водить 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; 



117 
 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 
устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым 
нормам. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 
взаимосвязь между ними; 
– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые сред- 
ства, 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 ис- 
тории русского языкознания; 
– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответ- 
ствии с правилами ведения диалогической речи; 
– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную 
и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 
– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой инфор- 
мации, отбирать и анализировать полученную информацию; 
– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функцио- 
нального стиля; 
– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письмен- 
ной 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). 
 
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
10 класс 
Раздел 1. Язык и культура (10 ч.) 
Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и история 
народа. Русский язык в Российской Федерации и в современном мире – в 
международном и межнациональном общении. Понятие о системе языка, его 
единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка. 
Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о 
внешних и внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в 
современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). 
Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – 
рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в 
языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, 
активизация процесса заимствования иноязычных слов. 
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Раздел 2. Культура речи (11ч.) 
Основные орфоэпические нормысовременного русского литературного 
языка. Активные процессы в области произношения и ударения. Типичные 
акцентологические ошибки в современной речи. 
Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических 
словарях. 
Основные лексические нормы современного русского литературного 
языка.Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная 
лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической 

сочетаемости. 
Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные 
ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. 
Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической 
нормы в современных словарях. Словарные пометы. 
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ 
предложений с косвенной речью. 
Типичные ошибки в построении сложных предложений. Нарушение 
видовременной соотнесенности глагольных форм. 
Отражение вариантов грамматической нормы в современных 
грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы. 
Речевой этикет 
Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет 
Интернет-переписки.Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, 
Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового 
общения. 
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (11 ч.) 
Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Понятие речевого (риторического) идеала. 
Пути становления и истоки русского речевого идеала в контексте истории 
русской культуры. Основные риторические категории и элементы речевого 
мастерства Понятие эффективности речевого общения. Оратория: мастерство 
публичного выступления. Принципы подготовки к публичной речи. Техника 
импровизированной речи. Особенности импровизации. 
Средства речевой выразительности: «цветы красноречия». Важнейшие 
риторические тропы и фигуры. Структура и риторические функции метафоры, 
сравнения, антитезы. Мастерство беседы. Мастерство спора. Доказывание и 
убеждение. Стратегия и тактика спора. Речевое поведение спорящих. 
Текст как единица языка и речи 
Категория монолога и диалога как формы речевого общения. 
Структура публичного выступления. 
Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, парадокс, их функции в 
публичной речи. Риторика делового общения. Спор, дискуссия, полемика. 
Спор и беседа: речевые роли участников, возможная типология ситуаций 
спора. 
Функциональные разновидности языка 
Научный стиль речи.Назначение, признаки научного стиля речи. Морфологи- 
ческие и синтаксические особенности научного стиля. Терминологические энциклопедии, 

словари и справочники. 
Официально-деловойстильречи.Основные признаки официально-делового 
стиля: точность, неличный характер, стандартизированность, стереотипность 
построения текстов и их предписывающий характер. Резюме, автобиография. 
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Разговорная речь. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, 

синтаксические особенности разговорной речи. Невербальные средства 
общения. Культура разговорной речи. 
Публицистический стиль речи. Устное выступление. Дискуссия. Использование учащимися 

средств публицистического стиля в собственной речи. 
Язык художественной литературы. Источники богатства и выразительности 
русской речи. Основные виды тропов, их использование мастерами 
художественного слова. Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского 

синтаксиса. 
Резерв учебного времени – 3 ч. 
 
11 класс 
Раздел 1. Язык и культура (5 ч.) 
Язык и речь. Язык и художественная литература. Тексты 
художественной литературы как единство формы и содержания. Практическая работа с 

текстами русских писателей (А. Пушкин «Скупой рыцарь»). Н.Помяловский о разнообразии 

языка. 
Раздел 2. Культура речи (18 ч.) 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 
языка. Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии. Основные нормы 
современного литературного произношения и ударения в русском языке. 
Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому, 
традиционному принципам русской орфографии. Фонетический разбор. 
Основные лексические нормы современного русского литературного 
языка 
Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. 
Русская фразеология. Роль фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, А.Пушкина, Н. 
Гоголя и др. русских писателей. Словари русского языка. Словари языка писателей. 

Лексический анализ текста. Статья К. Бальмонта «Русский язык как основа творчества». 
Основные грамматические нормы современного русского литератур- 
ного языка 
Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической формы 
слова и ее сочетаемости с другими формами. Определение рода аббревиатур. 
Нормы употребления сложносоставных слов. 
Синтаксические нормы как выбор вариантов построения словосочетаний, 
простых и сложных предложений. Предложения, в которых однородные члены связаны 

двойными союзами. Способы оформления чужой речи. Цитирование. Синтаксическая 

синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 
Речевой этикет 
Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в деловом 
общении. Этапы делового общения. Протокол делового общения. Телефонный этикет в 

деловом общении. 
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (9 ч) 
Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Речевые жанры монологической речи: доклад, поздравительная речь, 
презентация. Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная 
дискуссия, политические дебаты. 
Текст как единица языка и речи 
Признаки текста. Виды связей предложений в тексте. Способы изложения 
и типы текстов. Особенности композиции и конструктивные приемы текста. 
Абзац. Виды преобразования текста. Корректировка текста. 
Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация. Составление сложного 
плана и тезисов статьи А. Кони о Л. Толстом. 
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Резерв учебного времени – 3 ч. 
 
III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
10 класс 
 

№ урока Тема урока Количество 

часов 
Язык и культура (10 ч.) 

1 Язык и общество. 1 
2 Родной язык, литература и культура. 1 
3 Язык и история народа.Входная контрольная работа 1 
4 Русский язык в Российской Федерации и в современном 

мире – в международном и межнациональном общении. 
1 

5 Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, 

взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней 

языка. 

1 

6 Развитие языка как объективный процесс. 1 
7 Общее представление о внешних и внутренних факторах 

языковых изменений, об активных процессах в 

современном русском языке (основные тенденции, 

отдельные примеры). 

1 

8 Общее представление о внешних и внутренних факторах 

языковых изменений, об активных процессах в 

современном русском языке (основные тенденции, 

отдельные примеры). 

1 

9 Стремительный рост словарного состава языка, 

«неологический бум» –рождение новых слов, изменение 

значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, 
активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

1 

10 Стремительный рост словарного состава языка, 

«неологический бум» –рождение новых слов, изменение 

значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, 
активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

1 

Культура речи (11ч.) 
11 Основные орфоэпические нормы современного 

русского литературного языка.Активные процессы в 

области произношения и ударения. Типичные 
акцентологические ошибки в современной речи. 

1 

12 Отражение произносительных вариантов в современных 

орфоэпических словарях. 
1 

13 Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Лексическая сочетаемость слова и 

точность. Свободная и несвободнаялексическая 
сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с 

нарушением лексической сочетаемости. 

1 

14 Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. 

Типичные ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. 
1 

15 Современные толковые словари. Отражение вариантов 

лексическойнормы в современных словарях. Словарные 

пометы.Контрольная работа за I полугодие 

1 
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16 Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. 
Нормы употребления причастных и деепричастных 

оборотов‚ предложений с косвенной речью. 

1 

17 Типичные ошибки в построении сложных предложений. 

Нарушениевидовременной соотнесенности глагольных 

форм. 

1 

18 Отражение вариантов грамматической нормы в 

современных грамматических словарях и справочниках. 

Словарные пометы. 

1 

19 Речевой этикет 1 
20 Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие 

нетикета. Этикет Интернет-переписки. Этические нормы, 
правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет 

1 

21 Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие 

нетикета. Этикет Интернет-переписки. Этические нормы, 
правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет 

1 

Речь. Речевая деятельность. Текст (11 ч.) 
22 Язык и речь. Виды речевой деятельности. Понятие 

речевого (риторического) идеала. 
1 

23 Пути становления и истоки русского речевого идеала в 

контексте истории русской культуры. Основные 

риторические категории и элементы речевого мастерства 

1 

24 Понятие эффективности речевого общения. Оратория: 

мастерство публичного выступления. Принципы 

подготовки к публичной речи. 

Техникаимпровизированной речи. Особенности 

импровизации. 

1 

25 Средства речевой выразительности: «цветы красноречия». 

Важнейшие риторические тропы и фигуры. Структура и 

риторические функции метафоры, сравнения, антитезы. 

1 

26 Мастерство беседы. Мастерство спора. Доказывание и 
убеждение. Стратегия и тактика спора. Речевое поведение 

спорящих. 

1 

27 Текст как единица языка и речи 
Категория монолога и диалога как формы речевого 

общения.Структура публичного выступления. 

1 

28 Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, парадокс, их 

функции в публичной речи. Риторика делового общения. 

Спор, дискуссия, полемика. 

1 

29 Спор и беседа: речевые роли участников, возможная 

типология ситуацийспора.Итоговая контрольная работа 
1 

30 Функциональные разновидности языка 
Научный стиль речи. Назначение, признаки научного 

стиля речи. Морфологические и синтаксические 

особенности научного стиля. Терминологические эн- 
циклопедии, словари и справочники. 

1 

31 Официально-деловой стиль речи. Основные признаки 
официально-делового стиля: точность, неличный 
характер, стандартизированность, стереотипность 
построения текстов и их предписывающий характер. 

Резюме, автобиография. 

1 
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32 Разговорная речь. Фонетические, интонационные, 

лексические, морфологические, синтаксические 

особенности разговорной речи. Невербальные средства 
общения. Культура разговорной речи. 

1 

33 Публицистический стиль речи. Устное выступление. 

Дискуссия. Использование учащимися средств 

публицистического стиля в собственной речи. 

1 

34 Язык художественной литературы. Источники богатства 

и выразительности русской речи. Основные виды тропов, 

их использование мастерами художественного слова. 

Стилистические фигуры, основанные на возможностях 
русского синтаксиса. 

1 

35 Обобщение тем года 1 
 
11 класс 

№ урока Тема урока Количество 

часов 
Язык и культура (5 ч.) 

1 Язык и речь. 1 
2 Язык и художественная литература. 1 
3 Тексты художественной литературы как единство формы 

и содержания.Входная контрольная работа 
1 

4 Практическая работа с текстами русских писателей (А. 

Пушкин «Скупой рыцарь»).  
1 

5 Н. Помяловский о разнообразии языка. 1 
Культура речи (18 ч.) 

6 Основные орфоэпические нормы современного 

русского литературногоязыка. Обобщающее повторение 

фонетики, орфоэпии. 

1 

7 Основные нормысовременного литературного 

произношения и ударения в русском языке. 
1 

8 Основные нормысовременного литературного 

произношения и ударения в русском языке. 
1 

9 Написания, подчиняющиеся морфологическому, 

фонетическому, традиционному принципам русской 

орфографии. Фонетический разбор. 

1 

10 Написания, подчиняющиеся морфологическому, 

фонетическому, традиционному принципам русской 

орфографии. Фонетический разбор. 

1 

11 Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Русская лексика с точки зрения ее 

происхождения и употребления. 

1 

12 Русская фразеология. Роль фразеологизмов в 

произведениях А. Грибоедова, А.Пушкина, Н. Гоголя и 

др. русских писателей. Словари русского языка. Словари 
языка писателей. Лексический анализ текста. Статья К. 

Бальмонта «Русскийязык как основа творчества». 

1 

13 Русская фразеология. Роль фразеологизмов в 

произведениях А. Грибоедова, А.Пушкина, Н. Гоголя и 

др. русских писателей. Словари русского языка. Словари 
языка писателей. Лексический анализ текста. Статья К. 

Бальмонта «Русскийязык как основа творчества». 

1 
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14 Основные грамматические нормы современного 

русского литературного языка. Морфологические 

нормы как выбор вариантов морфологической формы 
слова и ее сочетаемости с другими формами. 

Определение рода аббревиатур. Нормы употребления 

сложносоставных слов. 

1 

15 Морфологические нормы как выбор вариантов 

морфологической формы 
слова и ее сочетаемости с другими формами. 

Определение рода аббревиатур. Нормы употребления 

сложносоставных слов.Контрольная работа за I 
полугодие 

1 

16 Синтаксические нормы как выбор вариантов построения 

словосочетаний,простых и сложных предложений. 

Предложения, в которых однородные членысвязаны 

двойными союзами. 

1 

17 Синтаксические нормы как выбор вариантов построения 

словосочетаний,простых и сложных предложений. 

Предложения, в которых однородные членысвязаны 

двойными союзами. 

1 

18 Способы оформления чужой речи. Цитирование. 
Синтаксическая синонимия как источник богатства и 

выразительности русскойречи. 

1 

19 Способы оформления чужой речи. Цитирование. 
Синтаксическая синонимия как источник богатства и 

выразительности русскойречи. 

1 

20 Речевой этикет 
Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого 

этикета в деловом общении. Этапы делового общения. 

Протокол делового общения. Телефонный этикет в 

деловом общении. 

1 

21 Речевой этикет 
Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого 

этикета в деловом общении. Этапы делового общения. 

Протокол делового общения. Телефонный этикет в 

деловом общении. 

1 

Речь. Речевая деятельность. Текст (9 часов) 
22 Язык и речь. Виды речевой деятельности 1 
23 Речевые жанры монологической речи: доклад, 

поздравительная речь,презентация. 
1 

24 Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная 

дискуссия, политические дебаты. 
1 

25 Текст как единица языка и речи 
Признаки текста. Виды связей предложений в тексте. 

1 

26 Текст как единица языка и речи 
Признаки текста. Виды связей предложений в тексте. 

1 

27 Способы изложенияи типы текстов. 1 
28 Способы изложенияи типы текстов. 1 
29 Особенности композиции и конструктивные приемы 

текста. Абзац. Виды преобразования текста. 

Корректировка текста. Итоговая контрольная работа 

1 

30 Особенности композиции и конструктивные приемы 1 



124 
 

текста. Абзац. Виды преобразования текста. 

Корректировка текста. 
31  Тезисы. Конспект. Выписки. 1 
32  Тезисы. Конспект. Выписки. 1 
33 Реферат. Аннотация. 1 
34 Составление сложногоплана и тезисов статьи А. Кони о 

Л. Толстом. 
1 

 

 

Литература (базовый уровень) 
I.Планируемые результаты освоения учебного курса литера 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

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

познанию себя: 
–ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 
–готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
–готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 
–готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
–принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  
–неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 
(Отечеству):  
–российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

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

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

государственным символам (герб, флаг, гимн); 
–формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

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

Российской Федерации. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  
–гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 
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–признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

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

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

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 
–мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

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

осознание своего места в поликультурном мире;  
–интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 
–готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

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

самоуправления, общественно значимой деятельности;  
–приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   
–готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  
–нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

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

сотрудничать для их достижения;  
–принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
–способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

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

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 
–формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

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

милосердия и дружелюбия);  
–развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 
и других видах деятельности.  
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  
–мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 
–готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  
–экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 

вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
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–эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

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

числе подготовка к семейной жизни: 
–ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

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

традиционных семейных ценностей.  
 
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-
экономических отношений: 
–уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  
–осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 
–готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
–потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 
–готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 
–физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 
жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 
 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы  
 

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

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

познавательные) задачи; 
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–критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 
–использовать различные модельно-схематические средства для представления 

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

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

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 
–выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 
–выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 
–менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 
3.Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

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

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

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

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
–координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 
–развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 
–распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 
 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

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 
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художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

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

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста 

способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, 

выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 
• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 
отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, 

ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 
–осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 
(периоду); 
• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 
 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
–давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 
использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов 

и т. п.); 
–анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 
–анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 
–анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

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

текст. 
 
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. 
 

II. Содержание учебного курса 

10 класс. 
Список А Список В Список С 
  Реализм XIX – XX века 

И.А. Гончаров 

Роман «Обломов 
И.А. Гончаров  
Роман «Обыкновенная история» 
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А.Н. Островский 

Пьеса «Гроза» 
А.Н. Островский 
Пьеса  «Бесприданница» 

А.Н. Островский «Доходное 

место», «На всякого мудреца 

довольно простоты», Н.А. 

Добролюбов 
Статья «Луч света в темном 

царстве» 
 Н.С. Лесков Повесть «Леди 

Макбет Мценского уезда» 
 

И.С. Тургенев Роман 

«Отцы и дети» 
И.С. Тургенев  
Роман «Дворянское гнездо» 

И.С. Тургенев Романы 

«Рудин», «Накануне». 

Н.А. Некрасов 

Поэма «Кому на 

Руси жить хорошо» 

Н.А. Некрасов 
Стихотворения: «В дороге», 

«Мы с тобой бестолковые 

люди...»,  «О Муза! я у двери 

гроба…»  

Н.А. Некрасов 
«Внимая ужасам войны…»,  
«Я не люблю иронии твоей…» 
 
 

 Ф.И. Тютчев 
Стихотворения: «К. Б.» («Я 

встретил вас – и все былое...»), 
«Нам не дано предугадать…», 

«Не то, что мните вы, 

природа…», «О, как 

убийственно мы любим...» 

Поэзия середины и второй 

половины XIX века 
Ф.И. Тютчев  
«День и ночь»,«Фонтан» 

 А.А. Фет 
Стихотворения: «Еще майская 

ночь», «Как беден наш язык! 

Хочу и не могу…»,  «Сияла 

ночь. Луной был полон сад. 

Лежали…», «Это утро, радость 

эта…»,  «Я пришел к тебе с 

приветом…» 

А.А. Фет 
 «Одним толчком согнать 
ладью живую…». 

  А.К. Толстой 
Стихотворения: «Средь 

шумного бала, 

случайно…»,«Меня, во мраке и 

в пыли…» 
Ф.М. Достоевский 

Роман 

«Преступление и 

наказание» 

Ф.М. Достоевский 
 Романы «Идиот» 

 

Л.Н. Толстой Роман-
эпопея «Война и 

мир» 

Л.Н. Толстой 
 Роман «Анна Каренина» 

 

А.П. Чехов 
Пьеса «Вишневый 

сад» 

А.П. Чехов  
Рассказы: «Ионыч», «Человек в 

футляре», «Крыжовник», «О 

любви», «Дама с собачкой», 

«Попрыгунья» 

А.П. Чехов  
Рассказы «Душечка» 

 М.Е. Салтыков-Щедрин  
Романы  «Господа Головлевы» 
Цикл «Сказки для детей 

изрядного возраста» 
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  Мировая литература  
О. Бальзак  
Романы «Гобсек» 
Ч. Диккенс 
 «Рождественская история» 
Г. Ибсен  
Пьеса «Нора» 

  Другие региональные 

произведения о родном городе, 

крае 
 
Литература 11 класс. 
 
Список А Список В Список С 
  Реализм XIX – XX века 
 И.А. Бунин 

Стихотворения: «Аленушка», 

«Вечер», «И цветы, и шмели, и 

трава, и колосья…» 
Рассказы: «Господин из Сан-
Франциско», «Легкое дыхание», 

«Чистый понедельник». 

 

  А.И. Куприн  
Рассказы и повести: 

«Гранатовый браслет» 
М. Горький  
Пьеса «На дне» 

М. Горький  
Рассказы: «Старуха Изергиль» 

 

А.А. Блок 
Поэма «Двенадцать» 

А.А. Блок 
Стихотворения: «В ресторане», 

«Вхожу я в темные храмы…», 

«Девушка пела в церковном 

хоре…»,  цикл «На поле 

Куликовом», «Незнакомка», 

«Ночь, улица, фонарь, аптека…»,   

«О доблестях, о подвигах, о 

славе…», «Она пришла с 

мороза…»; «Предчувствую Тебя. 
Года проходят мимо…»,   

«Скифы» 

Модернизм конца XIX – ХХ 
века 
 

  В.Я. Брюсов   
Стихотворения: «Грядущие 

гунны», «Есть что-то позорное 
в мощи природы...»,  

«Неколебимой истине...», 

«Творчество», «Юному поэту», 

«Я» 
  Н.С. Гумилев  

Стихотворения: «Жираф», 

«Заблудившийся трамвай 

«Капитаны», «Пятистопные 

ямбы». 
  И. Северянин 
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 В.В. Маяковский 
Стихотворения: «Лиличка!», 

«Послушайте!», «Сергею 

Есенину», «Письмо Татьяне 

Яковлевой», «Скрипка и 

немножко нервно», 
Поэма «Облако в штанах» 

В.В. Маяковский 
Стихотворения: «Вам!», Поэма: 

«Про это» 

 С.А. Есенин 
Стихотворения: «До свиданья, 

друг мой, до свиданья!..», 

«Письмо к женщине», «Письмо 

матери», «Я последний поэт 

деревни…» 

С.А. Есенин 
«Мы теперь уходим 

понемногу…», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая…» 
 

А.А. Ахматова 
Поэма «Реквием» 
 

Стихотворения: «Вечером», «Все 

расхищено, предано, 

продано…»,  «Не с теми я, кто 

бросил землю…», «Песня 

последней встречи», 

«Сероглазый король», «Сжала 

руки под темной вуалью…» 

Литература советского времени 
А.А. Ахматова 
 «Перед весной бывают дни 
такие…», «Родная земля», 

«Творчество», «Я научилась 
просто, мудро жить…». 
 

 М.И. Цветаева 
Стихотворения: «Генералам 

двенадцатого года», «Мне 

нравится, что вы больны не 

мной…», «Моим стихам, 

написанным так рано…», «Стихи 

к Блоку» («Имя твое – птица в 
руке…»), «Тоска по родине! 

Давно…» 

М.И. Цветаева 
Стихотворения: «Идешь, на 

меня похожий», «Кто создан из 

камня…», «Откуда такая 

нежность», «Пригвождена к 

позорному столбу»,  

«Расстояние: версты, мили…» 
 

 О.Э. Мандельштам 
Стихотворения: «Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса…»,  «Мы 

живем под собою не чуя 

страны…»,  «Я вернулся в мой 
город, знакомый до слез…» 

О.Э. Мандельштам 
Стихотворения:« «За гремучую 
доблесть грядущих веков…» 
 

 Б.Л. Пастернак 
Стихотворения: «Быть 

знаменитым некрасиво…», «Во 

всем мне хочется дойти…», 

«Гамлет», «Зимняя ночь», 

«Февраль. Достать чернил и 

плакать!..» 

Б.Л. Пастернак 
Стихотворения: «Любить иных 

– тяжелый крест…», «Никого 

не будет в доме…», «О, знал бы 

я, что так бывает…»,  «Снег 

идет» 
Роман «Доктор Живаго» 

 Е.И. Замятин  
Роман «Мы» 

 

 М.А. Булгаков 
Роман «Мастер и Маргарита» 

 

 А.П. Платонов.  
 «Возвращение» 

 

 М.А. Шолохов 
Роман-эпопея «Тихий Дон»  
 

М.А. Шолохов 
Книга рассказов «Донские 

рассказы» 
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А.И. Солженицын 
Рассказ «Один день 

Ивана Денисовича» 

А.И. Солженицын 
Книга «Архипелаг ГУЛаг»  

 

 В.Т. Шаламов 
 Рассказы: «Красный крест», 
«Последний бой майора 

Пугачева» 

В.Т. Шаламов 
Рассказы: «Сгущенное 

молоко», «Выходной день» 
 

 И.А. Бродский 
Стихотворения: «Конец 

прекрасной эпохи», «На смерть 

Жукова», «На столетие Анны 
Ахматовой», «Ни страны, ни 

погоста…», «Рождественский 

романс», «Я входил вместо 

дикого зверя в клетку…» 

 

  Проза второй половины ХХ 

века 
В.П. Астафьев 
Роман «Царь-рыба».  

  В.В. Быков 
Повести: «Обелиск», 

«Сотников» 
Б.Л. Васильев 
Повесть «Завтра была война», 

«А зори здесь тихие» 
  В.М. Шукшин 

Рассказы «Верую», «Крепкий 

мужик», «Сапожки», 

«Танцующий Шива» 
  В.Г. Распутин  

Рассказы и повести: «Живи и 

помни», «Прощание с 

Матерой». 
  Драматургия второй  половины 

ХХ века: 
А.В. Вампилов 
Пьесы «Старший сын», 

«Утиная охота» 
  Поэзия второй половины XX 

века 
Б.А. Ахмадулина 
А.А. Вознесенский 
В.С. Высоцкий 
Е.А. Евтушенко 
Б.Ш. Окуджава 

  Современный литературный 

процесс  
Т.Н. Толстая 
Рассказы: «Поэт и муза», 

«Серафим», «На золотом 

крыльце сидели». 
Л.Е. Улицкая 
Рассказы, повесть «Сонечка» 
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  Мировая литература 

У. Голдинг 
Роман «Повелитель мух» 
Э.М. Ремарк  
Романы «Три товарища» 
Э. Хемингуэй  
Повесть  «Старик и море» 

  Литература народов России 
М. Джалиль 

 
 
III.Тематическое планирование курса литературы 10 класс 
№ 

п/п 
Тема 

учебного занятия (урока) 
Количество 

часов 
1 Становление и развитие реализма в литературе 19 века 

(природное и социальное в человеке; объективная истина и 

субъективная правда; проблема идеала, социального обустройства 

и нравственного самосовершенствования человека в литературе 

реализма). 

2ч. 

2 Русская литературная критика второй половины 19 века  
3 Входная контрольная работа 1 ч 

И.А. Гончаров 10 ч 10 ч. 
4 И. А. Гончаров «Обломов».  И.А. Гончаров. Основные этапы 

жизни и творчества. 
 

5 И. А. Гончаров «Обыкновенная история». 
Тема утраченных иллюзий в романе. 

 

6 История создания и особенности композиции романа «Обломов».  
7 И.А. Гончаров «Обломов». 

Петербургская “обломовщина”. Знакомство с героем. 
 

8 Глава “Сон Обломова” и ее роль в произведении. Детство и 
юность Обломова. 

 

9 Прием антитезы в романе. Обломов и Штольц  

10 Тема любви в романе «Обломов». Ольга Ильинская и Илья 

Обломов. 
 

11 Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына.  
12 Художественное своеобразие романа И. А. Гончарова «Обломов»  
13 Р/РПисьменная творческая работа по роману "Обломов" 

Гончарова 
 

 А.Н.Островский  9 ч 9 ч. 
14 А.Н.Островский. «Колумб Замскворечья, основоположник 

русского национального театра»Пьсы «Доходное место», «На 

всякого мудреца довольно простоты». 
 

 

15 Драма «Гроза». Своеобразие конфликта и основные стадии 
развития действия. Смысл названия. 

 

16 Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ города 

Калинова. 
 

17 Катерина в системе образов  драмы«Гроза».  
18 Нравственная проблематика пьесы А. Н. Островского «Гроза»  
19 Н. А. Добролюбов “Луч света в темном царстве”. Споры 

критиков вокруг драмы «Гроза». 
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20 Драма Н.А. Островского «Бесприданница». Лариса Огуалова и 
ее трагическая судьба. 

 

21 Драма Н.А.Островского «Бесприданница». Лариса Огуалова и ее 

трагическая судьба. 
 

22 Р.Р. Сочинение по творчеству А. Н. Островского   
 Н. С. Лесков 2 ч 2 ч. 
23 Н. С. Лесков. Жизнь и творчество (обзор).  
24 Повесть «Леди Макбет».  
 И. С. Тургенев  11 ч 11 ч. 
25 И. С. Тургенев. Жизнь и творчество. Романы «Рудин», 

«Накануне» 
 

26 Роман «Отцы и дети». Творческая история романа. Смысл 
названия. 

 

27 Роль образа Базарова в развитии основного конфликта. Черты 

личности, мировоззрение Базарова.(главы 1-4) 
 

28 "Отцы" в романе: братья Кирсановы, родители Базарова.  
29 Базаров и его мнимые последователи.  
30  “Вечные” темы в романе.Любовь в романе «Отцы и дети».Базаров 

и Одинцова. 
 

31 Смерть Базарова. Эпилог.Смысл финала романа.  
32  Полемика вокруг романа «Отцы и дети».Д. И. Писарев. 

«Базаров»(фрагменты). 
 

33  И. С. Тургенев. Роман «Дворянское гнездо». Идейно-
художественный замысел романа  

 

34 Тема любви и проблема «лишних людей»» в романе «Дворянское 

гнездо» 
 

35  Р/Р Сочинение по творчеству И.С.Тургенева  
 Н. А. Некрасов 9 ч 9 ч. 
36  Н. А. Некрасов. Жизнь и творчество. Гражданский пафос поэзии 

Н. А. Некрасова, её основные темы, идеи, образы. «В дороге», 

«Внимая ужасам войны…». 

 

37  Своеобразие решения темы поэта и поэзии в творчестве Н. А. 

Некрасова. «ОМуза! я у двери гроба..» 
 

38  Решение «вечных» тем в поэзии А. Н. Некрасова. Тема любви в 

лирике Н. А. Некрасова. «Мы с тобойбестолковые люди...», «Я не 

люблю иронии твоей…» 

 

39  Поэма «Кому на Руси жить хорошо»: История создания поэмы, 
сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. 

 

40 Народное представление о счастье.  
41  Сатирические образы помещиков.  
42  Тема женской доли в поэме.  Судьба Матрены Тимофеевны.  
43 Образы правдоискателей и “народного заступника” Гриши 

Добросклонова. Образ Савелия, “богатыря святорусского”. 
 

44  Р/РФольклорная основа поэмы. Подготовка к домашнему 

сочинению. 
 

45 Контрольная работа за 1 полугодие: «Творчество писателей 

второй половины 19 века» 
1 ч. 

Ф. И. Тютчев 3 ч 3 ч 
46  Ф. И. Тютчев. Жизнь и творчество.  
47  Человек, природа и история в лирике Ф.И. Тютчева.«День 

и ночь», «Эти бедные  
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селенья…» «Нам не дано предугадать…», «Не то, что 

мните вы, природа», «Фонтан» 
48  Любовь как стихийное чувство и «поединок роковой». 

Тема любви в лирике Ф. Тютчева.Стихотворения: «К. Б.» («Я 

встретил вас  
– и все былое...»), «О,как убийственно мы  
любим». 

 

 А. А. Фет 3 ч. 3 ч. 

49  А. А. Фет. Жизнь и творчество.  

50  “Вечные” темы в лирике Фета. Философская проблематика 

лирики.«Одним толчкомсогнать ладью живую…». «Ещё майская 

ночь», «Как беден язык…» 

 

51  Любовная лирика А. А. Фета.Стихотворения: «Сияла ночь. 

Луной был полон сад…»,  «Это  
утро, радость эта…», «Я пришел к тебе с приветом…». 

 

А. К. Толстой 1ч. 1 ч. 
52 Жизненный   путь   А.К.   Толстого.  Жанрово-

тематическое   богатствотворчества А.К. Толстого: многообразие 

лирических мотивов, обращение кисторическому песенному 

фольклору и политической сатире.Стихотворения: «Средь 

шумного бала, случайно…», «Меня, во мраке и в пыли…». 

 

 Ф.М. Достоевский  15 ч. 15 ч 

53 Ф.М. Достоевский . Жизнь и судьба. Этапы творческого 

пути. Идейные и эстетические взгляды 
 

54 Замысел романа «Преступление и наказание» и его 

воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие 

жанра. 

 

55 Образ Петербурга в русской литературе. Приемы создания 

образа Петербурга в романе «Преступление и наказание» 
 

56 Образы “униженных и оскорбленных”.  

57 Образ   Раскольникова   и   тема  «гордого человека»   

вромане. 
 

58 Теория Раскольникова. Истоки его бунта.  

59 Раскольников и его “двойники”. Образ Лужина  

60 Раскольников и его “двойники”. Образ Свидригайлова  

61 Раскольников и его “двойники”. Образ Порфирия 

Петровича. 
 

62 Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного 

идеала автора. 
 

63 Сны героя как средство его внутреннего самораскрытия. 

Нравственно- 
философский смысл преступления и наказания Родиона 

Раскольникова. 

 

64 Роль эпилога в романе «Преступление и наказание».  
65 Р/Р Подготовка к домашнему сочинению по роману Ф.М. 

Достоевского «Преступление и наказание» 
 

66 История создания романа «Идиот». Смысл 

названия.Психологические мотивы в романе «Идиот». 
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67 Личность и судьба князя Мышкина.  
 Л.Н. Толстой 18 ч. 18 ч. 
68 Л.Н. Толстой. Жизнь и судьба. Этапы творческого пути. 

Духовные искания. Нравственная чистота писательского взгляда 

на мир и человека 

 

69 История создания романа «Война и мир». Жанровое своеобразие 

романа. Особенности композиции. 
 

70 Изображение светского общества в романе. Первое знакомство с 
князем А. Болконским и П. Безуховым. Авторское отношение к 

героям. 

 

71 Мысль «семейная» в романе. Семья Ростовых.  
72 Мысль «семейная» в романе. Семья Болконских.  
73 Изображение войны 1805-1807 года: Шенграбенское и 

Аустерлицкое сражения. Проблема истинного и ложного 

героизма. 

 

74 Путь «исканий» Андрея Болконского  
75  «Путь исканий» Пьера Безухова.  
76 Наташа Ростова-любимая героиня Толстого  
77 Изображение Отечественной войны 1812 г. Оставление русских 

земель, патриотизм народа. 
 

78 Бородинское сражение как идейно -  композиционный центр 
романа. 

 

79 Кутузов и Наполеон  
80 Картины партизанской войны, значение образа Тихона 

Щербатого. Мысль «народная». 
 

81 Искания и обретения Пьера Безухова  
82 Роль эпилога в романе Л. Толстого «Война и мир».  
83 Контрольная работа по роману Л. Толстого «Война и мир»  
84 Роман   Л.Н.Толстого «Анна   Каренина».   Авторский   замысел   

и   история 
создания романа.  

 

85 Особенности   сюжета   и   композиции   романа   Л.Н.Толстого   

«АннаКаренина». 
 

 М.Е. Салтыков-Щедрин 4 ч. 4 ч. 
86 «Прокурор   русской   общественной   жизни».   Жизнь   и   

творчество   М.Е.Салтыкова-Щедрина. История создания романа 

«Господа Головлевы». 

 

87 «Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в 

творчествеЩедрина-сатирика. Сатирическое осмысление проблем 
государственнойвласти, помещичьих нравов, народного сознания.  

«Премудрый пискарь». 

 

88 Семейная   тема   в   романе   «ГосподаГоловлевы».   Образ   

Иудушки,лицемерие, скупость, предательство как главные черты 

его характера. 

 

89 Идея   и   проблематика   романа.   Понятие   «головлевщины»   

каксаморазложение   жизни,   основанной   на   паразитизме,   на   

угнетении 
человека человеком. 

 

А. П. Чехов  7 ч. 7 ч. 
90 Проблематика и поэтика рассказов 90-х годов «Человек в 

футляре», «Крыжовник», «О любви», «Студент». 
 

91 Рассказ «Ионыч». Душевная деградация человека в рассказе  
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92 Рассказ А.П.Чехова «Попрыгунья». Мысли и чувства автора  
93 Рассказы «Дама с собачкой», «Душечка».  
94 Пьеса А.П. Чехова «Вишневый сад»: особенности сюжета и 

конфликта пьесы.Система образов. 
 

95 Прошлое и настоящее в пьесе А. П. Чехова «Вишневый сад».  
96 Будущее в пьесе «Вишневый сад». Смысл финала. Новаторство 

Чехова-драматурга. 
 

97 Контрольная работа по итогам года.  
Зарубежная литература – 4 ч. 4 ч. 

98 С.Т.Аксаков.Жизнь и творчество (обзор).   
99 Зарубежная драматургия. Новаторство драматурга Г. Ибсена. 

Художественные особенности  пьесы«Нора». Преображение 

человека» в пьесе  Б. Шоу «Пигмалион» 

 

100  О.де Бальзак. Роман «Гобсек».  Изображение губительной силы и 
власти денег. 

 

101 Нравственная проблематика произведений зарубежной 

литературы. Ч. Диккенс  «Рождественская история». Ф. Стендаль 

Роман «Пармская обитель» 

 

102 Итоговый урок. Нравственные уроки русской литературы XIX 
века. 

 

 
 
Тематическое планирование 11 класс 
1 Русская литература ХХ в. в контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы 
 

2 Обзор русской литературы первой половины XX века. 

Входная контрольная работа 
 

 И. А. Бунин. 4 ч.  
3 И.А. Бунин: жизнь и творчество. И.А. Бунин 

Стихотворения: «Вечер», «Дурман», «И цветы, и шмели, 

и трава, и колосья…», «У зверя есть гнездо, у птицы есть 

нора…» 

 

4 И. А. Бунин. «Господин из Сан-Франциско». «Вечные» 
темы в рассказах Бунина. 

 

5 Тема любви в рассказе И. А. Бунина «Чистый 

понедельник». 
 

6 Рассказы «Легкое дыхание, «Холодная осень». 

Психологизм бунинской прозы. 
 

 А. И. Куприн. 3ч  
7 А. И. Куприн. Жизнь и творчество.  
8 Повесть «Гранатовый браслет».   
9 Споры героев об истинной, бескорыстной любви.  
 М. Горький 5ч  
10 М. Горький. Жизнь и творчество  
11 Романтизм ранних рассказов Горького. Рассказ «Старуха 

Изергиль» 
 

12 Пьеса «На дне» как социально-философская драма. 
Судьбы ночлежников. Проблема духовной 

разобщенности людей. 

 

13 Три правды в пьесе и их драматическое столкновение.  
14 Сочинение по творчеству М. Горького.  
 Модернизм конца XIX – ХХ века. 9ч  
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15 Модернизм конца XIX – ХХ века. Серебряный век как 
своеобразный "русский ренессанс". 

 

16 Символизм как литературное направление  
17 В. Я. Брюсов. Жизнь и творчество (обзор).Основные темы 

и мотивы поэзии. В.Я. Брюсов Стихотворения: 

«Ассаргадон», «Грядущие гунны», «Есть что-то позорное 
в мощи природы...»,  «Неколебимой истине...», 

«Каменщик»,   «Творчество», «Родной язык». «Юному 

поэту», «Я» 

 

18 Акмеизм как литературное направление  
19 Н. С. Гумилев. Жизнь и творчество (обзор). Экзотическое, 

фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева. 

Стихотворения: «Андрей Рублев», «Жираф», 

«Заблудившийся трамвай», «Из логова змиева», 

«Капитаны», «Мои читатели», «Носорог», «Пьяный 

дервиш», «Пятистопные ямбы», «Слово», «Слоненок», «У 

камина», «Шестое чувство», «Я и вы»?? 

 

20 Футуризм как литературное направление  
21 И. Северянин. Жизнь и творчество (обзор).  
22 Сочинение по творчеству поэтов конца XIX – начала ХХ 

в. 
 

 А. А. Блок 6ч  
23 А.А. Блок: судьба и творчество. Блок и символизм.  
24 “Стихи о Прекрасной Даме”. Мотивы и образы ранней 

поэзии, излюбленные символы Блока. «Вхожу я в темные 

храмы…», «Девушка пела в церковном хоре…» 

 

25 Тема города  в творчестве Блока. Образы “страшного 

мира”. «На железной дороге», «Незнакомка», «Ночь, 

улица, фонарь, аптека…», «В ресторане» 
 

 

26 Тема Родины и исторического пути России в творчестве 

А. Блока.  А.А. Блок Стихотворения: цикл «На поле 

Куликовом», , «О, весна, без конца и без краю…»,   «О 

доблестях, о подвигах, о славе…», «Она пришла с 

мороза…»; «Предчувствую Тебя. Года проходят мимо…»,  

«Скифы» 

 

27 Поэма «Двенадцать». Авторский опыт осмысления 

событий революции. 
 

28 Сюжет поэмы «Двенадцать», ее герои, своеобразие 

композиции. Образ Христа. 
 

 В.В. Маяковский 4ч  
29 В.В. Маяковский: жизнь и творчество.  
30 Дух бунтарства в ранней лирике. Стихотворения: «А вы 

могли бы?», «Левый марш», «Нате!», поэма "Облако в 

штанах", «Вам» 

 

31 Особенности любовной лирики В. Маяковского. 

«Лиличка!», «Послушайте!», «Письмо Татьяне 

Яковлевой», «Скрипка и немножко нервно», поэма «Про 

это!» 

 

32 Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и 

времени. «Сергею Есенину». 
 

 С. А. Есенин 5ч  
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33 С.А. Есенин: личность и судьба.  
34 Раннее творчество С. Есенина.   
35 Тема родины в поэзии Есенина. «Я последний поэт 

деревни…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…» 
 

36 Любовная тема в лирике С. Есенина  «Письмо к 
женщине», «Письмо матери» 

 

37 Тема быстротечности человеческого бытия в поздней 

лирике поэта. «До свиданья, друг мой, до свиданья!..», 

«Мы теперь уходим понемногу…» 

 

 М.А. Булгаков 6ч  
38 М.А. Булгаков: жизнь и творчество.  
39 Роман «Мастер и Маргарита». Москва и Ершалаим.  
40 Библейские мотивы и образы в романе.  
41 Изображение любви как высшей духовной ценности.  
42 Образы Воланда и его свиты.  
43 Проблема творчества и судьбы художника. Смысл 

финальной главы романа 
 

44 Контрольная работа за 1 полугодие  
 А. П. Платонов 2ч  
45 А. П. Платонов. Жизнь и творчество.  
46 Рассказ  «Возвращение»  
 М. И. Цветаева 3ч  
47 М. И. Цветаева. Жизнь и творчество.  
48 Основные темы творчества Цветаевой.  М.И. Цветаева 

Стихотворения: «Генералам двенадцатого года», «Мне 

нравится, что вы больны не мной…», «Моим стихам, 

написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – 
птица в руке…»), М.И. Цветаева 
Стихотворения: «Идешь, на меня похожий», «Кто создан 

из камня…», «Откуда такая нежность»,  

 

49 Тема Родины в творчестве М. Цветаевой «Тоска по 

родине! Давно…», «Пригвождена к позорному столбу»,  

«Расстояние: версты, мили…» 

 

 О. Э. Мандельштам 2ч  
50 О. Э. Мандельштам . Жизнь и творчество.  
51 Мифологические и литературные образы в поэзии 

Мандельштама. Стихотворения: «Бессонница. Гомер. 

Тугие паруса…»,  «Мы живем под собою не чуя 

страны…»,  «Я вернулся в мой город, знакомый до 

слез…», «Я не слыхал рассказов Оссиана…»,  

«NotreDame» 

 

 Е. Замятин. 3 ч  
52 Е. Замятин. Роман «Мы».   
53 Система персонажей романа.   
54 Судьба личности в тоталитарном государстве.  
 А. А. Ахматова. 5ч  
55 А. А. Ахматова. Жизнь и творчество.  
56 Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих 

переживаний. Стихотворения: «Вечером», «Все 

расхищено, предано, продано…»,  «Не с теми я, кто 

бросил землю…», «Песня последней встречи», 

«Сероглазый король», «Сжала руки под темной 
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вуалью…» 
57 Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. 

«Перед весной бывают дни такие…», «Родная земля», 

«Творчество», «Я научилась просто, мудро жить…». 

 

58 Поэма «Реквием». История создания поэмы.  
59 Победа исторической памяти над забвением -  основной 

пафос “Реквиема”. 
 

 Б. Л. Пастернак.  3ч  
60 Б. Л. Пастернак.  Жизнь и творчество.  
61 Основные темы и мотивы лирики Б. Пастернака. 

Стихотворения: «Быть знаменитым некрасиво…», «Во 

всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», 

«Февраль. Достать чернил и плакать!..». «Любить иных – 
тяжелый крест…», «Никого не будет в доме…», «О, знал 

бы я, что так бывает…»,  «Снег идет» 

 

62 Роман «Доктор Живаго»  
 М. А. Шолохов. 7ч  
63 М. А. Шолохов. Жизнь и творчество.  
64 М. А. Шолохов. Книга рассказов «Донские рассказы»  
65 Роман-эпопея «Тихий Дон». История создания романа. 

Система образов в романе. 
 

66 Изображение гражданской войны как общенародной 

трагедии. 
 

67 Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды 

жизни. 
 

68 Женские образы в романе.  
69 Смысл финала. Художественное своеобразие романа.  
 Русская литература второй половины XX века 23 ч  
70 Обзор русской литературы второй половины XX века  
 В. Т. Шаламов. 2ч  
71 В. Т. Шаламов. Жизнь и творчество. История создания 

книги “Колымских рассказов”. 
 

72 Своеобразие раскрытия “лагерной” темы в «Колымских 

рассказах» 
 

 А. И. Солженицын. 4ч  
73 А. И. Солженицын. Жизнь и творчество.  
74 Повесть «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие 

раскрытия “лагерной” темы в повести. 
 

75 Роман "Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты)  
76 Сочинение по творчеству А. И. Солженицына.  
77 В.П. Астафьев. Взаимоотношения человека и природы в 

книге «Царь-рыба» 
 

78 Б. Васильев. Повесть «Завтра была война».   
79 Повесть «Завтра была война». Образ предвоенного 

поколения. 
 

80 Б.Л. Васильев  «А зори здесь тихие»  
81 В. Быков Повесть «Обелиск».  
82 В. Быков Повесть «Сотников»  
83 «Деревенская» проза в литературе 2 половины ХХ века. 

В. М. Шукшин. Рассказы «Верую», «Крепкий мужик», 

«Сапожки», «Танцующий Шива» 

 

84 В.Г. Распутин повесть  «Живи и помни». 1ч  
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85 В.Г. Распутин повесть  «Живи и помни». 1ч  
86 В. Г. Распутин. Повесть «Прощание с Матерой».  
87 Тема памяти и преемственности поколений в повести 

«Прощание с Матерой» 
 

88 Драматургия второй  половины ХХ века: А.В. Вампилов 
Пьесы «Старший сын», «Утиная охота» 

 

89 Проблематика, основной конфликт и система образов в 

пьесе. 
 

90 Поэзия второй половины XX века  
91 И.А. Бродский. Стихотворения: «Конец прекрасной 

эпохи», «На смерть Жукова», «На столетие Анны 

Ахматовой», «Ни страны, ни погоста…», 

«Рождественский романс», «Я входил вместо дикого 

зверя в клетку…» 

 

92 Поэзия второй половины XX века. Б.А. Ахмадулина, А.А. 

Вознесенский, В.С. Высоцкий 
 

93 Поэзия второй половины XX века. Е.А. Евтушенко, Б.Ш. 

Окуджава 
 

 Современный литературный процесс 4ч  
94 Современный литературный процесс  
95 Т.Н. Толстая. Рассказы: «Поэт и муза», «Серафим», «На 

золотом крыльце сидели». 1ч 
 

96 Т.Н. Толстая. Рассказы: «Поэт и муза», «Серафим», «На 

золотом крыльце сидели». 2ч 
 

97 Л.Е. Улицкая. Рассказы, повесть «Сонечка»  
98 Итоговая контрольная работа.  
 Мировая литература 3ч  
99 У. Голдинг . Роман «Повелитель мух»  
100 Э.М. Ремарк Романы «Три товарища»  
101 Э. Хемингуэй  

Повесть  «Старик и море» 
 

102 Литература народов России. М. Джалиль  
103 Итоговый урок.  
 

Английский язык (профильный уровень) 
I. Планируемые результаты  
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 
ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 
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принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 
здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  
российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 
защите;  

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 
государственным символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 
национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 
Российской Федерации. 

 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству 

и к гражданскому обществу:  
гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 
каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 
нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 
права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 
грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире;  

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 
религиозным убеждениям;   

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;  



143 
 

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 
других людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 
к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 
милосердия и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 
и других видах деятельности.  

 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 
научных знаниях об устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 
России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 
навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 
вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 
быта.  

 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, 

в том числе подготовка к семейной жизни: 
ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  
положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  
 
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 
уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  
осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 
готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 
обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 
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физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 
жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 
комфорта, информационной безопасности. 

 
I.2. Планируемые метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 
2. 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:  

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. 
4. 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; 
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распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 
оценочных суждений. 

 

I.3. Планируемые предметные результаты  

 
Выпускник на углубленном уровне 

научится: 
Выпускник на углубленном уровне 

получит возможность научиться: 
Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
Кратко комментировать точку зрения 

другого человека; 
проводить подготовленное интервью, 

проверяя и получая подтверждение какой-
либо информации; 

обмениваться информацией, проверять и 
подтверждать собранную фактическую 
информацию; 

выражать различные чувства (радость, 
удивление, грусть, заинтересованность, 
безразличие), используя лексико-
грамматические средства языка. 

Говорение, монологическая речь 
Резюмировать 

прослушанный/прочитанный текст; 
обобщать информацию на основе 

прочитанного/прослушанного текста; 
формулировать вопрос или проблему, 

объясняя причины, высказывая 
предположения о возможных последствиях; 

высказывать свою точку зрения по 
широкому спектру тем, поддерживая ее 
аргументами и пояснениями; 

комментировать точку зрения 
собеседника, приводя аргументы за и 
против; 

строить устное высказывание на основе 
нескольких прочитанных и/или 
прослушанных текстов, передавая их 
содержание, сравнивая их и делая выводы. 

Аудирование 
Полно и точно воспринимать 

информацию в распространенных 
коммуникативных ситуациях; 

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

детально понимать несложные аудио- и 
видеотексты монологического и 
диалогического характера с четким 
нормативным произношением в ситуациях 

Говорение, диалогическая речь 
Бегло говорить на разнообразные темы, 

четко обозначая взаимосвязь идей; 
без подготовки вести диалог/полилог в 

рамках ситуаций официального и 
неофициального общения; 
аргументированно отвечать на ряд 

доводов собеседника. 
 
 
 
 
 
 
Говорение, монологическая речь 

Высказываться по широкому кругу 
вопросов, углубляясь в подтемы и 
заканчивая соответствующим выводом; 
пояснять свою точку зрения по 

актуальному вопросу, указывая на плюсы и 
минусы различных позиций; 
делать ясный, логично выстроенный 

доклад, выделяя важные элементы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аудирование 

Следить за ходом длинного доклада или 
сложной системы доказательств; 
понимать разговорную речь в пределах 

литературной нормы, в том числе вне 
изученной тематики. 
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повседневного общения. 
Чтение 

Читать и понимать несложные 
аутентичные тексты различных стилей и 
жанров и отвечать на ряд уточняющих 
вопросов; 

 использовать изучающее чтение в целях 
полного понимания информации; 

– отбирать значимую информацию в 

тексте / ряде текстов. 
Письмо 

Писать краткий отзыв на фильм, книгу 
или пьесу; 

описывать явления, события, излагать 
факты, выражая свои суждения и чувства; 
расспрашивать о новостях и излагать их в 
электронном письме личного характера;  

делать выписки из иноязычного текста;  
выражать письменно свое мнение по 

поводу фактической информации в рамках 
изученной тематики; 

строить письменное высказывание на 
основе нескольких прочитанных и/или 
прослушанных текстов, передавая их 
содержание и делая выводы. 

 
 
 
Чтение 

Детально понимать сложные тексты, 
включающие средства художественной 
выразительности; 
определять временную и причинно-

следственную взаимосвязь событий; 
прогнозировать развитие/результат 

излагаемых фактов/событий; 
определять замысел автора. 

Письмо 
Описывать явления, события; излагать 

факты в письме делового характера;   
составлять письменные материалы, 

необходимые для презентации проектной 
и/или исследовательской деятельности. 
. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
Произносить звуки английского языка 

четко, не допуская ярко выраженного 
акцента; 

четко и естественно произносить слова 
английского языка, в том числе 
применительно к новому языковому 
материалу. 

Орфография и пунктуация 
Соблюдать правила орфографии и 

пунктуации, не допуская ошибок, 
затрудняющих понимание. 

 
Лексическая сторона речи 

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

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

распознавать и употреблять в речи 
различные фразы-клише для участия в 
диалогах/полилогах в различных 
коммуникативных ситуациях; 

использовать в пересказе различные 
глаголы для передачи косвенной речи 

Фонетическая сторона речи 
Передавать смысловые нюансы 

высказывания с помощью 
соответствующей интонации и 
логического ударения. 

 
 
 
 Орфография и пунктуация 

Создавать сложные связные тексты, 
соблюдая правила орфографии и 
пунктуации, не допуская ошибок, 
затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 
Узнавать и употреблять в речи широкий 

спектр названий и имен собственных в 
рамках интересующей тематики; 
использовать термины из области 

грамматики, лексикологии, синтаксиса; 
узнавать и употреблять в письменном и 

звучащем тексте специальную 
терминологию по интересующей 
тематике. 
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(reporting verbs — he was asked to…; he 
ordered them to…). 

Грамматическая сторона речи 
Употреблять в речи артикли для 

передачи нюансов; 
использовать в речи широкий спектр 

прилагательных и глаголов с управлением; 
употреблять в речи все формы 

страдательного залога; 
употреблять в речи сложное дополнение 

(Complex object); 
использовать широкий спектр союзов 

для выражения противопоставления и 
различия в сложных предложениях; 

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

использовать в речи фразовые глаголы с 
дополнением, выраженным личным 
местоимением; 

употреблять в речи модальные глаголы 
для выражения догадки и предположения 
(might, could, may); 

употреблять в речи инверсионные 
конструкции; 

употреблять в речи условные 
предложения смешанного типа (Mixed 
Conditionals); 

употреблять в речи эллиптические 
структуры; 

использовать степени сравнения 
прилагательных с наречиями, 
усиливающими их значение (intesifiers, 
modifiers); 

употреблять в речи формы 
действительного залога времен Future 
Perfect и Future Continuous; 

употреблять в речи времена Past Perfect и 
Past Perfect Continuous; 

использовать в речи причастные и 
деепричастные обороты (participle clause); 

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

 
Грамматическая сторона речи 

Использовать в речи союзы despite / in 
spite of для обозначения контраста, а 
также наречие nevertheless; 
распознавать в речи и использовать 

предложения с as if/as though; 
распознавать в речи и использовать 

структуры для выражения сожаления (It’s 
time you did it/ I’d rather you talked to her/ 
You’d better…); 
использовать в речи широкий спектр 

глагольных структур с герундием и 
инфинитивом; 
использовать в речи инверсию с 

отрицательными наречиями (Never have I 
seen…  /Barely did I hear what he was 
saying…); 
употреблять в речи страдательный залог в 

Past Continuous и Past Perfect, Present 

Continuous, Past Simple, Present Perfect. 

 
II. Содержание курса 
Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных 

направлений современного школьного образования. Специфика иностранного языка как 

учебного предмета заключается в его интегративном характере, а также в том, что он 

выступает и как цель, и как средство обучения. В рамках изучения предметов «Иностранный 

язык» могут быть реализованы самые разнообразные межпредметные связи. 
Изучение иностранного языка на углубленном уровне среднего (полного) общего 

образования обеспечивает достижение следующих целей: 
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дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 
развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 
других областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых 

навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в 
основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. 

Предметное содержание речи содержит лексические темы для общения в различных 

коммуникативных ситуациях. 
Освоение учебного предмета «Иностранный язык» на углубленном уровне 

направлено на достижение обучающимися уровня, превышающего пороговый, достаточного 

для делового общения в рамках выбранного профиля владения иностранным языком в 

соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО и «Общеевропейскими 

компетенциями владения иностранным языком». 
Уровневый подход, примененный в данной программе, соответствует шкале 

«Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» – документу, принятому 
рядом международных институтов, выдающих соответствующие сертификаты об уровне 
владения языком. «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком» 

определяют, какими компетенциями необходимо овладеть изучающему язык, чтобы 

использовать его в целях общения, и фиксируют уровень владения иностранным языком. 
В системе «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» уровни 

освоения языка описываются с помощью дескрипторов, что позволяет составить точную и 

полноценную характеристику конкретного уровня и максимально точно и объективно 

организовывать и контролировать освоение обучающимися иностранного языка в 

соответствии с международными стандартами. Это дает возможность выпускникам 

продолжать образование на иностранном языке, полноценно заниматься наукой в выбранной 

области, развиваться в профессиональной и личной сферах. Выпускник, освоивший 

программу предмета «Иностранный язык» на углубленном уровне, достигает уровня 

владения иностранным языком, превышающим пороговый. 
 
Углубленный уровень 
Коммуникативные умения 
  
Говорение 
Диалогическая речь 
Подготовленное интервью. Умение кратко комментировать точку зрения другого 

человека. Типы текстов: интервью, модерация, обсуждение. Умение бегло говорить на 

различные темы в ситуациях официального и неофициального общения, в том числе и в 

рамках выбранного профиля. Аргументированные ответы на ряд доводов собеседника. 
 
Монологическая речь 
Умение предоставлять фактическую информацию. Умение детально высказываться по 

широкому кругу вопросов, в том числе поясняя свою точку зрения. Умение делать ясный, 

логично выстроенный доклад. Типы текстов: обращение к участникам мероприятия, 

изложение содержания материалов по конкретной проблеме, выступление с докладом. 
Аудирование 
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных 

аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов; 
объявлений по громкоговорителю – информации, правил, предупреждений) 

монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики. Умение в общих чертах следить за основными моментами долгой 

дискуссии или доклада. Типы текстов: выступление на конференции, ток-шоу, теледебаты, 
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обращение к участникам мероприятия, репортаж. Доклад. Сложная система доказательств. 

Разговорная речь в пределах литературной нормы.  
Чтение 
Умение читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей 

(публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-делового). 
Изучающее чтение в целях полного понимания информации. Типы текстов: аннотация, 

статья/публикация в журнале, документация, отчет, правила (законодательные акты), 

договор/соглашение, диаграмма / график / статистика / схема, словарная статья в толковом 

словаре, дискуссии в блогах, материалы вебинаров. Детальное понимание сложных 

текстов. Анализ текстов с точки зрения содержания, позиции автора и организации 
текста.  

Письмо 
Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по 

поводу фактической информации в рамках изученной тематики. Написание текстов с четкой 

структурой, включающих аргументы, развернутые рассуждения, примеры и выводы, на 

широкий спектр тем. Типы текстов: официальное/неофициальное приглашение, резюме, 

аннотация к публикациям в Интернете, отчет о ходе/результатах проекта/исследования, 

протокол обсуждения задач, реферат по конкретному вопросу, комментарий, аргументация 

точки зрения. 
  
Языковые навыки 
Фонетическая сторона речи 
Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. Умение 

передавать смысловые нюансы высказываний с помощью интонации и логического 

ударения.  
Орфография и пунктуация 
Орфографические и пунктуационные навыки. Умение создавать тексты без 

орфографических и пунктуационных ошибок, затрудняющих понимание.  
Грамматическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, 

сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и использование в речи различных 

союзов и средств связи (to begin with, as follows, in conclusion). Распознавание и 
употребление в устной и письменной коммуникации различных частей речи. Употребление в 

речи эмфатических конструкций. Употребление в речи предложений с конструкциями … as; 

not so … as; either … or; neither … nor. Распознавание и употребление в речи инверсии. 

Распознавание и употребление в речи широкого спектра глагольных структур.  
Лексическая сторона речи 
Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Распознавание и 

употребление широкого спектра лексических единиц, связанных с выбранным профилем. 
Распознавание и употребление в речи пословиц, идиом, крылатых выражений. 

 
Предметное содержание речи 
 
Повседневная жизнь 
Общество потребления. Самостоятельная жизнь. Отношения поколений в семье. 

Семейные истории. Круг друзей. Дружба и любовь.  
Здоровье 
Здоровый образ жизни и правильное питание. Современные тенденции в заботе о 

здоровье: йога, вегетарианство, фитнес.  
Городская и сельская жизнь 
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Развитие города и регионов.   
Научно-технический прогресс 
Дистанционное образование. Робототехника.  
Природа и экология 
Заповедники России. Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите окружающей среды. Экотуризм.  
Современная молодежь 
Молодежные субкультуры. Молодежные организации. Система ценностей. 

Волонтерство.  
Страны изучаемого языка 
Политические и экономические системы. Выдающиеся личности в истории стран 

изучаемого языка. Искусство.  
Современные профессии 
Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в профессии.  
Иностранные языки 
Развитие языка. Диалекты. Молодежный сленг. Профессиональный язык.  
Культура и искусство 
Классическое и современное искусство. Изобразительные (живопись, архитектура, 

скульптура, графика) и неизобразительные (музыка, театр, кино, хореография) виды 
искусства. Мода и дизайн как часть культуры. Альтернативные виды искусства: граффити, 

декоративно-прикладное искусство. Интерактивные выставки и музеи. Произведения 
искусства и отношение к ним. 
 

III. Тематическое планирование. 10 класс (175 ч) 

Тема и кол-во часов № 

урока 
Содержание урока 

Современная 

молодежь. 
Молодежные 

субкультуры. 

Молодежные 

организации. Система 

ценностей. 

Волонтерство. 

1 Современная молодежь. Молодежные субкультуры. 

Молодежные организации. Система ценностей. 

Волонтерство. Путешествие под водой. Развитие 

навыков диалогической речи. (умение кратко 

комментировать точку зрения другого человека). 
2  Современная молодежь. Молодежные субкультуры. 

Молодежные организации. Система ценностей. 

Волонтерство. Путешествие под водой. Развитие 

навыков монологической речи (умение представлять 

фактическую информацию).  
3 Входная контрольная работа. Современная 

молодежь. Молодежные субкультуры. Молодежные 

организации. Система ценностей. Волонтерство.  
4 Современная молодежь. Молодежные субкультуры. 

Молодежные организации. Система ценностей. 

Волонтерство. Моё путешествие. Развитие навыков 

аудирования (понимание на слух основное содержание 

несложных аудиотекстов). 
5 Современная молодежь. Молодежные субкультуры. 

Молодежные организации. Система ценностей. 

Волонтерство. Каким видом транспорта поедем в этот 

раз? Развитие навыков чтения (умение читать и 

понимать несложные аутентичные тексты разговорного 

стиля). 
6 Современная молодежь. Молодежные субкультуры. 

Молодежные организации. Система ценностей. 
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Волонтерство. Знаменитые места и люди мира. Разитие 

лексических навыков (распознавание и использование в 

речи устойчивых выражений и фраз (collocations) по 
теме урока. 

7 Современная молодежь. Молодежные субкультуры. 

Молодежные организации. Система ценностей. 

Волонтерство. Все на марафон! 
8 Современная молодежь. Молодежные субкультуры. 

Молодежные организации. Система ценностей. 

Волонтерство. В здоровом теле здоровый дух! 
9 Современная молодежь. Молодежные субкультуры. 

Молодежные организации. Система ценностей. 

Волонтерство. Любителям футбола 
10 Современная молодежь. Молодежные субкультуры. 

Молодежные организации. Система ценностей. 

Волонтерство. Все на стадион! 
11 Современная молодежь. Молодежные субкультуры. 

Молодежные организации. Система ценностей. 

Волонтерство. Развлекайтесь! Развитие грамматических 
навыков (распознавание и употребление в устной и 

письменной коммуникации различных частей речи). 
12 Современная молодежь. Молодежные субкультуры. 

Молодежные организации. Система ценностей. 

Волонтерство. Она проснулась  знаменитой 
13 Современная молодежь. Молодежные субкультуры. 

Молодежные организации. Система ценностей. 

Волонтерство. Посмотрим новый фильм 
14 Современная молодежь. Молодежные субкультуры. 

Молодежные организации. Система ценностей. 

Волонтерство. Супермен возвращается 
15 Современная молодежь. Молодежные субкультуры. 

Молодежные организации. Система ценностей. 

Волонтерство. Театр и спорт. Анализ текста с точки 

зрения содержания. 
 16 Современная молодежь. Молодежные субкультуры. 

Молодежные организации. Система ценностей. 

Волонтерство. Волшебство цирка 
17 Современная молодежь. Молодежные субкультуры. 

Молодежные организации. Система ценностей. 

Волонтерство. Зачем нужен  спорт? 
18 Современная молодежь. Молодежные субкультуры. 

Молодежные организации. Система ценностей. 

Волонтерство. Опасен ли экстремальный спорт… 
19 Современная молодежь. Молодежные субкультуры. 

Молодежные организации. Система ценностей. 

Волонтерство. Пишем письмо другу. Написание текста с 

четкой структурой. 
20 Современная молодежь. Молодежные субкультуры. 

Молодежные организации. Система ценностей. 

Волонтерство. Пишем неформальное письмо. 
Написание текста с четкой структурой. 

21 Современная молодежь. Молодежные субкультуры. 
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Молодежные организации. Система ценностей. 

Волонтерство. Пишем письмо-жалобу. Написание 

текста с четкой структурой. 
22 Современная молодежь. Молодежные субкультуры. 

Молодежные организации. Система ценностей. 

Волонтерство. Развитие фонетических навыков (умение 
передавать смысловые нюансы высказываний с 

помощью интонации и логического ударения).  
23 Современная молодежь. Молодежные субкультуры. 

Молодежные организации. Система ценностей. 

Волонтерство. Через страны и культуры. Страны 

изучаемого языка (политические и экономические 

системы). 
24 Современная молодежь. Молодежные субкультуры. 

Молодежные организации. Система ценностей. 

Волонтерство. Виды транспорта в  странах мира 
25 Современная молодежь. Молодежные субкультуры. 

Молодежные организации. Система ценностей. 

Волонтерство. Литература. Читая Жюль Верна. 
Развитие навыков чтения (Умение читать и понимать 

аутентичные тексты художественного стиля). 
26 Современная молодежь. Молодежные 

субкультуры.Иностранные языки (молодежный сленг). 
Молодежные организации. Система ценностей. 

Волонтерство. Кто испугался чудовища? 
27 Современная молодежь. Молодежные субкультуры. 

Молодежные организации. Система ценностей. 

Волонтерство. «Зеленые» проблемы 
28 Современная молодежь. Молодежные субкультуры. 

Молодежные организации. Система ценностей. 

Волонтерство. Наши энергетические ресурсы 
29 Современная молодежь. Молодежные субкультуры. 

Молодежные организации. Система ценностей. 

Волонтерство. Проверь себя! 
30 Современная молодежь. Молодежные субкультуры. 

Молодежные организации. Система ценностей. 

Волонтерство. Готовимся к ЕГЭ-1. Чтение 
31 Современная молодежь. Молодежные субкультуры. 

Молодежные организации. Система ценностей. 

Волонтерство. Готовимся к ЕГЭ-2. Грамматика. Лексика 
32 Современная молодежь. Молодежные субкультуры. 

Молодежные организации. Система ценностей. 

Волонтерство. Готовимся к ЕГЭ-3. Аудирование. 

Говорение. Письмо 
 33 Современная молодежь. Молодежные субкультуры. 

Молодежные организации. Система ценностей. 

Волонтерство. Резервный урок 
Здоровье. Здоровый 

образ жизни и 

правильное питание. 

Современные 

тенденции в заботе о 

34 Здоровье. Здоровый образ жизни и правильное питание. 
Современные тенденции в заботе о здоровье: йога, 

вегетарианство, фитнес. Свет мой, зеркальце, скажи… 
35 Здоровье. Здоровый образ жизни и правильное питание. 

Современные тенденции в заботе о здоровье: йога, 
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здоровье: йога, 

вегетарианство, 

фитнес. 

вегетарианство, фитнес. Пишем краткое содержание 
рассказа. Написание отзыва на книгу. 

36 Здоровье. Здоровый образ жизни и правильное питание. 
Современные тенденции в заботе о здоровье: йога, 

вегетарианство, фитнес. Что он сказал? 
37 Здоровье. Здоровый образ жизни и правильное питание. 

Современные тенденции в заботе о здоровье: йога, 

вегетарианство, фитнес. Могу я предложить Вам..?-
Благодарю, я не голоден! 

38 Здоровье. Здоровый образ жизни и правильное питание. 
Современные тенденции в заботе о здоровье: йога, 

вегетарианство, фитнес. Как правильно питаться 
39 Здоровье. Здоровый образ жизни и правильное питание. 

Современные тенденции в заботе о здоровье: йога, 

вегетарианство, фитнес. Как прожить дольше? 
Иностранные языки (диалекты). Распознавание и 

употребление в речи пословиц, крылатых выражений. 
40 Здоровье. Здоровый образ жизни и правильное питание. 

Современные тенденции в заботе о здоровье: йога, 

вегетарианство, фитнес. Как это приготовить? (Что нам 
полезно?). Развитие грамматических навыков (пять 

типов вопросов). 
41 Здоровье. Здоровый образ жизни и правильное питание. 

Современные тенденции в заботе о здоровье: йога, 

вегетарианство, фитнес. Мне нужен твой совет. 
Развитие грамматических навыков (придаточные 

условия). 
42 Здоровье. Здоровый образ жизни и правильное питание. 

Современные тенденции в заботе о здоровье: йога, 

вегетарианство, фитнес. Все работы хороши, выбирай 
на вкус! Умение читать и понимать несложные 

аутентичные тексты публицистического стиля. 
43 Здоровье. Здоровый образ жизни и правильное питание. 

Современные тенденции в заботе о здоровье: йога, 

вегетарианство, фитнес. В мире необычных профессий. 
Распознавание и употребление широкого спектра 

лексических единиц, связанных с выбранным профилем. 
44 Здоровье. Здоровый образ жизни и правильное питание. 

Современные тенденции в заботе о здоровье: йога, 

вегетарианство, фитнес. Что Вы обычно делаете на 
работе? 

45 Здоровье. Здоровый образ жизни и правильное питание. 
Современные тенденции в заботе о здоровье: йога, 
вегетарианство, фитнес. «Должно быть» или «может 
быть»? Развитие грамматических навыков (модальные 
глаголы). 

46 Здоровье. Здоровый образ жизни и правильное питание. 
Современные тенденции в заботе о здоровье: йога, 

вегетарианство, фитнес. Как избежать опасности дома 
47 Здоровье. Здоровый образ жизни и правильное питание. 

Современные тенденции в заботе о здоровье: йога, 

вегетарианство, фитнес. Будь осторожен! Развитие 

грамматических навыков (Повелительное наклонение). 
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 48 Здоровье. Здоровый образ жизни и правильное питание. 

Современные тенденции в заботе о здоровье: йога, 

вегетарианство, фитнес. Не могу не согласиться с Вами! 
49 Здоровье. Здоровый образ жизни и правильное питание. 

Современные тенденции в заботе о здоровье: йога, 

вегетарианство, фитнес. Поговорим о предпочтениях в 
еде. Развитие грамматических навыков (модальные 

глаголы для выражения догадки и предположения 

(might, could, may). 
50 Здоровье. Здоровый образ жизни и правильное питание. 

Современные тенденции в заботе о здоровье: йога, 

вегетарианство, фитнес. Я к Вам пишу…Пишем 

неофициальные письма: личные  и электронные   
51 Здоровье. Здоровый образ жизни и правильное питание. 

Современные тенденции в заботе о здоровье: йога, 

вегетарианство, фитнес. Схема и структура  написания 
письма. Написание текстов с четкой структурой, 

52 Здоровье. Здоровый образ жизни и правильное питание. 
Современные тенденции в заботе о здоровье: йога, 

вегетарианство, фитнес. Позвольте порекомендовать 

Вам… Пишем письма-просьбы и письма-рекомендации. 
Написание текстов с четкой структурой,   

53 Здоровье. Здоровый образ жизни и правильное питание. 
Современные тенденции в заботе о здоровье: йога, 

вегетарианство, фитнес. Пишем письмо про идеального 
учителя. Написание текстов с четкой структурой, 

54 Здоровье. Здоровый образ жизни и правильное питание. 
Современные тенденции в заботе о здоровье: йога, 

вегетарианство, фитнес. Меня интересуют 

подробности… 
55 Здоровье. Здоровый образ жизни и правильное питание. 

Современные тенденции в заботе о здоровье: йога, 

вегетарианство, фитнес. Пишем письмо о поездке по 
обмену. Написание текстов с четкой структурой, 

56 Здоровье. Здоровый образ жизни и правильное питание. 
Современные тенденции в заботе о здоровье: йога, 

вегетарианство, фитнес. Что едят в России и Британии-
1. Детальное понимание сложных текстов. 

57 Здоровье. Здоровый образ жизни и правильное питание. 
Современные тенденции в заботе о здоровье: йога, 

вегетарианство, фитнес. Что едят в России и Британии-
2. Детальное понимание сложных текстов. 

58 Здоровье. Здоровый образ жизни и правильное питание. 
Современные тенденции в заботе о здоровье: йога, 

вегетарианство, фитнес. Литература. Г.Уэллс «Война 
миров». Изучающее чтение в целях полного понимания 
информации. 

59 Здоровье. Здоровый образ жизни и правильное питание. 
Современные тенденции в заботе о здоровье: йога, 

вегетарианство, фитнес. Давай помечтаем… 
60 Здоровье. Здоровый образ жизни и правильное питание. 

Современные тенденции в заботе о здоровье: йога, 
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вегетарианство, фитнес. Технологии приготовления 

пищи 
61 Здоровье. Здоровый образ жизни и правильное питание. 

Современные тенденции в заботе о здоровье: йога, 

вегетарианство, фитнес. Почему портится пища? 
 

 62 Здоровье. Здоровый образ жизни и правильное питание. 
Современные тенденции в заботе о здоровье: йога, 

вегетарианство, фитнес. Проверь себя!-1 
63 Здоровье. Здоровый образ жизни и правильное питание. 

Современные тенденции в заботе о здоровье: йога, 

вегетарианство, фитнес. Проверь себя!-2 
64 Здоровье. Здоровый образ жизни и правильное питание. 

Современные тенденции в заботе о здоровье: йога, 

вегетарианство, фитнес. Готовимся к ЕГЭ -1.Чтение. 
Грамматика 

65 Здоровье. Здоровый образ жизни и правильное питание. 
Современные тенденции в заботе о здоровье: йога, 

вегетарианство, фитнес. Готовимся к ЕГЭ -2. Лексика. 
Множественный выбор 

66 Здоровье. Здоровый образ жизни и правильное питание. 
Современные тенденции в заботе о здоровье: йога, 

вегетарианство, фитнес. Готовимся к ЕГЭ -3. 
Аудирование. Говорение. Письмо 

67 Здоровье. Здоровый образ жизни и правильное питание. 
Современные тенденции в заботе о здоровье: йога, 

вегетарианство, фитнес. Резервный урок 
Культура и 

искусство. 
Классическое и 

современное 

искусство. 

Изобразительные 

(живопись, 

архитектура, 

скульптура, графика) 

и неизобразительные 

(музыка, театр, кино, 

хореография) виды 

искусства. Мода и 

дизайн как часть 

культуры. 

Альтернативные виды 

искусства: граффити, 

декоративно-
прикладное 

искусство. 

Интерактивные 

выставки и музеи. 

Произведения 

искусства и 

отношение к ним. 

68 Контрольная работа за I полугодие.  Культура и 

искусство. Классическое и современное искусство. 

Произведение искусства и отношение к ним. 
69 Культура и искусство. Классическое и современное 

искусство. На ярмарке 
70 Культура и искусство. Классическое и современное 

искусство. Как Вы на это посмотрите? Повторяем 

лексику и грамматику. Распознавание и употребление в 
речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. 
71 Культура и искусство. Классическое и современное 

искусство. Назад, в эпоху Ренессанса. Интерактивные 

выставки и музеи. 
72 Культура и искусство. Классическое и современное 

искусство. Таинственный остров 
73 Культура и искусство. Классическое и современное 

искусство. Поездка на Мадагаскар. 
74 Культура и искусство. Классическое и современное 

искусство. Повторяем лексику и грамматику. Синонимы 

слова «путешествие». Развитие навыков говорения: 

бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая 

взаимосвязь идей. 
75 Культура и искусство. Классическое и современное 

искусство. По Англии пешком. Изобразительные 

(живопись, архитектура, скульптура, графика) и 
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неизобразительные (музыка, театр, кино, хореография) 

виды искусства. 
76 Культура и искусство. Классическое и современное 

искусство. По Англии пешком. Иностранные языки: 

развитие языка. 
77 Контрольная работа за I полугодие. Культура и 

искусство. Классическое и современное искусство.  
78 Культура и искусство. Классическое и современное 

искусство. И я там был…Развитие навыков говорения: 

высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь 

в подтемы и заканчивая соответствующим выводом 
79 Культура и искусство. Классическое и современное 

искусство. Самое прекрасное  место в мире. 
Распознавание и использование в речи устойчивых 

выражений и фраз (collocations) в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи». 
80 Культура и искусство. Классическое и современное 

искусство. Что порекомендуете посмотреть? 
81 Культура и искусство. Классическое и современное 

искусство. Какого гида выбрать в Оксфорде? 
 82 Культура и искусство. Классическое и современное 

искусство. Какой вид отдыха предпочесть? Развитие 

грамматических навыков (употребление в речи 

условных предложений смешанного типа). 
83 Культура и искусство. Классическое и современное 

искусство. Как я предпочитаю отдыхать 
84 Культура и искусство. Классическое и современное 

искусство. Почему мы едем именно туда? 
85 Культура и искусство. Классическое и современное 

искусство. Помоги семье Смит выбрать место для 

отдыха. 
86 Культура и искусство. Классическое и современное 

искусство. Пишем письмо-приглашение. Типы текстов 
(неофициальное приглашение). 

87 Культура и искусство. Классическое и современное 
искусство. Готовимся к ЕГЭ-пишем личное письмо. 

88 Культура и искусство. Классическое и современное 
искусство. Пишем  письмо-рассказ.   

89 Культура и искусство. Классическое и современное 
искусство. Пишем письмо-описание. 

90 Культура и искусство. Классическое и современное 
искусство. Пишем отзыв о книге и фильме. 
Аргументация своей точки зрения. 

91 Культура и искусство. Классическое и современное 
искусство. Рекомендуем книгу другу 

92 Культура и искусство. Классическое и современное 
искусство. Изучаем всемирное наследие. Декоративно-
прикладное искусство. 

93 Культура и искусство. Классическое и современное 
искусство. Зачем нужно сохранять всемирное наследие 

94 Культура и искусство. Классическое и современное 
искусство. Литература. Дж.Хилтон «Потеряный 
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горизонт». Анализ текстов с точки зрения содержания, 
позиции автора и организации текста.   

95 Культура и искусство. Классическое и современное 
искусство. Представь себя героем книги. Умение 

письменно сообщать свое мнение по поводу 

фактической информации в рамках изученной тематики. 
96 Культура и искусство. Классическое и современное 

искусство. «Зеленые» проблемы. Экотуризм.  
97 Культура и искусство. Классическое и современное 

искусство. Пишем рекомендацию о книге или фильме 
98 Культура и искусство. Классическое и современное 

искусство. Проверь себя!-1 
 

99 Культура и искусство. Классическое и современное 
искусство. Проверь себя!-2 
 

100 Культура и искусство. Классическое и современное 
искусство. Мода и дизайн как часть культуры.  
Готовимся к ЕГЭ-1. Чтение 
 

101 Культура и искусство. Классическое и современное 
искусство. Мода и дизайн как часть культуры. 

Готовимся к ЕГЭ-2. Грамматика. Лексика 
 

102 Культура и искусство. Классическое и современное 
искусство. Готовимся к ЕГЭ-3. Чтение. Говорение 
 

103 Культура и искусство. Классическое и современное 
искусство. Альтернативные виды искусства: граффити. 

Природа и экология. 

Заповедники России. 

Энергосбережение. 

Последствия 

изменения климата. 

Деятельность 

различных 

организаций по 

защите окружающей 

среды. Экотуризм. 

104 Природа и экология. Заповедники России. 

Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите 

окружающей среды. Экотуризм. В «глаз» урагану. Типы 
текстов (статья/публикация в журнале). 

105 Природа и экология. Заповедники России. 

Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите 

окружающей среды. Экотуризм. В погоне за торнадо 
106 Природа и экология. Заповедники России. 

Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите 

окружающей среды. Экотуризм. …а в Лондоне – 
туман… Фразовые глаголы по теме урока. 

107 Природа и экология. Заповедники России. 

Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите 

окружающей среды. Экотуризм. У природы нет плохой 
погоды. Умение кратко комментировать точку зрения 
другого человека. Типы текстов: интервью. 

108 Природа и экология. Заповедники России. 

Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите 
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окружающей среды. Экотуризм. Поющие киты. 
Совершенствование умения понимать на слух основное 

содержание несложных видеотекстов различных жанров 

(записей) монологического и диалогического характера 
с нормативным произношением в рамках изученной 

тематики. 
109 Природа и экология. Заповедники России. 

Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите 

окружающей среды. Экотуризм. Спасем горбатых китов 
100 Природа и экология. Заповедники России. 

Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите 

окружающей среды. Экотуризм. Исчезающие виды: 

позволить вымирать на свободе или спасать  в неволе? 
Умение читать и понимать несложные аутентичные 

тексты различных стилей (научного). 
111 Природа и экология. Заповедники России. 

Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите 

окружающей среды. Экотуризм. Дикая природа в 

опасности. Развитие лексических навыков и навыков 

чтения. Типы текстов: словарная статья в толковом 

словаре. 
112 Природа и экология. Заповедники России. 

Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите 

окружающей среды. Экотуризм. Новости окружающей 
среды. Изучающее чтение в целях полного понимания 
информации. Типы текстов: статья/публикация в 

журнале, диаграмма / график / статистика / схема. 
113 Природа и экология. Заповедники России. 

Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите 

окружающей среды. Экотуризм. Человек в ответе за 
окружающую среду. Развитие навыков письменной речи 

(аннотация к публикациям в Интернете). 
114 Природа и экология. Заповедники России. 

Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите 

окружающей среды. Экотуризм. Проблемы экологии. 
Написание текстов с четкой структурой, включающих 

аргументы, развернутые рассуждения, примеры и 

выводы по теме урока. Развитие навыков письменной 
речи: Орфографические и пунктуационные навыки. 

Умение создавать тексты без орфографических и 

пунктуационных ошибок, затрудняющих понимание. 
 115 Природа и экология. Заповедники России. 

Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите 

окружающей среды. Экотуризм. Туризм разрушает 

экологию? Подготовленное интервью. 
116 Природа и экология. Заповедники России. 
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Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите 

окружающей среды. Экотуризм. Помочь природе-
просто. Совершенствование умения понимать на слух 
основное содержание несложных аудио- и видеотекстов 
различных жанров. Умение в общих чертах следить за 
основными моментами долгой дискуссии или доклада. 

117 Природа и экология. Заповедники России. 

Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите 

окружающей среды. Экотуризм. Вулканы 
118 Природа и экология. Заповедники России. 

Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите 

окружающей среды. Экотуризм. Высказывание 

предположений; как соглашаться с собеседником. 
Аргументированные ответы на ряд доводов 

собеседника. 
119 Природа и экология. Заповедники России. 

Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите 

окружающей среды. Экотуризм. Высказывание 

предположений; как не соглашаться с собеседником. 
Аргументированные ответы на ряд доводов 

собеседника.  
120 Природа и экология. Заповедники России. 

Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите 

окружающей среды. Экотуризм. Пишем сочинение с 
развенутой аргументацией. Написание текстов с четкой 
структурой, включающих аргументы, развернутые 

рассуждения, примеры и выводы, на широкий спектр 

тем. 
121 Природа и экология. Заповедники России. 

Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите 

окружающей среды. Экотуризм. «За» и «против»  

готовых турпакетов. Умение детально высказываться по 
широкому кругу вопросов, в том числе поясняя свою 

точку зрения.. 
122 Природа и экология. Заповедники России. 

Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите 

окружающей среды. Экотуризм. Пишем сочинение «за и 
против». Написание текстов с четкой структурой, 

включающих аргументы, развернутые рассуждения, 

примеры и выводы, на широкий спектр тем. 
 

123 Природа и экология. Заповедники России. 

Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите 

окружающей среды. Экотуризм. Делаем выводы в 

сочинении. Распознавание и употребление в речи 
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коммуникативных типов предложений, как сложных 

(сложносочиненных, сложноподчиненных), так и 

простых. Распознавание и использование в речи 

различных союзов и средств связи (to begin with, as 

follows, in conclusion). 
 

124 Природа и экология. Заповедники России. 

Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите 

окружающей среды. Экотуризм. Природа мира: Долина 
гейзеров 
 

 125 Природа и экология. Заповедники России. 

Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите 

окружающей среды. Экотуризм. Природа мира: река 
Волга, рисовые поля на Филиппинах 

126 Природа и экология. Заповедники России. 

Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите 

окружающей среды. Экотуризм. Литература. Г.Мэлвил 

«Моби Дик». Произношение звуков английского языка 
без выраженного акцента. Распознавание и 

употребление в речи широкого спектра глагольных 

структур. 
127 Природа и экология. Заповедники России. 

Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите 

окружающей среды. Экотуризм. Представь себя героем 
книги. Умение делать ясный, логично выстроенный 
доклад. Типы текстов: изложение содержания 

материалов по конкретной проблеме. Использовать в 
пересказе различные глаголы для передачи косвенной 

речи (reporting verbs — he was asked to…; he ordered 

them to…). 
128 Природа и экология. Заповедники России. 

Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите 

окружающей среды. Экотуризм. О глобальном 

потеплении 
129 Природа и экология. Заповедники России. 

Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите 

окружающей среды. Экотуризм. Спасем вымирающее 
животное. Развитие грамматических навыков 

(использовать степени сравнения прилагательных с 
наречиями, усиливающими их значение (intesifiers, 

modifiers). 
130 Природа и экология. Заповедники России. 

Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите 

окружающей среды. Экотуризм. Проверь себя! -1 
131 Природа и экология. Заповедники России. 
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Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите 

окружающей среды. Экотуризм. Проверь себя! -2 
132 Природа и экология. Заповедники России. 

Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите 

окружающей среды. Экотуризм. Готовимся к ЕГЭ-1. 
Чтение. Грамматика 
 

133 Природа и экология. Заповедники России. 

Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите 

окружающей среды. Экотуризм. Готовимся к ЕГЭ-2. 
Лексика-Словообразование. Лексика, Грамматика-
Множественный выбор 
 

134 Природа и экология. Заповедники России. 

Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите 

окружающей среды. Экотуризм. Готовимся к ЕГЭ-3. 
Аудирование. Говорение. Письмо 
 

 135 Природа и экология. Заповедники России. 

Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите 

окружающей среды. Экотуризм. Развитие навыков 

диалогической речи (умение бегло говорить на 

различные темы в ситуациях неофициального общения, 

в том числе и в рамках выбранного профиля). 
Научно-технический 

прогресс. 
Дистанционное 

образование. 

Робототехника. 

136 Научно-технический прогресс. Дистанционное 

образование. Робототехника. Работа модельера 
137 Научно-технический прогресс. Дистанционное 

образование. Робототехника. Выбор профессии. 
Изучающее чтение в целях полного понимания 

информации. Типы текстов: дискуссии в блогах, 

материалы вебинаров. 
138 Научно-технический прогресс. Дистанционное 

образование. Робототехника. Преступление и наказание 
139 Научно-технический прогресс. Дистанционное 

образование. Робототехника. Как снизить уровень 

преступности. Распознавание и употребление широкого 
спектра лексических единиц, связанных с выбранным 

профилем. 
140 Научно-технический прогресс. Дистанционное 

образование. Робототехника. Проблемы современной 

жизни. Распознавание и употребление широкого 

спектра лексических единиц, связанных с выбранным 

профилем. 
141 Научно-технический прогресс. Дистанционное 

образование. Робототехника. Нанотехнологии-грядущий 
великий прорыв? Развитие грамматических навыков 
(распознавать и употреблять в речи различные фразы-
клише для участия в диалогах/полилогах в различных 
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коммуникативных ситуациях). 
142 Научно-технический прогресс. Дистанционное 

образование. Робототехника. Компьютер для 

«чайников» 
143 Научно-технический прогресс. Дистанционное 

образование. Робототехника. Счастье-это… 
Совершенствование умения понимать на слух основное 

содержание несложных аудио- и видеотекстов 

различных жанров. Типы текстов:  ток-шоу. 
144 Научно-технический прогресс. Дистанционное 

образование. Робототехника. Грани сегодняшней жизни 
145 Научно-технический прогресс. Дистанционное 

образование. Робототехника. Знаки времени. (Я пришлю 

тебе СМС…) Написание текстов с четкой структурой. 
146 Научно-технический прогресс. Дистанционное 

образование. Робототехника. В поход по магазинам! 
147 Научно-технический прогресс. Дистанционное 

образование. Робототехника. Одежда и характер.  
148 Научно-технический прогресс. Дистанционное 

образование. Робототехника. Блистательный Санкт-
Петербург. Узнавать и употреблять в речи широкий 
спектр названий и имен собственных в рамках 

интересующей тематики. 
149 Научно-технический прогресс. Дистанционное 

образование. Робототехника. Школьные годы чудесные. 
Развитие грамматических навыков (использовать в речи 

модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done; 

might + have done)). 
150 Научно-технический прогресс. Дистанционное 

образование. Робототехника. Мода в жизни подростков. 
Развитие фонетических навыков (четко и естественно 

произносить слова английского языка, в том числе 

применительно к новому языковому материалу). 
151 Научно-технический прогресс. Дистанционное 

образование. Робототехника. Как технологии улучшают 

нашу жизнь. Развитие лексических навыков (узнавать и 

употреблять в письменном и звучащем тексте 

специальную терминологию по интересующей 

тематике). 
152 Научно-технический прогресс. Дистанционное 

образование. Робототехника. Пишем сочинение с 

развернутой аргументацией - «за и против»-1.Развитие 
навыка строить письменное высказывание на основе 
нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов, 

передавая их содержание и делая выводы. 
153 Научно-технический прогресс. Дистанционное 

образование. Робототехника. Пишем сочинение с 

развернутой аргументацией - «за и против»-2. Развитие 
навыеа выражать письменно свое мнение по поводу 
фактической информации в рамках изученной тематики. 

154 Научно-технический прогресс. Дистанционное 

образование. Робототехника. Пишем сочинение с 
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развернутой аргументацией «решение проблемы». 
Развитие навыка создавать сложные связные тексты, 

соблюдая правила орфографии и пунктуации, не 

допуская ошибок, затрудняющих понимание. 
 155 Научно-технический прогресс. Дистанционное 

образование. Робототехника. Пишем сочинения разных 

типов. Развитие навыка использовать широкий спектр 
союзов для выражения противопоставления и различия 

в сложных предложениях, употреблять в речи артикли 

для передачи нюансов. 
156 Научно-технический прогресс. Дистанционное 

образование. Робототехника. Всемирное наследие. 

Герои. Леонид Рошаль 
157 Научно-технический прогресс. Дистанционное 

образование. Робототехника. 
Страны изучаемого языка Выдающиеся личности в 

истории стран изучаемого языка.  Защитник планеты. 
Дэвид Аттенборо 

158 Научно-технический прогресс. Дистанционное 

образование. Робототехника. Защитник планеты. Дэвид 

Аттенборо. Развитие навыков аудирования: обобщать 
прослушанную информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленной задачей/вопросом; 
159 Научно-технический прогресс. Дистанционное 

образование. Робототехника. Литература. А. Азимов 

«Стальные пещеры» 
160 Научно-технический прогресс. Дистанционное 

образование. Робототехника. Литература. А. Азимов 

«Стальные пещеры». Развитие навыков чтения: 
использовать изучающее чтение в целях полного 

понимания информации, отбирать значимую 

информацию в тексте / ряде текстов. 
161 Научно-технический прогресс. Дистанционное 

образование. Робототехника. Представь себя героем 

книги. Развитие навыков устной монологической речи: 
строить устное высказывание на основе нескольких 

прочитанных и/или прослушанных текстов, передавая 

их содержание, сравнивая их и делая выводы. 
162 Итоговая контрольная работа. Научно-технический 

прогресс. Дистанционное образование. Робототехника. 
Представь себя героем книги. Развитие навыков устной 

монологической речи: строить устное высказывание на 
основе нескольких прочитанных и/или прослушанных 

текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая 

выводы.  
163 Научно-технический прогресс. Дистанционное 

образование. Робототехника. «Зеленые» проблемы. 
Развитие навыка обобщать информацию на основе 

прочитанного/прослушанного текста. 
164 Научно-технический прогресс. Дистанционное 

образование. Робототехника. «Зеленые» проблемы. 
Развитие навыка формулировать вопрос или проблему, 

объясняя причины, высказывая предположения о 
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возможных последствиях. 
165 Научно-технический прогресс. Дистанционное 

образование. Робототехника. Сбережем энергию. 
Развитие грамматических навыков (использовать в речи 

причастные и деепричастные обороты (participle clause). 
166 Научно-технический прогресс. Дистанционное 

образование. Робототехника. Сбережем энергию. 
Развитие грамматических навыков (употреблять в речи 

все формы страдательного залога). 
167 Научно-технический прогресс. Дистанционное 

образование. Робототехника.  
168 Научно-технический прогресс. Дистанционное 

образование. Робототехника. Готовимся к ЕГЭ-3. 
Аудирование. Говорение. Письмо. Развитие навыка 

описывать явления, события, излагать факты, выражая 

свои суждения и чувства; расспрашивать о новостях и 

излагать их в электронном письме личного характера 
169 Научно-технический прогресс. Дистанционное 

образование. Робототехника. Готовимся к ЕГЭ-1. 
Чтение. Читать и понимать несложные аутентичные 
тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд 

уточняющих вопросов. определять временную и 
причинно-следственную взаимосвязь событий, 
определять замысел автора. 

170 Научно-технический прогресс. Дистанционное 

образование. Робототехника. Готовимся к ЕГЭ-2. 
Грамматика. Лексика. Развитие навыка употреблять в 

речи формы действительного залога времен Future 

Perfect и Future Continuous, употреблять в речи времена 
Past Perfect и Past Perfect Continuous. 

 

Тематическое планирование. 11 класс (170 ч) 

Тема и кол-во часов № 

урока 
Содержание урока 

Повседневная 
жизнь. 

Общество 

потребления. 

Самостоятельная 

жизнь. Отношения 

поколений в семье. 

Семейные истории. 

Круг друзей. Дружба 

и любовь. 

1 Повседневная жизнь. 
Общество потребления. Самостоятельная жизнь. 

Отношения поколений в семье. Семейные истории. Круг 

друзей. Дружба и любовь. Язык тела 
2 Повседневная жизнь. 

Общество потребления. Самостоятельная жизнь. 

Отношения поколений в семье. Семейные истории. Круг 

друзей. Дружба и любовь. Покажи, как ты сердишься 
3 Входная контрольная работа. Повседневная жизнь. 

Общество потребления. Самостоятельная жизнь. 

Отношения поколений в семье. Семейные истории. Круг 

друзей. Дружба и любовь.  
4 Повседневная жизнь. 

Общество потребления. Самостоятельная жизнь. 

Отношения поколений в семье. Семейные истории. Круг 

друзей. Дружба и любовь. Что мы делаем, когда 

раздражены или рады 
5 Повседневная жизнь. 
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Общество потребления. Самостоятельная жизнь. 

Отношения поколений в семье. Семейные истории. Круг 

друзей. Дружба и любовь. Что чувствует каждый из них 
6 Повседневная жизнь. 

Общество потребления. Самостоятельная жизнь. 

Отношения поколений в семье. Семейные истории. Круг 

друзей. Дружба и любовь. А как вы на это смотрите? 
7 Повседневная жизнь. 

Общество потребления. Самостоятельная жизнь. 

Отношения поколений в семье. Семейные истории. Круг 

друзей. Дружба и любовь. Ощущение опасности: как мы 
это понимаем 

8 Повседневная жизнь. 
Общество потребления. Самостоятельная жизнь. 

Отношения поколений в семье. Семейные истории. Круг 

друзей. Дружба и любовь. Он самый-самый… 
9 Повседневная жизнь. 

Общество потребления. Самостоятельная жизнь. 

Отношения поколений в семье. Семейные истории. Круг 

друзей. Дружба и любовь. Всеобщий язык музыки 
 

10 Повседневная жизнь. 
Общество потребления. Самостоятельная жизнь. 

Отношения поколений в семье. Семейные истории. Круг 

друзей. Дружба и любовь. Комментируем цитаты о 
музыке 
 

 11 Повседневная жизнь. 
Общество потребления. Самостоятельная жизнь. 

Отношения поколений в семье. Семейные истории. Круг 

друзей. Дружба и любовь. Расскажи о музыкальном 
событии 

12 Повседневная жизнь. 
Общество потребления. Самостоятельная жизнь. 

Отношения поколений в семье. Семейные истории. Круг 

друзей. Дружба и любовь. Вспоминая «Битлз» 
13 Повседневная жизнь. 

Общество потребления. Самостоятельная жизнь. 

Отношения поколений в семье. Семейные истории. Круг 

друзей. Дружба и любовь. «Бормотать» или «бубнить»? 
«Кричать» или «вопить»? 

14 Повседневная жизнь. 
Общество потребления. Самостоятельная жизнь. 

Отношения поколений в семье. Семейные истории. Круг 

друзей. Дружба и любовь. Куда пойдём развлечься? 
15 Повседневная жизнь. 

Общество потребления. Самостоятельная жизнь. 

Отношения поколений в семье. Семейные истории. Круг 

друзей. Дружба и любовь. Язык, понятный любому 
16 Повседневная жизнь. 

Общество потребления. Самостоятельная жизнь. 

Отношения поколений в семье. Семейные истории. Круг 

друзей. Дружба и любовь. Больше чем слова 
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17 Повседневная жизнь. 
Общество потребления. Самостоятельная жизнь. 

Отношения поколений в семье. Семейные истории. Круг 

друзей. Дружба и любовь. Незабываемые впечатления 
18 Повседневная жизнь. 

Общество потребления. Самостоятельная жизнь. 

Отношения поколений в семье. Семейные истории. Круг 

друзей. Дружба и любовь. Пантомима, музыка, танец 
19 Повседневная жизнь. 

Общество потребления. Самостоятельная жизнь. 

Отношения поколений в семье. Семейные истории. Круг 

друзей. Дружба и любовь. Живые легенды 
20 Повседневная жизнь. 

Общество потребления. Самостоятельная жизнь. 

Отношения поколений в семье. Семейные истории. Круг 

друзей. Дружба и любовь. Какой ты по характеру? 
21 Повседневная жизнь. 

Общество потребления. Самостоятельная жизнь. 

Отношения поколений в семье. Семейные истории. Круг 

друзей. Дружба и любовь. Я сегодня на седьмом небе от 
счастья 

22 Повседневная жизнь. 
Общество потребления. Самостоятельная жизнь. 

Отношения поколений в семье. Семейные истории. Круг 

друзей. Дружба и любовь. Мы сделали это, чтобы… 
 

 23 Повседневная жизнь. 
Общество потребления. Самостоятельная жизнь. 

Отношения поколений в семье. Семейные истории. Круг 

друзей. Дружба и любовь. Рад с вами познакомиться 
24 Повседневная жизнь. 

Общество потребления. Самостоятельная жизнь. 

Отношения поколений в семье. Семейные истории. Круг 

друзей. Дружба и любовь. Радиоинтервью с редактором 
журнала 

25 Повседневная жизнь. 
Общество потребления. Самостоятельная жизнь. 

Отношения поколений в семье. Семейные истории. Круг 
друзей. Дружба и любовь. Легко ли поменять свои 
привычки? 

26 Повседневная жизнь. 
Общество потребления. Самостоятельная жизнь. 

Отношения поколений в семье. Семейные истории. Круг 

друзей. Дружба и любовь. Животные помогают детям: 
лечение общением с животными 

27 Повседневная жизнь. 
Общество потребления. Самостоятельная жизнь. 

Отношения поколений в семье. Семейные истории. Круг 

друзей. Дружба и любовь. Преимущества и недостатки 
общественного транспорта 

28 Повседневная жизнь. 
Общество потребления. Самостоятельная жизнь. 

Отношения поколений в семье. Семейные истории. Круг 
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друзей. Дружба и любовь. Путешествия за границу: за и 
против 

29 Повседневная жизнь. 
Общество потребления. Самостоятельная жизнь. 

Отношения поколений в семье. Семейные истории. Круг 

друзей. Дружба и любовь. Пишем письма  
традиционные и электронные 

30 Повседневная жизнь. 
Общество потребления. Самостоятельная жизнь. 

Отношения поколений в семье. Семейные истории. Круг 

друзей. Дружба и любовь. Как начать и закончить 
письмо 
 

31 Повседневная жизнь. 
Общество потребления. Самостоятельная жизнь. 

Отношения поколений в семье. Семейные истории. Круг 

друзей. Дружба и любовь. Анализируем неформальные 
письма 
 

32 Повседневная жизнь. 
Общество потребления. Самостоятельная жизнь. 

Отношения поколений в семье. Семейные истории. Круг 

друзей. Дружба и любовь. План написания 

неформального письма 
 

 33 Повседневная жизнь. 
Общество потребления. Самостоятельная жизнь. 

Отношения поколений в семье. Семейные истории. Круг 

друзей. Дружба и любовь. Пишем письмо: приглашаем, 
принимаем приглашение или отказываемся от него 

34 Повседневная жизнь. 
Общество потребления. Самостоятельная жизнь. 

Отношения поколений в семье. Семейные истории. Круг 

друзей. Дружба и любовь. Пишем письмо: просим/даём 
совет 

35 Повседневная жизнь. 
Общество потребления. Самостоятельная жизнь. 

Отношения поколений в семье. Семейные истории. Круг 

друзей. Дружба и любовь. Через страны и культуры 
36 Повседневная жизнь. 

Общество потребления. Самостоятельная жизнь. 

Отношения поколений в семье. Семейные истории. Круг 

друзей. Дружба и любовь. Происхождение языка: ищем 
корни 

37 Повседневная жизнь. 
Общество потребления. Самостоятельная жизнь. 

Отношения поколений в семье. Семейные истории. Круг 

друзей. Дружба и любовь. Литература  Х. Лофтинг. 
«Доктор Дулитл» 

38 Повседневная жизнь. 
Общество потребления. Самостоятельная жизнь. 

Отношения поколений в семье. Семейные истории. Круг 
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друзей. Дружба и любовь. Межпредметные связи: мир 

животных  биология 
39 Повседневная жизнь. 

Общество потребления. Самостоятельная жизнь. 

Отношения поколений в семье. Семейные истории. Круг 

друзей. Дружба и любовь. Проверь себя! 
40 Повседневная жизнь. 

Общество потребления. Самостоятельная жизнь. 

Отношения поколений в семье. Семейные истории. Круг 

друзей. Дружба и любовь. Готовимся к ЕГЭ-1. Чтение 
41 Повседневная жизнь. 

Общество потребления. Самостоятельная жизнь. 

Отношения поколений в семье. Семейные истории. Круг 

друзей. Дружба и любовь. Готовимся к ЕГЭ – Раздел 2. 
Лексика. Грамматика 

42 Повседневная жизнь. 
Общество потребления. Самостоятельная жизнь. 

Отношения поколений в семье. Семейные истории. Круг 

друзей. Дружба и любовь. Готовимся к ЕГЭ – Раздел 3. 
Аудирование. Говорение 

43 Повседневная жизнь. 
Общество потребления. Самостоятельная жизнь. 

Отношения поколений в семье. Семейные истории. Круг 

друзей. Дружба и любовь. Резервный урок 
 

Природа и экология. 

Заповедники России. 

Энергосбережение. 

Последствия 

изменения климата. 

Деятельность 

различных 

организаций по 

защите окружающей 

среды. Экотуризм. 

44 Природа и экология. Заповедники России. 

Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите 

окружающей среды. Экотуризм. Африка зовёт 
45 Природа и экология. Заповедники России. 

Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите 

окружающей среды. Экотуризм. Парк Серенгети: 

проблемы Масаи 
46 Природа и экология. Заповедники России. 

Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите 

окружающей среды. Экотуризм. Звуки живой природы 
47 Природа и экология. Заповедники России. 

Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите 

окружающей среды. Экотуризм. Животные в цирке: за и 

против 
48 Природа и экология. Заповедники России. 

Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите 

окружающей среды. Экотуризм. Вулканы 
49 Природа и экология. Заповедники России. 

Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите 

окружающей среды. Экотуризм. В тени Везувия 
50 Природа и экология. Заповедники России. 
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Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите 

окружающей среды. Экотуризм. Катастрофы 
51 Природа и экология. Заповедники России. 

Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите 

окружающей среды. Экотуризм. Как животные 
предчувствуют опасность? 

52 Природа и экология. Заповедники России. 

Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите 

окружающей среды. Экотуризм. Рисковое дело 
53 Природа и экология. Заповедники России. 

Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите 

окружающей среды. Экотуризм. Хотите рискнуть? 
54 Природа и экология. Заповедники России. 

Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите 

окружающей среды. Экотуризм. Экстремальные виды 
спорта 

55 Природа и экология. Заповедники России. 

Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите 
окружающей среды. Экотуризм. Кто не рискует… 

 56 Природа и экология. Заповедники России. 

Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите 

окружающей среды. Экотуризм. Интервью с 

профессионалом  работа волонтёра 
57 Природа и экология. Заповедники России. 

Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите 

окружающей среды. Экотуризм. Будь готов! 
58 Природа и экология. Заповедники России. 

Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите 

окружающей среды. Экотуризм. Будь готов! 
59 Природа и экология. Заповедники России. 

Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите 

окружающей среды. Экотуризм. Образование и карьера 
60 Природа и экология. Заповедники России. 

Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите 

окружающей среды. Экотуризм. Образование и карьера 
61 Природа и экология. Заповедники России. 

Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите 

окружающей среды. Экотуризм. Пишем письмо в 

полуформальном стиле-1 
62 Природа и экология. Заповедники России. 
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Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите 

окружающей среды. Экотуризм. Пишем письмо в 

полуформальном стиле-2 
63 Природа и экология. Заповедники России. 

Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите 

окружающей среды. Экотуризм. Пишем формальное 
письмо-1 

64 Природа и экология. Заповедники России. 

Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите 

окружающей среды. Экотуризм. Пишем формальное 
письмо-2 

65 Природа и экология. Заповедники России. 

Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите 

окружающей среды. Экотуризм. Пишем письмо-жалобу 
 

66 Природа и экология. Заповедники России. 

Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите 

окружающей среды. Экотуризм. Пишем письмо-
извинение 
 

 67 Природа и экология. Заповедники России. 

Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите 

окружающей среды. Экотуризм. Через страны и 

культуры 
68 Природа и экология. Заповедники России. 

Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите 

окружающей среды. Экотуризм. Сокровища природы 
69 Природа и экология. Заповедники России. 

Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите 

окружающей среды. Экотуризм. Литература  Д. 

Баллард. «Сожжённый мир» 
70 Природа и экология. Заповедники России. 

Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите 

окружающей среды. Экотуризм. Литература  Откуда 
берётся засуха 

71 Природа и экология. Заповедники России. 

Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите 

окружающей среды. Экотуризм. Межпредметные связи. 

Наука: планета Земля 
72 Природа и экология. Заповедники России. 

Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите 



171 
 

окружающей среды. Экотуризм. Проверь себя! 
73 Природа и экология. Заповедники России. 

Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите 

окружающей среды. Экотуризм. Готовимся к ЕГЭ-1 
Чтение 

74 Природа и экология. Заповедники России. 

Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите 

окружающей среды. Экотуризм. Готовимся к ЕГЭ – 
Раздел 2 – Лексика. Грамматика 

75 Природа и экология. Заповедники России. 

Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите 

окружающей среды. Экотуризм. Готовимся к ЕГЭ – 
Раздел 3 – Аудирование. Говорение. Письмо 

76 Природа и экология. Заповедники России. 

Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите 

окружающей среды. Экотуризм. Резервный урок 
77 Контрольная работа за I полугодие. Природа и 

экология. Заповедники России. Энергосбережение. 

Последствия изменения климата. Деятельность 

различных организаций по защите окружающей среды. 

Экотуризм.  
Современные 

профессии. 
Профессии будущего. 

Карьера и семья. 

Успех в профессии. 

78 Современные профессии. 
Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в 

профессии. Пойман на месте преступления 
79 Современные профессии. 

Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в 

профессии. Защитить невиновного 
80 Современные профессии. 

Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в 

профессии. Встать! Суд идёт! 
81 Современные профессии. 

Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в 

профессии. Работа криминалиста 
82 Современные профессии. 

Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в 

профессии. «Заводное» радио 
83 Современные профессии. 

Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в 

профессии. Зависим ли мы от технологий? 
84 Современные профессии. 

Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в 

профессии. Наши электронные помощники 
85 Современные профессии. 

Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в 

профессии. Школа – дома! 
86 Современные профессии. 

Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в 

профессии. Наблюдая за детективами 



172 
 

87 Современные профессии. 
Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в 

профессии. Нужны ли сериалы о преступлениях? 
88 Современные профессии. 

Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в 

профессии. Благосостояние: социальные выплаты, 

работа 
89 Современные профессии. 

Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в 

профессии. Бедность и голод  главные проблемы 
человечества 

90 Современные профессии. 
Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в 

профессии. Учимся Аудированию-1 
91 Современные профессии. 

Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в 

профессии. Учимся аудированию-2 
92 Современные профессии. 

Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в 

профессии. Учимся говорению-1 
 

93 Современные профессии. 
Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в 

профессии. Учимся говорению-2 
 94 Современные профессии. 

Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в 

профессии. Пишем  письмо с обязательным 

использованием данной информации 
95 Современные профессии. 

Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в 

профессии. Пишем письмо: учимся оценивать работу 
одноклассника по критериям 

96 Современные профессии. 
Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в 

профессии. Пишем письмо-рекомендацию, письмо-
описание 

97 Современные профессии. 
Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в 

профессии. Пишем письмо   даём совет 
98 Современные профессии. 

Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в 

профессии. Через страны и культуры: карнавал Ноттинг 
Хилл в Лондоне 

99 Современные профессии. 
Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в 

профессии. На музыкальном Олимпе 
100 Современные профессии. 

Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в 

профессии. Литература  Айзек Азимов «Стальные 
пещеры» 

101 Современные профессии. 
Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в 
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профессии. Литература  День Элая Бэйли 
102 Современные профессии. 

Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в 

профессии. Межпредметные связи: Гражданство 
103 Современные профессии. 

Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в 

профессии. Что такое ЮНИСЕФ 
104 Современные профессии. 

Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в 

профессии. Проверь себя! 
105 Современные профессии. 

Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в 

профессии. Готовимся к ЕГЭ-1. Чтение 
106 Современные профессии. 

Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в 

профессии. Готовимся к ЕГЭ – Раздел 2. Лексика. 
Грамматика 

107 Современные профессии. 
Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в 

профессии. Готовимся к ЕГЭ – Раздел 3. Аудирование. 
Говорение 

108 Современные профессии. 
Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в 

профессии. Готовимся к ЕГЭ-4. Письмо 
 109 Современные профессии. 

Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в 

профессии. Резервный урок 
Научно-технический 

прогресс. 
Дистанционное 

образование. 

Робототехника. 

110 Научно-технический прогресс. Дистанционное 

образование. Робототехника. Гигантские черепахи 

Галапагосов 
111 Научно-технический прогресс. Дистанционное 

образование. Робототехника. Одинокий Джордж 
112 Научно-технический прогресс. Дистанционное 

образование. Робототехника. Ступени эволюции 
113 Научно-технический прогресс. Дистанционное 

образование. Робототехника. Наследственность 
114 Научно-технический прогресс. Дистанционное 

образование. Робототехника. Наш дом – Солнечная 
система 

115 Научно-технический прогресс. Дистанционное 

образование. Робототехника. Освоение космоса 

неизбежно? 
116 Научно-технический прогресс. Дистанционное 

образование. Робототехника. Космос, знакомый и 

близкий 
117 Научно-технический прогресс. Дистанционное 

образование. Робототехника. Может ли Марс стать 

нашим домом? 
118 Научно-технический прогресс. Дистанционное 

образование. Робототехника. Противостояние науки и 

природы 
119 Научно-технический прогресс. Дистанционное 
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образование. Робототехника. Генно-модифицированная 
пища 

120 Научно-технический прогресс. Дистанционное 

образование. Робототехника. Пища полезная и… 

вкусная! 
121 Научно-технический прогресс. Дистанционное 

образование. Робототехника. Что будете кушать?  
Манго. 

122 Научно-технический прогресс. Дистанционное 

образование. Робототехника. Учимся аудированию-1  
123 Научно-технический прогресс. Дистанционное 

образование. Робототехника. Учимся аудированию-2 
124 Научно-технический прогресс. Дистанционное 

образование. Робототехника. Учимся говорению-1 
125 Научно-технический прогресс. Дистанционное 

образование. Робототехника. Учимся говорению-2 
126 Научно-технический прогресс. Дистанционное 

образование. Робототехника. Учимся писать эссе-1: 
план и структура 

127 Научно-технический прогресс. Дистанционное 

образование. Робототехника. Учимся писать эссе-2: 
понимание задания 
 

 128 Научно-технический прогресс. Дистанционное 

образование. Робототехника. Учимся писать эссе-3: 
анализ примеров 

129 Научно-технический прогресс. Дистанционное 

образование. Робототехника. Учимся писать эссе-4: «за 
и против» 

130 Научно-технический прогресс. Дистанционное 

образование. Робототехника. Учимся писать эссе-5: 
написание собственного эссе 

131 Научно-технический прогресс. Дистанционное 

образование. Робототехника. Через страны и культуры: 

Банк семян тысячелетия 
132 Научно-технический прогресс. Дистанционное 

образование. Робототехника. Институт им. Вавилова 
133 Научно-технический прогресс. Дистанционное 

образование. Робототехника. Литература  А. Конан 
Дойл. «Затерянный мир» 

134 Научно-технический прогресс. Дистанционное 

образование. Робототехника. Будь я профессор 

Челленджер… 
135 Научно-технический прогресс. Дистанционное 

образование. Робототехника. «Зелёные» проблемы: 

пустыни 
136 Научно-технический прогресс. Дистанционное 

образование. Робототехника. Проверь себя! 
137 Научно-технический прогресс. Дистанционное 

образование. Робототехника. Готовимся к ЕГЭ-1. 
Чтение 

138 Научно-технический прогресс. Дистанционное 
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образование. Робототехника. Готовимся к ЕГЭ – Раздел 
2. Лексика. Грамматика 

139 Научно-технический прогресс. Дистанционное 

образование. Робототехника. Готовимся к ЕГЭ – Раздел 
3. Аудирование. Говорение 

140 Научно-технический прогресс. Дистанционное 

образование. Робототехника. Резервный урок 
Современная 

молодежь. 
Молодежные 

субкультуры. 

Молодежные 

организации. Система 
ценностей. 

Волонтерство. 

141 Современная молодежь. 
Молодежные субкультуры. Молодежные организации. 

Система ценностей. Волонтерство. Мой первый 

школьный день 
142 Современная молодежь. 

Молодежные субкультуры. Молодежные организации. 

Система ценностей. Волонтерство. Школьные годы 

чудесные 
143 Современная молодежь. 

Молодежные субкультуры. Молодежные организации. 

Система ценностей. Волонтерство. Полгода плохая 

погода, полгода совсем никуда… 
144 Современная молодежь. 

Молодежные субкультуры. Молодежные организации. 

Система ценностей. Волонтерство. На поезде по 

Гималаям 
 145 Современная молодежь. 

Молодежные субкультуры. Молодежные организации. 

Система ценностей. Волонтерство. Зачем мы 

путешествуем? 
146 Современная молодежь. 

Молодежные субкультуры. Молодежные организации. 

Система ценностей. Волонтерство. На край света 
147 Современная молодежь. 

Молодежные субкультуры. Молодежные организации. 

Система ценностей. Волонтерство. Путешествуйте! 
148 Современная молодежь. 

Молодежные субкультуры. Молодежные организации. 

Система ценностей. Волонтерство. Опасные сувениры 
149 Современная молодежь. 

Молодежные субкультуры. Молодежные организации. 

Система ценностей. Волонтерство. Поговорим о 

покупках 
150 Современная молодежь. 

Молодежные субкультуры. Молодежные организации. 

Система ценностей. Волонтерство. О пользе рекламы 
151 Современная молодежь. 

Молодежные субкультуры. Молодежные организации. 

Система ценностей. Волонтерство. А не много ли ты 
тратишь на покупки? 

152 Современная молодежь. 
Молодежные субкультуры. Молодежные организации. 

Система ценностей. Волонтерство. Жизнь в кредит 
153 Современная молодежь. 

Молодежные субкультуры. Молодежные организации. 
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Система ценностей. Волонтерство. Учимся 

аудированию-1 
154 Современная молодежь. 

Молодежные субкультуры. Молодежные организации. 

Система ценностей. Волонтерство. Учимся говорению-1 
155 Современная молодежь. 

Молодежные субкультуры. Молодежные организации. 

Система ценностей. Волонтерство. Учимся говорению-2 
156 Современная молодежь. 

Молодежные субкультуры. Молодежные организации. 

Система ценностей. Волонтерство. Учимся письму-2 
157 Современная молодежь. 

Молодежные субкультуры. Молодежные организации. 

Система ценностей. Волонтерство. Учимся письму-3 
158 Современная молодежь. 

Молодежные субкультуры. Молодежные организации. 

Система ценностей. Волонтерство. Учимся письму-4 
 

159 Современная молодежь. 
Молодежные субкультуры. Молодежные организации. 

Система ценностей. Волонтерство. Через страны и 

культуры: Покупки в Москве 
 

 160 Современная молодежь. 
Молодежные субкультуры. Молодежные организации. 

Система ценностей. Волонтерство. Через страны и 

культуры: Покупки в Лондоне 
161 Современная молодежь. 

Молодежные субкультуры. Молодежные организации. 

Система ценностей. Волонтерство. Литература  Ж. 

Верн. «800 лье вниз по Амазонке» 
162 Современная молодежь. 

Молодежные субкультуры. Молодежные организации. 

Система ценностей. Волонтерство. Пишем статью о 
похищении бриллиантов 

163 Итоговая контрольная работа. Современная 

молодежь. 
Молодежные субкультуры. Молодежные организации. 

Система ценностей. Волонтерство.  
164 Современная молодежь. 

Молодежные субкультуры. Молодежные организации. 

Система ценностей. Волонтерство. Межпредметные 

связи: Наука  Облака 
165 Современная молодежь. 

Молодежные субкультуры. Молодежные организации. 

Система ценностей. Волонтерство. Проверь себя! 
166 Современная молодежь. 

Молодежные субкультуры. Молодежные организации. 

Система ценностей. Волонтерство. Готовимся к ЕГЭ-1. 
Чтение 

167 Современная молодежь. 
Молодежные субкультуры. Молодежные организации. 
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Система ценностей. Волонтерство. Готовимся к ЕГЭ – 
Раздел 2. Лексика. Грамматика 

168 Современная молодежь. 
Молодежные субкультуры. Молодежные организации. 

Система ценностей. Волонтерство. Готовимся к ЕГЭ – 
Раздел 3. Аудирование. Говорение 

169 Современная молодежь. 
Молодежные субкультуры. Молодежные организации. 

Система ценностей. Волонтерство. Готовимся к ЕГЭ-4. 
Письмо 

170 Современная молодежь. 
Молодежные субкультуры. Молодежные организации. 

Система ценностей. Волонтерство. Резервный урок 
 

 

Французский язык (базовый уровень) 
I. Планируемые результаты  

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

познанию себя 
ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 
готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 
мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 
здоровью;  
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству) 
российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 
защите;  
уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 
государственным символам (герб, флаг, гимн); 
формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 
национального самоопределения; 
воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 
Российской Федерации. 
 



178 
 

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

гражданскому обществу 
гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 
признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 
каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 
нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 
права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 
грамотность; 
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире;  
интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 
готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 
их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 
самоуправления, общественно значимой деятельности;  
приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 
воспитание уважительного отношения к национальному дост 
оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   
готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 
коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 
признакам и другим негативным социальным явлениям.  
 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми 
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;  
принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 
других людей, умение оказывать первую помощь; 
формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 
сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 
милосердия и дружелюбия);  
развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 
и других видах деятельности.  
 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре 
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 
готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 
научных знаниях об устройстве мира и общества; 
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готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;  
экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России 
и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 
социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 
разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 
экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 
быта.  
 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни 
ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни;  
положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 
традиционных семейных ценностей.  
 
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений 
уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  
осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 
жизненных планов; 
готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности; 
готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 
 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся 
физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 
жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 
комфорта, информационной безопасности. 
 

Планируемые метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 
 

3. 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; 
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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:  
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. 
 

5. Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 
образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 
симпатий; 
при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 
развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств; 
распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 
Предметные результаты  

Французский язык изучается в гимназии на базовом уровне. 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 
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 

– 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; 
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зрения; 
запрашивать информацию и обмениваться 
информацией в пределах изученной 
тематики; 
обращаться за разъяснениями, уточняя 
интересующую информацию. 

 

– обмениваться информацией, 

проверять и подтверждать собранную 

фактическую 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. 

Резюмировать 
прослушанный/прочитанный текст; 
обобщать информацию на основе 
прочитанного/прослушанного текста. 

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. 

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, 
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. 

– Читать и понимать несложные 

аутентичные тексты различных 

стилей и жанров и отвечать на ряд 

уточняющих вопросов. 

Письмо 
Писать несложные связные тексты по 
изученной тематике; 
писать личное (электронное) письмо, 
заполнять анкету, письменно излагать 
сведения о себе в форме, принятой в 

– Писать краткий отзыв на фильм, 

книгу или пьесу. 
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стране/странах изучаемого языка; 
письменно выражать свою точку зрения в 
рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи», в форме 
рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Языковые навыки 
Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками в 
рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи»; 
расставлять в тексте знаки препинания в 
соответствии с нормами пунктуации. 

Владеть орфографическими навыками; 
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. 

– Произносить звуки английского языка 

четко, естественным произношением, 

не допуская ярко выраженного 

акцента. 

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 (d'abord, puis, ensuite, cependant, 
quant à moi, enfin, alors, pendant, etc.). 

 

Использовать фразовые глаголы по 
широкому спектру тем, уместно 
употребляя их в соответствии со стилем 
речи; 
узнавать и использовать в речи 
устойчивые выражения и фразы. 

Грамматическая сторона речи 
Оперировать в процессе устного и 
письменного общения основными 
синтактическими конструкциями в 
соответствии с коммуникативной задачей; 
употреблять в речи различные 
коммуникативные типы 
предложений: утвердительные; 
отрицательные; 
побудительные (в утвердительной и 
отрицательной формах); 
вопросительные: общий, специальный, 
альтернативный 
вопросы в Présent, Futur simple, Passé 
composé, соблюдая 
порядок слов в них (прямой порядок слов и 

употреблять в речи выделительные 
обороты (c’est que, c’est qui); 
употреблять в речи все формы 
страдательного залога; 
употреблять в речи условные 
предложения нереального характера 
(Conditionel passé); 
употреблять в речи предложения с 
конструкциями ni…ni; 
использовать широкий спектр союзов для 
выражения противопоставления и 
различия в сложных предложениях. 
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инверсия); 
употреблять в речи распространенные и 
нераспространенные простые предложения, в 
том числе с несколькими обстоятельствами, 
следующими в определенном порядке (En 
France on célèbre la fête nationale le 14 juillet.); 
употреблять в речи безличные предложения 
(Il est intéressant.); 
употреблять в речи предложения с 
неопределенно-личнымместоимением on; 
употреблять в речи сложносочиненные 
предложения с сочинительными союзами ou, 
mais; 
употреблять в речи сложноподчиненные 
предложения 
с союзами si, que, quand, parce que 
употреблять в речи временну ю форму 
условного 
наклонения Conditionnel présent в 
независимом предложении 
для выражения пожелания (Je voudrais vous 
poser  une question.) и сложноподчиненном 
предложении для 
выражения гипотезы при наличии 
нереального условия (Nous irions nous 
premener demain si nous étions libres.); 
употреблять временну ю форму 
изъявительного наклонения 
Futur simple в сложноподчиненном 
предложении для 
выражения гипотезы при наличии реального 
условия (Nous 
irons nous premener demain si nous sommes 
libres.); 
употреблять в речи предложения с 
неличными формами 
глагола (infinitif, participe présent, participe 
passé, gérondif); 
употреблять в речи временну ю форму 
сослагательного 
наклонения Subjonctif présent в предложениях 
после глаголов 
regretter, craindre, souhaiter, ordonner и после 
безличных 
конструкций il est dommage, il est important, il 
est possible; 
употреблять в речи временну ю форму 
сослагательного наклонения Subjonctif présent 
в сложноподчиненных 
предложениях в придаточных цели (с союзом 
pour que), в 
придаточных уступительных (с союзом bien 
que); 
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использовать косвенную речь в 
утвердительных и 
вопросительных предложениях в настоящем и 
прошедшем 
времени; 
употреблять в речи глаголы в наиболее 
употребительных 
временных формах изъявительного 
наклонения Présent, Passé composé, Imparfait, 
Futur proche, Passé proche, Futur simple, Plus-
que-parfait в активном залоге; 
употреблять в речи временны е формы глагола 
Présent, Passé 
composé Futur simple в пассивном залоге; 
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/частич- 
ный/нулевой артикль; 
употреблять в речи личные, притяжательные, 
указательные, 
неопределенные, относительные, 
вопросительные местоимения; 
употреблять в речи личные местоимения в 
функции прямого 
и косвенного дополнения, местоимения en, y, 
относительные 
местоимения qui, que, dont, où. 
употреблять в речи имена прилагательные, в 
единственном 
числе и во множественном числе, 
образованные по правилу, 
и исключения; 
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 (beaucoup, un peu, 
assez, trop); 
употреблять в речи количественные и 
порядковые числительные; 
употреблять предлоги во фразах, 
выражающих направление, 
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время, место действия; 
употреблять в речи различные средства связи 
в тексте для обеспечения его целостности 
 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности по 

французскому языку 
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 
представление: 
о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 
применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 
о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 
гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 
о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 
естественных науках; 
об истории науки; 
о новейших разработках в области науки и технологий; 
о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 
исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 
о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 
исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 
проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 
Обучающийся сможет: 
решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 
использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных 
задач; 
использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-
познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 
использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 
задач; 
использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 
полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 
С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов 
учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 
формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 
исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 
восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 
определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 
отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 
деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 
оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для 
достижения поставленной цели; 
находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 
предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 
различных областях деятельности человека; 
вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 
презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 
продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 
самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 
критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования 
на каждом этапе реализации и по завершении работы; 
адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 
предусматривать пути минимизации этих рисков; 
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адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 
повлечет в жизни других людей, сообществ); 
адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 
возможные варианты применения результатов. 

 
II. Содержание рабочей программы 

Обучение иностранному языку – одно из приоритетных направлений современного 

школьного образования. Специфика иностранного языка как учебного предмета заключается 

в его интегративном характере, а также в том, что он выступает и как цель, и как средство 

обучения.  
Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

обеспечивает достижение следующих целей: 
дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 
развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, 
дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 
других областях знаний. 
Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых навыков 

(грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. Предметное 

содержание речи содержит лексические темы для общения в различных коммуникативных 

ситуациях. 
Освоение учебного предмета «Второй иностранный язык. Французский» на базовом уровне 

направлено на достижение обучающимися порогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции в соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО, 

достижение которых позволяет выпускникам самостоятельно общаться в устной и 

письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство коммуникации, и 

в соответствии с «Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком».  
Пороговый уровень, которого достигает выпускник, освоивший программу предмета 

«Второй иностранный язык. Французский» (базовый уровень), соответствует уровню B1 по 

шкале «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком».  
Базовый уровень 
Коммуникативные умения  
Говорение 
Диалогическая речь 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи 

в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки 

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

«Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, 

давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики. Умение 

обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы текстов: 

интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального общения, 

краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. Обмен, проверка и 

подтверждение собранной фактической информации. 
Монологическая речь 
Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных 

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

Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать изображение 

без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, 

характеристика, сообщение, объявление, презентация. Умение предоставлять фактическую 

информацию.  
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 Аудирование 
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и 
видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) 

монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов 
различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообщение, 

объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие 

информации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной 

информации.  
Чтение 
Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные 

тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и жанров 

(рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование 

различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать свое 

отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию 

приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, реклама товаров, 

выставочный буклет, публикации на информационных Интернет-сайтах. Умение читать и 
достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты различных стилей 

(публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-делового) и 
жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, деловая переписка).  
Письмо 
Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать 

личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. 

Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и 

чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план 

мероприятия, биография, презентация, заявление об участии. Написание отзыва на фильм 

или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в 

рамках изученной тематики. 
 Языковые навыки 
Орфография и пунктуация 
Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.  
Фонетическая сторона речи 
Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том числе 

интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко произносить 

отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. Правильное 

произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. Произношение звуков 

французского языка без выраженного акцента.  
Грамматическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в соответствии 

с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи коммуникативных типов 
предложений, как сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых. 

Распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации различных частей 

речи.  
Лексическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и 

неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. 

Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных фразовых глаголов. 
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Определение части речи по аффиксу. Распознавание и употребление в речи различных 

средств связи для обеспечения целостности высказывания. Распознавание и использование в 

речи устойчивых выражений и фраз в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи».  
 Предметное содержание речи 
Повседневная жизнь 
Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. 
Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.   
Здоровье 
Посещение  врача. Здоровый образ жизни.  
Спорт 
Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  
Городская и сельская жизнь 
Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. Городская 

инфраструктура. Сельское хозяйство.  
Научно-технический прогресс 
Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.  
Природа и экология 
Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и глобальное 
потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира.  
Современная молодежь 
Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки.  
Профессии 
Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и 

профессии.  
Страны изучаемого языка 
Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и 

странах изучаемого языка.  
Иностранные языки 
Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и для 

повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки 

России и стран изучаемого языка. 
 

III. Тематическое планирование 
10 класс, базовый уровень, социально-экономический профиль, 1 час в неделю 

Тематика устного общения № 

урока 

Тема урока 

Повторение лексического и 

грамматического материала, 

изучаемого в 9 классе. 1 час 

1.  Повторение лексического и грамматического материала 9 

класса. Формирование грамматического навыка: 

повторение грамматических явлений, изученных в 9 

классе. Автоматизация лексического навыка в рамках 

изученной тематики 9 класса. 
Входная контрольная работа. 

1 час 
2.  Входная комплексная контрольная работа по всем видам 

речевой деятельности в рамках изученных в 9 классе тем. 

Страна изучаемого языка. 

Путешествие по Франции. 

Достопримечательности. 

Современная молодежь. 

Образовательные поездки. 5 

часов 

3.  Страна изучаемого языка. Путешествие по Франции. 

Достопримечательности. Современная молодежь. 

Образовательные поездки. Работа репликами-клише 

речевого этикета. Развитие навыка диалогической речи. 
4.  Страна изучаемого языка. Путешествие по Франции. 

Достопримечательности. Современная молодежь. 

Образовательные поездки. Электронное письмо «Как я 

провел каникулы». Изучающее чтение проспектов. 
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5.  Страна изучаемого языка. Путешествие по Франции. 

Достопримечательности. Современная молодежь. 

Образовательные поездки. Повторение основных наиболее 

употребительных временных форм изъявительного 

наклонения. Согласование времен. 

6.  Страна изучаемого языка. Путешествие по Франции. 

Достопримечательности. Современная молодежь. 

Образовательные поездки. Аудирование: понимание 

основного содержания интервью. Совершенствование 

фонетической стороны речи. 
7.  Страна изучаемого языка. Путешествие по Франции. 

Достопримечательности. Современная молодежь. 

Образовательные поездки. Формирование умения 

передавать основное содержание изученного текста 

страноведческой направленности. 
Современная молодежь. 

Увлечения и интересы. 
Страна изучаемого языка. 

Достопримечательности.  

Праздники и 

знаменательные даты России 

и Франции. 5 часов 

8.  Современная молодежь. Увлечения и интересы. 
Страна изучаемого языка. Достопримечательности.  

Праздники и знаменательные даты России и Франции. 

Презентация новых ЛЕ. Совершенствование навыков 

чтения публикаций на интернет-сайтах. 
9.  Современная молодежь. Увлечения и интересы. 

Страна изучаемого языка. Достопримечательности.  

Праздники и знаменательные даты России и Франции. 

Аудирование: выборочное понимание деталей 

развернутого сообщения монологического характера. 

Формирование произносительно-интонационных навыков. 
10.  Современная молодежь. Увлечения и интересы. 

Страна изучаемого языка. Достопримечательности.  

Праздники и знаменательные даты России и Франции. 

Развитие грамматического навыка: все виды артикля, 

отсутствие артикля (нулевой артикль). 
11.  Современная молодежь. Увлечения и интересы. 

Страна изучаемого языка. Достопримечательности.  

Праздники и знаменательные даты России и Франции. 

Монологическое высказывание: сообщение по теме. 
12.  Современная молодежь. Увлечения и интересы. 

Страна изучаемого языка. Достопримечательности.  

Праздники и знаменательные даты России и Франции. 

Повторение лексического и грамматического материала по 

теме. 
Контрольная работа за I 
полугодие 
 1 час. 

13.  Контрольная работа за I полугодие 
 

Иностранные языки. 

Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие 

культуры и науки России и 

Франции. 5 часов 

14.  Иностранные языки. Выдающиеся личности, повлиявшие 

на развитие культуры и науки России и Франции. Развитие 

навыков диалогической речи в ситуации неофициального 

общения. Развитие навыка письма (на выбор: 

биография/презентация/эссе). 
15.  Иностранные языки. Выдающиеся личности, повлиявшие 

на развитие культуры и науки России и Франции. 

Просмотровое чтение на основе текстов-сообщений в 
журнале. Развитие навыка аудирования на основе 

аудиотекста монологического характера. 
16.  Иностранные языки. Выдающиеся личности, повлиявшие 

на развитие культуры и науки России и Франции. Развитие 

грамматических навыков: местоимения-дополнения, место 
местоимений-дополнений в предложении. 
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17.  Иностранные языки. Выдающиеся личности, повлиявшие 

на развитие культуры и науки России и Франции. Развитие 

навыка монологической речи: предоставление фактической 

информации в рассказе-описании. 
18.  Иностранные языки. Выдающиеся личности, повлиявшие 

на развитие культуры и науки России и Франции. 

Повторение ЛЕ. 
Страны изучаемого языка. 

Путешествие по 

франкофонным странам. 
Научно-технический 
прогресс. Новые 

информационные 

технологии. 6 часов. 

19.  Страны изучаемого языка. Путешествие по франкофонным 

странам. Научно-технический прогресс. Новые 
информационные технологии. Презентация ЛЕ по теме. 

Изучающее чтение на основе текста-интервью. 
20.  Страны изучаемого языка. Путешествие по франкофонным 

странам. Научно-технический прогресс. Новые 

информационные технологии. Развитие фонетического 

навыка. Развитие навыка аудирования (понимание на слух 

основного содержания отрывка из художественного 

текста). 
21.  Страны изучаемого языка. Путешествие по франкофонным 

странам. Научно-технический прогресс. Новые 

информационные технологии. Развитие грамматического 

навыка: разница в употреблении Imparfait и Présent 
22.  Страны изучаемого языка. Путешествие по франкофонным 

странам. Научно-технический прогресс. Новые 

информационные технологии. Развитие грамматического 

навыка: три типа условных предложений. 
23.  Страны изучаемого языка. Путешествие по франкофонным 

странам. Научно-технический прогресс. Новые 

информационные технологии. Развитие навыка письма: 

тезисы. 
24.  Страны изучаемого языка. Путешествие по франкофонным 

странам. Научно-технический прогресс. Новые 

информационные технологии. Развитие навыка 

диалогической речи: дискуссия. 
Природа и экология. 

Изменение климата и 

глобальное потепление. 

Знаменитые природные 

заповедники Росси и 

Франции. 7 часов. 

25.  Природа и экология. Изменение климата и глобальное 

потепление. Знаменитые природные заповедники России и 

Франции. Автоматизация ЛЕ. Разивтие навыка чтения и 

аудирования на основе газетной статьи. 
26.  Природа и экология. Изменение климата и глобальное 

потепление. Знаменитые природные заповедники России и 

Франции. Развитие навыка письма и орфографии: письмо с 

элементами рассуждения, приведением аргументов и 

примеров с соблюдением необходимых норм. 
27.  Природа и экология. Изменение климата и глобальное 

потепление. Знаменитые природные заповедники России и 

Франции. Развитие навыка аудирования: полное 

понимание текстов объявлений. Развитие фонетического 

навыка. 
28.  Природа и экология. Изменение климата и глобальное 

потепление. Знаменитые природные заповедники России и 

Франции. Развитие грамматических навыков: 

относительные местоимения. 
29.  Природа и экология. Изменение климата и глобальное 

потепление. Знаменитые природные заповедники России и 

Франции. Развитие грамматических навыков: 

выделительные обороты. Развитие диалогического навыка: 

умение обращаться за разъяснениями и уточнять 

необходимую информацию. 
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30.  Природа и экология. Изменение климата и глобальное 

потепление. Знаменитые природные заповедники России и 

Франции. Развитие грамматических навыков: союзы, 

требующие употребления Subjonctif в придаточном 

предложении. Развитие монологической речи. 
31.  Природа и экология. Изменение климата и глобальное 

потепление. Знаменитые природные заповедники России и 

Франции. Повторение лексического и грамматического 

материала по теме. 
Итоговая контрольная 

работа. 1 час. 
32.  Итоговая контрольная работа 

Обобщающее повторение. 3 

часа. 
 

33.  Повторение пройденного в 10 классе. Развитие  

лексического навыка в рамках тематики устного общения. 
34.  Повторение пройденного в 10 классе. Развитие 

грамматического навыка в рамках тематики устного 

общения. 
35.  Повторение пройденного в 10 классе. Развитие навыка 

диалогической речи (дискуссия). 

 
10 класс, базовый уровень, социально-гуманитарный профиль, 2 час в неделю 

Тематика устного общения № 

урока 

Тема урока 

Повторение лексического и 

грамматического материала, 

изучаемого в 9 классе. 2 часа 

1.  Повторение лексического и грамматического материала 9 

класса. Формирование грамматического навыка: 

повторение грамматических явлений, изученных в 9 

классе.  

2.  Повторение лексического и грамматического материала 9 

класса. Автоматизация лексического навыка в рамках 

изученной тематики 9 класса. 

Входная контрольная работа. 

1 час 
3.  Входная комплексная контрольная работа по всем видам 

речевой деятельности в рамках изученных в 9 классе тем. 

Страна изучаемого языка. 

Путешествие по Франции. 

Достопримечательности. 

Современная молодежь. 

Образовательные поездки. 

10 часов. 

4.  Страна изучаемого языка. Путешествие по Франции. 

Достопримечательности. Современная молодежь. 

Образовательные поездки. Работа репликами-клише 

речевого этикета. Развитие навыка диалогической речи. 
5.  Страна изучаемого языка. Путешествие по Франции. 

Достопримечательности. Современная молодежь. 

Образовательные поездки. Изучающее чтение проспектов. 
6.  Страна изучаемого языка. Путешествие по Франции. 

Достопримечательности. Современная молодежь. 

Образовательные поездки. Электронное письмо «Как я 

провел каникулы».  

7.  Страна изучаемого языка. Путешествие по Франции. 

Достопримечательности. Современная молодежь. 

Образовательные поездки. Развитие грамматического 

навыка: повторение основных наиболее употребительных 

временных форм изъявительного наклонения. 

8.  Страна изучаемого языка. Путешествие по Франции. 

Достопримечательности. Современная молодежь. 

Образовательные поездки. Развитие грамматического 

навыка: согласование времен. 

9.  Страна изучаемого языка. Путешествие по Франции. 

Достопримечательности. Современная молодежь. 

Образовательные поездки. Аудирование: понимание 

основного содержания интервью.  
10.  Страна изучаемого языка. Путешествие по Франции. 

Достопримечательности. Современная молодежь. 
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Образовательные поездки. Совершенствование 

фонетической стороны речи. 

11.  Страна изучаемого языка. Путешествие по Франции. 

Достопримечательности. Современная молодежь. 

Образовательные поездки. Формирование умения 

передавать основное содержание изученного текста 

страноведческой направленности. 
12.  Страна изучаемого языка. Путешествие по Франции. 

Достопримечательности. Современная молодежь. 

Образовательные поездки. Развитие навыка диалогической 

речи. 

13.  Страна изучаемого языка. Путешествие по Франции. 

Достопримечательности. Современная молодежь. 

Образовательные поездки. Повторение ЛЕ. 

14.  Страна изучаемого языка. Путешествие по Франции. 

Достопримечательности. Современная молодежь. 

Образовательные поездки. Повторение грамматического 

материала. 

Современная молодежь. 

Увлечения и интересы. 
Страна изучаемого языка. 

Достопримечательности.  

Праздники и 

знаменательные даты России 

и Франции. 10 часов 

15.  Современная молодежь. Увлечения и интересы. 
Страна изучаемого языка. Достопримечательности.  

Праздники и знаменательные даты России и Франции. 

Презентация новых ЛЕ. Совершенствование навыков 

чтения публикаций на интернет-сайтах. 
16.  Современная молодежь. Увлечения и интересы. 

Страна изучаемого языка. Достопримечательности.  

Праздники и знаменательные даты России и Франции. 

Автоматизация ЛЕ. Совершенствование навыков чтения 

публикаций на интернет-сайтах. 
17.  Современная молодежь. Увлечения и интересы. 

Страна изучаемого языка. Достопримечательности.  

Праздники и знаменательные даты России и Франции. 

Аудирование: выборочное понимание деталей 

развернутого сообщения монологического характера.  
18.  Современная молодежь. Увлечения и интересы. 

Страна изучаемого языка. Достопримечательности.  

Праздники и знаменательные даты России и Франции. 

Формирование произносительно-интонационных навыков. 
19.  Современная молодежь. Увлечения и интересы. 

Страна изучаемого языка. Достопримечательности.  

Праздники и знаменательные даты России и Франции. 

Развитие грамматического навыка: все виды артикля.  
20.  Современная молодежь. Увлечения и интересы. 

Страна изучаемого языка. Достопримечательности.  

Праздники и знаменательные даты России и Франции. 
Развитие грамматического навыка: отсутствие артикля 

(нулевой артикль). 
21.  Современная молодежь. Увлечения и интересы. 

Страна изучаемого языка. Достопримечательности.  

Праздники и знаменательные даты России и Франции. 

Монологическое высказывание: сообщение по теме. 
22.  Современная молодежь. Увлечения и интересы. 

Страна изучаемого языка. Достопримечательности.  

Праздники и знаменательные даты России и Франции. 

Развитие диалогической речи. 
23.  Современная молодежь. Увлечения и интересы. 

Страна изучаемого языка. Достопримечательности.  

Праздники и знаменательные даты России и Франции. 
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Орфографические и синтаксические особенности 

изученного текста. 
24.  Современная молодежь. Увлечения и интересы. 

Страна изучаемого языка. Достопримечательности.  

Праздники и знаменательные даты России и Франции. 

Повторение лексического и грамматического материала по 

теме. 
Контрольная работа за I 
полугодие 
1 час. 

25.  Контрольная работа за I полугодие 
 

Иностранные языки. 

Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие 

культуры и науки России и 

Франции. 10 часов 

26.  Иностранные языки. Выдающиеся личности, повлиявшие 

на развитие культуры и науки России и Франции. Развитие 

навыков диалогической речи в ситуации неофициального 

общения.  
27.  Иностранные языки. Выдающиеся личности, повлиявшие 

на развитие культуры и науки России и Франции. Развитие 

навыка письма (на выбор: биография/презентация/эссе). 
28.  Иностранные языки. Выдающиеся личности, повлиявшие 

на развитие культуры и науки России и Франции. 

Просмотровое чтение на основе текстов-сообщений в 
журнале.  

29.  Иностранные языки. Выдающиеся личности, повлиявшие 

на развитие культуры и науки России и Франции. Развитие 

навыка аудирования на основе аудиотекста 

монологического характера. 
30.  Иностранные языки. Выдающиеся личности, повлиявшие 

на развитие культуры и науки России и Франции. Развитие 

грамматических навыков: местоимения-дополнения. 
31.  Иностранные языки. Выдающиеся личности, повлиявшие 

на развитие культуры и науки России и Франции. Развитие 

грамматических навыков: место местоимений-дополнений 
в предложении. 

32.  Иностранные языки. Выдающиеся личности, повлиявшие 

на развитие культуры и науки России и Франции. Развитие 

навыка монологической речи: предоставление фактической 

информации в рассказе-описании. 
33.  Иностранные языки. Выдающиеся личности, повлиявшие 

на развитие культуры и науки России и Франции. Развитие 

навыка диалогической речи. 
34.  Иностранные языки. Выдающиеся личности, повлиявшие 

на развитие культуры и науки России и Франции. 

Повторение ЛЕ. 
35.  Иностранные языки. Выдающиеся личности, повлиявшие 

на развитие культуры и науки России и Франции. 

Формирование фонетического навыка. 
Страны изучаемого языка. 

Путешествие по 

франкофонным странам. 
Научно-технический 
прогресс. Новые 

информационные 

технологии. 12 часов. 

36.  Страны изучаемого языка. Путешествие по франкофонным 

странам. Научно-технический прогресс. Новые 
информационные технологии. Презентация ЛЕ по теме.  

37.  Страны изучаемого языка. Путешествие по франкофонным 

странам. Научно-технический прогресс. Новые 
информационные технологии. Изучающее чтение на 

основе текста-интервью. 
38.  Страны изучаемого языка. Путешествие по франкофонным 

странам. Научно-технический прогресс. Новые 

информационные технологии. Развитие фонетического 

навыка.  
39.  Страны изучаемого языка. Путешествие по франкофонным 
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странам. Научно-технический прогресс. Новые 

информационные технологии. Развитие навыка 

аудирования (понимание на слух основного содержания 

отрывка из художественного текста). 
40.  Страны изучаемого языка. Путешествие по франкофонным 

странам. Научно-технический прогресс. Новые 

информационные технологии. Развитие грамматического 

навыка: Imparfait и Présent 
41.  Страны изучаемого языка. Путешествие по франкофонным 

странам. Научно-технический прогресс. Новые 

информационные технологии. Развитие грамматического 

навыка: разница в употреблении Imparfait и Présent 
42.  Страны изучаемого языка. Путешествие по франкофонным 

странам. Научно-технический прогресс. Новые 

информационные технологии. Развитие грамматического 

навыка: три типа условных предложений. 
43.  Страны изучаемого языка. Путешествие по франкофонным 

странам. Научно-технический прогресс. Новые 

информационные технологии. Развитие грамматического 

навыка: три типа условных предложений (автоматизация). 
44.  Страны изучаемого языка. Путешествие по франкофонным 

странам. Научно-технический прогресс. Новые 

информационные технологии. Развитие навыка письма: 

тезисы. 
45.  Страны изучаемого языка. Путешествие по франкофонным 

странам. Научно-технический прогресс. Новые 

информационные технологии. Развитие навыка 

монологической речи. 
46.  Страны изучаемого языка. Путешествие по франкофонным 

странам. Научно-технический прогресс. Новые 

информационные технологии. Развитие навыка 

диалогической речи: дискуссия. 
47.  Страны изучаемого языка. Путешествие по франкофонным 

странам. Научно-технический прогресс. Новые 

информационные технологии. Повторение ЛЕ и 

грамматического материала. 
Природа и экология. 

Изменение климата и 

глобальное потепление. 

Знаменитые природные 

заповедники Росси и 

Франции. 14 часов. 

48.  Природа и экология. Изменение климата и глобальное 

потепление. Знаменитые природные заповедники России и 

Франции. Автоматизация ЛЕ.  
49.  Природа и экология. Изменение климата и глобальное 

потепление. Знаменитые природные заповедники России и 

Франции. Развитие навыка чтения и аудирования на основе 

газетной статьи. 
50.  Природа и экология. Изменение климата и глобальное 

потепление. Знаменитые природные заповедники России и 

Франции. Развитие навыка письма и орфографии: письмо с 
элементами рассуждения, приведением аргументов и 

примеров с соблюдением необходимых норм. 
51.  Природа и экология. Изменение климата и глобальное 

потепление. Знаменитые природные заповедники России и 

Франции. Развитие навыка аудирования: полное 

понимание текстов объявлений.  
 

52.  Природа и экология. Изменение климата и глобальное 

потепление. Знаменитые природные заповедники России и 

Франции.  Развитие фонетического навыка. 
53.  Природа и экология. Изменение климата и глобальное 
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потепление. Знаменитые природные заповедники России и 

Франции. Развитие грамматических навыков: 

относительные местоимения. 
54.  Природа и экология. Изменение климата и глобальное 

потепление. Знаменитые природные заповедники России и 

Франции. Развитие грамматических навыков: 

относительные местоимения (автоматизация). 
55.  Природа и экология. Изменение климата и глобальное 

потепление. Знаменитые природные заповедники России и 

Франции. Развитие грамматических навыков: 

выделительные обороты.  
56.  Природа и экология. Изменение климата и глобальное 

потепление. Знаменитые природные заповедники России и 

Франции. Развитие диалогического навыка: умение 

обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую 

информацию. 
57.  Природа и экология. Изменение климата и глобальное 

потепление. Знаменитые природные заповедники России и 

Франции. Развитие грамматических навыков: союзы, 

требующие употребления Subjonctif в придаточном 

предложении.  
58.  Природа и экология. Изменение климата и глобальное 

потепление. Знаменитые природные заповедники России и 

Франции. Развитие грамматических навыков: союзы, 

требующие употребления Subjonctif в придаточном 

предложении (автоматизация). 
59.  Природа и экология. Изменение климата и глобальное 

потепление. Знаменитые природные заповедники России и 

Франции. Развитие монологической речи. 
60.  Природа и экология. Изменение климата и глобальное 

потепление. Знаменитые природные заповедники России и 

Франции. Развитие диалогической речи. 
61.  Природа и экология. Изменение климата и глобальное 

потепление. Знаменитые природные заповедники России и 

Франции. Повторение лексического и грамматического 

материала по теме. 
Итоговая контрольная 

работа. 1 час. 
62.  Итоговая контрольная работа 

Обобщающее повторение. 6 

часов. 
 

63.  Повторение пройденного в 10 классе. Развитие  

лексического навыка в рамках тематики устного общения. 
64.  Повторение пройденного в 10 классе. Развитие 

грамматического навыка в рамках тематики устного 

общения. 
65.  Повторение пройденного в 10 классе. Развитие навыка 

чтения: неподготовленное чтение. 
66.  Повторение пройденного в 10 классе. Развитие навыка 

неподготовленного монолога. 
67.  Повторение пройденного в 10 классе. Развитие навыка 

диалогической речи (запланированная дискуссия). 
68.  Повторение пройденного в 10 классе. Развитие навыка 

диалогической речи (спонтанный диалог). 

 
11 класс, базовый уровень, социально-экономический профиль,1 час в неделю 

Тематика устного общения № 

урока 

Тема урока 

Повторение лексического и 

грамматического материала, 

1.  Повторение лексического и грамматического материала 10 

класса. Формирование грамматического навыка: 
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изучаемого в 10 классе. 1 

час. 

повторение грамматических явлений, изученных в 10 

классе. Автоматизация лексического навыка в рамках 

изученной тематики 10 класса. 

Входная контрольная работа. 

1 час. 
2.  Входная комплексная контрольная работа по всем видам 

речевой деятельности в рамках изученных в 10 классе тем. 

Современная молодежь. 

Увлечения и интересы. 

Повседневная жизнь. 

Семейные традиции. 6 часов. 

3.  Современная молодежь. Увлечения и интересы. 

Повседневная жизнь. Семейные традиции. Автоматизация 

ЛЕ. Развитие навыка аудирования и ознакомительного 

чтения на основе публицистического текста. 
4.  Современная молодежь. Увлечения и интересы. 

Повседневная жизнь. Семейные традиции. Развитие 

навыка аудирования. Развитие фонетического навыка. 
5.  Современная молодежь. Увлечения и интересы. 

Повседневная жизнь. Семейные традиции. Развитие 

грамматического навыка: составные относительные 

местоимения. 
6.  Современная молодежь. Увлечения и интересы. 

Повседневная жизнь. Семейные традиции. Развитие 

грамматического навыка: указательные местоимения. 

Развитие навыка письма: биография. 
7.  Современная молодежь. Увлечения и интересы. 

Повседневная жизнь. Семейные традиции. Развитие 

грамматического навыка: употребление Subjonctif  и 

Indicatif. 
8.  Современная молодежь. Увлечения и интересы. 

Повседневная жизнь. Семейные традиции. Развитие 

монологического навыка (умение кратко высказаться с 

опорой на план). 
Спорт. Активный отдых. 

Экстремальные виды спорта. 

Научно-технический 
прогресс. Прогресс в науке. 

Космос. 5 часов. 

9.  Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. 
Автоматизация ЛЕ. Развитие навыка поискового чтения на 

основе публицистического текста. 
10.  Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. 
Развитие навыка аудирования: статья научно-популярного 
характера. Формирование фонетического навыка. 

11.  Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. 
Развитие грамматического навыка: причастие и 

деепричастие. 
12.  Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. 
Развитие грамматического навыка: безличные 

конструкции. Формирование навыка письма: составление 

странички дневника вымышленного персонажа. 
13.  Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. 
Развитие навыка диалогической речи: обмен, проверка и 

подтверждение собранной фактической информации. 

Повторение грамматического и лексического материала. 
Контрольная работа за I 
полугодие 
1 час. 

14.  Контрольная работа за I полугодие 
 

Профессии. Современные 

профессии. Планы на 

будущее, проблема выбора 

профессии. Образование и 

15.  Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, 

проблема выбора профессии. Образование и профессии. 

Изучение иностранных языков, иностранные языки в 

профдеятельности. Автоматизация ЛЕ. Развитие навыка 
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профессии. Изучение 

иностранных языков, 

иностранные языки в 

профдеятельности. 5 часов. 

поискового чтения на основе интервью. 
16.  Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, 

проблема выбора профессии. Образование и профессии. 

Изучение иностранных языков, иностранные языки в 

профдеятельности. Развитие навыка письма: отзыв на 

статью в журнале. 
17.  Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, 

проблема выбора профессии. Образование и профессии. 

Изучение иностранных языков, иностранные языки в 

профдеятельности. Развитие навыка аудирования на основе 

отрывка из радиопрограммы. Развитие фонетического 

навыка. 
18.  Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, 

проблема выбора профессии. Образование и профессии. 

Изучение иностранных языков, иностранные языки в 

профдеятельности. Развитие грамматического навыка: 

инфинитив. 
19.  Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, 

проблема выбора профессии. Образование и профессии. 

Изучение иностранных языков, иностранные языки в 

профдеятельности. Развитие грамматического навыка: 

пассивный залог. 
Повседневная жизнь. 

Домашние обязанности, 

покупки. 1 час. 

20.  Повседневная жизнь. Домашние обязанности, покупки. 

Развитие диалогической речи (умение запрашивать 

информацию, обращаться за разъяснениями, уточнять). 
Повседневная жизнь. 

Общение в семье и в школе. 

Общение с друзьями и 

знакомыми. Переписка с 

друзьями. Семейные 

традиции. 4 часа. 

21.  Повседневная жизнь. Общение в семье и в школе. Общение 

с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. 

Автоматизация ЛЕ. Развитие навыка изучающего чтения на 

основе досье с интернет-сайтов. 
22.  Повседневная жизнь. Общение в семье и в школе. Общение 

с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. 

Формирование навыка письма: личное письмо другу, 

попавшему в сложную ситуацию. Развитие навыка 

аудирования. 
23.  Повседневная жизнь. Общение в семье и в школе. Общение 

с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. Развитие 
грамматических навыков: прямая и косвенная речь. 

24.  Повседневная жизнь. Общение в семье и в школе. Общение 

с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. Развитие 

навыка монологической речи: рассказ с опорой на 

нелинейный текст. 
Здоровье. Посещение врача. 
Здоровый образ жизни. 1 

час. 

25.  Здоровье. Посещение врача. Здоровый образ жизни. 

Развитие навыка диалогической речи. 

Современная молодежь. 

Увлечения и интересы. 

Связь с предыдущими 

поколениями. 3 часа. 

26.  Современная молодежь. Увлечения и интересы. Связь с 

предыдущими поколениями. Автоматизация ЛЕ. Развитие 

навыка аудирования и просмотрового чтения на основе 

интервью. 
27.  Современная молодежь. Увлечения и интересы. Связь с 

предыдущими поколениями. Развитие грамматических 

навыков: коннекторы. 
28.  Современная молодежь. Увлечения и интересы. Связь с 

предыдущими поколениями. Развитие навыка аудирования. 
Городская и сельская жизнь. 

Особенности в России и 

Франции. Городская 

инфраструктура. Сельское 

29.  Городская и сельская жизнь. Особенности в России и 

Франции. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 

Развитие навыка чтения. 
30.  Городская и сельская жизнь. Особенности в России и 
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хозяйство. 3 часа. Франции. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 

Развитие навыка монологической речи с опорой на 

нелинейный текст. 
31.  Городская и сельская жизнь. Особенности в России и 

Франции. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 

Повторение грамматического и лексического материала. 
Итоговая контрольная 

работа. 1 час. 
32.  Итоговая контрольная работа 

Обобщающее повторение. 2 

часа. 
33.  Повторение пройденного в 11 классе. Развитие  

лексического навыка в рамках тематики устного общения. 
34.  Повторение пройденного в 11 классе. Развитие 

грамматического навыка в рамках тематики устного 

общения. 

 
11 класс, базовый уровень, социально-гуманитарный профиль, 2 часа в неделю 

Тематика устного общения № 

урока 

Тема урока 

Повторение лексического и 

грамматического материала, 

изучаемого в 10 классе. 2 

часа. 

1.  Повторение лексического и грамматического материала 10 

класса. Автоматизация лексического навыка в рамках 

изученной тематики 10 класса. 

2.  Повторение лексического и грамматического материала 10 

класса. Формирование грамматического навыка: 

повторение грамматических явлений, изученных в 10 

классе.  

Входная контрольная работа. 

1 час. 
3.  Входная комплексная контрольная работа по всем видам 

речевой деятельности в рамках изученных в 10 классе тем. 

Современная молодежь. 

Увлечения и интересы. 

Повседневная жизнь. 

Семейные традиции. 12 

часов. 

4.  Современная молодежь. Увлечения и интересы. 

Повседневная жизнь. Семейные традиции. Автоматизация 

ЛЕ.  
5.  Современная молодежь. Увлечения и интересы. 

Повседневная жизнь. Семейные традиции. Развитие 

навыка аудирования и ознакомительного чтения на основе 

публицистического текста. 
6.  Современная молодежь. Увлечения и интересы. 

Повседневная жизнь. Семейные традиции. Развитие 

навыка аудирования.  
7.  Современная молодежь. Увлечения и интересы. 

Повседневная жизнь. Семейные традиции. Развитие 

фонетического навыка. 
8.  Современная молодежь. Увлечения и интересы. 

Повседневная жизнь. Семейные традиции. Развитие 

грамматического навыка: составные относительные 

местоимения. 
9.  Современная молодежь. Увлечения и интересы. 

Повседневная жизнь. Семейные традиции. Развитие 

грамматического навыка: составные относительные 

местоимения (автоматизация). 
10.  Современная молодежь. Увлечения и интересы. 

Повседневная жизнь. Семейные традиции. Развитие 

грамматического навыка: указательные местоимения.  
11.  Современная молодежь. Увлечения и интересы. 

Повседневная жизнь. Семейные традиции. Развитие 

навыка письма: биография. 
12.  Современная молодежь. Увлечения и интересы. 

Повседневная жизнь. Семейные традиции. Развитие 

грамматического навыка: употребление Subjonctif  и 

Indicatif. 
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13.  Современная молодежь. Увлечения и интересы. 

Повседневная жизнь. Семейные традиции. Развитие 

грамматического навыка: употребление Subjonctif  и 

Indicatif (автоматизация). 
14.  Современная молодежь. Увлечения и интересы. 

Повседневная жизнь. Семейные традиции. Развитие 

монологического навыка (умение кратко высказаться с 

опорой на план). 
15.  Современная молодежь. Увлечения и интересы. 

Повседневная жизнь. Семейные традиции. Развитие  

навыка диалогической речи (неподготовленный диалог). 
Спорт. Активный отдых. 

Экстремальные виды спорта. 

Научно-технический 
прогресс. Прогресс в науке. 

Космос. 10 часов. 

16.  Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. 
Автоматизация ЛЕ.  

17.  Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 
Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. 
Развитие навыка поискового чтения на основе 

публицистического текста. 
18.  Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. 
Развитие навыка аудирования: статья научно-популярного 
характера.  

19.  Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. 
Формирование фонетического навыка. 

20.  Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. 
Развитие грамматического навыка: причастие и 

деепричастие. 
21.  Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. 
Развитие грамматического навыка: причастие и 

деепричастие (автоматизация). 
22.  Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. 
Развитие грамматического навыка: безличные 

конструкции.  
23.  Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. 
Формирование навыка письма: составление странички 

дневника вымышленного персонажа. 
24.  Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. 
Развитие навыка диалогической речи: обмен, проверка и 

подтверждение собранной фактической информации.  
 25.  Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. 
Повторение грамматического и лексического материала. 

Контрольная работа за I 
полугодие 
 1 час. 

26.  Контрольная работа за I полугодие 
 

Профессии. Современные 

профессии. Планы на 

будущее, проблема выбора 

профессии. Образование и 

профессии. Изучение 

иностранных языков, 

27.  Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, 

проблема выбора профессии. Образование и профессии. 

Изучение иностранных языков, иностранные языки в 

профдеятельности. Автоматизация ЛЕ.  
28.  Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, 

проблема выбора профессии. Образование и профессии. 
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иностранные языки в 

профдеятельности. 10 часов. 
Изучение иностранных языков, иностранные языки в 

профдеятельности. Развитие навыка поискового чтения на 

основе интервью. 
29.  Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, 

проблема выбора профессии. Образование и профессии. 

Изучение иностранных языков, иностранные языки в 

профдеятельности. Развитие навыка письма: отзыв на 

статью в журнале. 
30.  Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, 

проблема выбора профессии. Образование и профессии. 

Изучение иностранных языков, иностранные языки в 

профдеятельности. Развитие навыка письма: план 

высказывания. 
31.  Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, 

проблема выбора профессии. Образование и профессии. 

Изучение иностранных языков, иностранные языки в 

профдеятельности. Развитие навыка аудирования на основе 

отрывка из радиопрограммы.  
32.  Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, 

проблема выбора профессии. Образование и профессии. 

Изучение иностранных языков, иностранные языки в 

профдеятельности. Развитие фонетического навыка. 
33.  Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, 

проблема выбора профессии. Образование и профессии. 
Изучение иностранных языков, иностранные языки в 

профдеятельности. Развитие грамматического навыка: 

инфинитив. 
34.  Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, 

проблема выбора профессии. Образование и профессии. 

Изучение иностранных языков, иностранные языки в 

профдеятельности. Развитие грамматического навыка: 

инфинитив (автоматизация). 
35.  Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, 

проблема выбора профессии. Образование и профессии. 

Изучение иностранных языков, иностранные языки в 

профдеятельности. Развитие грамматического навыка: 

пассивный залог. 
 36.  Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, 

проблема выбора профессии. Образование и профессии. 

Изучение иностранных языков, иностранные языки в 

профдеятельности. Развитие грамматического навыка: 

пассивный залог (автоматизация). 
Повседневная жизнь. 

Домашние обязанности, 

покупки. 2 часа. 

37.  Повседневная жизнь. Домашние обязанности, покупки. 

Развитие диалогической речи (умение запрашивать 

информацию, обращаться за разъяснениями, уточнять). 
38.  Повседневная жизнь. Домашние обязанности, покупки. 

Развитие навыка письма: составление списка покупок. 
Повседневная жизнь. 

Общение в семье и в школе. 

Общение с друзьями и 

знакомыми. Переписка с 

друзьями. Семейные 
традиции. 8 часов. 

39.  Повседневная жизнь. Общение в семье и в школе. Общение 

с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. 

Автоматизация ЛЕ.  
40.  Повседневная жизнь. Общение в семье и в школе. Общение 

с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. Развитие 

навыка изучающего чтения на основе досье с интернет-
сайтов. 

41.  Повседневная жизнь. Общение в семье и в школе. Общение 

с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. 

Формирование навыка письма: личное письмо другу, 
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попавшему в сложную ситуацию.  
42.  Повседневная жизнь. Общение в семье и в школе. Общение 

с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. Развитие 

навыка аудирования. 
43.  Повседневная жизнь. Общение в семье и в школе. Общение 

с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. Развитие 

грамматических навыков: прямая и косвенная речь. 
44.  Повседневная жизнь. Общение в семье и в школе. Общение 

с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. Развитие 

грамматических навыков: прямая и косвенная речь 

(автоматизация). 
45.  Повседневная жизнь. Общение в семье и в школе. Общение 

с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. Развитие 

навыка монологической речи: рассказ с опорой на 

нелинейный текст. 
46.  Повседневная жизнь. Общение в семье и в школе. Общение 

с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. Развитие 

навыка диалогической речи: подготовленный диалог. 
Здоровье. Посещение врача. 

Здоровый образ жизни. 4 

часа. 

47.  Здоровье. Посещение врача. Здоровый образ жизни. 

Презентация ЛЕ. 
48.  Здоровье. Посещение врача. Здоровый образ жизни. 

Развитие навыка чтения.  
49.  Здоровье. Посещение врача. Здоровый образ жизни. 

Развитие навыка монологической речи. 
50.  Здоровье. Посещение врача. Здоровый образ жизни. 

Развитие навыка диалогической речи. 
Современная молодежь. 

Увлечения и интересы. 

Связь с предыдущими 

поколениями. 6 часов. 

51.  Современная молодежь. Увлечения и интересы. Связь с 

предыдущими поколениями. Автоматизация ЛЕ.  
52.  Современная молодежь. Увлечения и интересы. Связь с 

предыдущими поколениями. Развитие навыка аудирования 

и просмотрового чтения на основе интервью. 
53.  Современная молодежь. Увлечения и интересы. Связь с 

предыдущими поколениями. Развитие грамматических 

навыков: коннекторы. 
54.  Современная молодежь. Увлечения и интересы. Связь с 

предыдущими поколениями. Развитие грамматических 

навыков: коннекторы (повторение). 
55.  Современная молодежь. Увлечения и интересы. Связь с 

предыдущими поколениями. Развитие навыка аудирования. 
56.  Современная молодежь. Увлечения и интересы. Связь с 

предыдущими поколениями. Развитие монологической 

речи. 
Городская и сельская жизнь. 

Особенности в России и 

Франции. Городская 

инфраструктура. Сельское 

хозяйство. 6 часов. 

57.  Городская и сельская жизнь. Особенности в России и 

Франции. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 

Презентация ЛЕ. 
58.  Городская и сельская жизнь. Особенности в России и 

Франции. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 

Развитие навыка чтения. 
59.  Городская и сельская жизнь. Особенности в России и 

Франции. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 

Развитие навыка монологической речи с опорой на 

нелинейный текст. 
60.  Городская и сельская жизнь. Особенности в России и 

Франции. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 

Развитие навыка диалогической речи с опорой на 

ключевые слова. 
61.  Городская и сельская жизнь. Особенности в России и 
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Франции. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 

Повторение лексического материала. 
62.  Городская и сельская жизнь. Особенности в России и 

Франции. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 

Повторение грамматического материала. 
Итоговая контрольная 

работа. 1 час. 
63.  Итоговая контрольная работа 

Обобщающее повторение. 5 

часов. 
64.  Повторение пройденного в 11 классе. Развитие  

лексического навыка в рамках тематики устного общения. 
65.  Повторение пройденного в 11 классе. Развитие 

грамматического навыка в рамках тематики устного 

общения. 
66.  Повторение пройденного в 11 классе. Развитие 

монологической речи (неподготовленный монолог). 
67.  Повторение пройденного в 11 классе. Развитие 

диалогической речи (подготовленный полилог). 
68.  Повторение пройденного в 11 классе. Развитие 

диалогической речи (неподготовленный полилог). 

 

Немецкий язык (базовый уровень) 
I. Планируемые результаты  

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

познанию себя 
ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 
готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 
мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 
здоровью;  
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству) 
российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 
защите;  
уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 
государственным символам (герб, флаг, гимн); 
формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 
национального самоопределения; 
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воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 
Российской Федерации. 
 

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

гражданскому обществу 
гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 
признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 
каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 
нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 
права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 
грамотность; 
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире;  
интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 
готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 
их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 
самоуправления, общественно значимой деятельности;  
приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 
воспитание уважительного отношения к национальному дост 
оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   
готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 
коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 
признакам и другим негативным социальным явлениям.  
 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми 
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;  
принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 
других людей, умение оказывать первую помощь; 
формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 
сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 
милосердия и дружелюбия);  
развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 
и других видах деятельности.  
 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре 
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 
готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 
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передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 
научных знаниях об устройстве мира и общества; 
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;  
экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России 
и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 
социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 
разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 
экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 
быта.  
 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни 
ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни;  
положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 
традиционных семейных ценностей.  
 
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений 
уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  
осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 
жизненных планов; 
готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности; 
готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 
 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся 
физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 
жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 
комфорта, информационной безопасности. 
 

Планируемые метапредметные результаты 

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; 
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оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной цели; 
выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты;  
организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 
цели; 
сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
 

4.  Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  
искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи; 
критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных источниках; 
использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 
связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 
находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 
суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 
выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения; 
менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
 

5. Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 
образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 
симпатий; 
при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 
развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств; 
распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений. 
 

Предметные результаты  
Немецкий язык изучается в гимназии на базовом уровне. 
 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 
Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
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• Вести диалог/полилог в ситуациях 
неофициального общения в рамках 

изученной тематики; 
• при помощи разнообразных языковых 
средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, 

включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 
• выражать и аргументировать личную точку 
зрения; 

• запрашивать информацию и обмениваться 
информацией в пределах изученной 

тематики 

 вести диалог-обмен мнениями;  
 брать и давать интервью; 
 комментировать факты из 

прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному/ 

прослушанному;   
 кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы. 

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. 

• уметь на элементарном уровне 
рассказывать о себе, семье, 

домашнем животном, о третьем 

лице, хобби, любимом школьном 

предмете, школьных 

принадлежностях, покупке; 

описывать предмет, картинку; 

кратко характеризовать персонаж; 
• вербально сигнализировать 
понимание или непонимание, 

переспросить, попросить повторить 

сказанное, говорить громче, сказать 

слово по буквам; 
• уметь дать оценочное суждение или 
выразить своё мнение и кратко 

аргументировать его; 
• выразить сожаление или радость, 
поблагодарить и ответить на 

благодарность; 
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. 

• Полно и точно воспринимать 
информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 
• обобщать прослушанную 
информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 
 выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух тексте; 
 использовать контекстуальную 

или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые 

слова. 
Чтение 

• Читать и понимать несложные аутентичные • Читать и понимать несложные 
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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. 

аутентичные тексты различных 

стилей и жанров и отвечать на ряд 

уточняющих вопросов. 
• устанавливать причинно-
следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте; 
• восстанавливать текст из 
разрозненных абзацев или путем 

добавления выпущенных фрагментов. 
Письмо 

• Писать несложные связные тексты по 
изученной тематике; 

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

сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 
• письменно выражать свою точку зрения в 
рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме 

рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

 делать краткие выписки из 
текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 
 писать электронное письмо (e-

mail) зарубежному другу в ответ на 
электронное письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы 
устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном 
виде результаты проектной 

деятельности; 
 

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. 

 Владеть орфографическими 
навыками; 

 расставлять в тексте знаки 
препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 
 сравнивать и анализировать 

буквосочетания немецкого языка и их 
транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 
 различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого 

иностранного языка; 
 соблюдать правильное ударение в 

изученных словах; 
 различать коммуникативные типы 

предложений по их интонации; 
 членить предложение на смысловые 

группы; 

 Произносить звуки немецкого 
языка четко, естественным 

произношением, не допуская ярко 

выраженного акцента. 
 выражать модальные 

значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 
 

Лексическая сторона речи 
 узнавать в письменном и звучащем 

тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 
этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 
 употреблять в устной и письменной 

речи в их основном значении изученные 

 распознавать и употреблять в 
речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 
 знать различия между 

явлениями синонимии и антонимии; 

употреблять в речи изученные синонимы 
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лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), в том числе 
многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 
 соблюдать существующие в немецком 

языке нормы лексической сочетаемости; 
 распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах 

тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 
 распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием основных 

способов словообразования: 
 аффиксация: 
 имена существительные с суффиксами: –

ung(die Lösung, die Vereinigung); -keit (die 
Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -
schaft(die Gesellschaft); -um (das Datum) 
;-or (der Doktor); -ik(die Mathematik); -е 
(die Liebe),-er (der Wissenschaftler); -
ie(die Вiologie); 

 имена прилагательные с суффиксами-ig 
(wichtig); -lich(glücklich); -isch (typisch); -
los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar 
(wunderbar); 

 имена существительные и имена 
прилагательные с префиксом un- 
(dasUnglück,unglücklich); 

 имена существительные и глаголы с 
префиксами: vor- (der Vorort, 
vorbereiten); mit- (die Mitverantwortung, 
mitspielen); 

 глаголы с отделяемыми и не 
отделяемыми приставками и другими 

словами в функции приставок типа 

erzählen, wegwerfen. 
 словосложение: 
 существительное + существительное (das 

Arbeitszimmer); 
 прилагательное + прилагательное 

(dunkelblau, hellblond); 
 прилагательное +существительное (die 

Fremdsprache); 
 глагол+существительное (die 

Schwimmhalle); 
 конверсия (переход одной части речи в 

другую): 
 образование существительных от 

прилагательных (das Blau, der Junge); 
 образование существительных от 

глаголов (das Lernen, das Lesen). 

и антонимы адекватно ситуации 

общения; 
 распознавать и употреблять в 

речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 
 распознавать принадлежность 

слов к частям речи по аффиксам; 
 распознавать и употреблять в 

речи различные средства связи в тексте 

для обеспечения его целостности; 
 использовать языковую догадку 

в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 
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 Интернациональные слова 
(der Globus, der Computer); 

 представления о синонимии, 
антонимии, лексической 

сочетаемости,многозначности. 
 

Грамматическая сторона речи 
 оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-
значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи 
различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 
 распознавать и употреблять в речи, 

распространенные и нераспространенные 

простые предложения: 
 Безличные предложения (EsistwarmEs 

ist Sommer); 
 предложения с глаголами legen, stellen, 

hängen, требующими после себя 
дополнениеAkkusativи 
обстоятельство места при ответе на 

вопрос Wohin? (lch hänge das Bild an 
die Wand); 

 предложения с глаголами beginn en, 
raten, vorhabenи др., требующими 
после себя Infinitivс zu; 

 побудительные предложения типа Lesen 
wir! Wollen wir lesen! 

 Все типы вопросительных 

предложений; 
 предложения с неопределённо-личным 

местоимением тап (Man schmückt die 
Stadt vor Weihnachten); 

 предложения с инфинитивной группой 
um... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche 
Bücher zu lesen); 

 сложносочинённые предложения с 
союзами denn, darum, deshalb (Ihm 
gefallt das Dorfleben, denn er kann hier 
viel Zeit in der frischen Luft verbringen); 

 сложноподчинённые предложения с 

союзами dass,  оb и др. (Er sagt, dass er 
gut in Mathe ist); 

 сложноподчинённые предложения 
причины с союзами weil, da (Er hat 

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

 употреблять в речи различные 
коммуникативные типы 

 предложений: утвердительные; 
отрицательные; 

 побудительные (в утвердительной 
и отрицательной формах); 

 вопросительные: общий, 
специальный, альтернативный 

 соблюдая 
 порядок слов в них (прямой порядок 

слов и обратный); 
 употреблять в речи 

распространенные и 
нераспространенные простые 
предложения, 

 употреблять в речи 
сложносочиненные предложения с 
сочинительными союзами; 

 употреблять в речи 
сложноподчиненные предложения 
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heute keine Zeit, weil er viele 
Hausaufgaben machen muss); 

 сложноподчинённые предложения с 
условным союзом wenn (Wenn du Lust 
hast, komm zu mir zu Besuch); 

 сложноподчинённые предложения с 

придаточными времени (с союзами 

wenn, als, nachdem); 
 сложноподчинённые предложения с 

придаточными определительными (с 

относительными местоимениями die, 
deren, dessen); 

 сложноподчинённые предложения с 

придаточными цели (с союзом damit); 
 распознавание структуры предложения 

по формальным признакам: по 

наличию/отсутствию инфинитивных 

оборотов: um...zu+lnfinitiv, 
statt...zu+lnfinitiv, ohne... zu+lnfinitiv); 

 слабые и сильные глаголы со 

вспомогательным глаголом haben в 
Perfekt; 

 сильные   глаголы  со  вспомогательным  

глаголом  sein в Perfekt (kommen, 
fahren, gehen); 

 Präteritum слабых и сильных глаголов, а 
также вспомогательных и модальных 

глаголов; 
 глаголы с отделяемыми и неотделяемыми  

приставками в Präsens, Perfekt, 
Präteritum, Futur 
(anfangen,beschreiben); 

 временные формы   в Passiv (Präsens, 

Präteritum); 
 местоименные наречия (worüber, 

darüber, womit, damit); 
 возвратные глаголы в основных

 временных   формах Präsens, 
Perfekt, Präteritum(sich anziehen, sich 
waschen); 

 распознавание и употребление в речи 
определённого, неопределённого и 

нулевого артиклей, склонения 

существительных нарицательных; 

склонения прилагательных и наречий; 

предлогов, имеющих двойное 

управление, предлогов, требующих Dativ,   
предлогов,  требующих  Akkusativ; 

 местоимения: личные, притяжательные, 

неопределённые (jemand, niemand); 
 Plusquamperfekt и употребление его в 

речи при согласовании времён; 
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 количественные числительные и 

порядковые числительные. 
 

 
Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности по 

немецкому языку 
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 
представление: 
о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 
применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 
о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 
гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 
о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 
естественных науках; 
об истории науки; 
о новейших разработках в области науки и технологий; 
о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 
исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 
о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 
исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 
проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 
Обучающийся сможет: 
решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 
использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных 
задач; 
использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-
познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 
использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 
задач; 
использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 
полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 
С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов 
учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 
формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 
исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 
восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 
определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 
отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 
деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 
оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для 
достижения поставленной цели; 
находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 
предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 
различных областях деятельности человека; 
вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 
презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 
продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 
самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 
критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования 
на каждом этапе реализации и по завершении работы; 
адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 
предусматривать пути минимизации этих рисков; 
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адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 
повлечет в жизни других людей, сообществ); 
адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 
возможные варианты применения результатов. 

 
II. Содержание рабочей программы 

Обучение иностранному языку – одно из приоритетных направлений современного 

школьного образования. Специфика иностранного языка как учебного предмета заключается 

в его интегративном характере, а также в том, что он выступает и как цель, и как средство 

обучения.  
Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

обеспечивает достижение следующих целей: 
дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 
развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, 
дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 
других областях знаний. 
Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых навыков 

(грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. Предметное 

содержание речи содержит лексические темы для общения в различных коммуникативных 

ситуациях. 
Освоение учебного предмета «Второй иностранный язык. Немецкий» на базовом уровне 

направлено на достижение обучающимися порогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции в соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО, 

достижение которых позволяет выпускникам самостоятельно общаться в устной и 

письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство коммуникации, и 

в соответствии с «Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком».  
Пороговый уровень, которого достигает выпускник, освоивший программу предмета 

«Второй иностранный язык. Немецкий» (базовый уровень), соответствует уровню B1 по 

шкале «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком».  
Базовый уровень 
Коммуникативные умения  
Говорение 
Диалогическая речь 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи 

в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки 

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

«Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, 

давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики. Умение 

обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы текстов: 

интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального общения, 

краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. Обмен, проверка и 

подтверждение собранной фактической информации. Объем диалога до 5-6 реплик со 
стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 2 минут.  
 
Монологическая речь 
Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных 

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

Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать изображение 

без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, 
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характеристика, сообщение, объявление, презентация. Умение предоставлять фактическую 

информацию. Объем монологического высказывания до 10-12 фраз. Продолжительность 
монологического высказывания –1,5- 2 минуты.  
 
 Аудирование 
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудио текстов с разной глубиной 

и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  
Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудированиес пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания 

текстов для аудирования – до 1,5 минут.  
Аудированиес выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 
несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 
минут. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. 
 
Чтение 
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут 

содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения 

– 600- 700 слов. 
Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Объём текста для чтения - около 350 слов. 
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  
Письмо 
Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать 

личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. 

Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и 

чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план 
мероприятия, биография, презентация, заявление об участии. Написание отзыва на фильм 
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или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в 

рамках изученной тематики. 
 Языковые навыки 
Орфография и пунктуация 
Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.  
Фонетическая сторона речи 
Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том числе 

интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко произносить 

отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. Правильное 

произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. Произношение звуков 

немецкого языка без выраженного акцента.  
Грамматическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в соответствии 

с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи коммуникативных типов 

предложений, как сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых. 

Распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации различных частей 

речи.  
Лексическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и 

неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. 

Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных фразовых глаголов. 
Определение части речи по аффиксу. Распознавание и употребление в речи различных 

средств связи для обеспечения целостности высказывания. Распознавание и использование в 

речи устойчивых выражений и фраз в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 
содержание речи».  
 Предметное содержание речи 
Повседневная жизнь 
Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. 

Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.   
Здоровье 
Посещение  врача. Здоровый образ жизни.  
Спорт 
Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  
Городская и сельская жизнь 
Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. Городская 

инфраструктура. Сельское хозяйство.  
Научно-технический прогресс 
Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.  
Природа и экология 
Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и глобальное 

потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира.  
Современная молодежь 
Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки.  
Профессии 
Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и 

профессии.  
Страны изучаемого языка 
Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и 

странах изучаемого языка.  
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Иностранные языки 
Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и для 
повседневного общения.  
Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран 

изучаемого языка. 
 

III. Тематическое планирование 
10 класс, базовый уровень, социально-гуманитарный профиль, 2 часа в неделю 

Тематика устного общения № 

урока 
Тема урока 

Повторение лексического и 

грамматического материала, 

изучаемого в 9 классе. 2 часа 

69.  Повторение лексического и грамматического 

материала 9 класса. Формирование 

грамматического навыка: повторение 

грамматических явлений, изученных в 9 классе.  
70.  Повторение лексического и грамматического 

материала 9 класса. Автоматизация лексического 

навыка в рамках изученной тематики 9 класса. 
Входная контрольная работа. 1 

час 
71.  Входная комплексная контрольная работа по 

всем видам речевой деятельности в рамках 

изученных в 9 классе тем. 
Современная молодежь 
Увлечения и интересы. 

Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие 

культуры и науки России и 

Германии  
4 часа 
 

72.  Современная молодежь Увлечения и интересы. 
Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие 

культуры и науки России и Германии. 

Презентация новых ЛЕ. Совершенствование 

навыков чтения публикаций о выдающихся 

людях Росии и Германии. 
73.  Современная молодежь Увлечения и интересы. 

Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие 

культуры и науки России и Германии. 

Автоматизация ЛЕ. Совершенствование навыков 

работы со статистикой  о том, кто является 

примером для молодёжи  
74.  Современная молодежь Увлечения и интересы. 

Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие 

культуры и науки России и Германии.  Развитие 

грамматического навыка: глаголы с предложным 
управлением. Вопросительные слова. 

75.  Современная молодежь Увлечения и интересы. 
Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие 

культуры и науки России и Германии. Развитие 

навыков проектной работы. Проект: человек, 
который стал для меня примером (на выбор: 

биография/презентация/эссе). 
Современные профессии. 

Планы на будущее, проблемы 

выбора профессии. 

Образование и профессии.  
3 часа 
 

76.  Современные профессии. Планы на будущее, 
проблемы выбора профессии. Образование и 

профессии. Презентация новых ЛЕ. 

Совершенствование навыков чтения сравнивать 
извлечённую из текстов информацию 
комментировать статистические данные  

77.  Современные профессии. Планы на будущее, 
проблемы выбора профессии. Образование и 

профессии.  Развитие диалогической речи. 
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78.  Современные профессии. Планы на будущее, 
проблемы выбора профессии. Образование и 

профессии. Развитие навыков проектной работы. 
Проект: мои планы на будущее 
(на выбор: монологическое высказывание 

/презентация/эссе).  
Повседневная жизнь Домашние 

обязанности. Общение в семье 

и в школе. Семейные традиции. 

Общение с друзьями и 

знакомыми. Переписка с 

друзьями.   
3 часа 

79.  Повседневная жизнь Домашние обязанности. 

Общение в семье и в школе. Семейные традиции. 

Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с 

друзьями.  Развитие навыков диалогической речи 

в ситуации неофициального общения, дискуссии 
80.  Повседневная жизнь Домашние обязанности. 

Общение в семье и в школе. Семейные традиции. 
Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с 

друзьями. Развитие грамматических навыков:   
определительные придаточные предложения.       

81.  Повседневная жизнь Домашние обязанности. 

Общение в семье и в школе. Семейные традиции. 

Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с 

друзьями. Развитие навыка монологической речи: 

предоставление информации в рассказе-
описании.  

Повседневная жизнь. 
Домашние обязанности. 

Покупки. Общение в семье и в 

школе. Семейные традиции. 

Общение с друзьями и 

знакомыми. Переписка с 

друзьями.   
4 часа 

82.  Повседневная жизнь. 
Домашние обязанности. Покупки. Общение в 

семье и в школе. Семейные традиции. Общение с 

друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.   
Повторение лексического и грамматического 

материала по теме. 
83.  Повседневная жизнь. 

Домашние обязанности. Покупки. Общение в 

семье и в школе. Семейные традиции. Общение с 

друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.  

Совершенствование навыков чтения сравнивать 
извлечённую из текстов информацию 
комментировать статистические данные. 

84.  Повседневная жизнь. 
Домашние обязанности. Покупки. Общение в 

семье и в школе. Семейные традиции. Общение с 

друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.  

Развитие навыков диалогической речи. 
85.  Повседневная жизнь. 

Домашние обязанности. Покупки. Общение в 

семье и в школе. Семейные традиции. Общение с 

друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. 

Развитие навыка аудирования (понимание на 

слух основного содержания отрывка из 

художественного текста).  
Страны изучаемого языка 
Географическое положение, 

климат, население, крупные 

города,достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и 

за рубежом.  

86.  Страны изучаемого языка 
Географическое положение, климат, население, 

крупные города, достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом. 

Просмотровое чтение на основе текстов-
сообщений с  
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4 часа фиксацией ключевых слов.   Совершенствование 

навыков чтения публикаций на интернет- 
форуме. 

87.  Страны изучаемого языка 
Географическое положение, климат, население, 

крупные города, достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом. 
Формирование умения передавать основное 

содержание изученного текста страноведческой 

направленности.  
88.  Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, население, 

крупные города, достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом. 

Развитие грамматических навыков:   предлоги, 
употребляемые с родительным падежом. 
Употребление союзов (разграничение по 

значению). 
89.  Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, население, 

крупные города, достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом. 

Развитие навыков проектной работы. Проект: 
Туристический проспект о моём регионе.  

Повседневная жизнь. 

Домашние обязанности. 

Общение в семье и в школе. 

Семейные традиции. Общение 

с друзьями и знакомыми. 

Переписка с друзьями.   
4 часа  
 

90.  Повседневная жизнь. Домашние обязанности. 
Общение в семье и в школе. Семейные традиции. 

Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с 

друзьями.  Презентация новых ЛЕ. 

Совершенствование навыков чтения, анализ 

стихов, 
учить извлекать информацию из статистики 

91.  Повседневная жизнь. Домашние обязанности. 
Общение в семье и в школе. Семейные традиции. 

Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с 

друзьями. Развитие навыка письма о качествах 

верного друга.  
92.  Повседневная жизнь. Домашние обязанности. 

Общение в семье и в школе. Семейные традиции. 

Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с 

друзьями. Развитие грамматических навыков:     
Придаточные предложения времени с 
союзами bevor, als, während, seit 
Определительные придаточные предложения. 

93.  Повседневная жизнь. Домашние обязанности. 
Общение в семье и в школе. Семейные традиции. 

Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с 

друзьями.  Развитие навыков проектной работы. 

Проект: представить известного человека/звезду 
кинематографа, спорта и т.д. 

Промежуточная контрольная 

работа. 1 час. 
94.  Промежуточная контрольная работа.  

Иностранные языки Изучение 
иностранных языков. Языки в 

95.  Иностранные языки Изучение иностранных 

языков. Языки в профессиональной деятельности 
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профессиональной 

деятельности и для 

повседневного общения.  
4 часа 

и для повседневного общения. Развитие навыка 

говорения-рассуждения о немецком языке и его 
распространении. 

96.  Иностранные языки Изучение иностранных 

языков. Языки в профессиональной деятельности 

и для повседневного общения. 

Совершенствование навыков чтения публикаций 

на интернет-форуме. 
97.  Иностранные языки Изучение иностранных 

языков. Языки в профессиональной деятельности 

и для повседневного общения. Развитие 

грамматических навыков:   предлоги с частицей – 
еinander, учить  реферировать статью. 

98.  Иностранные языки Изучение иностранных 
языков. Языки в профессиональной деятельности 

и для повседневного общения.  Развитие навыков 

проектной работы. Проект: чем гордятся 
жители России. 

 Профессии. Современные 

профессии. Планы на будущее, 

проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии.  
4 часа 

99.  Профессии. Современные профессии. Планы на 
будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии. Развитие навыка 

письма: писать резюме (мотивационное 
письмо) и биографию в табличной форме. 

100.  Профессии. Современные профессии. Планы на 
будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии. Развитие 

грамматических навыков: склонение 

прилагательных без артикля.  
101.  Профессии. Современные профессии. Планы на 

будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии. Развитие навыка 

аудирования (понимание на слух основного 

содержания объявления о работе).  
102.  Профессии. Современные профессии. Планы на 

будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии. Развитие навыков 

проектной работы. Проект: поиск объявления, 
написание резюме. 

Профессии. Современные 

профессии. Планы на будущее, 

проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии.  
4 часа 

103.  Профессии. Современные профессии. Планы на 
будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии. Презентация новых 

ЛЕ. Совершенствование навыков чтения.         
104.  Профессии. Современные профессии. Планы на 

будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии. Просмотровое чтение 

на основе текстов-сообщений в книге отзывов 
отеля. 

105.  Профессии. Современные профессии. Планы на 
будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии.  Развитие навыков 

диалогической речи в ситуации дискуссии и 
интервью со служащим отеля. 

106.  Профессии. Современные профессии. Планы на 
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будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии.  Развитие навыков 

проектной работы. Проект: концепция 

идеального отеля 
Здоровье. Посещение  врача. 

Здоровый образ жизни.  
Активный отдых.  
4 часа 

107.  Здоровье. Посещение  врача. Здоровый образ 

жизни. Активный отдых.  Развитие навыков 

диалогической речи в ситуации дискуссии и 
интервью о правильном питании. 

108.  Здоровье. Посещение  врача. Здоровый образ 

жизни. Активный отдых. Развитие 

грамматических навыков: модальные 
придаточные предложения, 
предложные с союзом indem предлоги: durch, 
laut 

109.  Здоровье. Посещение  врача. Здоровый образ 

жизни. Активный отдых. Совершенствование 

навыков чтения и говорения.         
110.  Здоровье. Посещение  врача. Здоровый образ 

жизни. Активный отдых. Развитие навыков 

проектной работы. Проект: дебаты о пользе и 
вреде препаратов для повышения 
работоспособности 

Изучение иностранных языков. 

Иностранные языки в 

профессиональной 

деятельности и для 

повседневного общения. 

Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие 

культуры и науки России и 

стран изучаемого языка. 
3 часа 

111.  Изучение иностранных языков. Иностранные 

языки в профессиональной деятельности и для 

повседневного общения. Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие культуры и науки 

России и стран изучаемого языка. Презентация 
новых ЛЕ. Совершенствование навыков чтения 

публикаций о наилучших стратегиях изучения 
иностранного языка. 

112.  Изучение иностранных языков. Иностранные 

языки в профессиональной деятельности и для 

повседневного общения. Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие культуры и науки 

России и стран изучаемого языка. Развитие 

навыка письма: советы по написанию реферата 
113.  Изучение иностранных языков. Иностранные 

языки в профессиональной деятельности и для 

повседневного общения. Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие культуры и науки 

России и стран изучаемого языка. Развитие 

навыков проектной работы. Проект: известные 

полиглоты. 
Природа и экология. 
Природные ресурсы. 

Возобновляемые источники 

энергии. Изменение климата и 

глобальное потепление. 

Знаменитые природные 

заповедники России и мира.  
 
4 часа 

114.  Природа и экология. Природные ресурсы. 
Возобновляемые источники энергии. Изменение 

климата и глобальное потепление. Знаменитые 

природные заповедники России и мира. 

Совершенствование навыков работы с научно-
популярным текстом об экологии и об 
экологических инициативах. 

115.  Природа и экология. Природные ресурсы. 

Возобновляемые источники энергии. Изменение 

климата и глобальное потепление. Знаменитые 
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природные заповедники России и мира. Развитие 

навыка аудирования. 
116.  Природа и экология. Природные ресурсы. 

Возобновляемые источники энергии. Изменение 

климата и глобальное потепление. Знаменитые 

природные заповедники России и мира. Развитие 

грамматических навыков: инфинитив пассива с 
Модальными глаголами. Предлоги durch и von. 

117.  Природа и экология. Природные ресурсы. 
Возобновляемые источники энергии. Изменение 

климата и глобальное потепление. Знаменитые 

природные заповедники России и мира. Развитие 

навыков проектной работы. Проект: заповедники 

и редкие природные ландшафты. 
Общение в семье и в школе. 
Семейные традиции. Общение 

с друзьями и знакомыми. 

Переписка с друзьями.  

Современная молодежь 

Увлечения и интересы 
 
4 часа  
 

118.  Общение в семье и в школе. Семейные традиции. 

Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с 

друзьями.  Современная молодежь. Увлечения и 

интересы. Презентация новых ЛЕ. 

Совершенствование навыков чтения публикаций 

о проблемах и конфликтах 
119.  Общение в семье и в школе. Семейные традиции. 

Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с 

друзьями.  Современная молодежь Увлечения и 

интересы. Развитие навыков диалогической речи, 

умение  находить компромисс, вести споры и 
участвовать в дискуссии. 

120.  Общение в семье и в школе. Семейные традиции. 

Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с 

друзьями.  Современная молодежь Увлечения и 

интересы. Развитие навыков диалогической речи 

в ситуации: диалоги-споры; диалоги-
компромиссы. 

121.  Общение в семье и в школе. Семейные традиции. 

Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с 

друзьями.  Современная молодежь Увлечения и 

интересы. Развитие навыков проектной работы. 
Проект: ролевая игра «Разрешение конфликтов с 
посредничеством медиатора» 

 Страны изучаемого языка 
Географическое положение, 

климат, население, крупные 

города,достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и 

за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России 

и странах изучаемого языка.  
3 часа 

122.  Страны изучаемого языка Географическое 

положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей 

стране и за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России и странах 

изучаемого языка. Совершенствование навыков 

чтения публикаций о Швейцарии с полным 

пониманием. 
123.  Страны изучаемого языка. Географическое 

положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей 

стране и за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России и странах 

изучаемого языка. Развитие навыка аудирования 

(понимание на слух основного содержания о 
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многоязычии Швейцарии и отличиях немецкой и 
французской частей). 

124.  Страны изучаемого языка. Географическое 

положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей 

стране и за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России и странах 

изучаемого языка. Развитие навыков проектной 

работы. Проект: типичные швейцарские товары. 
 Современная молодежь 
Увлечения и интересы. Связь с 

предыдущими поколениями. 

Образовательные поездки.  
4 часа 

125.  Современная молодежь Увлечения и интересы. 

Связь с предыдущими поколениями. 

Образовательные поездки. Совершенствование 

навыков чтения публикаций о волонтерской 
работе с полным пониманием. 

126.  Современная молодежь Увлечения и интересы. 

Связь с предыдущими поколениями. 

Образовательные поездки. Развитие навыка 

письма: отвечать на электронное письмо личного 
характера. 

127.  Современная молодежь Увлечения и интересы. 

Связь с предыдущими поколениями. 

Образовательные поездки. Развитие навыков 

диалогической речи в ситуации: интервью о 
волонтерском проекте. 

128.  Современная молодежь Увлечения и интересы. 

Связь с предыдущими поколениями. 

Образовательные поездки. Развитие навыков 

проектной работы. Проект: делать презентацию 
волонтерского проекта. 

Итоговая контрольная работа. 1 

час. 
129.  Итоговая контрольная работа.  

 Современная молодежь. 
Увлечения и интересы. 

Покупки. Общение в семье и в 

школе. Семейные традиции. 

Общение с друзьями и 

знакомыми  
4 часа 

130.  Современная молодежь. Увлечения и интересы. 
Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные 

традиции. Общение с друзьями и знакомыми. 

Повторение лексики по теме. Совершенствование 

навыков чтения. 
131.  Современная молодежь. Увлечения и интересы. 

Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные 

традиции. Общение с друзьями и знакомыми.   

Развитие навыков диалогической речи в 

ситуации: 
цитаты, пословицы/поговорки статистические 
данные 

132.  Современная молодежь. Увлечения и интересы. 
Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные 

традиции. Общение с друзьями и знакомыми 

Повторение лексики по теме. Развитие навыков 
говорения. Diese Kette ist mein Glücksbringer. Was 
sorgt für Glück und Zufriedengeit? 
Выражать предположения: Die meisten Befragten 
werden wohl „Familie“ als Grund für Glück 
genannt haben. 

133.  Современная молодежь. Увлечения и интересы. 
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Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные 

традиции. Общение с друзьями и знакомыми. 

Развитие навыков проектной работы. Проект: 
Счастливые приметы, символы. 

Обобщающее повторение.  
3 часа. 
 

134.  Повторение пройденного в 10 классе. Развитие  

лексического и грамматического навыка в рамках 

тематики устного общения. 
135.  Повторение пройденного в 10 классе. Развитие 

навыка неподготовленного монолога. 
136.  Повторение пройденного в 10 классе. Развитие 

навыка диалогической речи (запланированная 

дискуссия). 
 

Тематическое планирование 
10 класс, базовый уровень, социально-экономический профиль, 1 час в неделю 

 
Тематика устного общения № 

урока 
Тема урока 

Повторение лексического и 

грамматического материала, 

изучаемого в 9 классе.  
 1 час 

1.  Повторение лексического и грамматического 

материала 9 класса. Формирование 

грамматического навыка: повторение 

грамматических явлений, изученных в 9 классе. 

Автоматизация лексического навыка в рамках 

изученной тематики 9 класса. 
Входная контрольная работа.  
1 час 

2.  Входная комплексная контрольная работа по 
всем видам речевой деятельности в рамках 

изученных в 9 классе тем. 
Современная молодежь 
Увлечения и интересы. 

Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие 

культуры и науки России и 

Германии  
2 часа 
 

3.  Современная молодежь Увлечения и интересы. 
Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие 

культуры и науки России и Германии. 

Презентация новых ЛЕ. Совершенствование 

навыков чтения публикаций о выдающихся 

людях Росии и Германии, о том, кто является 
примером для молодёжи 

4.  Современная молодежь Увлечения и интересы. 
Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие 

культуры и науки России и Германии. Развитие 

навыков проектной работы. Проект: человек, 
который стал для меня примером (на выбор: 

биография/презентация/эссе). 
Современные профессии. 

Планы на будущее, проблемы 

выбора профессии. 

Образование и профессии.  
2 часа 
 

5.  Современные профессии. Планы на будущее, 
проблемы выбора профессии. Образование и 

профессии. Презентация новых ЛЕ. 

Совершенствование навыков чтения сравнивать 
извлечённую из текстов информацию 
комментировать статистические данные  

6.  Современные профессии. Планы на будущее, 
проблемы выбора профессии. Образование и 

профессии. Развитие навыков проектной работы. 
Проект: мои планы на будущее 
(на выбор: монологическое высказывание 

/презентация/эссе).  
Повседневная жизнь Домашние 7.  Повседневная жизнь Домашние обязанности. 
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обязанности. Общение в семье 

и в школе. Семейные традиции. 

Общение с друзьями и 

знакомыми. Переписка с 

друзьями.   
1 час 

Общение в семье и в школе. Семейные традиции. 

Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с 

друзьями.  Развитие навыков диалогической речи 

в ситуации неофициального общения, дискуссии. 

Развитие навыка монологической речи: 

предоставление информации в рассказе-
описании. Развитие грамматических навыков:   
определительные придаточные предложения.       

Повседневная жизнь. 
Домашние обязанности. 

Покупки. Общение в семье и в 

школе. Семейные традиции. 

Общение с друзьями и 

знакомыми. Переписка с 

друзьями.   
1 час 

8.  Повседневная жизнь. 
Домашние обязанности. Покупки. Общение в 

семье и в школе. Семейные традиции. Общение с 

друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.   
Повторение лексического и грамматического 

материала по теме. Совершенствование навыков 
чтения: сравнивать извлечённую из текстов 

информацию комментировать статистические 

данные. Развитие навыка аудирования 

(понимание на слух основного содержания 

отрывка из художественного текста). 
Страны изучаемого языка 
Географическое положение, 

климат, население, крупные 

города,достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и 

за рубежом.  
2 часа 

9.  Страны изучаемого языка 
Географическое положение, климат, население, 

крупные города, достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом. 
Просмотровое чтение на основе текстов-
сообщений с фиксацией ключевых слов.   

Совершенствование навыков чтения публикаций 

на интернет-форуме. Развитие грамматических 
навыков:   предлоги, употребляемые  с 
родительным падежом. Употребление союзов 
(разграничение по значению). 

10.  Страны изучаемого языка 
Географическое положение, климат, население, 

крупные города, достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом. 
Формирование умения передавать основное 

содержание изученного текста страноведческой 

направленности. Развитие навыков проектной 

работы. Проект: Туристический проспект о моём 
регионе. 

Повседневная жизнь. 

Домашние обязанности. 

Общение в семье и в школе. 

Семейные традиции. Общение 

с друзьями и знакомыми. 

Переписка с друзьями.   
2 часа  
 

11.  Повседневная жизнь. Домашние обязанности. 
Общение в семье и в школе. Семейные традиции. 

Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с 

друзьями.  Презентация новых ЛЕ. 

Совершенствование навыков чтения, анализ 

стихов, учить извлекать информацию из 

статистики.  Развитие навыка письма о качествах 
верного друга. Развитие навыков проектной 

работы. Проект: представить известного 
человека/звезду кинематографа, спорта и т.д. 

12.  Повседневная жизнь. Домашние обязанности. 
Общение в семье и в школе. Семейные традиции. 

Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с 

друзьями. Развитие грамматических навыков:     
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Придаточные предложения времени с 
союзами bevor, als, während, seit 
Определительные придаточные предложения. 

Промежуточная контрольная 

работа. 1 час. 
13.  Промежуточная контрольная работа.  

Иностранные языки Изучение 
иностранных языков. Языки в 

профессиональной 

деятельности и для 

повседневного общения.  
2 часа 

14.  Иностранные языки Изучение иностранных 

языков. Языки в профессиональной деятельности 

и для повседневного общения. Развитие навыка 

говорения-рассуждения о немецком языке и его 
распространении. Совершенствование навыков 

чтения публикаций на интернет-форуме. 
15.  Иностранные языки Изучение иностранных 

языков. Языки в профессиональной деятельности 

и для повседневного общения. Развитие 

грамматических навыков:   предлоги с частицей – 
еinander, учить  реферировать статью. Развитие 
навыков проектной работы. Проект: чем гордятся 
жители России. 

 Профессии. Современные 

профессии. Планы на будущее, 

проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии.  
2 часа 

16.  Профессии. Современные профессии. Планы на 
будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии. Развитие навыка 

письма: писать резюме (мотивационное 
письмо) и биографию в табличной форме. 
Развитие навыка аудирования (понимание на 

слух основного содержания объявления о 

работе). 
17.  Профессии. Современные профессии. Планы на 

будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии. Развитие 

грамматических навыков: склонение 

прилагательных без артикля. Развитие навыков 

проектной работы. Проект: поиск объявления, 
написание резюме. 

Профессии. Современные 

профессии. Планы на будущее, 

проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии.  
1 час 

18.  Профессии. Современные профессии. Планы на 
будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии. Презентация новых 

ЛЕ. Совершенствование навыков чтения.        
Просмотровое чтение на основе текстов-
сообщений в книге отзывов отеля. Развитие 

навыков проектной работы. Проект: концепция 

идеального отеля 
Здоровье. Посещение  врача. 

Здоровый образ жизни.  
Активный отдых.  
2 часа 

19.  Здоровье. Посещение  врача. Здоровый образ 
жизни. Активный отдых.  Развитие навыков 

диалогической речи в ситуации дискуссии и 
интервью о правильном питании. Развитие 

грамматических навыков: модальные 
придаточные предложения, предложные с 

союзом indem предлоги: durch, laut 
20.  Здоровье. Посещение  врача. Здоровый образ 

жизни. Активный отдых. Совершенствование 

навыков чтения и говорения.        Проект: дебаты 
о пользе и вреде препаратов для повышения 
работоспособности 
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Изучение иностранных языков. 

Иностранные языки в 

профессиональной 

деятельности и для 

повседневного общения. 

Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие 

культуры и науки России и 

стран изучаемого языка. 
2 часа 

21.  Изучение иностранных языков. Иностранные 
языки в профессиональной деятельности и для 

повседневного общения. Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие культуры и науки 

России и стран изучаемого языка. Презентация 
новых ЛЕ. Совершенствование навыков чтения 

публикаций о наилучших стратегиях изучения 
иностранного языка. Развитие навыка письма: 
советы по написанию реферата 

22.  Изучение иностранных языков. Иностранные 

языки в профессиональной деятельности и для 

повседневного общения. Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие культуры и науки 

России и стран изучаемого языка. Развитие 

навыков проектной работы. Проект: известные 

полиглоты. 
Природа и экология. 
Природные ресурсы. 

Возобновляемые источники 

энергии. Изменение климата и 

глобальное потепление. 

Знаменитые природные 

заповедники России и мира.  
 
2 часа 

23.  Природа и экология. Природные ресурсы. 
Возобновляемые источники энергии. Изменение 

климата и глобальное потепление. Знаменитые 

природные заповедники России и мира. 

Совершенствование навыков работы с научно-
популярным текстом об экологии и об 
экологических инициативах. Развитие 
грамматических навыков: инфинитив пассива с 
Модальными глаголами. Предлоги durch и von. 

24.  Природа и экология. Природные ресурсы. 
Возобновляемые источники энергии. Изменение 

климата и глобальное потепление. Знаменитые 

природные заповедники России и мира. Развитие 

навыков проектной работы. Проект: заповедники 

и редкие природные ландшафты. 
Общение в семье и в школе. 
Семейные традиции. Общение 

с друзьями и знакомыми. 

Переписка с друзьями.  

Современная молодежь 

Увлечения и интересы 
 
2 часа  
 

25.  Общение в семье и в школе. Семейные традиции. 
Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с 

друзьями.  Современная молодежь. Увлечения и 

интересы. Презентация новых ЛЕ. 

Совершенствование навыков чтения публикаций 

о проблемах и конфликтах.  Развитие навыков 
диалогической речи, умение  находить 

компромисс, вести споры и участвовать в 

дискуссии. 
26.  Общение в семье и в школе. Семейные традиции. 

Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с 

друзьями.  Современная молодежь Увлечения и 

интересы. Развитие навыков проектной работы. 
Проект: ролевая игра «Разрешение конфликтов с 
посредничеством медиатора» 

 Страны изучаемого языка 
Географическое положение, 

климат, население, крупные 

города,достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и 

за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России 

27.  Страны изучаемого языка Географическое 
положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей 

стране и за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России и странах 

изучаемого языка. Совершенствование навыков 

чтения публикаций о Швейцарии с полным 
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и странах изучаемого языка.  
2 часа 

пониманием. 
28.  Страны изучаемого языка. Географическое 

положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей 

стране и за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России и странах 

изучаемого языка. Развитие навыка аудирования 

(понимание на слух основного содержания о 
многоязычии Швейцарии и отличиях немецкой и 
французской частей). Развитие навыков 

проектной работы. Проект: типичные 

швейцарские товары. 
 Современная молодежь 
Увлечения и интересы. Связь с 

предыдущими поколениями. 

Образовательные поездки.  
2 часа 

29.  Современная молодежь Увлечения и интересы. 
Связь с предыдущими поколениями. 

Образовательные поездки. Совершенствование 

навыков чтения публикаций о волонтерской 
работе с полным пониманием. Развитие навыков 
диалогической речи в ситуации: интервью о 
волонтерском проекте. 

30.  Современная молодежь Увлечения и интересы. 
Связь с предыдущими поколениями. 

Образовательные поездки. Развитие навыка 

письма: отвечать на электронное письмо личного 
характера. 

Итоговая контрольная работа. 1 

час. 
31.  Итоговая контрольная работа.  

 Современная молодежь. 
Увлечения и интересы. 

Покупки. Общение в семье и в 

школе. Семейные традиции. 

Общение с друзьями и 

знакомыми  
2 часа 

32.  Современная молодежь. Увлечения и интересы. 
Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные 

традиции. Общение с друзьями и знакомыми. 

Повторение лексики по теме. Совершенствование 

навыков чтения. Развитие навыков 

диалогической речи в ситуации: цитаты, 

пословицы/поговорки статистические данные 
33.  Современная молодежь. Увлечения и интересы. 

Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные 

традиции. Общение с друзьями и знакомыми 

Повторение лексики по теме. Развитие навыков 
говорения. Diese Kette ist mein Glücksbringer. Was 
sorgt für Glück und Zufriedengeit? 
Выражать предположения: Die meisten Befragten 
werden wohl „Familie“ als Grund für Glück 
genannt haben. Развитие навыков проектной 

работы. Проект: Счастливые приметы, символы. 
Обобщающее повторение.  
1 час. 
 

34.  Повторение пройденного в 10 классе. Развитие  
лексического и грамматического навыка в рамках 

тематики устного общения. 
 
 

Тематическое планирование 
11 класс, базовый уровень, социально-гуманитарный профиль, 2 часа в неделю 

 
 

Тематика устного общения № Тема урока 
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урока 
Повторение лексического и 

грамматического материала, 

изучаемого в 10 классе.  
2 часа 

1.  Повторение лексического и грамматического 

материала 10 класса. Формирование 

грамматического навыка: повторение 

грамматических явлений, изученных в 10 классе.  
2.  Повторение лексического и грамматического 

материала 10 класса. Автоматизация 

лексического навыка в рамках изученной 

тематики 10 класса. 
Входная контрольная работа.  
1 час 

3.  Входная комплексная контрольная работа по 
всем видам речевой деятельности в рамках 

изученных в 10 классе тем. 
Общение в семье и в школе. 

Семейные традиции. Общение 

с друзьями и знакомыми. 
4часа 

4.  Общение в семье и в школе. Семейные традиции. 
Общение с друзьями и знакомыми. Развитие 

навыка аудирования: Воспринимать на слух 
высказывания молодых людей, делать записи о 
плюсах и минусах каждого способа проживания. 

5.  Общение в семье и в школе. Семейные традиции. 
Общение с друзьями и знакомыми.  

Совершенствование навыков чтения: Читать 

текст с пониманием основного содержания, 

определять главные мысли текста, 

формулировать советы. 
6.  Общение в семье и в школе. Семейные традиции. 

Общение с друзьями и знакомыми. Развитие 
грамматических навыков: Сослагательное 

наклонение. Различные способы связи в тексте. 
7.  Общение в семье и в школе. Семейные традиции. 

Общение с друзьями и знакомыми. Развитие 

навыка письма: Подбирать аргументы, 
подкрепляющие мнение. Писать 

аргументативное эссе. 
Современная молодежь 
Увлечения и интересы.  
4 часа 

8.  Современная молодежь Увлечения и интересы. 
Развитие навыков диалогической речи в 

ситуации: Вести диалог-обмен мнениями, 

обмениваться идеями. 
9.  Современная молодежь Увлечения и интересы.  

Совершенствование навыков чтения и устной 

речи: Выражать свое мнение, используя 
ключевые слова. Убеждать других в 

правильности своей идеи. 
10.  Современная молодежь Увлечения и интересы. 

Формирование грамматического навыка: 

местоименные наречия. склонение 

прилагательных в родительном падеже. 
11.  Современная молодежь Увлечения и интересы.  

Развитие навыка письма: Письменно выражать 
свои идеи, формулировать утверждения, идеи. 

Писать аргументативное эссе 
Страны изучаемого языка 
Географическое положение, 

климат, население, крупные 

города, 

12.  Страны изучаемого языка. Географическое 
положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Прогресс в науке. 

Новые информационные технологии. 
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достопримечательности. 

Прогресс в науке. Новые 

информационные технологии.  
 6 часов 

Систематизация лексики по теме: Наука и 
техника, качества ученого, открытия и 

изобретения. 
13.  Страны изучаемого языка. Географическое 

положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Прогресс в науке. 

Новые информационные технологии.  
Совершенствование навыков чтения и устной 

речи: Читать текст с пониманием основного 
содержания. Делать краткое сообщение на основе 

текста. 
14.  Страны изучаемого языка. Географическое 

положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Прогресс в науке. 

Новые информационные технологии. Развитие 

навыка аудирования: Воспринимать на слух 
интервью, отвечать на вопросы по 

прослушанному тексту. 
15.  Страны изучаемого языка. Географическое 

положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Прогресс в науке. 

Новые информационные технологии. 
Совершенствование навыков устной речи: Давать 
советы тем, кто хочет стать учеными. 

16.  Страны изучаемого языка. Географическое 
положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Прогресс в науке. 

Новые информационные технологии. 
Формирование грамматического навыка: Глаголы 
с предложным 
управлением 

17.  Страны изучаемого языка. Географическое 
положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Прогресс в науке. 

Новые информационные технологии. Развитие 

навыков проектной работы. Проект: Искать 

информацию о научных открытиях и 

презентовать ее одноклассникам 
Современные профессии. 

Планы на будущее, проблемы 

выбора профессии. 

Образование и профессии.  
5 часов 

18.  Современные профессии. Планы на будущее, 
проблемы выбора профессии. Образование и 

профессии. Систематизация лексики по теме:  
школа и школьная жизнь; стресс в школе. 

19.  Современные профессии. Планы на будущее, 
проблемы выбора профессии. Образование и 

профессии. Развитие навыка аудирования: 
Воспринимать на слух высказывания молодых 

людей о школе. Выражать свою точку зрения. 
20.  Современные профессии. Планы на будущее, 

проблемы выбора профессии. Образование и 

профессии. Совершенствование навыков чтения 

и письма: Читать текст с пониманием основного 
содержания, выписывать ключевые слова, 

составлять ассоциограмму. 
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21.  Современные профессии. Планы на будущее, 
проблемы выбора профессии. Образование и 

профессии. Совершенствование навыков чтения 

и устной речи: Читать текст с полным 
пониманием, выражать свое отношение к 

содержанию текста. Делать сообщения (перенос 

на себя). 
22.  Современные профессии. Планы на будущее, 

проблемы выбора профессии. Образование и 

профессии. Развитие навыков проектной работы. 

Проект: Характеризовать профессию. Говорить о 

профессиональной деятельности представителей 
соответствующих профессий 

Увлечения и интересы. 

Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие 

культуры и науки России и 

стран изучаемого языка. 
5 часов 
 

23.  Увлечения и интересы. Выдающиеся личности, 
повлиявшие на развитие культуры и науки 

России и стран изучаемого языка.  

Систематизация лексики по теме: Искусство, 
описание предметов искусства. 

24.  Увлечения и интересы. Выдающиеся личности, 
повлиявшие на развитие культуры и науки 

России и стран изучаемого языка. Развитие 

навыков диалогической речи в ситуации: Вести 
диалог-обмен мнениями. Высказывать свои 
впечатления от 
картины, говорить о тех видах искусства, 

которые привлекают старшеклассников. 

Описывать некоторые 
предметы искусства. Выражать свои 

предположения о том, что хотел сказать 

художник 
своим полотном. 

25.  Увлечения и интересы. Выдающиеся личности, 
повлиявшие на развитие культуры и науки 

России и стран изучаемого языка. Развитие 

навыка аудирования: Воспринимать на слух 
высказывания людей о картине. Восстанавливать 

целостность текста, опираясь на прослушанное 

интервью. 
26.  Увлечения и интересы. Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие культуры и науки 

России и стран изучаемого языка. Формирование 
грамматического навыка: Сравнительные 
придаточные предложения 

27.  Увлечения и интересы. Выдающиеся личности, 
повлиявшие на развитие культуры и науки 

России и стран изучаемого языка. Развитие 

навыков проектной работы. Проект: Описание 

любимой картины 
Промежуточная контрольная 

работа. 1 час. 
28.  Промежуточная контрольная работа.  

Повседневная жизнь Домашние 

обязанности. Покупки. 

Общение в семье и в школе. 

29.  Повседневная жизнь Домашние обязанности. 
Покупки. Общение в семье и в школе. Общение с 

друзьями и знакомыми. Активизация фоновых 
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Общение с друзьями и 

знакомыми 
5 часов 

знаний. Презентация и тренировка лексики по 

теме. 
30.  Повседневная жизнь Домашние обязанности. 

Покупки. Общение в семье и в школе. Общение с 

друзьями и знакомыми. «Социальные 

инициативы». Развитие умений чтения: Читать 

текст с пониманием основного содержания, 

соотносить резюме c текстом. 
Формирование грамматических умений. 

Konjunktiv II в прошедшем времени, с 

модальными глаголами. 
31.  Повседневная жизнь Домашние обязанности. 

Покупки. Общение в семье и в школе. Общение с 

друзьями и знакомыми. Совершенствование 

умений аудирования и говорения по теме 

«Социальные инициативы в России». 

Воспринимать на слух интервью с полным 

пониманием. 
32.  Повседневная жизнь Домашние обязанности. 

Покупки. Общение в семье и в школе. Общение с 

друзьями и знакомыми. Развитие умений чтения 

и диалогической  речи: Читать тексты в группах, 

обмениваться содержанием прочитанного. 

Читать текст и заполнять пропуски. 
33.  Повседневная жизнь Домашние обязанности. 

Покупки. Общение в семье и в школе. Общение с 

друзьями и знакомыми. Развитие навыков 

проектной работы. Письменно описывать идею 

проекта/или уже существующий проект. 

Использовать план 
Современные профессии. 

Планы на будущее, проблемы 
выбора профессии. 

Образование и профессии.  
5 часов 
 

34.  Современные профессии. Планы на будущее, 
проблемы выбора профессии. Образование и 

профессии. Активизация фоновых знаний. 
Систематизация лексики по теме: описание места 
работы и требования к профессии. 

35.  Современные профессии. Планы на будущее, 
проблемы выбора профессии. Образование и 

профессии. Развитие умений говорения на базе 

графиков. Описывать статистику, 

комментировать статистические данные. Вести 

диалог-расспрос на основе статистики. 
36.  Современные профессии. Планы на будущее, 

проблемы выбора профессии. Образование и 

профессии. Формирование грамматических 

умений. 
Futur II. 

37.  Современные профессии. Планы на будущее, 
проблемы выбора профессии. Образование и 

профессии. Совершенствование навыков чтения 

и устной речи: Читать текст с пониманием 
основного содержания, соотносить с ним 

аннотацию. Говорить о своих планах на будущее, 

использовать будущее время. 
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38.  Современные профессии. Планы на будущее, 
проблемы выбора профессии. Образование и 

профессии. Совершенствование навыков 

аудирования и письма: Воспринимать на слух 
тексты и использовать информацию из текстов 

для обоснования своего мнения. Писать 

аргументативное эссе 
Спорт. Активный отдых. 

Экстремальные виды спорта.  
5 часов 
 

39.  Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды 
спорта. Активизация фоновых знаний. 
Презентация и тренировка лексики по теме.  

40.  Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды 
спорта. Совершенствование навыков 

аудирования и письма: Воспринимать на слух 
высказывания молодых людей о спорте, делать 

выписки, заполнять таблицу. Воспринимать на 

слух интервью, делать записи, выражать свое 

мнение в отношении экстремального спорта. 
41.  Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды  

спорта. 
 Развитие навыков чтения и устной речи: Читать 
текст с полным пониманием. Обсуждать 

содержание 
прочитанного. Читать текст с полным 

пониманием. Писать текст по образцу, используя 

ключевые слова. 
42.  Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды 

спорта. 
 «Спорт в школе». Развитие умений написания 
личного письма. 

43.  Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды 
спорта. 
Развитие навыков проектной работы. Проект 

«Вид спорта, популярный в моей области». 
Современные профессии. 

Планы на будущее, проблемы 

выбора профессии. 

Образование и профессии. 

Новые информационные 

технологии.   
5 часов 
 

44.  Современные профессии. Планы на будущее, 
проблемы выбора профессии. Образование и 

профессии. Новые информационные технологии.   
Систематизация лексики по теме. Презентация и 

тренировка лексики по теме. 
45.  Современные профессии. Планы на будущее, 

проблемы выбора профессии. Образование и 

профессии. Новые информационные технологии. 

Развитие навыков чтения и устной речи: 
Описывать фото, использовать его как стимул 

для высказывания. Давать определение. 
46.  Современные профессии. Планы на будущее, 

проблемы выбора профессии. Образование и 
профессии. Новые информационные технологии.  

Развитие навыков диалогической речи в 

ситуации: Вести диалог-обмен мнениями о том, 
какими средствами массовой информации 

пользуются в странах изучаемого языка. 

Воспринимать на слух мнения людей, 

формулировать преимущества и 
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недостатки цифровых средств массовой 

информации 
47.  Современные профессии. Планы на будущее, 

проблемы выбора профессии. Образование и 

профессии. Новые информационные технологии. 

Формирование грамматических знаний. 
Причастия в функции определений.  

48.  Современные профессии. Планы на будущее, 
проблемы выбора профессии. Образование и 

профессии. Новые информационные технологии.  

Развитие навыков чтения и говорения. «ТВ и 

интернет». Читать текст с полным пониманием. 

Делать аннотацию к тексту, выражать вое мнение 

о содержании прочитанного 
Изучение иностранных языков. 

Иностранные языки в 

профессиональной 

деятельности и для 

повседневного общения.  
4 часа 
 

49.  Изучение иностранных языков. Иностранные 
языки в профессиональной деятельности и для 

повседневного общения. Систематизация 

лексики по теме. Презентация и тренировка 

лексики. 
50.  Изучение иностранных языков. Иностранные 

языки в профессиональной деятельности и для 

повседневного общения. Развитие навыков 

чтения и говорения. Читать текст с полным 

пониманием по теме. 
«Немецкий различается». Обсуждать 

прочитанное. 
51.  Изучение иностранных языков. Иностранные 

языки в профессиональной деятельности и для 

повседневного общения. Тренировка 

грамматических умений. От- 
носительные предложения с was, worüber. 

52.  Изучение иностранных языков. Иностранные 
языки в профессиональной деятельности и для 

повседневного общения. Совершенствование 

навыков аудирования и говорения: 
Воспринимать на слух репортаж. 

Комментировать содержания 
прослушанного текста. 

Знаменитые природные 

заповедники России и мира. 

Путешествие по своей стране и 

за рубежом. Туризм. 
5 часов 
 

53.  Знаменитые природные заповедники России и 
мира. Путешествие по своей стране и за рубежом. 

Туризм. 
Систематизация лексики по теме. туристические 

объекты: описание характеристика. Презентация 

и тренировка лексики. 
54.  Знаменитые природные заповедники России и 

мира. Путешествие по своей стране и за рубежом. 

Туризм. Развитие навыков чтения и говорения. 
Читать тексты с полным пониманием, обсуждать 

содержание 
прочитанного. Делать сообщение по одному из 

текстов. Составлять ассоциограмму. 
55.  Знаменитые природные заповедники России и 

мира. Путешествие по своей стране и за рубежом. 
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Туризм. Тренировка лексики и грамматики. 
Описывать туристические объекты, используя 

ступени сравнения 
прилагательных. 

56.  Знаменитые природные заповедники России и 
мира. Путешествие по своей стране и за рубежом. 

Туризм. Развитие навыков аудирования и 
говорения по теме 
«Особенные места». 

57.  Знаменитые природные заповедники России и 
мира. Путешествие по своей стране и за рубежом. 

Туризм. Развитие навыков диалогической речи:  
Составлять диалоги по образцу. Проект 

«Путеводитель по Оренбургской области». 
Итоговая контрольная работа. 1 

час. 
58.  Итоговая контрольная работа.  

Современные профессии. 

Планы на будущее, проблемы 

выбора профессии. 

Образование и профессии. 

Предпринимательство 

59.  Современные профессии. Планы на будущее, 
проблемы выбора профессии. Образование и 

профессии. Предпринимательство. 

Систематизация лексики по теме: 
Предпринимательство, 
зарабатывание  денег, создание предприятия. 

60.  Современные профессии. Планы на будущее, 
проблемы выбора профессии. Образование и 

профессии. Предпринимательство. Развитие 
навыков чтения и говорения. Описывать фото. 

Говорить о своей будущей профессии. 

Описывать график и выражать свое отношение к 

теме графика: «Бизнес в графиках». 
61.  Современные профессии. Планы на будущее, 

проблемы выбора профессии. Образование и 

профессии. Предпринимательство. 
Формирование грамматических знаний. Anstatt 
dass/zu, ohne dass/zu. Совершенствование 
навыков аудирования: Воспринимать на слух 

высказывания, соотносить высказывания с 

говорящими. 
62.  Современные профессии. Планы на будущее, 

проблемы выбора профессии. Образование и 

профессии. Предпринимательство. Развитие 
навыков чтения и говорения. “Online для 

миллионера”. «Советы предпринимателю». 

Развитие умений письменной речи. Написание 

личного письма. 
63.  Современные профессии. Планы на будущее, 

проблемы выбора профессии. Образование и 

профессии. Предпринимательство. Развитие 

навыков проектной работы. Проект: Искать и 

аккумулировать информацию о предприятии, 

презентовать его 
Городская и сельская жизнь 
Особенности городской и 

сельской жизни в России и 

64.  Городская и сельская жизнь 
Особенности городской и сельской жизни в 

России и странах изучаемого языка. Городская 
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странах изучаемого языка. 

Городская инфраструктура. 

Сельское хозяйство.  
4 часа 
 

инфраструктура. Сельское хозяйство.  
Систематизация лексики по теме: Городская и 

сельская жизнь 
65.  Городская и сельская жизнь 

Особенности городской и сельской жизни в 

России и странах изучаемого языка. Городская 

инфраструктура. Сельское хозяйство.  Развитие 
навыков чтения и говорения и письма. Читать 

текст с полным пониманием. Выписывать 

ключевые слова и 
формулировать различия между жизнью в городе 

и на селе. Вести дискуссию на тему: проблемы 

города и села, перспективы развития Писать 

личное письмо одному из говорящих. 
66.  Городская и сельская жизнь 

Особенности городской и сельской жизни в 

России и странах изучаемого языка. Городская 

инфраструктура. Сельское хозяйство. 

Формирование грамматических знаний. Während, 
dagegen/ indessen, einerseits, Auf der einen 
Seite/Zum, andererseits/auf der 
anderen Seite/ zum anderen; dafür/dagegen/jedoch- 

67.  Городская и сельская жизнь 
Особенности городской и сельской жизни в 

России и странах изучаемого языка. Городская 

инфраструктура. Сельское хозяйство. Развитие 

навыков проектной работы. Проект: «Моя малая 

родина» 
Обобщающее повторение.  

1 час. 
 

68 Повторение пройденного в 11 классе. Развитие  

лексического и грамматического навыка в рамках 

тематики устного общения. 
 
 

Тематическое планирование 
11 класс, базовый уровень, социально-экономический профиль, 1 час в неделю 

 
Тематика устного общения № урока Тема урока 

Повторение лексического и 

грамматического материала, 

изучаемого в 10 классе.  
1 час 

1.  Повторение лексического и грамматического 

материала 10 класса. Формирование 

грамматического навыка: повторение 

грамматических явлений, изученных в 10 

классе. Автоматизация лексического навыка 

в рамках изученной тематики 10 класса. 
Входная контрольная работа.  
1 час 

2.  Входная комплексная контрольная работа по 

всем видам речевой деятельности в рамках 

изученных в 10 классе тем. 
Общение в семье и в школе. 

Семейные традиции. 

Общение с друзьями и 

знакомыми. 
2 часа 

3.  Общение в семье и в школе. Семейные 

традиции. Общение с друзьями и знакомыми. 

Развитие навыка аудирования: Воспринимать 
на слух высказывания молодых людей, 

делать записи о плюсах и минусах каждого 

способа проживания. Развитие 
грамматических навыков: Сослагательное 
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наклонение. Различные способы связи в 

тексте. 
4.  Общение в семье и в школе. Семейные 

традиции. Общение с друзьями и знакомыми.  

Совершенствование навыков чтения: Читать 

текст с пониманием основного содержания, 

определять главные мысли текста, 

формулировать советы. Развитие навыка 
письма: Подбирать аргументы, 
подкрепляющие мнение. Писать 

аргументативное эссе. 
Современная молодежь 
Увлечения и интересы.  
4 часа 

5.  Современная молодежь Увлечения и 

интересы. Развитие навыков диалогической 

речи в ситуации: Вести диалог-обмен 
мнениями, обмениваться идеями. 
Формирование грамматического навыка: 

местоименные наречия. склонение 

прилагательных в родительном падеже. 
6.  Современная молодежь Увлечения и 

интересы. Совершенствование навыков 

чтения и устной речи: Выражать свое мнение, 
используя ключевые слова. Убеждать других 

в правильности своей идеи. Развитие навыка 
письма: Письменно выражать свои идеи, 

формулировать утверждения, идеи. Писать 

аргументативное эссе 
Страны изучаемого языка 
Географическое положение, 

климат, население, крупные 

города, 

достопримечательности. 

Прогресс в науке. Новые 

информационные технологии.  
 3 часа 

7.  Страны изучаемого языка. Географическое 

положение, климат, население, крупные 

города, достопримечательности. Прогресс в 

науке. Новые информационные технологии. 

Систематизация лексики по теме: Наука и 
техника, качества ученого, открытия и 

изобретения. Формирование грамматичес-
кого навыка: Глаголы с предложным 
управлением 

8.  Страны изучаемого языка. Географическое 

положение, климат, население, крупные 

города, достопримечательности. Прогресс в 

науке. Новые информационные технологии.  
Совершенствование навыков чтения и устной 

речи: Читать текст с пониманием основного 
содержания. Делать краткое сообщение на 

основе текста. Совершенствование навыков 
устной речи: Давать советы тем, кто хочет 
стать учеными. 

9.  Страны изучаемого языка. Географическое 

положение, климат, население, крупные 

города, достопримечательности. Прогресс в 

науке. Новые информационные технологии. 

Развитие навыка аудирования: Воспринимать 
на слух интервью, отвечать на вопросы по 

прослушанному тексту. Развитие навыков 
проектной работы. Проект: Искать 
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информацию о научных открытиях и 

презентовать ее одноклассникам 
Современные профессии. 

Планы на будущее, проблемы 

выбора профессии. 

Образование и профессии.  
3 часа 

10.  Современные профессии. Планы на будущее, 

проблемы выбора профессии. Образование и 

профессии. Систематизация лексики по теме:  
школа и школьная жизнь; стресс в школе. 

11.  Современные профессии. Планы на будущее, 

проблемы выбора профессии. Образование и 

профессии. Развитие навыка аудирования: 
Воспринимать на слух высказывания 

молодых людей о школе. Выражать свою 

точку зрения. . Совершенствование навыков 
чтения и устной речи: Читать текст с полным 
пониманием, выражать свое отношение к 

содержанию текста. Делать сообщения 

(перенос на себя). 
12.  Современные профессии. Планы на будущее, 

проблемы выбора профессии. Образование и 

профессии. Совершенствование навыков 

чтения и письма: Читать текст с пониманием 
основного содержания, выписывать 

ключевые слова, составлять ассоциограмму. 

Проект: Характеризовать профессию. 

Говорить о профессиональной деятельности 

представителей соответствующих профессий 
Увлечения и интересы. 

Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие 

культуры и науки России и 

стран изучаемого языка. 
2 часов 
 

13.  Увлечения и интересы. Выдающиеся 

личности, повлиявшие на развитие культуры 

и науки России и стран изучаемого языка.  

Систематизация лексики по теме: Искусство, 
описание предметов искусства. Развитие 
навыка аудирования: Воспринимать на слух 
высказывания людей о картине. 

Восстанавливать целостность текста, 

опираясь на прослушанное интервью. 
14.  Увлечения и интересы. Выдающиеся 

личности, повлиявшие на развитие культуры 

и науки России и стран изучаемого языка. 

Развитие навыков диалогической речи в 

ситуации: Вести диалог-обмен мнениями. 
Высказывать свои впечатления от 
картины, говорить о тех видах искусства, 

которые привлекают старшеклассников.  
Выражать свои предположения о том, что 

хотел сказать художник своим полотном. 
Развитие навыков проектной работы. Проект: 

Описание любимой картины 
Промежуточная контрольная 

работа. 1 час. 
15.  Промежуточная контрольная работа.  

Повседневная жизнь 

Домашние обязанности. 

Покупки. Общение в семье и 

в школе. Общение с друзьями 

и знакомыми 

16.  Повседневная жизнь Домашние обязанности. 

Покупки. Общение в семье и в школе. 

Общение с друзьями и знакомыми. 

Активизация фоновых знаний. Презентация и 

тренировка лексики по теме. 
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2 часа Совершенствование умений аудирования и 

говорения по теме «Социальные инициативы 

в России». Воспринимать на слух интервью с 

полным пониманием. 
17.  Повседневная жизнь Домашние обязанности. 

Покупки. Общение в семье и в школе. 

Общение с друзьями и знакомыми. 

«Социальные инициативы». Развитие умений 

чтения: Читать текст с пониманием 

основного содержания, соотносить резюме c 

текстом. Читать текст и заполнять пропуски. 
Развитие навыков проектной работы. 

Письменно описывать идею проекта/или уже 

существующий проект. Использовать план 
Современные профессии. 

Планы на будущее, проблемы 

выбора профессии. 

Образование и профессии.  
3 часа 
 

18.  Современные профессии. Планы на будущее, 

проблемы выбора профессии. Образование и 

профессии. Активизация фоновых знаний. 
Систематизация лексики по теме: описание 
места работы и требования к профессии. 
Совершенствование навыков аудирования и 

письма: Воспринимать на слух тексты и 
использовать информацию из текстов для 

обоснования своего мнения. 
19.  Современные профессии. Планы на будущее, 

проблемы выбора профессии. Образование и 

профессии. Развитие умений говорения на 

базе графиков. Описывать статистику, 

комментировать статистические данные. 

Вести диалог-расспрос на основе статистики. 
20.  Современные профессии. Планы на будущее, 

проблемы выбора профессии. Образование и 

профессии. Формирование грамматических 

умений. Futur II. Совершенствование навыков 
чтения и устной речи: Читать текст с 
пониманием основного содержания, 

соотносить с ним аннотацию. Говорить о 

своих планах на будущее, использовать 

будущее время. Писать аргументативное эссе 
Спорт. Активный отдых. 

Экстремальные виды спорта.  
3 часа 
 

21.  Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды 

спорта. Активизация фоновых знаний. 
Презентация и тренировка лексики по теме. 

Развитие навыков чтения и устной речи: 
Читать текст с полным пониманием. 

Обсуждать содержание прочитанного. Читать 
текст с полным пониманием. 

22.  Спорт. Активный отдых. Экстремальные 

виды спорта. Совершенствование навыков 

аудирования и письма: Воспринимать на слух 
высказывания молодых людей о спорте, 

делать выписки, заполнять таблицу. 
Воспринимать на слух интервью, делать 

записи, выражать свое мнение в отношении 

экстремального спорта. Развитие навыков 
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проектной работы. Проект «Вид спорта, 

популярный в моей области». 
Современные профессии. 

Планы на будущее, проблемы 

выбора профессии. 

Образование и профессии. 

Новые информационные 

технологии.   
2 часа 
 

23.  Современные профессии. Планы на будущее, 

проблемы выбора профессии. Образование и 

профессии. Новые информационные 

технологии.  Систематизация лексики по 

теме. Презентация и тренировка лексики по 

теме. Развитие навыков диалогической речи в 
ситуации: Вести диалог-обмен мнениями о 
том, какими средствами массовой 

информации пользуются в странах 

изучаемого языка. Воспринимать на слух 

мнения людей, формулировать преимущества 

и недостатки цифровых средств массовой 

информации 
24.  Современные профессии. Планы на будущее, 

проблемы выбора профессии. Образование и 

профессии. Новые информационные 

технологии. Развитие навыков чтения и 
устной речи: Описывать фото, использовать 
его как стимул для высказывания. Давать 

определение. Развитие навыков чтения и 

говорения. «ТВ и интернет». Читать текст с 

полным пониманием. Делать аннотацию к 

тексту, выражать вое мнение о содержании 

прочитанного 
Изучение иностранных 

языков. Иностранные языки в 

профессиональной 

деятельности и для 

повседневного общения.  
2 часа 
 

25.  Изучение иностранных языков. Иностранные 

языки в профессиональной деятельности и 

для повседневного общения. Систематизация 

лексики по теме. Презентация и тренировка 

лексики. Тренировка грамматических 

умений. Относительные предложения с was, 

worüber. 
26.  Изучение иностранных языков. Иностранные 

языки в профессиональной деятельности и 

для повседневного общения. Развитие 

навыков чтения и говорения. Читать текст с 

полным пониманием по теме. «Немецкий 

различается». Обсуждать прочитанное. 

Совершенствование навыков аудирования и 

говорения: Воспринимать на слух репортаж. 
Комментировать содержания 
прослушанного текста. 

Знаменитые природные 

заповедники России и мира. 

Путешествие по своей стране 

и за рубежом. Туризм. 
2 часа 
 

27.  Знаменитые природные заповедники России 

и мира. Путешествие по своей стране и за 

рубежом. Туризм. Систематизация лексики 

по теме. туристические объекты: описание 

характеристика. Презентация и тренировка 

лексики. Развитие навыков аудирования и 

говорения по теме «Особенные места». 
28.  Знаменитые природные заповедники России 

и мира. Путешествие по своей стране и за 

рубежом. Туризм. Развитие навыков чтения и 
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говорения. Читать тексты с полным 

пониманием, обсуждать содержание 
прочитанного. Делать сообщение по одному 

из текстов. Составлять ассоциограмму. 

Проект «Путеводитель по Оренбургской 

области». 
Итоговая контрольная работа. 

1 час. 
29.  Итоговая контрольная работа.  

Современные профессии. 

Планы на будущее, проблемы 

выбора профессии. 

Образование и профессии. 

Предпринимательство. 
2 часа 

30.  Современные профессии. Планы на будущее, 

проблемы выбора профессии. Образование и 

профессии. Предпринимательство. 

Систематизация лексики по теме: 
Предпринимательство, зарабатывание  денег, 

создание предприятия. Формирование 

грамматических знаний. Anstatt dass/zu, ohne 
dass/zu. Совершенствование навыков 
аудирования: Воспринимать на слух 

высказывания, соотносить высказывания с 

говорящими. 
31.  Современные профессии. Планы на будущее, 

проблемы выбора профессии. Образование и 

профессии. Предпринимательство. Развитие 
навыков чтения и говорения. Описывать 

фото. Говорить о своей будущей профессии. 

Описывать график и выражать свое 

отношение к теме графика: «Бизнес в 

графиках». Развитие навыков чтения и 

говорения. “Online для миллионера”. «Советы 

предпринимателю». Развитие умений 

письменной речи. Написание личного 

письма. 
Городская и сельская жизнь 
Особенности городской и 

сельской жизни в России и 

странах изучаемого языка. 

Городская инфраструктура. 

Сельское хозяйство.  
2 часа 
 

32.  Городская и сельская жизнь Особенности 

городской и сельской жизни в России и 

странах изучаемого языка. Городская 

инфраструктура. Сельское хозяйство.  
Систематизация лексики по теме: Городская 

и сельская жизнь. Формирование 

грамматических знаний. Während, dagegen/ 
indessen, einerseits, Auf der einen Seite/Zum, 
andererseits/auf der 
anderen Seite/ zum anderen; 
dafür/dagegen/jedoch- 

33.  Городская и сельская жизнь 
Особенности городской и сельской жизни в 

России и странах изучаемого языка. 

Городская инфраструктура. Сельское 

хозяйство.  Развитие навыков чтения и 
говорения и письма. Читать текст с полным 

пониманием. Выписывать ключевые слова и 
формулировать различия между жизнью в 

городе и на селе. Вести дискуссию на тему: 

проблемы города и села, перспективы 

развития.  Развитие навыков проектной 
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работы. Проект: «Моя малая родина» 
Обобщающее повторение.  

1 час. 
 

34.  Повторение пройденного в 11 классе. 

Развитие  лексического и грамматического 

навыка в рамках тематики устного общения. 
 

 

Деловой английский 
I. Планируемые результаты освоения учебного курса «Деловой английский». 
 
I.1. Личностные результаты 

 расширение знаний учащихся о деловом общении на английском языке; 
 владение навыками сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в разных видах деятельности;  
 формирование основ саморазвития и самовоспитания, готовности и способности к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (образовательной, учебно- 
исследовательской, проектной, коммуникативной). 
 
I.2. Метапредметные результаты 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 
 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом нравственных ценностей; 

 умение планировать свою деятельность, проектировать и прогнозировать; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства. 
 
I.3. Предметные результаты 
Выпускник научится 

 владеть лексическим запасом в соответствии с темами и сферами общения;  
 читать и переводить различные деловые документы; 
 писать деловые письма в соответствии с требованиями делового этикета; 
 выполнять проектные задания индивидуально или в составе группы обучающихся; 
 работать с соответствующей справочной литературой; 
 иметь представление об основных различиях между британским и американским вариантами 

английского языка. 
Выпускник получит возможность научиться 

 пользоваться электронной почтой на английском языке с учетом деловых, стилистичеких и 

языковых норм; 

 создавать и проводить презентации наанглийском языке; 

 проводить переговоры по телефону с деловыми целями на английском языке. 

 работать в команде, вместе находить решения деловых проблем; 
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 планировать рекламные кампании.  
 
II. Содержание предметного курса «Деловой английский» 
 
10 класс 
Тема 1. Скрытые правила коммуникации (3 часа). 

Проблемы глобализации и особенности межкультурной коммуникации 

Тема 2. Компании (13 часов). 
Типы компаний, ведущие российские компании, бизнес в мире подростков. Разные виды 

частной собственности. 
Тема 3. Написание личного письма (2 часа).  
Повторение написания личных писем в соответствии с нормами и правилами культуры 

страны изучаемого языка. 
Тема 4. Устройство на работу (14 часов). 
Письмо-заявка на замещение вакантной должности. 
Резюме. Сопроводительное письмо к резюме. Требования к написанию сопроводительного 

письма. Стандартные фразы.  
Порядок устройства на работу. Собеседование. Анкеты. 
Тема 5. Работа в команде (9 часов). 
Особенности работы в команде. Принцип создания команды, четыре ступени создания 

эффективной команды. Основные задачи команды. Распределение ролей в команде. 

Продуктивность работы в команде. Этика деловых отношений. 
Тема 6. Написание делового письма запроса. Промежуточный контроль. (4 часа).  
Требования к написанию делового письма запроса информации.  
Тема 7. Деловое общение по телефону (7часов). 
Лексика и стиль телефонных разговоров.  
Стандартные фразы. Выражение просьбы, утверждения, согласия, благодарности, одобрения, 

сожаления. Ответы на них. 
Образцы телефонных разговоров. Телефонный разговор с английской фирмой 
Тема 8. Подготовка и проведение презентаций (10 часов) 
Особенности презентации, этапы подготовки презентации, возможные ошибки при 

проведении презентации. 
Тема 9. Светская беседа. Общение вне бизнеса (5 часов). 
Знакомство. Пребывание на фирме. Персонал  фирмы. Обсуждение плана работы. 

Стандартные фразы при знакомстве и общении. Особенности общения вне бизнеса. Темы 

для обсуждения в неформальной обстановке. Правила и рекомендации. 
Тема 10. Подготовка и проведение административной контрольной работы. (3 часа). 
Письменная работа, содержащая задания формата единого государственного экзамена по 

английскому языку и теоретический материал, освоенный в течение года на уроках делового 

английского языка. 
11 класс. 

Тема 11. Корпоративная культура и проведение деловых встреч. Входное тестирование. 

(4 часа). 
Телефонный разговор с английской компанией, заказ номера в гостинице. 
 Приобретение билета на самолет/поезд. 
 Прибытие в страну. Паспортный и таможенный контроль. 
В аэропорту/на вокзале. Городской транспорт. 
Заселение в гостиницу. Гостиничный сервис. 
Тема 12. Деловая корреспонденция (5 часов). 
Структура и оформление деловых писем. Адрес отправителя. Дата. Адрес получателя. 

Обращение. Окончание. Подпись. Текст письма. Общие правила. 
Формальный и неформальный стиль деловых писем. Варианты английского языка. 
Виды деловых писем и их содержание. 
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Письмо-жалоба.  
Тема 13. Подходы к принятию решений. Промежуточный контроль.(4 часа) 
Способы принятия решений, анализ ситуации, подходы к решению проблемы 
Тема 14. Интернет-бизнес (4 часа) 
Развитие электронного бизнеса, примеры интернет-компаний, возможности создания новых 
интернет-компаний. 
Тема 15. Реклама и бизнес (6 часов). 
Актуальность рекламы. Особенности оформления рекламы. Рекламный текст. Приемы и  

методы, используемые в рекламе. Реклама и продвижение товара. Планирование рекламной 

кампании. Работа с покупателями: бесплатная реклама, скидки. Как создать собственную 

рекламу. 
Тема 16. Коммуникация по электронной почте (5 часов). 
Языковые и культурные особенности электронной коммуникации.  
Этикет и правила поведения в интернете. Создание электронного почтового ящика.  
Написание электронного письма. Обращение. Подпись. Содержание. Копирование. 

Изменение адреса. Приложенный файл. Тема сообщения. Жаргон. 
Тема 17. Тенденции развития бизнеса. Итоговый контроль. (6 часов) 
Возможные направления развития бизнеса в будущем, повторение и закрепление материала 

курса. Подготовка к государственной итоговой аттестации по английскому языку. 
 
III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 
 

№ Тема Кол-во часов 

10 класс 
1 Скрытые правила коммуникации – проблемы глобализации и 

особенности межкультурной коммуникации. 
3 

2 Компании - типы компаний, ведущие российские компании, 
бизнес в мире подростков. 

13 

3 Написание личного письма. 2 
4 Устройство на работу. 14 

5 Работа в команде. 9 
6 Написание делового письма-запроса информации. 

Промежуточный контроль. 
4 

7 Коммуникация по телефону. 7 

8 Подготовка и проведение презентаций. 10 
9 Светская беседа. Коммуникация вне бизнеса. 5 
10 Подготовка и проведение административной контрольной 

работы. 
3 

11 класс 

11 Корпоративная культура и проведение деловых встреч. Входное 

тестирование. 
4 

12 Деловая корреспонденция. 5 
13 Подходы к принятию решений. Промежуточный контроль. 4 
14 Интернет-бизнес. 4 
15 Реклама и бизнес. 6 
16 Коммуникация по электронной почте. 5 
17 Тенденции развития бизнеса. Итоговое тестирование. 6 

Итого: 102 часа 
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Формы и средства контроля 
Контроль результатов обучения и оценка приобретенных школьниками умений и навыков 

производится при выполнении учащимися финальных продуктивных коммуникативных 

заданий каждого тематического раздела с помощью Teacher еvaluation card (TEC), а также 

самими учащимися путем самооценки и самоконтроля посредством Student evaluation card 

(SEC). 
Формы промежуточного и итогового контроля:  

 тесты; 
 диктанты; 
 практические работы; 
 доклады, рефераты; 
 проверочные работы; 
 эссе; 
 творческие задания (проектные работы, презентации); 
 административная контрольная работа. 

 

История (базовый уровень) 
1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

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

познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 
готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 
принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 
психологическому здоровью;  
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 
защите;  
уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 
государственным символам (герб, флаг, гимн); 
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формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 
национального самоопределения; 
воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 

в Российской Федерации. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные 
и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 
общественной жизни; 
признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 
нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 
права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 
грамотность; 
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 
сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  
интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 
готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  
приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному дост 
оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   
готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;  
принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 
других людей, умение оказывать первую помощь; 
формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 
милосердия и дружелюбия);  
развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 
и других видах деятельности.  
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 
науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией 
о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;  
экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения 
и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 
вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 
ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни;  
положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  
 
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-
экономических отношений: 
уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  
осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 
готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 
потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности; 
готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 
жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 
комфорта, информационной безопасности. 

 
2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы: 

Регулятивные УУД 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 
оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 
морали; 
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ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 
оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 
выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

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

поставленной цели; 
сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД 

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи; 
критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 
источниках; 
находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 
выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 
менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 
личных симпатий; 
при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 
развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 
распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 
оценочных суждений. 
3.Предметные результаты освоения ОПП: 

рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 
процесса;  
знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц; 
определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 
характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 
представлять культурное наследие России и других стран;  
работать с историческими документами;  
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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;  
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. 
 

II.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ИСТОРИЯ. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ.  
10 КЛАСС» 
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Новейшая история 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. 

Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. 

Национализм. «Империализм». Колониальные и континентальные империи. Мировой 

порядок перед Первой мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции 

и декларации. Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты 

накануне Первой мировой войны. Причины Первой мировой войны. 

Первая мировая война 

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. 

Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, 

Бельгии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской 

армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское 

сражение при Гельголанде. Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну 

Болгарии и Италии. Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. 

Отступление российской армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской 

империи. Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. 

Вступление в войну США. Революция 1917 г. и выход из войны России. 14 пунктов В. 

Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция государств Четверного 

союза. Новые методы ведения войны. Националистическая пропаганда. Борьба на 

истощение. Участие колоний в европейской войне. Позиционная война. Новые практики 

политического насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. Политические, 

экономические, социальные и культурные последствия Первой мировой войны. 

Межвоенный период (1918-1939) 

Революционная волна после Первой мировой войны 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: 

независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская 

республика. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование 

Коминтерна. Венгерская советская республика. Образование республики в Турции и 

кемализм.  

Версальско-вашингтонская система 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская 

система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание 
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СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и 

Юнга. Локарнские договоры. Формирование новых военно-политических блоков – Малая 

Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана-

Келлога. 

Страны Запада в 1920-е гг. 

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. 

Процветание. Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. Рост 

влияния социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша 

и Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание 

фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. 

Политическое развитие стран Южной и восточной Азии 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим 

Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. 

Становление демократических институтов и политической системы колониальной Индии. 

Поиски «индийской национальной идеи». Национально-освободительное движение в Индии в 

1919–1939 гг. Индийский национальный конгресс и М. Ганди.  

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. 

Рузвельта в США 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический 

кризис. Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной 

идеологии. Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. 

Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. Другие стратегии выхода из 

мирового экономического кризиса. Тоталитарные экономики. Общественно-политическое 

развитие стран Латинской Америки. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. НСДАП 

и А. Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных 

ножей». Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к 

войне. 

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании 
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Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика 

«Народного фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. 

Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. Социальные преобразования в Испании. 

Политика «невмешательства». Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения 

при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики. 

Политика «умиротворения» агрессора 

Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. 

Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской 

области к Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. 

Японо-китайская война и советско-японские конфликты. Британско-франко-советские 

переговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении и его последствия. 

Раздел Восточной Европы на сферы влияния Германии и СССР. 

Развитие культуры в первой трети XX в. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, 

абстракционизм, реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели культуры 

первой трети ХХ в. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

Вторая мировая война 

Начало Второй мировой войны 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. 

Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССР 

Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и 

границе. Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной 

Буковины к СССР. Советско-финляндская война и ее международные последствия. Захват 

Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Германо-британская борьба 

и захват Балкан. Битва за Британию. Рост советско-германских противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны на Тихом океане 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-

Харбор. Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии 

союзников. Ленд-лиз. Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики 

нацистской Германии. Планы Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников 

Германии и позиция нейтральных государств. 
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Коренной перелом в войне 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-

Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и 

падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. 

«Большая тройка». Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская 

политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая 

миграция и насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и 

гражданских лиц. Жизнь на оккупированных территориях. Движение Сопротивления и 

коллаборационизм. Партизанская война в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в 

нейтральных государствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону 

антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в 

Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 

20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль 

СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении Европы. Противоречия между 

союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. 

Капитуляция Германии.  

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и 

Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. 

Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными 

преступниками Германии и Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена 

Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги войны. 

Россия в годы «великих потрясений». 1914―1921 гг. (13 ч) 

Россия и мир накануне Первой мировой войны 

Экономическое и политическое развитие России накануне Первой мировой войны. 

Неоднозначные оценки итогов агарной реформы П.А.Столыпина. Кооперация в сельском хо-

зяйстве. Отстающая позиция России по основным показателям от ведущих стран мира. Мо-

нополистический капитал в России. Жестокая эксплуатация предпринимателями трудящих-

ся. Ленские золотые прииски. Расстрел мирной манифестации рабочих. Прогрессивная 

партия П.П.Рябушинского. 

 



252 
 

Внешняя политика России накануне Первой мировой войны 

Военные противоречия европейских держав накануне войны 

Причины войны. Два противоборствующих блока: Антанта и Центральные державы. 

Повод к войне. Ультиматум, предъявленный Австро-Венгрией Сербии. Начало мобилизации 

войск в России. Германия объявляет войну России. 

 

Вступление России в войну. Геополитические и военно-стратегические планы ко-

мандования. Боевые действия на австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие 

с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. 

Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские поте-

ри. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало 

морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитари-

зация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда 

патриотизма и восприятие войны обществом. 

 

Российская революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как ре-

волюционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершён-

ность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их 

лидеры накануне революции. 

 

Февральская революция в России. Февраль 1917 г. Политические партии и война: 

оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Российская империя в годы войны. Обще-

ство и власть. Николай II и его окружение. Незавершенность преобразований и нарастание 

социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Рост социальных противоречий. 

Протесты народа на улицах столицы. Февральская революция: падение власти. 

 

Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль ― март: восстание в Пет-

рограде и падение монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. Отклики 

внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. 

Двоевластие. Формирование Временного правительства. Петроградский Совет рабочих и 

солдатских депутатов и его декреты. 

 

Политика Временного правительства. Углубление кризиса (весна ― лето 1917 г.) 

Весна ― лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во 
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главе с В. И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». Православная Церковь. 

Всероссийский Поместный Собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова 

против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 

 

Октябрьская революция в России. Подготовка большевиков к свержению власти 

Временного правительства. Углубление кризиса в России. Российское общество и война. 

Широкая поддержка народом лозунгов большевиков. 2фабрики заводам», «Земля – 

крестьянам», «Мир – народам». 

Вооруженное восстание в столице. 25 октября 1917 г. (7 ноября по новому стилю): 

свержение Временного правительства. II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских 

депутатов. 

Первые революционные преобразования большевиков 

Преобразования в экономической сфере. Борьба за армию. Декрет о мире и заключе-

ние Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской империи. 

Национализация промышленности. «Декрет о земле» и принципы наделения крестьян зем-

лёй. Отделение церкви от государства и школы от церкви. Созыв и разгон Учредительного 

собрания Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость 

центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по 

борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства 

(ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

 

Гражданская война и её последствия 

Гражданская война как общенациональная катастрофа. Установление советской 

власти в центре и на местах осенью 1917 ― весной 1918 гг.: Центр, Украина, Поволжье, 

Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало фор-

мирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция 

Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. 

 

Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Во-

енная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотноше-

ния. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А. В. Колчака, А. И. 

Деникина и П. Н. Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. 

Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» 

реквизиции. 
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Политика «военного коммунизма». Продразвёрстка, принудительная трудовая по-

винность, сокращение роли денежных расчётов и административное распределение товаров 

и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Ис-

пользование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его 

масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных орга-

нов ― ЧК, комбедов и ревкомов. 

 

Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в 

Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в 

Крыму. Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Националь-

ный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и её значение. Эмигра-

ция и формирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регио-

нах в конце 1921―1922 гг. 

 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда 

коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. 

Национализация театров и ки-нематографа. Издание «Народной библиотеки». 

Пролетаризация вузов, организация рабфа-ков. Антирелигиозная пропаганда и 

секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное 

закрепление равноправия полов. 

Повседневная жизнь и общественные настроения в годы гражданской войны. 

Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые 

мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной напря-

жённости в деревне 

 

Советский Союз в 1921―1930-е гг. СССР в годы нэпа (5 ч) 

1921―1928 гг. Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921―1922 г. 

и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и пресле-

дование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Повол-

жье и др. Кронштадтское восстание. 

 

Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической 

политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для 
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улучшения экономической ситуации. Замена продразвёрстки в деревне единым 

продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 

1922―1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития 

народного хозяй-ства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на 

производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. ― Герой 

социалистического труда).  

Образование СССР и национальная политика большевиков. Предпосылки и 

значение образования СССР. План федерализации В.И. Ленина, план автономизации И.В. 

Ста-лина. Заключение союзного договора и Декларации об образовании СССР. 

 

Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Созда-

ние новых национальных образований в 1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по во-

просу о национальном строительстве. 

 

Политическое развитие России в 20-е гг. 

Административно-территориальные реформы 1920х гг. Ликвидация небольшевист-

ских партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В. И. 

Ленина и борьба за власть. В. И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в 

партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И. В. Сталина в создании номенклату-

ры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП (б) к концу 1920-х гг. 

Международная политика 

Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции «построения соци-

ализма в одной стране». Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. 

Проблема «царских долгов». Первые договоры Советской республики. Ропалльское согла-

шение. МИД Чичерин Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. «Воен-

ная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. 

 

Советский Союз в 1929-1941 гг. (8 ч) 

Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. 

Советский Союз в 1929―1941 гг. «Великий перелом». Перестройка экономики на основе 

командного администрирования. 

Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники 

и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и 

введение карточной системы. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и националь-

ных республиках. Днепрострой. Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский 

тракторные заводы, Турксиб. Строительство московского метрополитена. Создание новых 
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отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. Ми-

литаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. Результа-

ты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. 

Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. «Раскулачива-

ние». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Создание МТС. Националь-

ные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 1932―1933 гг. как след-

ствие коллективизации. 

 

Политическая система в 30-е гг. 

Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» представителей советской 

элиты и региональных руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской поли-

тики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. 

Издание «Краткого курса» истории ВКП(б) и усиление идеологического контроля над обще-

ством. Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937―1938 гг. 

«Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и националь-

ных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и 

национальные характеристики его контингента. Роль принудительного труда в осуществле-

нии индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. 

Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные 

достижения. Конституция СССР 1936 г. 

Культура периода нэпа 

 

Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Сельские избы-

читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). 

Достижения в области киноискусства. Культурная революция и её особенности в националь-

ных регионах. Советский авангард. Создание национальной письменности и смена алфави-

тов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммуни-

стическая академия, Институты красной профессуры. Создание «нового человека». Пропа-

ганда коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского патрио-

тизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. 

Освоение Арктики. Рекорды летчиков. 

 

Культурное пространство в 30-е гг. 
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Культурное пространство советского общества в 1920―1930-е гг. Повседневная 

жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы 

и отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисци-

плины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. 

Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожни-

ков». Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских конфессий. 

 

СССР и мировое сообщество в 29-39 гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства 

и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негатив-

ных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции 

СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. 

Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, 

Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с 

Финляндией. Наш край в 1920―1930-е гг. 

 

Наш край в 20-е-30-е гг. 

Гражданская война и интервенция. Социалистическое переустройство края. Репрес-

сии в крае. Особенности коллективизации и индустриализации. 

 

Великая Отечественная война (1941-1945 гг.) (10 ч) 

СССР накануне Великой Отечественной войны 

Начало войны (с 22 июня 1941 г. до 1942 г.) Вторжение Германии и её сателлитов на 

территорию СССР. Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». 

 

СССР накануне Великой Отечественной войны.. Соотношение сил сторон на 22 

июня 1941 г. Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины 

поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства 

страны, образование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный главно-

командующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного 

ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады 

Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной 

войны». 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. 

Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой груп-

пировки под Москвой. Итоги Московской битвы. 
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Поражения и победы 1942 г. 

Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. Неудача Ржевско-

Вяземской операции. Битва за Воронеж. Блокада Ленинграда. Германское наступление вес-

ной–летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. 

Культурное пространство войны. Песня «Священная война» – призыв к сопротив-

лению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. 

Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное твор-

чество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на 

патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое 

служение представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзника-

ми. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 

г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехосло-вацкие 

воинские части на советско-германском фронте. 

Военные преступления фашизма 

Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жиз-

ни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. 

Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский оккупаци-

онный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев против совет-

ских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на оккупированной тер-

ритории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские эксперимен-

ты над заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение 

культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских 

лагерях. Развертывание партизанского движения. 

Второй период Великой Отечественной войны. Коренной перелом в ходе войны 

(осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва 

Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под 

Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под 

Сталинградом. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на 

Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под 

Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Кур-

ской битвы. 

Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами 

воинских формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободи-

тельная армия. Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и по-

собниками оккупантов в 1943–1946 гг. 

Третий период Великой Отечественной войны 
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Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. 

Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом–осенью 1943 г. Прорыв бло-

кады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. 

Человек и война: единство фронта и тыла 

«Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и под-

ростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд 

ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуи-

рованным. Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое брат-

ство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. 

Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. По-

ложение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и об-

щественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. 

Партизанское движение. Основные задачи и взаимодействие с фронтом. Дивизия Г. 

Ковпака на Украине. Рельсовая война. Герои-партизаны. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. Дети войны. Герои Великой 

войны – наши земляки. 

11класс 
Соревнования социальных систем 

Начало «холодной войны» 

Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. 

Доктрина Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление 

коммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-

югославский конфликт. Террор в Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. 

НАТО. «Охота на ведьм» в США. 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. 

Ослабление международной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация 

советско-югославских отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно-

космическое соперничество. Первый искусственный спутник Земли. Первый полет человека 

в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение советско-

американских отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский 

кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. 

Дальний Восток в 40-70-е гг. Войны и революции 

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-

освободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские 

войны. Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 
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«Разрядка» 

Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об 

ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. 

Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике 

«холодной войны». 

Западная Европа и северная Америка в 50-80-е годы XX века 

«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. 

Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. 

Консервативная и трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» общественно-

политического и социально-экономического развития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права в 

США. Новые течения в обществе и культуре.  

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и 

зеленое движение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация стран 

Запада. Падение диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя 

политика Р. Рейгана. 

Достижения и кризисы социалистического мира 

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и 

восстания в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. 

Движение «Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв отношений 

Албании с СССР. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». 

Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский 

режим в Камбодже. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические 

последствия реформ в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. 

Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. 

Общие черты демократических преобразований. Изменение политической карты мира. 

Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии.  

Латинская Америка в 1950-1990-е гг. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и 

импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические движения в 

Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи 

латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революции и 

гражданские войны в Центральной Америке.  

Страны Азии и Африки в 1940-1990-е гг. 
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Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений 

в Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор 

пути развития. Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке. 

Система апартеида на юге Африки. Страны социалистической ориентации. Конфликт на 

Африканском Роге. Этнические конфликты в Африке. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое 

движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования 

на Ближнем Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская 

революция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. 

Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в 

конце ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны в 

Индокитае.  

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. 

Проблема Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества. 

Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы». 

Современный мир 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. 

Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в 

Европе, Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы 

международных отношений. Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния 

Китая на международной арене. Демократический и левый повороты в Южной Америке. 

Международный терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее 

последствия. Постсоветское пространство: политическое и социально-экономическое 

развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в современном 

мире.  

Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. 

«Поздний сталинизм» (1945–1953) (8 ч) 

Место и роль СССР в послевоенном мире. 

СССР – мировая держава. Столкновение геополитических интересов. Рост коммуни-

стического и национально-освободительного движения в мире. Столкновение геополитиче-

ских интересов. «Холодная война». Внутреннее положение СССР. Влияние последствий 

войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и настроения. Представ-

ления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. Разруха. 

Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтови-
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ков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорно-

сти и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. 

Восстановление народного хозяйства. Ресурсы и приоритеты восстановления. Де-

милитаризация экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстанов-

ление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. 

Помощь не затронутых войной национальных республик в восстановлении западных 

регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный 

проект», его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном 

потребитель-ском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. 

Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). 

Изменения в политической системе в послевоенные годы. 

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Сопер-

ничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные 

репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Ев-

рейского антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на пери-

од восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени. 

Внешняя политика СССР в условиях «холодной войны». 

Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной 

войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного мира. Сове-

тизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами «народной демо-

кратии». Создание Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Комин-

формбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации 

Варшавского договора. Война в Корее. 

Национальный вопрос и национальная политика в послевоенные годы. Союзный 

центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и 

«новых» республиках. 

И.В. Сталин в оценках современников и историков. Оценки историков зарубеж-

ных о личности вождя. Российские историки о И.В. Сталине. Оценки советских историков о 

деятельности и личности И.В. Сталина. Историографическая литература о сталинской эпохе. 

Идеология, наука и культура в послевоенные годы. 
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Послевоенные идеологические компании. Восстановление и развитие системы 

образования. Развитие науки. Основные тенденции развития искусства. Фильмы 

послевоенной эпохи. Медали и марки. 

Послевоенная повседневность. 

Жизнь и быт советских людей после войны. восстановления разрушенного хозяйства. 

Повседневные заботы и чаяния. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного 

крестьянства и интеллигенции. 

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х (8 ч) 

Смена политического курса. 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за 

власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н. С. Хрущеву. Первые 

признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало 

критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция 

на доклад Хрущева в стране и мире. 

Экономическое и социальное развитие в середине 1950-х –середине 1960-х гг. 

Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». Попытки решения 

продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Массовое жилищное 

строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров народного 

потребления. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к 

совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и 

профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. 

Научно-техническая революция в СССР 

Перемены в научно-технической политике. Военный и гражданский секторы эконо-

мики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника 

Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. 

Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние 

НТР на перемены в повседневной жизни людей. 

Частичная десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная демо-

кратизация. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение по-

литической цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности национальной 
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политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». 

Утверждение единоличной власти Хрущева. 

Внешняя политика. 

Политика мирного сосуществования. Новый курс советской внешней политики: от 

конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР и страны 

Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного 

сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). 

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад коло-

ниальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». 

Конец «оттепели». Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис 

доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. 

Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и историками. 

Культурное пространство и повседневная жизнь периода «оттепели» Жизнь и быт 

советских людей в эпоху Н.С. Хрущёва. Повседневные заботы и чаяния. Положение и про-

блемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Национальная политика 

Хрущева и отклики на неё советских людей 

Наш край в 1953–1964 гг. 

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х (7 ч) 

Политическое развитие в 60-х – 80х гг. 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Конституция СССР 1977 г. 

Концепция «развитого социализма». 

Социально-экономическое развитие страны. Экономические реформы 1960-х гг. 

Новые ориентиры аграрной политике. «Косыгинская реформа». 

Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: достижения и 

проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой 

экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание потенци-

ала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост 

масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. 
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Советские научные и технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. 

Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического 

прогресса СССР. Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. 

Успехи в математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в де-

ревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема 

«неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных 

социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. Обществен-

ные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы производ-

ственной мотивации. Отношение к общественной собственности. «Несуны». Потреби-

тельские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в 

СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. 

Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Дисси-

дентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. 

Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процес-

сы. Цензура и самиздат. 

Национальная политика и национальный вопрос в 1960-х-1980-х гг. 

Новая историческая общность «советский народ». Нарастание противоречий между 

центром и республиками. Национальные движения. Эволюция национальной политики. 

Внешняя политика советского руководства Л.И. Брежнева 

Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание 

международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. «Доктрина Бреж-

нева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. Конфликт с Кита-

ем. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика «разрядки». Сотрудни-

чество с США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических 

настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках 

современников и историков. 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) (9 ч) 

Предпосылки реформ. М.С. Горбачёв 
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Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической 

сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской 

экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. 

Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. Законы о гос-

предприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. 

Принятие закона о приватизации государственных предприятий. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее 

решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – выс-

ший орган государственной власти. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и 

подъем гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация 

цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеоло-

гии. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История 

страны как фактор политической жизни. Демократизация советской политической системы. 

XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съез-

ды народных депутатов – высший орган государственной власти. Первый съезд народных 

депутатов СССР и его значение. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й 

статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. 

Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных де-

путатов РСФСР и его решения. 

Внешняя политика М.С. Горбачёва 

Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. «Но-

вое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух систем и провоз-

глашение руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над классовым под-

ходом. Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск 

СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода совет-

ских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отноше-

ние к М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. 

Национальная политика. Сопротивление имперским амбициям СССР. Образова-

ние оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их 

лидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, нагнетание нацио-

налистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее 

решения руководством СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, 

Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит. 
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Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости 

Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План «автономизации» – 

предоставления автономиям статуса союзных республик. Итоги радикальных преобразова-

ний 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 

1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с 

республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления федеративных отношений 

с республикой и восстановления территориальной целостности страны. Взаимоотношения 

Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского фундаментализма. Восстановление 

конституционного порядка в Чеченской Республике. Наш край в период «перестройки» 

Б.Н.  Ельцин  –  единый  лидер  демократических  сил.  Противостояние  союзной 

(Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. Гор-

бачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание 

системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и рес-

публиканского законодательства). Углубление политического кризиса. Ново-Огаревский 

процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Рефе-

рендум о сохранении СССР и введении поста президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина 

президентом РСФСР. Российская многопартийность и строительство гражданского обще-

ства. Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кри-

зис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии. 

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномыр-дина и 

Е.М. Примакова. 

Экономическая политика Б.Н. Ельцина и его команды. Превращение экономиче-

ского кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности 

в экономике. Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприя-

тий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная 

реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и уста-

лость населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие принци-

пиального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к рынку. Разра-

ботка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной экономике. Ра-

дикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в 

государственно-конфессиональных отношениях. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики 
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Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. 

Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на 

энергоносители. Сегментация экономики на производственный и энергетический секторы. 

Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском сель-

ском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пира-

миды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его по-

следствия. 

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. 

Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвида-

ция союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. Рефе-

рендум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и создание СНГ 

(Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. 

Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на междуна-

родной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном сознании. 

Геополитическое положение России и внешняя политика в 90-е гг. 

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 

государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения 

Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание 

Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». Усиление антизапад-

ных настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия 

на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудни-

чество в рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. 

Россия в начале XXI века (3 ч) 

Политическая жизнь России в нач. XXI века. 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. 

Путина. Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. 

Путина президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и 

электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства 

страны. Разгра-ничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. 

Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. 

Экономическое развитие в 2000-е годы. 
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Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 

1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи 

инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной 

экономики. Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый облик российского 

общества после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость и 

трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления 

государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. 

Реформирование образования и науки и его результаты. 

Особенности развития культуры. Демографическая статистика. Снижение средней 

продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные программы 

демографического возрождения России. Разработка семейной политики и меры по 

поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и 

параолимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, уровень 

жизни и размеры доходов разных слоев населения. Общественные представления и 

ожидания в зеркале социо-логии. Постановка государством вопроса о социальной 

ответственности бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном про-

странстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. 

Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных 

отношениях. Современная концепция российской внешней политики в условиях многопо-

лярного мира. Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локаль-

ных конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. 

Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность 

«большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие 

направления политики России. 

III Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

урока 
Тема урока Дата  Примечания 

По плану По факту 
Новейшая история 

Первая мировая война 
1 Мир накануне и в годы 

Первой мировой войны 
Индустриальное 
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общество. Либерализм, 

консерватизм, социал-
демократия, анархизм. 

Рабочее и 

социалистическое 

движение. Профсоюзы. 

Расширение 

избирательного права. 
Национализм. 

«Империализм». 

Колониальные и 

континентальные 

империи. 
2 Мировой порядок перед 

Первой мировой войной. 

Антанта и Тройственный 

союз. Гаагские конвенции 

и декларации. Гонка 

вооружений и 

милитаризация. 

Пропаганда. 
Региональные конфликты 

накануне Первой мировой 

войны. Причины Первой 

мировой войны. 

   

3 Ситуация на Балканах. 

Сараевское убийство. 

Нападение Австро-
Венгрии на Сербию. 

Вступление в войну 

Германии, России, 

Франции, 

Великобритании, Японии, 

Черногории, Бельгии. 

Цели войны. Планы 

сторон. «Бег к морю». 
Сражение на Марне. 

Победа российской армии 

под Гумбиненом и 
поражение под 

Танненбергом. 

Наступление в Галиции. 

Морское сражение при 

Гельголанде. Вступление в 

войну Османской империи. 
Вступление в войну 

Болгарии и Италии. 

Поражение Сербии. 
Четверной союз 

(Центральные державы). 

Верден. Отступление 

российской армии. 

   

4 Брусиловский прорыв.    
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Вступление в войну 

США. Революция 1917 г. 

и выход из войны России. 

Входная контрольная 

работа 
Межвоенный период (1918-1939) 
5 Революционная волна 

после Первой мировой 

войны 
Образование новых 

национальных государств. 

Народы бывшей 

российской империи: 

независимость и 

вхождение в СССР. 
Ноябрьская революция в 

Германии. Веймарская 

республика. 

   

6 Антиколониальные 

выступления в Азии и 

Северной Африке. 
Образование Коминтерна. 

Венгерская советская 

республика. Образование 

республики в Турции и 

кемализм.  

   

7 Планы послевоенного 

устройства мира. 

Парижская мирная 

конференция. Версальская 

система. Лига наций. 

Генуэзская конференция 

1922 г. Рапалльское 

соглашение и признание 

СССР. 

   

8 Вашингтонская 

конференция. Смягчение 

Версальской системы. 

Планы Дауэса и Юнга. 

Локарнские договоры. 

Формирование новых 

военно-политических 
блоков – Малая Антанта, 
Балканская и Балтийская 

Антанты. Пацифистское 

движение. Пакт Бриана-
Келлога. 

   

9 Реакция на «красную 
угрозу». Послевоенная 

стабилизация. 

Экономический бум. 

Процветание. 

Возникновение массового 
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общества. Либеральные 

политические режимы. 

Рост влияния 

социалистических партий 

и профсоюзов. 
10 Авторитарные режимы в 

Европе: Польша и 

Испания. Б. Муссолини и 
идеи фашизма. Приход 
фашистов к власти в 

Италии. Создание 

фашистского режима. 

Кризис Матеотти. 
Фашистский режим в 

Италии. 

   

11 Китай после Синьхайской 

революции. Революция в 

Китае и Северный поход. 
Режим Чан Кайши и 

гражданская война с 

коммунистами. «Великий 

поход» Красной армии 

Китая. 

   

12 Становление 

демократических 

институтов и 

политической системы 

колониальной Индии. 

Поиски «индийской 

национальной идеи». 

Национально-
освободительное 

движение в Индии в 1919–

1939 гг. Индийский 

национальный конгресс и 

М. Ганди.  

   

13 Начало Великой 

депрессии. Причины 

Великой депрессии. 

Мировой экономический 

кризис. Социально-
политические последствия 

Великой депрессии. 

Закат либеральной 

идеологии. 

   

14 Победа Ф Д. Рузвельта на 

выборах в США. «Новый 

курс» Ф.Д. Рузвельта. 

Кейнсианство. 

Государственное 

регулирование 

экономики. Другие 

стратегии выхода из 
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мирового экономического 

кризиса. Тоталитарные 

экономики. Общественно-
политическое развитие 

стран Латинской 

Америки. 
15 Нарастание агрессии в 

мире. Агрессия Японии 

против Китая в 1931–1933 
гг. НСДАП и А. Гитлер. 

   

16 «Пивной» путч. Приход 

нацистов к власти. 

Поджог Рейхстага. «Ночь 

длинных ножей». 

Нюрнбергские законы. 

Нацистская диктатура в 

Германии. Подготовка 

Германии к войне. 

   

17 Борьба с фашизмом в 

Австрии и Франции. VII 
Конгресс Коминтерна. 

Политика «Народного 

фронта». 

   

18 Революция в Испании. 
Победа «Народного 

фронта» в Испании. 

Франкистский мятеж и 

фашистское 

вмешательство. 

Социальные 

преобразования в 

Испании. Политика 

«невмешательства». 

Советская помощь 

Испании. Оборона 

Мадрида. Сражения при 

Гвадалахаре и на Эбро. 

Поражение Испанской 

республики. 

   

19 Создание оси Берлин–

Рим–Токио. Оккупация 

Рейнской зоны. Аншлюс 

Австрии. Судетский 

кризис. Мюнхенское 

соглашение и его 

последствия. 

Присоединение 

Судетской области к 

Германии. Ликвидация 

независимости 

Чехословакии. 

   

20 Итало-эфиопская война. 
Японо-китайская война и 
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советско-японские 
конфликты. Британско-
франко-советские 
переговоры в Москве. 

Советско-германский 
договор о ненападении и 

его последствия. Раздел 

Восточной Европы на 

сферы влияния Германии 

и СССР. 
21 Основные направления в 

искусстве. Модернизм, 

авангардизм, сюрреализм, 

абстракционизм, реализм. 

   

22 Психоанализ. Потерянное 
поколение. Ведущие 

деятели культуры первой 

трети ХХ в. 

Тоталитаризм и 

культура. Массовая 

культура. Олимпийское 

движение. 

   

Вторая мировая война 
23 Причины Второй мировой 

войны. Стратегические 

планы основных 

воюющих сторон. 

Блицкриг. «Странная 
война», «линия Мажино». 

Разгром Польши. 

Присоединение к СССР 

Западной Белоруссии и 

Западной Украины. 

Советско-германский 
договор о дружбе и 

границе. Конец 

независимости стран 

Балтии, присоединение 

Бессарабии и Северной 

Буковины к СССР. 

   

24 Советско-финляндская 
война и ее 

международные 

последствия. Захват 

Германией Дании и 

Норвегии. Разгром 

Франции и ее союзников. 

Германо-британская 
борьба и захват Балкан. 
Битва за Британию. Рост 

советско-германских 
противоречий. 

   

25 Нападение Германии на    
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СССР. Нападение Японии 

на США и его причины. 

Пёрл-Харбор. 
Формирование 

Антигитлеровской 

коалиции и выработка 

основ стратегии 

союзников. Ленд-лиз. 
26 Идеологическое и 

политическое 

обоснование агрессивной 

политики нацистской 

Германии. Планы 

Германии в отношении 

СССР. План «Ост». 

Планы союзников 

Германии и позиция 

нейтральных государств. 

   

27 Сталинградская битва. 

Курская битва. Война в 

Северной Африке. 

Сражение при Эль-
Аламейне. 

Стратегические 

бомбардировки немецких 

территорий. Высадка в 
Италии и падение режима 

Муссолини. 

   

28 Перелом в войне на 

Тихом океане. 

Тегеранская конференция. 

«Большая тройка». 

Каирская декларация. 

Роспуск Коминтерна. 

   

29 Открытие Второго фронта 

и наступление союзников. 

Переход на сторону 

антигитлеровской 

коалиции Румынии и 

Болгарии, выход из войны 

Финляндии. Восстания в 

Париже, Варшаве, 

Словакии. 

   

30 Освобождение 

стран Европы. Попытка 

переворота в Германии 20 

июля 1944 г. Бои в 
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Арденнах. Висло-

Одерская операция. 

Ялтинская конференция. 

Роль СССР в разгроме 

нацистской Германии и 

освобождении Европы. 

Противоречия между 

союзниками по 

Антигитлеровской 

коалиции. Разгром 

Германии и взятие 

Берлина. Капитуляция 

Германии.  

31 Наступление союзников 

против Японии. Атомные 

бомбардировки Хиросимы 

и Нагасаки. Вступление 

СССР в войну против 

Японии и разгром 

Квантунской армии. 

Капитуляция Японии.  

   

32 Нюрнбергский 

трибунал и Токийский 

процесс над военными 

преступниками Германии 

и Японии. Потсдамская 

конференция. 

Образование ООН. Цена 

Второй мировой войны 

для воюющих стран. 

Итоги войны. 

Контрольная работа № 2 

   

Россия в годы «великих потрясений». 1914―1921 гг. (13 ч) 
33 Экономическое и 

политическое развитие 

России накануне 

Первой мировой войны. 

Неоднозначные оценки 

итогов агарной 

реформы 

П.А.Столыпина.  
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34 Причины войны. 

Два 

противоборствующих 

блока: Антанта и 

Центральные державы. 

Повод к войне. 

Ультиматум, 

предъявленный Австро-
Венгрией Сербии. 

Начало мобилизации 

войск в России. 

Германия объявляет 

войну России.  

  

35 Геополитические и 
военно-стратегические 
планы командования. 
Боевые действия на 
австро-германском и 
Кавказском фронтах, 
взаимодействие с 
союзниками по Антанте. 
Брусиловский прорыв и 
его значение.  

  

36 Российская империя 

накануне революции. 
Территория и 

население.Объективные 

и субъективные 

причины обострения 

экономического и 

политического кризиса. 

Война как 

революционизирующий 

фактор. Национальные 

и конфессиональные 

проблемы. Основные 

социальные слои, 

политические партии и 

их лидеры накануне 

революции.  

  

37 Февраль 1917 г. 
Политические партии и 

война: оборонцы, 

интернационалисты и 

«пораженцы». 

Российская империя в 

годы войны. Обще-ство 
и власть. Николай II и 

его окружение. 

Незавершенность 

преобразований и 

нарастание социальных 

противоречий. III и IV  
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Государственная дума. 

Основные этапы и 

хронология революции 

1917 г.. 
38 Политика Временного 

правительства. 

Углубление кризиса 

(весна ― лето 1917 г.) 
Весна ― лето: «зыбкое 

равновесие» 

политических сил при 

росте влияния 

большевиков во главе с 

В. И. Лениным. 

Июльский кризис и 

конец «двоевластия». 

Православная Церковь. 

Всероссийский 

Поместный Собор и 

восстановление 

патриаршества. 

Выступление 
Корнилова против 

Временного 

правительства. 1 

сентября 1917 г.: 

провозглашение России 

республикой.  

  

39 Октябрьская революция 

в России. Подготовка 

большевиков к 

свержению власти 
Временного 

правительства. 

Углубление кризиса в 

России. Российское 

общество и война. 

Широкая поддержка 

народом лозунгов 

большевиков. 2фабрики 

заводам», «Земля – 
крестьянам», «Мир – 
народам». 

Вооруженное восстание 

в столице. 25 октября 

1917 г. (7 ноября по 

новому стилю): 

свержение Временного 

правительства. II 

Всероссийский съезд 

Советов рабочих и 

солдатских депутатов.  

  

40 Первые революционные    
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преобразования 

большевиков 
Преобразования в 

экономической сфере. 

Борьба за армию. Декрет о 

мире и заключение 

Брестского мира. Отказ 

новой власти от 

финансовых обязательств 

Российской империи. 
41 Гражданская война как 

общенациональная 

катастрофа. Установление 

советской власти в центре 
и на местах осенью 1917 

― весной 1918 гг. 

Человеческие потери. 

Причины, этапы и 

основные события 

Гражданской войны. 

Военная интервенция. 

   

42 Политика «военного 
коммунизма». 
Продразвёрстка, 
принудительная трудовая 
по-винность, сокращение 
роли денежных расчётов 
и административное 
распределение товаров и 
услуг.  

  

43 Особенности 

Гражданской войны на 

Украине, в Закавказье и 

Средней Азии, в Сибири и 

на Дальнем Востоке. 

Польско-советская война. 
Поражение армии 

Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной 

Армии в Гражданской 

войне. Вопрос о земле.  

  

44 Идеология и культура 

периода Гражданской 

войны и «военного 

коммунизма» 
«Несвоевременные 
мысли» М. Горького. 
Создание 
Государственной 
комиссии по 
просвещению и 
Пролеткульта. Наглядная 
агитация и массовая  
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пропаганда 
коммунистических идей. 
«Окна сатиры РОСТА». 

45 Повседневная жизнь и 

общественные настроения 

в годы гражданской 

войны. 
Городской быт: 
бесплатный транспорт, 
товары по карточкам, 
субботники и трудовые 
мобилизации. 
Деятельность Трудовых 
армий. Комитеты 
бедноты и рост 
социальной 
напряжённости в 
деревне.  

  

Советский Союз в 1921―1930-е гг. СССР в годы нэпа (5 ч) 
46 1921―1928 гг. 

Катастрофические 

последствия Первой 

мировой и Гражданской 

войн. Демографическая 

ситуация в начале 1920-х 
гг. Экономическая 

разруха. Голод 

1921―1922 г. и его 

преодоление.  

  

47 Отказ большевиков от 

«военного коммунизма» 

и переход к новой 

экономической политике 

(нэп). Использование 

рыночных механизмов и 

товарно-денежных 
отношений для 
улучшения 

экономической ситуации.  

  

48 Образование 

СССР и национальная 

политика большевиков. 

Предпосылки и 

значение образования 

СССР. План 

федерализации В.И. 

Ленина, план 

автономизации И.В. 

Ста-лина. Заключение 

союзного договора и 

Декларации об 

образовании СССР. 
Принятие  
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Конституции СССР 

1924 г. Ситуация в 

Закавказье и Средней 

Азии. Создание новых 
национальных 

образований в 1920-е 
гг. Политика 

«коренизации» и 

борьба по вопросу о 

национальном 

строительстве. 
49 Политическое развитие 

России в 20-е гг. 
Административно-
территориальные 

реформы 1920х гг. 

Ликвидация 

небольшевистских 

партий и установление в 

СССР однопартийной 

политической системы. 

Смерть В. И. Ленина и 

борьба за власть. В. И. 

Ленин в оценках 

современников и 

историков.  

  

50 Внешняя политика: от 
курса на мировую 
революцию к концепции 
«построения социализма 
в одной стране». 
Деятельность 
Коминтерна как 
инструмента мировой 
революции. Проблема 
«царских долгов». 

   

Советский Союз в 1929-1941 гг. (8 ч) 
51 Форсированная 

индустриализация: 

региональная и 

национальная 

специфика. Советский 

Союз в 1929―1941 гг. 

«Великий перелом». 

Перестройка экономики 

на основе командного 

администрирования. 

   

52 Коллективизация 

сельского хозяйства и 

ее трагические 

последствия. 

«Раскулачивание». 

Сопротивление 
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крестьян. Становление 

колхозного строя. 

Создание МТС. 

Национальные и 

региональные 

особенности 

коллективизации. 

Голод в СССР в 

1932―1933 гг. как 

следствие 

коллективизации. 
 

53 Политическая система в 

30-е гг. 
Утверждение «культа 
личности» Сталина. 
Малые «культы» 
представителей 
советской элиты и 
региональных 
руководителей. 
Партийные органы как 
инструмент сталинской 
политики. Органы 
госбезопасности и их 
роль в поддержании 
диктатуры. Ужесточение 
цензуры. Издание 
«Краткого курса» 
истории ВКП(б) и 
усиление 
идеологического 
контроля над обществом. 

   

54 Культура периода нэпа 
Пролеткульт и 
нэпманская культура. 
Борьба с 
безграмотностью. 
Сельские избы-читальни. 
Основные направления в 
литературе (футуризм) и 
архитектуре 
(конструктивизм). 
Достижения в области 
киноискусства. 

   

55 Культурное пространство 

советского общества в 

1920―1930-е гг. 
Повседневная жизнь и 

общественные 

настроения в годы нэпа. 

Повышение общего 

уровня жизни. Нэпманы 
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и отношение к ним в 

обществе. 
56 СССР накануне Великой 

Отечественной войны. 

Форсирование военного 

производства и освоения 

новой техники. 

Ужесточение трудового 

законодательства. 

Нарастание негативных 

тенденций в экономике. 

Мюнхенский договор 

1938 г. и угроза 

международной изоляции 

СССР. Заключение 

договора о ненападении 

между СССР и 

Германией в 1939 г. 

   

57 Включение в состав 

СССР Латвии, Литвы и 

Эстонии; Бессарабии, 

Северной Буковины, 

Западной Украины и 

Западной Белоруссии. 

Катынская трагедия. 

«Зимняя война» с 

Финляндией. Наш край 

в 1920―1930-е гг. 
 

   

58 Наш край в 20-е-30-е гг. 
Гражданская война и 

интервенция. 

Социалистическое 

переустройство края. 

Репрессии в крае. 

Особенности 

коллективизации и 

индустриализации. 
 

   

Великая Отечественная война (1941-1945 гг.) (10 ч) 
59 СССР накануне Великой 

Отечественной войны 
Начало войны (с 22 июня 

1941 г. до 1942 г.) 

Вторжение Германии и её 

сателлитов на территорию 

СССР. Первый период 

войны (июнь 1941 – осень 
1942). План «Барбаросса». 
  

  

60 СССР накануне Великой 
Отечественной войны.. 
Соотношение сил сторон  
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на 22 июня 1941 г. 
Брестская крепость. 
Массовый героизм 
воинов – всех народов 
СССР. Причины 
поражений Красной 
Армии на начальном 
этапе войны. 
Чрезвычайные меры 
руководства страны, 
образование 
Государственного 
комитета обороны. 

61 Битва за Москву. 

Наступление 

гитлеровских войск: 
Москва на осадном 

положении. Парад 7 

ноября на Красной 

площади. Переход в 

контрнаступление и 

разгром немецкой груп-
пировки под Москвой. 

Итоги Московской 

битвы.  

  

62 Поражения и победы 1942 

г. 
Наступательные 

операции Красной 

Армии зимой–весной 

1942 г. Неудача 

Ржевско-Вяземской 
операции. Битва за 

Воронеж. Блокада 

Ленинграда. 
Германское 

наступление вес-ной–
летом 1942 г. 

Поражение советских 

войск в Крыму. Битва 

за Кавказ. 
  

  

63 Культурное пространство 

войны. Песня 
«Священная война» – 
призыв к сопротив-
лению врагу. Советские 

писатели, композиторы, 

художники, ученые в 

условиях войны. 

Фронтовые 

корреспонденты. 

Выступления фронтовых  
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концертных бригад. 
64 Военные преступления 

фашизма 
Героизм и трагедия 

гражданского населения. 

Эвакуация ленинградцев. 

«Дорога жиз-ни». 
Перестройка экономики 

на военный лад. 

Эвакуация предприятий, 
населения и ресурсов. 
Введение норм военной 

дисциплины на 

производстве и 

транспорте. Нацистский 

оккупационный режим. 

«Генеральный план Ост». 

Массовые преступления 

гитлеровцев против 

советских граждан. 

Лагеря уничтожения. 
Холокост.  

  

65 Второй период 

Великой 

Отечественной войны. 

Коренной перелом в 

ходе войны (осень 1942 

– 1943 г.). 
Сталинградская битва 

Оборона 

Сталинграда. «Дом 

Павлова». Окружение 

неприятельской 

группировки под 

Сталинградом и 

наступление на 

Ржевском направлении. 
Разгром окруженных 

под Сталинградом. 

Итоги и значение 

победы Красной Армии 

под Сталинградом. 

Битва на Курской дуге. 

Соотношение сил. 

Провал немецкого 

наступления. Танковые 
сражения под 

Прохоровкой и 

Обоянью. Переход 

советских войск в 

наступление. Итоги и 

значение Кур-ской 
битвы.  
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66 Сотрудничество с 

врагом: формы, 

причины, масштабы. 

Создание гитлеровцами 
воинских 

формирований из 

советских 

военнопленных. 

Генерал Власов и 

Русская освободи-
тельная армия. 

Судебные процессы на 

территории СССР над 

военными 

преступниками и по-
собниками оккупантов 

в 1943–1946 гг. 
  

  

67 Третий период Великой 

Отечественной войны 
Битва за Днепр. 

Освобождение 

Левобережной 

Украины и 

форсирование Днепра. 

Освобождение Киева. 

Итоги наступления 

Красной армии летом–

осенью 1943 г. Прорыв 

бло-кады Ленинграда в 
январе 1943 г. Значение 

героического 

сопротивления 

Ленинграда. 

   

68 Человек и война: единство 

фронта и тыла 
«Всё для фронта, всё для 
победы!». Трудовой 
подвиг народа. Роль 
женщин и под-ростков в 
промышленном и 
сельскохозяйственном 
производстве. 
Самоотверженный труд 
ученых. Помощь 
населения фронту. 
Добровольные взносы в 
фонд обороны. Помощь 
эвакуи-рованным. 

   

69 Партизанское 

движение. Основные 

задачи и 
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взаимодействие с 

фронтом. Дивизия Г. 

Ковпака на Украине. 

Рельсовая война. 

Герои-партизаны.  
Итоговая 

контрольная работа 
70 Наш край в годы 

Великой 

Отечественной войны. 
Дети войны. Герои 
Великой войны – наши 
земляки.  

   

 
11 класс 
№ 

урока 
Тема урока Дата  Примечания 

По плану По факту 
Всеобщая история 
Соревнования социальных систем 
Начало «холодной войны» 
1 Причины «холодной 

войны». План Маршалла. 
Гражданская война в 
Греции. Доктрина 
Трумэна. Политика 
сдерживания. 

   

2 «Народная 

демократия» и 

установление 

коммунистических 

режимов в Восточной 

Европе. Раскол Германии. 

Коминформ. Советско-
югославский конфликт. 

Террор в Восточной 

Европе. Совет 

экономической 

взаимопомощи. НАТО.   

  

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 
3 Гонка вооружений. 

Испытания атомного и 
термоядерного оружия в 
СССР. Ослабление 
международной 
напряженности после 
смерти И. Сталина. 
Нормализация советско-
югославских отношений. 
Входная контрольная 

работа  

  

4 Организация 
Варшавского договора. 
Ракетно-космическое  
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соперничество. Первый 
искусственный спутник 
Земли. Первый полет 
человека в космос. 

5 «Доктрина 

Эйзенхауэра». Визит Н. 

Хрущева в США. 

Ухудшение советско-
американских отношений 

в 1960–1961 гг. Д. 

Кеннеди. Берлинский 

кризис. Карибский кризис. 

Договор о запрещении 

ядерных испытаний в трех 

средах.  

  

Дальний Восток в 40-70-е гг. Войны и революции 
6 Гражданская война в 

Китае.  
  

7 Война в Корее. 

Национально-
освободительные и 

коммунистические 

движения в Юго-
Восточной Азии  

  

8 Индокитайские 

войны. Поражение США и 

их союзников в 

Индокитае. Советско-
китайский конфликт.  

  

«Разрядка» 
9 Причины «разрядки». 

Визиты Р. Никсона в КНР 
и СССР. Договор ОСВ-1 
и об ограничении ПРО. 

   

10 Новая восточная 

политика ФРГ. 

Хельсинкский акт. 

Договор ОСВ-2. Ракетный 
кризис в Европе. Ввод 

советских войск в 

Афганистан. Возвращение 

к политике «холодной 

войны».  

  

Западная Европа и северная Америка в 50-80-е годы XX века 
11 «Общество потребления». 

Возникновение 
Европейского 
экономического 
сообщества. Германское 
«экономическое чудо».  

  

12 Возникновение V 

республики во Франции. 

Консервативная и  
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трудовая Великобритания. 

«Скандинавская модель» 

общественно-
политического и 

социально-экономического 
развития. 

13 Проблема прав человека. 
«Бурные шестидесятые». 
Движение за гражданские 
права в США. Новые 
течения в обществе и 
культуре  

  

14 Информационная 

революция. 

Энергетический кризис. 

Экологический кризис и 

зеленое движение. 

Экономические кризисы 

1970-х – начала 1980-х гг. 
Демократизация стран 

Запада.  

  

15 Падение диктатур в 

Греции, Португалии и 

Испании. 
Неоконсерватизм. 

Внутренняя политика Р. 

Рейгана.  

  

Достижения и кризисы социалистического мира 
16 «Реальный социализм». 

Волнения в ГДР в 1953 г. 

ХХ съезд КПСС. Кризисы 
и восстания в Польше и 

Венгрии в 1956 г. 

«Пражская весна» 1968 г. 

и ее подавление.  

  

17 Движение 

«Солидарность» в 

Польше. Югославская 

модель социализма. 

Разрыв отношений 

Албании с СССР. 
  

  

18 Строительство 

социализма в Китае. Мао 

Цзэдун и маоизм. 
«Культурная революция». 

Рыночные реформы в 

Китае. Коммунистический 

режим в Северной Корее. 

Полпотовский режим в 

Камбодже. 

   

19 Перестройка в СССР и 
«новое мышление». 
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Экономические и 
политические 
последствия реформ в 
Китае. 

20 Антикоммунистические 
революции в Восточной 
Европе. Распад 
Варшавского договора, 
СЭВ и СССР. 

   

21 Воссоздание 

независимых государств 

Балтии. Общие черты 

демократических 

преобразований. 

Изменение политической 

карты мира. Распад 

Югославии и войны на 

Балканах. Агрессия НАТО 

против Югославии.  

   

Латинская Америка в 1950-1990-е гг. 
22 Положение стран 

Латинской Америки в 
середине ХХ века. 
Аграрные реформы и 
импортзамещающая 
индустриализация. 
Революция на Кубе. 

   

23 Социалистические 

движения в Латинской 

Америке. «Аргентинский 

парадокс». Экономические 

успехи и неудачи 

латиноамериканских 

стран. Диктатуры и 

демократизация в Южной 

Америке. Революции и 

гражданские войны в 

Центральной Америке.  

   

Страны Азии и Африки в 1940-1990-е гг. 
24 Колониальное общество. 

Роль итогов войны в 

подъеме 

антиколониальных 

движений в Тропической 

и Южной Африке. 

   

25 Крушение 

колониальной системы и 

ее последствия. Выбор 

пути развития. Попытки 

создания демократии и 

возникновение диктатур в 

Африке. Система 

апартеида на юге Африки. 
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Страны 

социалистической 

ориентации. Конфликт на 

Африканском Роге. 

Этнические конфликты в 

Африке. 
26 Арабские страны и 

возникновение 
государства Израиль. 
Антиимпериалистическое 
движение в Иране. 
Суэцкий конфликт. 
Арабо-израильские войны 
и попытки 
урегулирования на 
Ближнем Востоке. 

   

27 Палестинская 

проблема. Модернизация в 

Турции и Иране. 
Исламская революция в 

Иране. Кризис в 

Персидском заливе и 

войны в Ираке.  

  

28 Обретение 

независимости странами 

Южной Азии. Д. Неру и 

его преобразования. 

Конфронтация между 

Индией и Пакистаном, 

Индией и КНР. Реформы 

И. Ганди. Индия в конце 
ХХ в. Индонезия при 

Сукарно и Сухарто. 

Страны Юго-Восточной 
Азии после войны в 

Индокитае.   

  

29 Япония после 

Второй мировой войны. 

Восстановление 

суверенитета Японии. 

Проблема Курильских 

островов. Японское 

экономическое чудо. 

Кризис японского 

общества. Развитие 

Южной Кореи. 

«Тихоокеанские драконы».  

  

Современный мир 
30 Глобализация конца ХХ – 

начала XXI вв. 
Информационная 
революция, Интернет. 
Экономические кризисы  
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1998 и 2008 гг. 
31 Успехи и трудности 

интеграционных 

процессов в Европе, 

Евразии, Тихоокеанском и 

Атлантическом регионах. 
Изменение системы 

международных 

отношений.  

  

32 Модернизационные 

процессы в странах Азии. 

Рост влияния Китая на 

международной арене. 

Демократический и левый 

повороты в Южной 

Америке.  

  

33 Международный 

терроризм. Война в 
Ираке. «Цветные 

революции». «Арабская 

весна» и ее последствия.  

  

34 Постсоветское 

пространство: 

политическое и 

социально-экономическое 
развитие, 

интеграционные 

процессы, кризисы и 

военные конфликты. 

Россия в современном 

мире. 
Контрольная работа №2  

  

История России 
Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. 
«Поздний сталинизм» (1945–1953) (8 ч) 
35 СССР – мировая держава. 

Столкновение 
геополитических 
интересов. Рост коммуни-
стического и 
национально-
освободительного 
движения в мире. 
Столкновение 
геополитиче-ских 
интересов. «Холодная 
война». Внутреннее 
положение СССР. 

   

36 Восстановление 

народного хозяйства. 

Ресурсы и приоритеты 

восстановления. 
Демилитаризация 
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экономики и 

переориентация на 

выпуск гражданской 

продукции. 

Восстановление 
индустриального 

потенциала страны. 

Советский «атомный 

проект», его успехи и 

его значение. Начало 

гонки вооружений. 

Положение на 

послевоенном 

потребительском рынке. 

Колхозный рынок. 

Голод 1946–1947 гг. 

Денежная реформа и 

отмена карточной 

системы (1947 г.). 
37 Изменения в 

политической системе в 

послевоенные годы. 
Сталин и его 

окружение. 

Ужесточение 

административно-
командной системы. 

Сопер-ничество в 

верхних эшелонах 

власти. Усиление 

идеологического 

контроля. 

Послевоенные 

репрессии. 

«Ленинградское дело». 

Борьба с 

«космополитизмом». 

«Дело врачей». Дело 

Еврейского 

антифашистского 

комитета. Т.Д. Лысенко 

и «лысенковщина». 

Сохранение на период 

восстановления 

разрушенного хозяйства 

трудового 

законодательства 

военного времени. 

   

38 Рост влияния СССР на 
международной арене. 
Первые шаги ООН. 
Начало «холодной 
войны». «Доктрина 
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Трумэна» и «План 
Маршалла». 
Формирование 
биполярного мира. 

39 Национальный вопрос и 

национальная политика 

в послевоенные годы. 

Союзный центр и 

национальные регионы: 

проблемы 

взаимоотношений. 

Положение в «старых» 

и «новых» республиках. 

   

40 И.В. Сталин в оценках 

современников и 

историков. Оценки 

историков зарубеж-ных 
о личности вождя. 

Российские историки о 

И.В. Сталине. Оценки 

советских историков о 

деятельности и 

личности И.В. Сталина. 

Историографическая 

литература о 

сталинской эпохе. 

   

41 Идеология, наука и 

культура в послевоенные 

годы. 
Послевоенные 

идеологические 

компании. 

Восстановление и 

развитие системы 

образования. Развитие 

науки. Основные 

тенденции развития 

искусства. Фильмы 

послевоенной эпохи. 

Медали и марки 

   

42 Послевоенная 

повседневность. 
Жизнь и быт советских 

людей после войны. 

восстановления 

разрушенного хозяйства. 

Повседневные заботы и 

чаяния. Положение и 

проблемы рабочего класса, 

колхозного крестьянства и 
интеллигенции. 

   

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х (8 ч) 
43 Смерть Сталина и    
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настроения в обществе. 

Смена политического 

курса. Борьба за власть 

в советском 

руководстве. Переход 

политического 

лидерства к Н. С. 

Хрущеву. Первые 

признаки наступления 

«оттепели» в политике, 

экономике, культурной 

сфере. Начало критики 

сталинизма. XX съезд 

КПСС и разоблачение 

«культа личности» 

Сталина. Реакция на 

доклад Хрущева в 

стране и мире. 
44 Экономическое развитие 

СССР. «Догнать и 
перегнать Америку». 
Попытки решения 
продовольственной 
проблемы. Освоение 
целинных земель. 
Массовое жилищное 
строительство. 
«Хрущевки». Рост 
доходов населения и 
дефицит товаров 
народного потребления. 
Реформы в 
промышленности 

   

45 Перемены в 

научно-технической 
политике. Военный и 

гражданский секторы 

эконо-мики. Создание 

ракетно-ядерного щита. 
Начало освоения 

космоса. Запуск первого 

спутника Земли. 

Исторические полеты 

Ю.А. Гагарина и первой 

в мире женщины-
космонавта В.В. 

Терешковой. Первые 

советские ЭВМ. 
Появление гражданской 

реактивной авиации. 
Влияние НТР на 

перемены в 

повседневной жизни 
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людей. 
46 Частичная 

десталинизация: 

содержание и 

противоречия. 

Внутрипартийная 

демократизация. Начало 

реабилитации жертв 

массовых политических 

репрессий и смягчение 

политической цензуры. 

Возвращение 

депортированных 

народов. Особенности 

национальной 

политики. Попытка 

отстранения Н.С. 

Хрущева от власти в 

1957 г. «Антипартийная 

группа». Утверждение 

единоличной власти 

Хрущева. 

   

47 Политика 

мирного 

сосуществования. 

Новый курс советской 

внешней политики: от 

конфронтации к 

диалогу. Поиски нового 

международного 

имиджа страны. СССР и 

страны Запада. 

Международные 

военно-политические 
кризисы, позиция СССР 

и стратегия ядерного 

сдерживания (Суэцкий 

кризис 1956 г., 

Берлинский кризис 1961 
г., Карибский кризис 

1962 г.). 
СССР и мировая 

социалистическая 

система. Венгерские 

события 1956 г. Распад 

коло-ниальных систем и 
борьба за влияние в 

«третьем мире». 

   

48 Конец «оттепели». 
Нарастание негативных 
тенденций в обществе. 
Кризис доверия власти. 
Новочеркасские события. 
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Смещение Н.С. Хрущева 
и приход к власти Л.И. 
Брежнева. Оценка 
Хрущева и его реформ 
современниками и 
историками 

49 Культурное 

пространство и 

повседневная жизнь 

периода «оттепели» 

Жизнь и быт советских 
людей в эпоху Н.С. 

Хрущёва. 

Повседневные заботы и 

чаяния. Положение и 

про-блемы рабочего 

класса, колхозного 

крестьянства и 

интеллигенции. 

Национальная политика 

Хрущева и отклики на 

неё советских людей 

   

50 Наш край в 1953–1964 гг.    
Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х (7 ч) 

51 Политическое развитие в 

60-х – 80х гг. 
Приход к власти Л.И. 

Брежнева: его 

окружение и смена 

политического курса. 

Поиски идеологических 

ориентиров. 

Десталинизация и 

ресталинизация. 

Конституция СССР 

1977 г. Концепция 

«развитого 

социализма». 

   

52 Социально-экономическое 
развитие страны. 
Экономические реформы 
1960-х гг. 
Новые ориентиры 

аграрной политике. 

«Косыгинская 

реформа». 
Попытки изменения 

вектора социальной 

политики. Уровень 

жизни: достижения и 

проблемы. Нарастание 

застойных тенденций в 

экономике и кризис 
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идеологии 
53 Советские 

научные и технические 

приоритеты. МГУ им 

М.В. Ломоносова. 
Академия наук СССР. 

Новосибирский 

Академгородок. 

Замедление научно-
технического прогресса 

СССР. Отставание от 

Запада в 

производительности 

труда. «Лунная гонка» с 

США. Успехи в 

математике. Создание 

топливно-
энергетического 

комплекса (ТЭК). 

   

54 Культурное пространство 
и повседневная жизнь. 
Повседневность в городе 
и в де-ревне. Рост 
социальной мобильности. 
Миграция населения в 
крупные города и 
проблема 
«неперспективных 
деревень». Популярные 
формы досуга населения. 
Уровень жизни разных 
социальных слоев. 

   

55 Идейная и 

духовная жизнь 

советского общества. 

Развитие физкультуры и 

спорта в СССР. 

Олимпийские игры 1980 

г. в Москве. Литература 

и искусство: поиски 

новых путей. Авторское 

кино. Авангардное 

искусство. Неформалы 

(КСП, движение КВН и 

др.). Дисси-дентский 
вызов. Первые 

правозащитные 

выступления. А.Д. 

Сахаров и А.И. 

Солженицын. 

Религиозные искания. 

Национальные 

движения. Борьба с 
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инакомыслием. 

Судебные процес-сы. 
Цензура и самиздат. 

56 Национальная 

политика и 

национальный вопрос в 

1960-х-1980-х гг. 
Новая 

историческая общность 

«советский народ». 

Нарастание 

противоречий между 

центром и 

республиками. 

Национальные 

движения. Эволюция 

национальной 

политики. 

   

57 Внешняя политика 

советского руководства 

Л.И. Брежнева 
Новые вызовы внешнего 
мира. Между разрядкой и 
конфронтацией. 
Возрастание 
международной 
напряженности. 
«Холодная война» и 
мировые конфликты. 
«Доктрина Бреж-нева». 
«Пражская весна» и 
снижение 
международного 
авторитета СССР. 
Конфликт с Кита-ем. 
Достижение военно-
стратегического паритета 
с США. Политика 
«разрядки». Сотрудни-
чество с США в области 
освоения космоса. 

   

Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) (9 ч) 
58 Предпосылки реформ. 

М.С. Горбачёв 
Нарастание кризисных 

явлений в социально-
экономической и 

идейно-политической 
сферах. Резкое падение 

мировых цен на нефть и 

его негативные 

последствия для 

советской экономики. 
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М.С. Горбачев и его 

окружение: курс на 

реформы. 
59 Реформы в 

экономике, в 

политической и 

государственной 

сферах. Законы о гос-
предприятии и об 

индивидуальной 

трудовой деятельности. 

Появление 

коммерческих банков. 

Принятие закона о 

приватизации 

государственных 

предприятий. 

   

60 Демократизация 

советской политической 

системы. XIX 
конференция КПСС и ее 
решения. 

Альтернативные выборы 

народных депутатов. 

Съезды народных 

депутатов – высший 
орган государственной 

власти. Гласность и 

плюрализм мнений. 

Политизация жизни и 

подъем гражданской 

активности населения. 

Массовые митинги, 

собрания. Либерализация 
цензуры. 

   

61 Внешняя политика М.С. 

Горбачёва 
Отношение к войне в 

Афганистане. 

Неформальные 

политические 

объединения. «Но-вое 
мышление» Горбачева. 

Отказ от идеологической 

конфронтации двух 

систем и провоз-глашение 
руководством СССР 

приоритета 

общечеловеческих 

ценностей над классовым 

под-ходом. Изменения в 
советской внешней 

политике. Односторонние 
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уступки Западу. 
62 Национальная политика. 

Сопротивление 
имперским амбициям 
СССР. Образование 
оппозиционной 
Межрегиональной 
депутатской группы. 
Демократы «первой 
волны», их лидеры и 
программы. Раскол в 
КПСС. Подъем 
национальных движений, 
нагнетание нацио-
налистических и 
сепаратистских 
настроений 

   

63 Б.Н.  Ельцин  –  единый  
лидер  демократических  
сил.  Противостояние  
союзной (Горбачев) и 
российской (Ельцин) 
власти. Введение поста 
президента и избрание 
М.С. Гор-бачева 
Президентом СССР. 
Учреждение в РСФСР 
Конституционного суда и 
складывание системы 
разделения властей. 

   

64 Экономическая политика 
Б.Н. Ельцина и его 
команды. Превращение 
экономиче-ского кризиса 
в стране в ведущий 
политический фактор. 
Нарастание 
разбалансированности в 
экономике. 
Государственный и 
коммерческий секторы. 
Конверсия оборонных 
предприя-тий. Введение 
карточной системы 
снабжения. Реалии 1991 
г.: конфискационная 
денежная реформа, 
трехкратное повышение 
государственных цен, 
пустые полки магазинов и 
уста-лость населения от 
усугубляющихся проблем 
на потребительском 
рынке. Принятие принци-
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пиального решения об 
отказе от планово-
директивной экономики и 
переходе к рынку. 

65 Корректировка курса 

реформ и попытки 

стабилизации экономики 
Роль иностранных 
займов. Проблема сбора 
налогов и 
стимулирования 
инвестиций. Тенденции 
деиндустриализации и 
увеличения зависимости 
экономики от мировых 
цен на энергоносители. 
Сегментация экономики 
на производственный и 
энергетический секторы. 
Положение крупного 
бизнеса и мелкого 
предпринимательства. 

   

66 Августовский 
политический кризис 
1991 г. Планы ГКЧП и 
защитники Белого дома. 
Победа Ельцина. 
Ослабление союзной 
власти и влияния 
Горбачева. Распад КПСС. 
Ликвида-ция союзного 
правительства и 
центральных органов 
управления, включая КГБ 
СССР. Рефе-рендум о 
независимости Украины. 
Оформление 
фактического распада 
СССР и создание СНГ 
(Беловежское и Алма-
Атинское соглашения). 
Реакция мирового 
сообщества на распад 
СССР. 

   

67 Геополитическое 

положение России и 

внешняя политика в 90-е 
гг. 
Новые приоритеты 
внешней политики. 
Мировое признание 
новой России суверенным 
государством. Россия – 
правопреемник СССР на 
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международной арене. 
Значение сохранения 
Россией статуса ядерной 
державы. 
Взаимоотношения с США 
и странами Запада. 
Подписание Договора 
СНВ-2 (1993). 
Присоединение России к 
«большой семерке». 

Россия в начале XXI века (3 ч) 
68 Политические и 

экономические 

приоритеты. Первое и 

второе президентства 

В.В. Путина. 

Президентство Д.А. 

Медведева. 

Президентские выборы 

2012 г. Избрание В.В. 

Путина президентом. 

Государственная Дума. 

Многопартийность. 

Политические партии и 

электорат. Федерализм и 

сепаратизм. 

Восстановление единого 

правового пространства 

страны. 

   

69 Финансовое положение. 

Рыночная экономика и 

монополии. 

Экономический подъем 

1999–2007 гг. и кризис 
2008 г. Структура 

экономики, роль 

нефтегазового сектора и 

задачи инновационного 

развития. Сельское 

хозяйство. Россия в 

системе мировой 

рыночной экономики. 

Человек и общество в 

конце XX – начале XXI в. 
Итоговая контрольная 

работа 

   

70 Особенности развития 

культуры. 

Демографическая 

статистика. Снижение 
средней 
продолжительности 

жизни и тенденции 
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депопуляции. 

Государственные 

программы 

демографического 

возрождения России. 

Разработка семейной 

политики и меры по 

поощрению рождаемости. 

Пропаганда спорта и 

здорового образа жизни. 

Олимпийские и 

параолимпийские зимние 

игры 2014 г. в Сочи.  
 

История (профильный уровень) 
I. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

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

познанию себя: 
ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 
здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  
российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 
защите;  

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 
государственным символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 
национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 
Российской Федерации. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  
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гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 
каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 
нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 
права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 
грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире;  

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 
воспитание уважительного отношения к национальному достоянию; 

оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   
готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 
других людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 
к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 
милосердия и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 
и других видах деятельности.  
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 
научных знаниях об устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 
России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 
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природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 
навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 
вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 
быта.  
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 
ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  
положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-
экономических отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  
осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 
готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 
обязанностей. 
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 
физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 
комфорта, информационной безопасности. 
 
2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы: 
Регулятивные УУД 

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

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

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

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

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

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
 
Познавательные УУД 

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

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать 
и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
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использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 
источниках; 

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

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

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

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
 
Коммуникативные УУД 

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

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

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

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

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 
оценочных суждений. 
3.Предметные результаты освоения ОПП: 

рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 
процесса;  

знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 
дидактических единиц; 

определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 
процессов; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 
событий; 

представлять культурное наследие России и других стран;  
работать с историческими документами;  
сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  
критически анализировать информацию из различных источников;  
соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 
использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 
использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  
составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов;  
работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  
читать легенду исторической карты;  
владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  
демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;  
оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 
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ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 
существующих в науке их современных версиях и трактовках. 
Выпускник на углубленном уровне научится: 

владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места 
и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и процессов 
всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 
определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических 

документов; 
использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее систематизации и 
представления в различных знаковых системах; 

определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 
важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения; 

находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 
исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 
раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять и 

аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и 
деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общероссийской 
и мировой истории ХХ в.; 

обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной 
литературе, собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего 
времени; 

применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-
социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 
системах; 

критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 
изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе 

комплексного использования энциклопедий, справочников; 
объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории;  
самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным 

результатам на основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских 
раскопок; 

объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 
личностей и политических групп в истории; 

давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, 
изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и пространственный 
анализ. 
 
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

использовать принципы структурно-функционального, временнóго и пространственного 
анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них 
информацию с целью реконструкции фрагментов исторической действительности, 
аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки 
исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, 
от заведомых искажений, фальсификации; 
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устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 
исторических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации;  

определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 
исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 
историографии; 

применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и 
цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее 
познавательную ценность; 

целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 
процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-
исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, 
общественных обсуждениях и т.д.; 

знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 
знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 
работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать документальную 

базу по исторической тематике; оценивать различные исторические версии; 
исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и 

политической жизни Российского государства в контексте мировой истории ХХ в.; 
корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, 

дискуссии и т.д.; 
представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с 

ориентацией на заданные параметры деятельности. 
 
 

II. Содержание учебного предмета 
10 класс 

Новейшая история 
Мир накануне и в годы Первой мировой войны 
Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. 

Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. 
Национализм. «Империализм». Колониальные и континентальные империи. Мировой 

порядок перед Первой мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции 

и декларации. Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты 
накануне Первой мировой войны. Причины Первой мировой войны. 
 
Первая мировая война 
Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. 
Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, 

Бельгии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской 

армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское 
сражение при Гельголанде. Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну 
Болгарии и Италии. Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. 
Отступление российской армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской 
империи. Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. 
Вступление в войну США. Революция 1917 г. и выход из войны России. 14 пунктов В. 

Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция государств Четверного 
союза. Новые методы ведения войны. Националистическая пропаганда. Борьба на 

истощение. Участие колоний в европейской войне. Позиционная война. Новые практики 

политического насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. Политические, 

экономические, социальные и культурные последствия Первой мировой войны. 
Межвоенный период (1918-1939) 
Революционная волна после Первой мировой войны 
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Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: 

независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская 
республика. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование 
Коминтерна. Венгерская советская республика. Образование республики в Турции и 
кемализм.  
Версальско-вашингтонская система 
Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская 

система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание 

СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и 

Юнга. Локарнские договоры. Формирование новых военно-политических блоков – Малая 
Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана-
Келлога. 
Страны Запада в 1920-е гг. 
Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. 

Процветание. Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. Рост 

влияния социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша 

и Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание 
фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. 
Политическое развитие стран Южной и восточной Азии 
Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан 
Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. 
Становление демократических институтов и политической системы колониальной Индии. 

Поиски «индийской национальной идеи». Национально-освободительное движение в Индии в 
1919–1939 гг. Индийский национальный конгресс и М. Ганди.  
Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта в 

США 
Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический кризис. 

Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной идеологии. 
Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. 

Государственное регулирование экономики. Другие стратегии выхода из мирового 

экономического кризиса. Тоталитарные экономики. Общественно-политическое развитие 
стран Латинской Америки. 
Нарастание агрессии. Германский нацизм 
Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. НСДАП и А. 

Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных 

ножей». Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к 

войне. 
«Народный фронт» и Гражданская война в Испании 
Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика «Народного 
фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. Франкистский 
мятеж и фашистское вмешательство. Социальные преобразования в Испании. Политика 
«невмешательства». Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при 

Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики. 
Политика «умиротворения» агрессора 
Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский 

кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской области к 

Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-
китайская война и советско-японские конфликты. Британско-франко-советские переговоры в 
Москве. Советско-германский договор о ненападении и его последствия. Раздел Восточной 
Европы на сферы влияния Германии и СССР. 
Развитие культуры в первой трети XX в. 
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Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, 

реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ 
в. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 
Вторая мировая война 
Начало Второй мировой войны 
Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. 

Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССР 

Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и 
границе. Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной 

Буковины к СССР. Советско-финляндская война и ее международные последствия. Захват 
Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Германо-британская борьба 
и захват Балкан. Битва за Британию. Рост советско-германских противоречий. 
Начало Великой Отечественной войны на Тихом океане 
Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-Харбор. 
Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. Ленд-
лиз. Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской 

Германии. Планы Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников Германии и 
позиция нейтральных государств. 
Коренной перелом в войне 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-
Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и 
падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. 

«Большая тройка». Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 
Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская 

политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая 

миграция и насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и 

гражданских лиц. Жизнь на оккупированных территориях. Движение Сопротивления и 
коллаборационизм. Партизанская война в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в 

нейтральных государствах. 
Разгром Германии, Японии и их союзников 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону 

антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в 

Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 
20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль 
СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении Европы. Противоречия между 

союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. 

Капитуляция Германии.  
Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и 

Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. 

Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными 

преступниками Германии и Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена 

Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги войны. 
Соревнования социальных систем 
Начало «холодной войны» 

Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. 
Доктрина Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление 

коммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-
югославский конфликт. Террор в Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. 
НАТО. «Охота на ведьм» в США. 
Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. 

Ослабление международной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация 
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советско-югославских отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно-
космическое соперничество. Первый искусственный спутник Земли. Первый полет человека 

в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение советско-
американских отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский 

кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. 
Дальний Восток в 40-70-е гг. Войны и революции 

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-
освободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские 
войны. Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 
«Разрядка» 

Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об 
ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. 
Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике 

«холодной войны». 
Западная Европа и северная Америка в 50-80-е годы XX века 

«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. 

Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. 

Консервативная и трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» общественно-
политического и социально-экономического развития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права в 
США. Новые течения в обществе и культуре.  

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и 

зеленое движение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация стран 
Запада. Падение диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя 
политика Р. Рейгана. 
Достижения и кризисы социалистического мира 

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и 
восстания в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. 

Движение «Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв отношений 

Албании с СССР. 
Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». 

Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский 

режим в Камбодже. 
Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические 

последствия реформ в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. 
Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. 
Общие черты демократических преобразований. Изменение политической карты мира. 

Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии.  
Латинская Америка в 1950-1990-е гг. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и 

импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические движения в 
Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи 

латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революции и 

гражданские войны в Центральной Америке.  
Страны Азии и Африки в 1940-1990-е гг. 

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений 

в Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор 
пути развития. Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке. 

Система апартеида на юге Африки. Страны социалистической ориентации. Конфликт на 

Африканском Роге. Этнические конфликты в Африке. 
Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое 

движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования 
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на Ближнем Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская 
революция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. 

Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в 
конце ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны в 
Индокитае.  

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. 

Проблема Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества. 

Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы». 
Современный мир 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. 
Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в 

Европе, Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы 

международных отношений. Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния 

Китая на международной арене. Демократический и левый повороты в Южной Америке. 
Международный терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее 

последствия. Постсоветское пространство: политическое и социально-экономическое 
развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в современном 

мире.  
История России 
Россия в годы «великих потрясений. 1914-1921 
Россия в Первой мировой войне 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-
германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский 

прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские 

батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и 
изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование 

военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. 
Содействие гражданского населения армии и создание общественных организаций помощи 

фронту. Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в 
городе и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание 
экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъема к 

усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве.  
Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. 

«Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны 

на окраинах империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и 

война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской 

пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества.  
Великая российская революция 1917 гг. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 

Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические 

партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. 

Февраль – март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. 
Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные 

регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного правительства и программа 
его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. 

Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во 
главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». православная церковь. 

Всероссийский Поместный собор и восстановление патриаршества. Выступление 



314 
 

Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России 

республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства 

и взятие власти большевиками («октябрьская революция»). Создание коалиционного 

правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель. 
Первые революционные преобразования большевиков 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. 

Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за 

армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых 

обязательств Российской империи. Национализация промышленности.  
«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от 

государства и школы от церкви. 
Созыв и разгон Учредительного собрания 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость 

центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по 
борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства 

(ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 
Гражданская война и ее последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: 
Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, 

Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. 

Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого 
корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. 

Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра 

антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого 

движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. 
Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в 

Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика 
«военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, сокращение 

роли денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». 
Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование 

военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. 

Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, 
комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней 
Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля 
в Крыму.  

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. 

Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее 
значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние отголоски 

Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг. 
Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда 

коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. 

Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки». 

Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация 

жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление 

равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт: 

бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. 

Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в 

деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «черный рынок» и 

спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на 
психологию населения. 

Региональный компонент: Наш край в годы революции и Гражданской войны. 



315 
 

Советский Союз в 1920-1930-е гг. 
СССР в годы НЭПа 1921-1928 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. 
и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и 

преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в 

Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и 

переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и 

товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. Замена 

продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование 

кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и 

пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации 

труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. 
– Герой Социалистического Труда).  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 

Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е 
гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. 
Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских 
партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина 

и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и 
возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. 

Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. 
Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная политика. Социальные 

«лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба 

с беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению 

безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. 

Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и 
ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду.  
Советский Союз в 1929-1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и национальная 

специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. 

Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис 
снабжения и введение карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее 

трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление 

колхозного строя.  
Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод 

в СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых 

пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. 

Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство 

Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные 

специалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, 

ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, цена и издержки 

модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация 
безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение «культа личности» 
Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и региональных 

руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы 
госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание 

«Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. 

Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. 

«Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и 

национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-
политические и национальные характеристики его контингента. Роль принудительного 



316 
 

труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий.  
Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные 
достижения. Конституция СССР 1936 г.  

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь 
и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и 

отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой 

дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию 
детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих 
безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских конфессий.  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 

безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) 
и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная 

революция и ее особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание 

национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. 
Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной 

профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. 
Воспитание интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм 
периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды 
летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-инженерного 
труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения.  

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой 
средней школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой 

литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской 

культуры. Социалистический реализм как художественный метод. Литература и 

кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук 
СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся 
ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной 
интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня 
доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и 

очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции населения. 

Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы 

быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. 
Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. 

Военно-спортивные организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. 

Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников.  
Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на 

мировую революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность 

Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в 

Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление 
СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему 
коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. 
Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в 
конце 1930-х гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства 

и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание 

негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной 

изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. 

Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, 

Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с 
Финляндией.  

Региональный компонент: Наш край в 1920–1930-е гг. 
Великая Отечественная война. 1941-1945 
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Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 

1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. 
Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений 
Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, 

образование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный 

главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий 
народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. 
Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов 

«молниеносной войны».  
Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 

ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки 

под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. Неудача 

Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада 

Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога 

жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и 
ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский 
оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев 

против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на 

оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и 

медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. 

Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления 
врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. Коренной 
перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Германское наступление 
весной–летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона 

Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и 
наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под Сталинградом 

гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской 

дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под 

Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение 

Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование 

Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом–осенью 1943 г.  
Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье 

в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. 
Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских 

формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная 
армия. Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и 

пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для 
фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в 

промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. 
Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. 
Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины 

на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная 
дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в 

деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные 

инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное 

пространство войны. Песня «Священная война» – призыв к сопротивлению врагу. Советские 
писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. 
Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино 

военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол 
митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение 

представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и 
союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. 
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Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие 
воинские части на советско-германском фронте.  
Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. 

Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и 

Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в 

Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое 

содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на 

Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. 
Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания. 
Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–1945 
гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского «Атомного 

проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация 

«репрессированных народов». Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 

1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская 
конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза 

выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. 
Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре 

«Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской 
армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение 

Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. 

Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки 
«холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных 
военных преступников. 
Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 

антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения 

политической карты Европы. 
Региональный компонент: Наш край в годы Великой Отечественной войны. 
Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 гг.  
«Поздний сталинизм 1945-1953 
Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и 

настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория 

Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная 

адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. 

Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост 

преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и 
переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального 

потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых 

войной национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их 
размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», его успехи и его значение. 
Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный 

рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и 

отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение 

административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление 
идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с 

«космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. 

Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период восстановления разрушенного 
хозяйства трудового законодательства военного времени. Союзный центр и национальные 

регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост 
влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». 

«Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация 

Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». 

Создание Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. 
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Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации Варшавского 

договора. Война в Корее.  
И.В. Сталин в оценках современников и историков. 
«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х 
Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в 

советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки 

наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики 

сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад 

Хрущева в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. 
Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических 
репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. 

Особенности национальной политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 

г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти Хрущева. 
 Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 
«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. 

Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие 

«железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные 
формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. Учреждение 

Московского кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и 

попытки создания «советской моды». Неофициальная культура. Неформальные формы 
общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и интеллигенция. 

Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат».  
Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать 
Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 

Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. 
Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало 
освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и 

первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление 
гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. 

Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной 

структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским 
населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и 

интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы 

ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. 
Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы 

управления. Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к 

«государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального 

государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое 

жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров 

народного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от 

конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР и страны 

Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного 
сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.).  
СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 

колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание 

негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. 
Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ 
современниками и историками. 
Региональный компонент: Наш край в 1953–1964 гг. 
Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х 
Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 
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1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция 
СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной 

политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в 

экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. 

Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. 

Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности 

развития агропромышленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. 

МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление 

научно-технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности труда. 
«Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание топливно-энергетического 
комплекса (ТЭК).  
Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост 

социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема 

«неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных 

социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. 

Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной 

системы производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. 

«Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди.  
Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 

Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. 

Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). 
Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. 

Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. 
Судебные процессы. Цензура и самиздат.  
Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. 

«Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. 
Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика 

«разрядки». Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. 

Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских 

режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 
Региональный компонент: Наш край в 1964–1985 гг. 
Политика «перестройки». Распад СССР 1985-1991 
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. 
Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской 

экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 

1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в 

политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной 

трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации 

государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и 
подъем гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация 

цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в 

идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. 
История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. 

Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от 

идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР 

приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской 

внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации 

Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из 

Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. 

Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация 

советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернативные 
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выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган государственной 
власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной 

Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и 

программы. Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, нагнетание 

националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и 

попытки ее решения руководством СССР. Обострение межнационального 

противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских 

лидеров и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й 
статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. 

Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных 

депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. 
Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста 
президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР 

Конституционного суда и складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая 

роль «войны законов» (союзного и республиканского законодательства). Углубление 

политического кризиса.  
Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости 

Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План 

«автономизации» – предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-
Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад 

суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста президента РСФСР. 

Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение экономического кризиса в стране 
в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. 

Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение 

карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, 

трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и усталость 

населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие 

принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к рынку. 
Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной экономике. 

Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в 

государственно-конфессиональных отношениях.  
Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа 

Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация 

союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. 

Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и создание 
СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества на распад 
СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на 
международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном сознании.  
М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 
Региональный компонент: Наш край в 1985–1991 гг. 
Российская Федерация в 1992-2012 гг. 
Становление новой России 1992-1999 
Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие 

ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину 

дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. Правительство 

реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических 

преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. 

Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. 

Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан 

первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления реформ в 

регионах России.  



322 
 

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992–

1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-
конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский 

референдум 1993 г. – попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. 
Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из 

политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия 
Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого 

дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. 
Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. 

Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие 

Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как главы 

государства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. 

Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение 

государственной символики.  
Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и 
отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ 

восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления 

территориальной целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. 
Опасность исламского фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в 
Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. 

Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. 

Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на 
энергоносители. Сегментация экономики на производственный и энергетический секторы. 

Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском 
сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые 

пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его 
последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. 

Общественные настроения в зеркале социологических исследований. Представления о 

либерализме и демократии. Проблемы формирования гражданского общества. Свобода 
СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. 

Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная 

поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская 

беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально 

незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР.  
Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 

государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения 
Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание 

Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». Усиление 

антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на 

Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-
политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней 

политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство гражданского 
общества. Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. 
Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии.  
«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномырдина и 
Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических 
группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. 

Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.  
Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 
Региональный компонент: Наш край в 1992–1999 гг. 
Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 
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Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. 

Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина 

президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. 

Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. 

Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение 

вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие 

в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический 
подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и 

задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной 

экономики. Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый облик российского общества 
после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая 

миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления государственной 

социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование 

образования и науки и его результаты. Особенности развития культуры. Демографическая 

статистика. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. 
Государственные программы демографического возрождения России. Разработка семейной 
политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. 
Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, 

уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. Общественные представления и 

ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о социальной 

ответственности бизнеса.  
Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 

пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация.  
Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. 
Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 

Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. 

Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и 

Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки». 
Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики России.  
Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ 

как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии 

образования и науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки, 

падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения 

российских ученых и невостребованность результатов их открытий. Религиозные 

конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. 

Передача государством зданий и предметов культа для религиозных нужд. Особенности 
развития современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, 

изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура.  
Региональный компонент: Наш край в 2000–2012 гг. 

 
11 класс 

История. Россия до 1914 г.  
От Древней Руси к Российскому государству 
Введение 
Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Источники по 

российской истории. Архивы — хранилище исторической памяти. Интерпретации и 
фальсификации истории России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности 
Появление и расселение человека на территории современной России. Первые 

культуры и общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Народы 

Сибири и Дальнего Востока. 
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Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 
Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху 

переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. 
Расселение славян, их разделение на три ветви – восточные, западные и южные. Славянские 
общности Восточной Европы. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 

политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. 

Cоседи восточных славян. 
Образование государства Русь 
Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и 

особенности формирования государства Русь. Дискуссии о происхождении Древнерусского 

государства. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Образование 

Русского государства. Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и 

внешняя политика. Формирование территории государства Русь. Социально-экономический 
строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие 

русские города, развитие ремесел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и 

государствами. Крещение Руси: причины и значение. Зарождение, специфика и достижения 

ранней русской культуры. 
Русь в конце X – начале XII в. 
Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. 

Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир 

Мономах. Древнерусское право: «Русская Правда», церковные уставы. Социально-
экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития 
русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои 

древнерусского общества. Зависимые категории населения. Русская церковь и ее роль в 

жизни общества. Развитие международных связей Русского государства, укрепление его 

международного положения. Развитие культуры. Начало летописания. Нестор. Просвещение. 

Литература. 
Русь в середине XII – начале XIII в. 
Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. 

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Дискуссии о путях и центрах 
объединения русских земель. Изменения в политическом строе. Эволюция общественного 

строя и права. Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. 

Консолидирующая роль церкви в условиях политической децентрализации. Международные 

связи русских земель. Развитие русской культуры: формирование региональных центров. 

Летописание и его центры. «Слово о полку Игореве». Развитие местных художественных 

школ и складывание общерусского художественного стиля. 
Русские земли в середине XIII – XIV в. 
Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Русские земли в 

составе Золотой Орды. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, 

менталитет, культуру и повседневный быт населения. Золотая Орда в системе 

международных связей. Русские земли в составе Литовского государства. Борьба с 

экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. Политический 

строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение 
Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван 

Калита. Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. Русская 

православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. Культурное 

пространство. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. 

Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. Ордынское влияние на развитие 

культуры и повседневную жизнь в русских землях.  
Формирование единого Русского государства в XV веке 
Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и 

Московского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние 
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на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское 

ханства, Ногайская орда и их отношения с Московским государством. Междоусобная война 

в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в. 

Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие 

общерусского Судебника. Государственные символы единого государства. Характер 

экономического развития русских земель. Падение Византии и установление автокефалии 

Русской православной церкви. Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — 
Третий Рим». Расширение международных связей Московского государства. Культурное 

пространство единого Русского государства. Повседневная жизнь. 
Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к Царству 
Россия в XVI веке 
Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV Грозный. Установление 

царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Избранная рада. Реформы 1550-
х гг. и их значение. Стоглавый собор. Земские соборы. Опричнина: причины, сущность, 
последствия. Дискуссия о характере опричнины и ее роли в истории России. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. 
Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская 

война, ее итоги и последствия. 
Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Учреждение патриаршества. 

Дальнейшее закрепощение крестьян. 
Культура Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Начало 

книгопечатания (И. Федоров) и его влияние на общество. Публицистика. Исторические 
повести. Зодчество (шатровые храмы). Живопись (Дионисий). «Домострой»: 

патриархальные традиции в быте и нравах.  
Смута в России 
Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Пресечение царской 

династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба 

против интервенции сопредельных держав. Подъем национально-освободительного 
движения. Народные ополчения. Кузьма Минин и Д.М. Пожарский. Земский собор 1613 г. и 

его роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила 

Федоровича Романова. Итоги Смутного времени. 
 
 
 
Россия в XVII веке 
Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь 

Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и экономики 

страны. Смоленская война.  
Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Окончательное 

оформление крепостного права. Прикрепление городского населения к посадам. 

Оформление сословного строя. Развитие торговых связей. Начало складывания 

всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры. 

Новоторговый устав. 
Царь Алексей Михайлович. Начало становления абсолютизма. Соборное Уложение 

1649 г. Центральное и местное управление. Приказная система. Реформы патриарха Никона. 

Церковный раскол. Старообрядчество. Протопоп Аввакум. Народные движения в XVII в.: 
причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание под предводительством 
С. Разина.  

Россия в конце XVII в. Федор Алексеевич. Отмена местничества. Стрелецкие 
восстания. Регентство Софьи. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало 

царствования Петра I.  
Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. 

Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. Вхождение 
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Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война. Русско-шведские и русско-
турецкие отношения во второй половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. 

Культура России в XVII в. Обмирщение культуры. Быт и нравы допетровской Руси. 
Расширение культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. 
Русские землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное 

узорочье» в зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 
Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи 
Россия в эпоху преобразований Петра I 
Предпосылки петровских реформ. Особенности абсолютизма в Европе и России. 

Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и областная (губернская) 

реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов 

надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о 

единонаследии. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Старообрядчество при Петре I. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 
Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая 

реформы. Подушная подать (ревизии). Российское общество в петровскую эпоху. Изменение 

социального статуса сословий и групп. Табель о рангах. Правовой статус народов и 

территорий империи. Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. 
Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные 
события, итоги. Провозглашение России империей. Культура и нравы петровской эпохи. 
Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории 

и культуре. 
После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 
Изменение места и роли России в Европе. Дворцовые перевороты: причины, 

сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Внутренняя и внешняя 

политика в 1725–1762 гг. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности 

дворянства. Экономическая и финансовая политика. Национальная и религиозная 

политика. Внешняя политика в 1725–1762 гг. Россия в Семилетней войне 1756–1762 гг.  
Россия в 1760–1790-е. Правление Екатерины II  
Политика просвещенного абсолютизма: основные направления, мероприятия, 

значение. Уложенная комиссия. Губернская реформа. Развитие промышленности и торговли. 

Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. 

Восстание под предводительством Е.И. Пугачева и его значение. Основные сословия 

российского общества, их положение. Золотой век российского дворянства. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. Россия в европейской и мировой политике во второй 

половине XVIII в. Русско-турецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного 
Причерноморья. Г.А. Потемкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи 
Посполитой. Россия и Великая французская революция. Русское военное искусство. 

Россия при Павле I 
Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка 

на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 

законов Российской империи. Репрессивная политика. Внешняя политика Павла I. Участие в 
антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Военные 

экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. 
Культурное пространство Российской империи  
Век Просвещения. Сословный характер образования. Становление отечественной 

науки; М. В. Ломоносов. Основание Московского университета. Деятельность Вольного 

экономического общества. Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С.П. Крашенинников). 
Русские изобретатели (И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). Литература: основные направления, 
жанры, писатели (В.К. Тредиаковский, Н.М. Карамзин, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин). 
Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их 

произведения). Театр (Ф.Г. Волков).  
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Российская Империя в XIX – начале XX века 
Российская империя в первой половине XIX в.  
Россия в начале XIX в. Территория и население. Социально-экономическое развитие. 

Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных 

хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект М.М. Сперанского. 
Учреждение Государственного совета. Причины свертывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления 
внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. 
и его последствия. Континентальная блокада. Присоединение к России Финляндии. 

Бухарестский мир с Турцией. 
Отечественная война 1812 г. Причины, планы сторон, основные этапы и сражения 

войны. Бородинская битва. Патриотический подъем народа. Герои войны (М.И. Кутузов, 
П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов и др.). Причины победы России в 

Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль 
и национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г. Заграничный поход русской 
армии 1813–1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль России в европейской 
политике в 1813–1825 гг.  

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816–1825 гг. А.А. Аракчеев. 
Военные поселения. Цензурные ограничения. Основные итоги внутренней политики 

Александра I. 
Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые 

организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П.И. Пестеля. Северное 
общество; Конституция Н.М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 
декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. 
III Отделение. Кодификация законов. Политика в области просвещения. Польское восстание 
1830–1831 гг. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский 
вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П.Д. Киселева. Начало 

промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Первые 

железные дороги. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. 
Общественное движение в 1830–1850-е гг. Охранительное направление. Теория 

официальной народности (С.С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. П.Я. Чаадаев. 
Славянофилы (И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские, А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин 
и др.) и западники (К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев, Т.Н. Грановский и др.). Революционно-
социалистические течения (А.И. Герцен, Н.П. Огарев, В.Г. Белинский). Русский утопический 
социализм. Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, 
восточный вопрос. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. Крымская война 1853–

1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм защитников Севастополя 
(В.А. Корнилов, П.С. Нахимов, В.И. Истомин). Парижский мир. Причины и последствия 
поражения России в Крымской войне. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники 

(Н.И. Лобачевский, Н.И. Пирогов, Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби и др.). Географические 

экспедиции, их участники. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Образование: 
расширение сети школ и университетов. Национальные корни отечественной культуры и 

западные влияния. Основные стили в художественной культуре (сентиментализм, романтизм, 
ампир, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их произведения 

(В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь и др.). Формирование 

русского литературного языка. Становление национальной музыкальной школы 

(М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, 

реализм), жанры, художники (К.П. Брюллов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин и др.). 
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Архитектура: стили, зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой половины 

XIX в. в мировую культуру. 
Российская империя во второй половине XIX в.  
Великие реформы 1860–1870-х гг. Император Александр II и его окружение. 

Необходимость и предпосылки реформ. Подготовка крестьянской реформы. Основные 

положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, 
городская, судебная реформы. Реформы в области образования. Военные реформы. Итоги и 

следствия реформ 1860–1870-х гг. 
Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство 

после отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Новые 

промышленные районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное строительство. Завершение 

промышленного переворота, его последствия. Изменения в социальной структуре общества. 

Положение основных слоев населения России. 
Общественные движения второй половины XIX в. Подъем общественного движения 

после поражения в Крымской войне. Консервативные, либеральные, радикальные течения 

общественной мысли. Народническое движение: идеология (М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, 
П.Н. Ткачев), организации, тактика. «Хождение в народ». Кризис революционного 

народничества. Начало рабочего движения. «Освобождение труда». Распространение идей 
марксизма. Зарождение российской социал-демократии.  

Внутренняя политика самодержавия в конце 1870-х – 1890-е гг. Кризис самодержавия 
на рубеже 70–80-х гг. XIX в. Политический террор. Политика лавирования. Начало 
царствования Александра III. Манифест о незыблемости самодержавия. Изменения в сферах 

государственного управления, образования и печати. Возрастание роли государства в 

экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. Экономические и 

финансовые реформы (Н.X. Бунге, С.Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. 
Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Борьба 
за ликвидацию последствий Крымской войны. Русско-турецкая война 1877–1878 гг.; роль 
России в освобождении балканских народов. Присоединение Средней Азии. Политика 

России на Дальнем Востоке. «Союз трех императоров». Россия в международных 

отношениях конца XIX в. Сближение России и Франции в 1890-х гг. 
Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских ученых, их 

вклад в мировую науку и технику (А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов и др.). 
Развитие образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. 

Литература и искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы 

(Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский). Расцвет театрального 
искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, 

передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства 

(П.И. Чайковский, «Могучая кучка»). Место российской культуры в мировой культуре XIX в. 
Российская империя в начале XX в.  

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX–XX вв. 

Политика модернизации «сверху». С.Ю. Витте. Государственный капитализм. Формирование 

монополий. Иностранный капитал в России. Дискуссия о месте России в мировой экономике 

начала ХХ в. Аграрный вопрос. Российское общество в начале XX в.: социальная структура, 
положение основных групп населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его 

политические воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость 

преобразований. Самодержавие и общество.  
Русско-японская война 1904–1905 гг.: планы сторон, основные сражения. 

Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. 
Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. 

Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры 
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(Г.В. Плеханов, В.М. Чернов, В.И. Ленин, Ю.О. Мартов). Рабочее движение. «Полицейский 
социализм». 

Первая российская революция (1905–1907 гг.): причины, характер, участники, 

основные события. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в армии и 

на флоте. Всероссийская политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 

17 октября 1905 г. Создание Государственной Думы. Формирование либеральных и 

консервативных политических партий, их программные установки и лидеры (П.Н. Милюков, 

А.И. Гучков, В.И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906–1907 гг. Тактика 

революционных партий в условиях формирования парламентской системы. Итоги и значение 

революции. 
Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные 

мероприятия, итоги и значение. Политическая и общественная жизнь в России в 1912–

1914 гг. 
Культура России в начале XX в. Открытия российских ученых в науке и технике. 

Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к 
модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, 

«Мир искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и 

новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин). 

Русский балет. «Русские сезоны» С.П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. 
Российская культура начала XX в. — составная часть мировой культуры. 
 
III. Тематическое планирование 10 класс. 140 ч. 
№ 

урока 
Тема урока 

Всеобщая история 
Новейшая история 

Мир накануне Первой мировой войны 
1.  Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, 

анархизм. 
2.  Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение 

избирательного права. 
3.  Национализм. «Империализм». Колониальные и континентальные империи. 

Мировой порядок перед Первой мировой войной. Антанта и Тройственный 

союз. 
4.  Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений и милитаризация. 

Пропаганда. Региональные конфликты накануне Первой мировой войны. 

Причины Первой мировой войны. 
5.  Первая мировая война 

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на 
Сербию. Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, 

Японии, Черногории, Бельгии. Цели войны. Планы сторон. 
6.  «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской армии под Гумбиненом и 

поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское сражение при 

Гельголанде. Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну 
Болгарии и Италии. Поражение Сербии. 

7.  Четверной союз (Центральные державы). Верден. Отступление российской 

армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской империи. 
Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. 
Вступление в войну США. 

8.  Революция 1917 г. и выход из войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на 

Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция государств Четверного союза. 
Входная контрольная работа 

9.  Новые методы ведения войны. Националистическая пропаганда. Борьба на 
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истощение. Участие колоний в европейской войне. Позиционная война. Новые 

практики политического насилия: массовые вынужденные переселения, 

геноцид. 
10.  Политические, экономические, социальные и культурные последствия Первой 

мировой войны. 
Межвоенный период (1918-1939) 

11.  Революционная волна после Первой мировой войны 
Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской 

империи: независимость и вхождение в СССР. 
12.  Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. Антиколониальные 

выступления в Азии и Северной Африке. Образование Коминтерна. Венгерская 
советская республика. Образование республики в Турции и кемализм. 

13.  Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. 

Версальская система. Лига наций. 
14.  Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание СССР. 

Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и 

Юнга. Локарнские договоры. 
15.  Формирование новых военно-политических блоков – Малая Антанта, 

Балканская и Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана-
Келлога. 

16.  Страны Запада в 1920-е гг.: 
Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. 

Процветание. Возникновение массового общества. Либеральные политические 

режимы. Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. 
17.  Авторитарные режимы в Европе: Польша и Испания. Б. Муссолини и идеи 

фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание фашистского режима. 
Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. 

18.  Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии. 
Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. 
Режим Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» 

Красной армии Китая. 
19.  Становление демократических институтов и политической системы 

колониальной Индии. Поиски «индийской национальной идеи». Национально-
освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. Индийский национальный 
конгресс и М. Ганди.  

20.  Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования 

Ф. Рузвельта в США: 
Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой 

экономический кризис. Социально-политические последствия Великой 
депрессии. Закат либеральной идеологии. 

21.  Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. 

Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. Другие стратегии 

выхода из мирового экономического кризиса. Тоталитарные экономики. 

Общественно-политическое развитие стран Латинской Америки 
22.  Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. 
23.  НСДАП и А. Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог 

Рейхстага. «Ночь длинных ножей». Нюрнбергские законы. Нацистская 

диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне. 
24.  Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика 

«Народного фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в 
Испании. Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. Социальные 

преобразования в Испании. Политика «невмешательства». Советская помощь 
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Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение 

Испанской республики. 
25.  Политика «умиротворения» агрессора 

Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. 

Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение 

Судетской области к Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. 
26.  Итало-эфиопская война. Японо-китайская война и советско-японские 

конфликты. Британско-франко-советские переговоры в Москве. Советско-
германский договор о ненападении и его последствия. Раздел Восточной 

Европы на сферы влияния Германии и СССР. 
27.  Развитие культуры в первой трети ХХ в. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, 

абстракционизм, реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие 
деятели культуры первой трети ХХ в. Тоталитаризм и культура. Массовая 
культура. Олимпийское движение. 

Вторая мировая война 
28.  Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих 

сторон. Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. 

Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-
германский договор о дружбе и границе. Конец независимости стран Балтии, 

присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско-
финляндская война и ее международные последствия. Захват Германией Дании 

и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Германо-британская борьба и 
захват Балкан. Битва за Британию. Рост советско-германских противоречий. 

29.  Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. 

Пёрл-Харбор. Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ 
стратегии союзников. Ленд-лиз. Идеологическое и политическое обоснование 
агрессивной политики нацистской Германии. Планы Германии в отношении 
СССР. План «Ост». Планы союзников Германии и позиция нейтральных 

государств. 
30.  Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при 

Эль-Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка 
в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. 

Тегеранская конференция. «Большая тройка». Каирская декларация. Роспуск 

Коминтерна. 
31.  Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». 

Нацистская политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. 

Принудительная трудовая миграция и насильственные переселения. Массовые 

расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на оккупированных 

территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская 
война в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных 

государствах. 
32.  Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону 

антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. 

Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. 
Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-
Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме нацистской 

Германии и освобождении Европы. Противоречия между союзниками по 

Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция 

Германии.  
33.  Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и 

Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской 

армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над 
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военными преступниками Германии и Японии. Потсдамская конференция. 

Образование ООН. Цена Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги 

войны. 
Соревнование социалистических систем 

34.  Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. 
Доктрина Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и 

установление коммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол 

Германии. Коминформ. Советско-югославский конфликт. Террор в Восточной 
Европе. Совет экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США. 

35.  Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. 

Ослабление международной напряженности после смерти И. Сталина. 

Нормализация советско-югославских отношений. Организация Варшавского 
договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый искусственный спутник 
Земли. Первый полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. 

Хрущева в США. Ухудшение советско-американских отношений в 1960–1961 
гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении 

ядерных испытаний в трех средах. 
36.  Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-

освободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. 
Индокитайские войны. Поражение США и их союзников в Индокитае. 

Советско-китайский конфликт. 
37.  «Разрядка» 

Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об 
ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор 

ОСВ-2. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. 
Возвращение к политике «холодной войны». 

38.  Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 
«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического 

сообщества. Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики 

во Франции. Консервативная и трудовая Великобритания. «Скандинавская 

модель» общественно-политического и социально-экономического развития. 
Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские 

права в США. Новые течения в обществе и культуре.  
Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и 

зеленое движение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. 
Демократизация стран Запада. Падение диктатур в Греции, Португалии и 

Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. Рейгана. 
39.  Достижения и кризисы социалистического мира 

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и 
восстания в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее 

подавление. Движение «Солидарность» в Польше. Югославская модель 

социализма. Разрыв отношений Албании с СССР. 
Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная 
революция». Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим в 

Северной Корее. Полпотовский режим в Камбодже. 
40.  Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические 

последствия реформ в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной 

Европе. Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых 
государств Балтии. Общие черты демократических преобразований. Изменение 
политической карты мира. Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия 

НАТО против Югославии.  
Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 

41.  Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и 
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импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические 
движения в Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические 

успехи и неудачи латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в 

Южной Америке. Революции и гражданские войны в Центральной Америке.  
Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 

42.  Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных 

движений в Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и 
ее последствия. Выбор пути развития. Попытки создания демократии и 

возникновение диктатур в Африке. Система апартеида на юге Африки. 

Страны социалистической ориентации. Конфликт на Африканском Роге. 

Этнические конфликты в Африке. 
43.  Арабские страны и возникновение государства Израиль. 

Антиимпериалистическое движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-
израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем Востоке. 

Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская революция 
в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

44.  Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его 

преобразования. Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. 

Реформы И. Ганди. Индия в конце ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. 
Страны Юго-Восточной Азии после войны в Индокитае.  

45.  Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. 

Проблема Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис 

японского общества. Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы». 
Современный мир 

46.  Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, 
Интернет. Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности 

интеграционных процессов в Европе, Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом 

регионах. Изменение системы международных отношений. 
47.  Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния Китая на 

международной арене. Демократический и левый повороты в Южной Америке. 
Международный терроризм. Война в Ираке. 

48.  «Цветные революции». «Арабская весна» и ее последствия. Постсоветское 

пространство: политическое и социально-экономическое развитие, 
интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в 

современном мире.  
ИСТОРИЯ РОССИИ 

 Россия в годы «великих потрясений». 1914-1921 
49.  Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые 
действия на австро-германском и кавказском фронтах, взаимодействие с 
союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый 

героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в составе 

русской армии. 
50.  Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях 

солдат. Политизация и начало морального разложения армии. Власть, экономика 

и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование 

военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие 
войны обществом. Содействие гражданского населения армии и создание 

общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. 
51.  Введение государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в 

деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание 
экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического 
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подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве.  
52.  Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. 

«Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация 

власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии и 

Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и 

«пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в 

жизни общества.  
Великая российская революция 1917 г. 

53.  Российская империя накануне революции. Территория и население. 

Объективные и субъективные причины обострения экономического и 

политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. 

Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и 

противоречия модернизации. 
54.  Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне 

революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль – март: 
восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. 

Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, 
национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного 
правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и 

солдатских депутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» 
политических сил при росте влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. 

Июльский кризис и конец «двоевластия». православная церковь. Всероссийский 

Поместный собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова 

против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России 

республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного 

правительства и взятие власти большевиками («октябрьская революция»). 

Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. 

Ленин как политический деятель. 
55.  Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. 

Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. 

Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой 

власти от финансовых обязательств Российской империи. Национализация 

промышленности.  
«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от 

государства и школы от церкви. 
56.  Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. 

Слабость центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. 
Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего 

совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая 

Конституция России 1918 г. 
57.  Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 

г.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ 

и Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов 
сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской 

Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как 
общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и 

основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра 

антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология 

Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. 
Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях 

антибольшевистских сил. 
58.  Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и 

«белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма». Продразверстка, 
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принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов и 

административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка 
плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование 

военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его 

масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу 

чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской 
войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. 
Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму.  

59.  Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. 

Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России 
и ее значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние 

отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг. 
60.  «Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда 

коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной 

пропаганды. Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной 

библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная 

пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных 
привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная 

жизнь и общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, 

товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность 

Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в 

деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «черный 

рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние 
военной обстановки на психологию населения. 

61.  Наш край в годы революции и Гражданской войны. 
Советский Союз в 1920-1930-е гг. 

62.  Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 
1921–1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, 
сопротивление верующих и преследование священнослужителей. Крестьянские 

восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское 

восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой 

экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и 

товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. Замена 
продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. 

Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание 

Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития народного 

хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на 
производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – 
Герой Социалистического Труда).  

63.  Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 

г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных 

образований в 1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о 
национальном строительстве. Административно-территориальные реформы 
1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР 
однопартийной политической системы. 

64.  Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников и 

историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль 
И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) 

к концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. Положение рабочих и 
крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная политика. Социальные «лифты». 

Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. 
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Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. 

Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей 

«эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки 

и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. 
Сдача земли в аренду.  

Советский Союз в 1929-1941 гг. 
65.  «Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и 

национальная специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. 

Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной 
торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной 

системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. 

«Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя.  
66.  Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. 

Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие 

стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. 

Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский 

тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского метрополитена. 

Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и 

технологии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, 

ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, цена и издержки 
модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. 
Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. 

67.  Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» представителей 

советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы как 

инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в 
поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса 

истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. 

Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 
гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне 
регионов и национальных республик. Репрессии против священнослужителей. 

ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики его 
контингента. Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации 

и в освоении труднодоступных территорий. Советская социальная и 
национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. 
Конституция СССР 1936 г. 

68.  Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная 
жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня 

жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. «Коммунистическое 

чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение традиционной морали. 

Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. 
Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое 

движение в церкви. Положение нехристианских конфессий. 
69.  Контрольная работа за первое полугодие.Культура периода нэпа. Пролеткульт 

и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Сельские избы-читальни. 
Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре 

(конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная 

революция и ее особенности в национальных регионах. Советский авангард. 

Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность 

Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и 
Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. Создание 
«нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание 

интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм 
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периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. 
Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и 

научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 
г.) и первые награждения.  
 

70.  Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой 
средней школе. Установление жесткого государственного контроля над 

сферой литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в 

пропаганде советской культуры. Социалистический реализм как 
художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура 
русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых 
научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и 
конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной 

интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. 
Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. 

Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: 

последствия вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная 

проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные 

формы быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. 
Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые 

универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. 
Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. 
Личные подсобные хозяйства колхозников.  

71.  Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на 
мировую революцию к концепции «построения социализма в одной стране». 

Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема 
«царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. 

«Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы 
мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в 
Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты 
на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х 
гг.  

72.  СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного 

производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового 

законодательства. Нарастание негативных тенденций в экономике. 
Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. 

Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. 

Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной 

Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 
«Зимняя война» с Финляндией. 

73.  Наш край в 1920–1930-е гг. 
Великая Отечественная война 1941-1945 

74.  Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период 

войны (июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон 
на 22 июня 1941 г. Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех 
народов СССР. 

75.  Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные 

меры руководства страны, образование Государственного комитета обороны. 

И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил 
на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. 
Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. 
Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной 

войны» 
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76.  Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном 
положении. Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и 

разгром немецкой группировки под Москвой. 
77.  Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. Неудача 

Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. 

Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация 

ленинградцев. «Дорога жизни». 
78.  Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и 

ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. 
Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые 

преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. 

Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. 

Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты 

над заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и 

уничтожение культурных ценностей. 
79.  Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. 

Развертывание партизанского движения. 
80.  Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. 

Германское наступление весной–летом 1942 г. Поражение советских войск в 

Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». 
81.  Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на 

Ржевском направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. 

Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. 
82.  Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. 

Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в 

наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение 

Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги 

наступления Красной армии летом–осенью 1943 г.  
83.  Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического 

сопротивления Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. 

Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и 

подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, 

причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из 

советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. 
Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и 

пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. 
84.  Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». 

Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и 

сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь 
населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь 

эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая 
повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на 

фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на 
производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в 

деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и 

общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и 

Нахимовских училищ. 
85.  Культурное пространство войны. Песня «Священная война» – призыв к 

сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в 

условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых 
концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. 
Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол 

митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение 
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представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с 

союзниками. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. 
Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-
Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на советско-
германском фронте.  

86.  Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой 

войны. Завершение освобождения территории СССР. Освобождение 

правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и 

Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и 

освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской армии 

и войск стран антигитлеровской коалиции. 
87.  Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-

Одерская операция. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в 

ходе войны и после ее окончания. Война и общество. Военно-экономическое 
превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. 

88.  Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского 

«Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. 
ГУЛАГ. Депортация «репрессированных народов». Взаимоотношения 

государства и церкви. Поместный собор 1945 г. 
89.  Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская 

конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство 

Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция. 
Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, демилитаризации, 
демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций. 

Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия 
в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. 

Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их 

последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. 
Устав ООН. Истоки «холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные 
процессы. Осуждение главных военных преступников. 

90.  Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад 

СССР в победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и 

материальные потери. Изменения политической карты Европы. 
91.  Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 гг. «Поздний сталинизм» 1945-1953) 
92.  Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные 

ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном 

развитии страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. 
Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей 

«пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и 

решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и 
приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на 

выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала 

страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых 

войной национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. 
Репарации, их размеры и значение для экономики. 

93.  Советский «атомный проект», его успехи и его значение. Начало гонки 

вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный 

рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. 

Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его 
окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество 
в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные 

репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». 
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Дело Еврейского антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». 
Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства трудового 

законодательства военного времени. Союзный центр и национальные регионы: 

проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. 
94.  Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало 

«холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование 

биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. 

Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета 

экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. 
Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации 

Варшавского договора. Война в Корее.  
И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х 
95.  Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба 

за власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. 

Хрущеву. Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, 

культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение 

«культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. 
96.  Частичная десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная 

демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических 
репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных 

народов. Особенности национальной политики. Попытка отстранения Н.С. 

Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение 

единоличной власти Хрущева. 
97.  Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной 

атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: 

новые тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и 

наука. Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и 
студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и 

международного туризма. Учреждение Московского кинофестиваля. 
98.  Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания 

«советской моды». Неофициальная культура. Неформальные формы 
общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и интеллигенция. 
Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и 

«тамиздат».  
99.  Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и 

перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. 

Освоение целинных земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены 
в научно-технической политике. Военный и гражданский секторы экономики. 
Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого 
спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире 

женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление 
гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной 

жизни людей. 
100.  Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к 

совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и 

профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. 
Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы 

рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность 

научного и инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. 
101.  ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание 

«нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы 

управления. Социальные программы. Реформа системы образования. Движение 
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к «государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского 

«социального государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная 

реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов 

населения и дефицит товаров народного потребления. 
102.  Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации 

к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР и страны 

Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и 
стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 

1961 г., Карибский кризис 1962 г.).  
103.  СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 

колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». 

Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. 

Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти 
Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и историками. 

104.  Наш край в 1953–1964 гг. 
Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х 

105.  Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. 

Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. 
Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. 
«Косыгинская реформа». 

106.  Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки 

изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: достижения и 

проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. 
107.  Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов 

развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые 

попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности 

развития агропромышленного комплекса. Советские научные и технические 

приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский 

Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание 
от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в 

математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК).  
108.  Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в 

деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города 

и проблема «неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. 

Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое 

развитие союзных республик. Общественные настроения. Трудовые конфликты 

и проблема поиска эффективной системы производственной мотивации. 

Отношение к общественной собственности. «Несуны». Потребительские 

тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди.  
109.  Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта 

в СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски 

новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, 

движение КВН и др.). Диссидентский вызов. Первые правозащитные 

выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. 
Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура 
и самиздат.  

110.  Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и 

конфронтацией. Возрастание международной напряженности. «Холодная 

война» и мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и 
снижение международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение 

военно-стратегического паритета с США. Политика «разрядки». 

Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в 



342 
 

Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. 

Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и 
историков. 

111.  Наш край в 1964–1985 гг. 
Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) 

112.  Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-
политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные 

последствия для советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на 

реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. 

Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и 

государственной сферах. 
113.  Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. 

Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации 

государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация 
жизни и подъем гражданской активности населения. Массовые митинги, 

собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в 

обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с 

человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История страны как 
фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные 

политические объединения. 
114.  «Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух 

систем и провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих 

ценностей над классовым подходом. Изменения в советской внешней политике. 

Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского 

договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из 

Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение 

к М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в 

мире. 
115.  Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее 

решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных 
депутатов – высший орган государственной власти. Первый съезд народных 
депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной Межрегиональной 

депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и программы. 

Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, нагнетание 

националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного 

Карабаха и попытки ее решения руководством СССР. Обострение 

межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, 

Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит. Последний 

этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о 
руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и 

создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов 

РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. 
Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение 
поста президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в 

РСФСР Конституционного суда и складывание системы разделения властей. 
Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского 

законодательства). Углубление политического кризиса. 
116.  Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 

независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. 
Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях 

обновлении Союза ССР. План «автономизации» – предоставления автономиям 
статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания 
нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении 
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СССР и введении поста президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина 

президентом РСФСР. 
117.  Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический 

фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и 

коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение 

карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная 

реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки 

магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на 

потребительском рынке. Принятие принципиального решения об отказе от 

планово-директивной экономики и переходе к рынку. Разработка союзным и 
российским руководством программ перехода к рыночной экономике. 

Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап 

в государственно-конфессиональных отношениях.  
118.  Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого 

дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад 

КПСС. Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, 
включая КГБ СССР. Референдум о независимости Украины. Оформление 
фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское 
соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение 

проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на 
международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном 

сознании.  
М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

119.  Наш край в 1985–1991 гг. 
Российская Федерация в 1992–2012 гг. 

120.  Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. 

Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных полномочий для успешного 

проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. 
Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. 

«Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. 

Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. Безработица. 

«Черный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан 

первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления 

реформ в регионах России.  
121.  От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной 

власти в 1992–1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». 
Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения 
экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. – попытка правового 
разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка 
Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического 

кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской 

православной церкви. 
122.  Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. 

Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. 
Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 

года. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного 

устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. 
123.  Полномочия президента как главы государства и гаранта Конституции. 

Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы 

построения федеративного государства. Утверждение государственной 

символики.  
124.  Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение 
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межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание 
Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с 

республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления 

федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной 

целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. 
Опасность исламского фундаментализма. Восстановление конституционного 
порядка в Чеченской Республике. 

125.  Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль 

иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. 

Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от 

мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики на производственный 

и энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого 

предпринимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве и 
увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и 

залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его 
последствия 

126.  Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. 

Общественные настроения в зеркале социологических исследований. 

Представления о либерализме и демократии. Проблемы формирования 
гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской 

деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность 

профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и 

смена ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые 

русские» и их образ жизни. Решение проблем социально незащищенных слоев. 

Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР.  
127.  Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России 

суверенным государством. Россия – правопреемник СССР на международной 
арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. 

Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 
(1993). Присоединение России к «большой семерке». 

128.  Усиление антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и 

расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и 

союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. 
Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. 

129.  ссийская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные 

политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис 
центральной власти. Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии. 

130.  «Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. 

Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. 
Вторжение террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. 

Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.  
Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

131.  Наш край в 1992–1999 гг. 
Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 

132.  Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. 

Путина. Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание 

В.В. Путина президентом. Государственная Дума. Многопартийность. 

Политические партии и электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление 
единого правового пространства страны. Разграничение властных полномочий 

центра и регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали власти и 

гражданское общество. Стратегия развития страны. 
133.  Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная 

экономика и монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. 
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Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного 

развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. 
134.  Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый облик российского 

общества после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. 

Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и 

направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. 

Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и его результаты. 

Особенности развития культуры. Демографическая статистика. Снижение 
средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные 

программы демографического возрождения России. Разработка семейной 
политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового 

образа жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. 
Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев 
населения. Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. 

Постановка государством вопроса о социальной ответственности бизнеса.  
135.  Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 

пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая 

автомобилизация.  
136.  Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. 

Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в 

международных отношениях. Современная концепция российской внешней 

политики в условиях многополярного мира. 
137.  Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных 

конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. 
Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. 

Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. 

Дальневосточное и другие направления политики России.  
138.  Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной 

роли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие 

тенденции в развитии образования и науки. Система платного образования. 

Сокращение финансирования науки, падение престижа научного труда. 

«Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения российских ученых и 
невостребованность результатов их открытий. 

139.  Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставление 

церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов культа 

для религиозных нужд. Особенности развития современной художественной 
культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. 

Процессы глобализации и массовая культура.  
Итоговая контрольная работа 

140.  Наш край в 2000–2012 гг. 
 
 
Тематическое планирование 11 класс 

№ 

урока 
Тема урока 

История как наука 
1.  История в системе гуманитарных наук. Предмет исторической науки. 
2.  Исторический источник. Проблема подлинности и достоверности 

исторических источников. Вспомогательные исторические дисциплины. 
3.  Основные концепции современной исторической науки.  

Единство и многообразие исторического процесса. 
4.  Историческое время. Циклическое и линейное восприятие исторического 
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времени. Проблема прогресса в истории. Принципы периодизации 
исторического процесса. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 
Древнейшая стадия истории человечества 

5.  Современные концепции происхождения человека и общества. Антропология, 

археология и этнография о древнейшем прошлом человека. Мифологические и 
религиозные версии происхождения и древнейшей истории человечества.  

6.  Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной 

эпохи. 
7.  Расселение древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. 
8.  Неолитическая революция. Переход от присваивающего к производящему 

хозяйству. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Матриархат 

и патриархат. Происхождение семьи. Особенности властных отношений и права 

в родоплеменном обществе. 
Входная контрольная работа 

Цивилизации Древнего мира 
9.  Принципы периодизации древней истории. Историческая карта Древнего мира. 

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические 

отношения. Предпосылки формирования древнейших цивилизаций. Архаичные 

цивилизации Африки, Азии, Америки – географическое положение, материальная 
культура, повседневная жизнь, социальная структура общества. Дискуссия о 
происхождении государства и права. 

10.  Восточная деспотия. Ментальные особенности цивилизаций древности. 

Мифологическая картина мира. Восприятие пространства и времени человеком 

древности. Возникновение письменности и накопление знаний. Цивилизации 

Древнего Востока.Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской 
цивилизаций: общее и особенное в хозяйственной жизни и социальной 

структуре, социальные нормы и мотивы общественного поведения человека. 
Влияние религиозных верований на изменение картины мира. Мировоззренческие 

особенности буддизма, индуизма, конфуцианства, даосизма. Духовные ценности, 

философская мысль, культурное наследие Древнего Востока 
11.  Античные цивилизации Средиземноморья. Специфика географических условий и 

этносоциального состава населения, роль колонизации и торговых 

коммуникаций. 
12.  Полисная политико-правовая организация и социальная структура. Демократия 

и тирания. 
13.  Специфика географических условий и этносоциального состава населения, роль 

колонизации и торговых коммуникаций. 
14.  Римская республика и империя. Римское право. Ментальные особенности 

античного общества. 
15.  Формирование научной формы мышления в античном обществе. Культурное и 

философское наследие Древней Греции и Рима.  
16.  «Великие переселения народов», войны и нашествия как фактор исторического 

развития в древнем обществе. Предпосылки возникновения древних империй. 
17.  Зарождение иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-

мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь. 
18.  Проблема цивилизационного синтеза (эллинистический мир; Рим и варвары). 

«Великие переселения народов». 
Средневековье 

19.  Принципы периодизации Средневековья. 
20.  Историческая карта средневекового мира. «Великое переселение народов. 

Формирование христианской средневековой цивилизации в Европе. 
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Западноевропейский и восточноевропейский регионы цивилизационного 

развития. Православие и католицизм. Синтез языческих традиций и 
христианской культуры в германском и славянском мирах. Социальная этика, 

отношение к труду и собственности, правовая культура, духовные ценности в 

православной и католической традициях. 
21.  Возрождение имперской идеи в Западной Европе. Социокультурное и 

политическое влияние Византии. Особенности социальной этики, отношения к 

труду и собственности, правовой культуры, духовных ценностей в католической 

и православной традициях. 
22.  Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском 

средневековом обществе. Феодализм как система социальной организации и 

властных отношений. 
23.  Особенности хозяйственной жизни, социальной структуры и государственно-

правовой организации в европейском средневековом обществе. Особенности 

хозяйственной жизни, торговые коммуникации в средневековой Европе. 

Образование централизованных государств. Складывание европейской правовой 

традиции. Роль церкви в европейском средневековом обществе. 
24.  Отражение мировосприятия человека в романском и готическом 

искусстве.Культурное и философское 
наследие Средневековья. 

25.  Цивилизации Востока в эпоху Средневековья. Возникновение исламской 
цивилизации. Социокультурные особенности арабского и тюркского общества. 

Социальные нормы и мотивы общественного поведения человека в исламском 

обществе. Складывание основ системы исламского права. Шариат. Религиозный 

раскол исламского общества. Сунниты и шииты. Социокультурные особенности 

арабского и тюркского общества. Изменение политической карты исламского 

мира. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху 

Средневековья. 
26.  Характер международных отношений в средние века. Европа и норманнские 

завоевания. Арабские, монгольские и тюркские завоевания. Феномен крестовых 
походов - столкновение и взаимовлияние цивилизаций. 

27.  Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: универсальные черты 

социальной структуры, экономической жизни, политических отношений. 

Дискуссия об уникальности европейской средневековой цивилизации.  
28.  Динамика и характер развития европейской средневековой цивилизации. Кризис 

европейского средневекового общества в XIV- 
XV вв. Изменения в мировосприятии европейского человека. Социально-
психологические, природно-климатические, экономические предпосылки 
процесса модернизации. 

Новое время: эпоха модернизации 
29.  Понятие «Новое время». Принципы периодизации Нового времени. Дискуссия об 

исторической природе процесса модернизации. Модернизация как процесс 
перехода от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу.  

30.  Великие географические открытия и начало европейской колониальной 

экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира. Влияние 
Великих географических открытий на развитие европейского общества. 
Изменение роли техногенных и экономических факторов 
общественного развития в ходе модернизации. 

31.  Социально-психологические, экономические и техногенные факторы 
развертывания процесса модернизации. Внутренняя колонизация. Торговый и 

мануфактурный капитализм. Эпоха меркантилизма. 
32.  Новации и образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и 

социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. 
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33.  Становление протестантской политической культуры и социальной этики. 

Влияние Контрреформации на общественную жизнь Европы. Религиозные 

войны и конфессиональный раскол европейского общества. 
34.  От сословно-представительных монархий к абсолютизму - эволюция 

европейской государственности. Изменение в идеологических и правовых основах 

государственности. Формы абсолютизма.  
35.  Возникновение теории естественного права и концепции государственного 

суверенитета. Складывание романо-германской и англосаксонской правовых 
семей. 

36.  Кризис сословного мышления и формирование основ гражданского, 

национального сознания. Буржуазные революции ХУП-Х1Х вв.: исторические 
предпосылки и значение, идеология социальных и политических движений. 
Философско-мировоззренческие основы Просвещения. 

37.  Конституционализм. Становление гражданского общества. 
38.  Классические доктрины либерализма, социализма, консерватизма, анархизма. 

Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на 
общественно-политическую жизнь в странах Европы. 

39.  Технический прогресс в XVIII – середине XIX вв. Развитие капиталистических 
отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX в.. 
Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический 

характер развития рыночной экономики. 
40.  Классовая социальная структура общества в XIX в. Буржуа и пролетарии. 

Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном обществе. 

Изменение среды обитания человека. 
41.  Урбанизация. Городской и сельский образы жизни. Проблема бедности и 

богатства в индустриальном обществе. Изменение характера демографического 

развития. 
42.  Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование 

классической научной картины мира в ХУП-Х1Х вв. Культурное и философское 
наследие Нового времени. 

43.  Предпосылки формирования «эшелонов» модернизации - различных модели 
перехода от традиционного к индустриальному обществу. Особенности 

динамики развития стран «старого капитализма» и стран «запаздывающей 

модернизации». 
44.  «Периферия» евроатлантического мира. Влияние европейской колониальной 

экспансии на традиционные общества Востока. 
45.  Экономическое развитие и общественные движения в колониальных и 

зависимых странах. 
46.  Эволюция системы международных отношений в конце XV - середине XIX вв.  
47.  Изменение характера внешней политики в эпоху Нового времени. Вестфальская 

система и зарождение международного права. Зарождение международного 
права. Политика «баланса сил». Венская система и первый опыт «коллективной 

дипломатии».  
48.  Роль геополитических факторов в международных отношениях Нового времени. 

Колониальный раздел 
мира. Влияние европейской колониальной экспансии на традиционные общества 
Востока. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 
История России — часть всемирной истории 

49.  История России — часть всемирной истории.  
Особенности становления и развития российской цивилизации. Опыт 

политического, экономического и культурного взаимодействия России с 
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народами Европы и Азии. 
50.  Роль и место России в мировом развитии: история и современность. Проблемы 

периодизации российской истории.  
51.  Источники по истории Отечества 
52.  Историография, научно-популярная и учебная литература по курсу. Основные 

этапы развития исторической мысли в России. В.Н.Татищев, Н.М. Карамзин, 

С.М. Соловьев, В.О. Ключевский. Советская историческая наука. Современное 

состояние российской исторической науки. 
Народы и древнейшие государства на территории России 

53.  Освоение человеком восточных и северных регионов Евразии. Великое 
оледенение и климат Восточной Европы и Северной Азии. 
Каменный век. Природно-климатические факторы и особенности освоения 
территории Восточной Европы, Севера Евразии, Сибири, Алтайского края и 

Дальнего Востока. Стоянки каменного века. 
54.  Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и 

земледельцы. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное 

общество. 
55.  Начальные этапы формирования этносов. Языковые семьи. 
56.  Индоевропейцы. «Великое переселение народов». 
57.  Дискуссии о прародине славян. Города-государства Северного Причерноморья. 

Скифы и сарматы. 
58.  Восточнославянские племена и их соседи: балтийские, угро-финские, тюркские 

племена. Тюркский каганат. Волжская Булгария. Хазарский каганат. Борьба 

восточных славян с кочевыми народами Степи, аварами и хазарами. 
59.  Занятия, общественный строй и верования восточных славян. 
60.  Усиление роли племенных вождей, имущественное расслоение. Родовая и 

территориальная община. Город. Переход от родовой к территориальной 
общине. Восточнославянские города 

Русь в IX - начале XII вв. 
61.  Возникновение государственности у восточных славян. «Повесть временных 

лет». Дискуссия о происхождении Древнерусского государства и слова «Русь». 
62.  Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и дружина. Вечевые 

порядки. Киев и Новгород - два центра древнерусской государственности. 
63.  Развитие норм права. «Русская Правда», Категории населения. Этнический 

состав древнерусского общества. Закрепление «лествичного» (очередного) 

порядка наследования власти. Княжеские усобицы. 
64.  Дискуссии историков об уровне социально-экономического развития Древней 

Руси. Международные связи Древней Руси. Торговый путь «из варяг в греки». 
Военные походы русских князей. 

65.  Принятие христианства на Руси. Роль церкви в истории Древней Руси. 
Христианская культура и языческие традиции.  

66.  Влияние на Русь Византии и народов Степи.  
67.  Контрольная работа за первое полугодие. Культура Древней Руси как один из 

факторов образования древнерусской народности. Происхождение славянской 
письменности. Древнерусские монастыри как центры культуры. 

Русские земли и княжества в XII — середине XV вв. 
68.  Причины распада Древнерусского государства.  
69.  Княжеская 

власть и боярство в русских землях и княжествах. Монархии и республики. Русь 

и Степь. Княжеские усобицы. 
Усиление экономической и политической самостоятельности русских земель. 

70.  Православная Церковь и идея единства Русской земли. «Слово о полку Игореве». 
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Русь и Степь. Особенности культурного развития 
русских земель. Региональные особенности культурного развития. 

71.  Образование Монгольского государства. Монгольское завоевание и его влияние 

на историю нашей страны. 
72.  Нашествие на Русь. Причины военного поражения русских княжеств. 

Образование Золотой Орды и ее социально-политический строй.  
73.  Система управления завоеванными землями. Русь и Орда. Принятие Ордой 

ислама. Влияние монгольского завоевания и Орды на культуру Руси,  
74.  Дискуссии о последствиях монгольского завоевания для русских земель. 
75.  Экспансия с Запада и ее место в истории народов Руси и Прибалтики. Борьба с 

крестоносной агрессией.  
76.  Образование Великого княжества Литовского. Русские земли в составе 

Великого княжества Литовского. Влияние внешнеполитического фактора на 
выбор путей развития Руси. 

77.  Начало   возрождения   Руси.   Внутренние   миграции   населения.   Колонизация   

Северо-Восточной   Руси. 
78.  Восстановление  экономики   русских  земель. Формы землевладения и категории 

населения.  Русский город. Роль церкви в консолидации русских земель. 
79.  Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Дискуссии о 

путях и центрах объединения русских земель. 
80.  Политические, социальные, экономические и территориально-географические 

причины превращения 
Москвы в центр объединения русских земель. Москва как центр объединения 

русских земель. Политика московских князей. Борьба за власть внутри 
Московского 
великокняжеского   дома. Взаимосвязь   процессов   объединения   русских земель 

и борьбы против ордынского 
владычества. Зарождение национального самосознания на Руси. 

81.  Великое княжество Московское в системе международных отношений. Разгром 

Тимуром Золотой Орды и поход на Русь.  
82.  Начало распада Золотой Орды.  Образование Казанского  Крымского, 

Астраханского ханств. Принятие католичества как государственной религии 

Великого княжества Литовского.  
83.  Вхождение западных и южных русских земель   в   состав   Великого   

княжества  Литовского.   Падение   Византии   и   установление   автокефалии   
Русской Православной Церкви. Автокефалия Русской Православной Церкви. 

84.  Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII - середине XV вв. 
Влияние внешних факторов на развитие русской культуры.  

85.  Москва как центр развития культуры великорусской народности. Возрождение 

традиций храмового строительства. Расцвет древнерусской иконописи. Создание 

русского иконостаса. Древнерусская литература: летописи, жития, сказания и 

«хождения». 
Российское государство во второй половине XV-XVII вв. 

Российское государство во второй половине XV - конце XVI вв.  
86.  Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Становление органов центральной власти. Особенности процесса складывания 
централизованных государств в странах Запада и в России. Особенности 

образования централизованного государства в России. 
87.  Распад Золотой Орды. Свержение золотоордынского ига. Формирование новой 

системы управления страной и развитие правовых норм. Вхождение западных и 

южных русских земель в состав Великого княжества Литовского. 

Формирование русского, украинского и белорусского народов. 
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88.  Роль церкви в государственном строительстве. Борьба «иосифлян» и 

«нестяжателей». «Москва - третий Рим». Ереси на Руси. 
89.  Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. 

Складывание идеологии самодержавия.  
90.  Социальная структура общества. Формы землевладения. Реформы середины 

XVI в. Создание органов сословно-представительной монархии.  
91.  Дискуссия о характере опричнины и ее роли в истории России. Учреждение 

патриаршества. 
92.  Многонациональный характер русского централизованного государства. 

Изменения в социальной структуре общества и формах феодального 

землевладения во второй половине XV - конце XVI вв.  
93.  Развитие поместной системы. Города, ремесла, торговля в условиях 

централизованного государства. Установление крепостного права. 
94.  Роль свободного крестьянства и казачества во внутренней колонизации страны. 

Расширение территории России в XVI в.: завоевания и колонизационные 

процессы. Ливонская война. Рост международного авторитета Российского 

государства. 
95.  Культура Российского государства во второй половине XV – XVII вв. 

Особенности культурного развития в условиях укрепления централизованного 

государства и утверждения самодержавия. «Ренессансные» тенденции в русском 

искусстве.  
96.  Новые формы зодчества. Расцвет русской фресковой живописи. Развитие 

«книжного дела» на Руси. «Великие Четьи-Минеи» митрополита Макария. 

Начало книгопечатания и его влияние на общество. «Домострой»: 

патриархальные традиции в быте людей. Крестьянский и городской быт. 
Россия: годы Смутного времени и утверждения династии Романовых  

97.  Дискуссия о причинах и характере Смуты. Пресечение правящей династии и 
обострение социально-экономических 
противоречий. Феномен самозванства. Боярские группировки.  

98.  Обострение социально-экономических противоречий. Социальные движения в 
России в начале XVII в. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. Национальный 

подъем в России. Восстановление самодержавия. 
99.  Ликвидация последствий Смуты. Земской собор 1613 г. и восстановление 

самодержавия. Начало династии Романовых.  
100.  Смоленская война. Россия и Тридцатилетняя война в Европе.  
101.  Расширение территории российского государства. Вхождение Левобережной 

Украины в состав России. Освоение Сибири. Войны России с Османской 

империей, Крымским ханством и Речью Посполитой во второй половине XVII в. 

102.  Закрепощение крестьян. Система крепостного права. Юридическое 

оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало 

складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых 

торговых центров. Укрепление купеческого сословия. Преобразования в 

военном деле. 
103.  Церковный раскол в России и его значение. Старообрядчество. Особенности 

церковного раскола в России в сравнении с процессами Реформации и 

Контрреформации в Европе.  
104.  Дискуссия о характере социальных движений в России во второй половине XVII 

в. Восстание С. Разина. 
105.  Русская традиционная (средневековая) культура. Усиление светских элементов 



352 
 

в русской культуре XVII в. Расширение культурных связей со странами Западной 
Европы. Обновление принципов градостроительства. Светские мотивы в 

культовых постройках. Немецкая слобода в Москве. Формирование 
национального самосознания.  

106.  Русская монументальная живопись XVII в. Расцвет ювелирного и декоративно-
прикладного искусства. Распространение грамотности. Зарождение 

публицистики. Славяно-греко-латинская академия. 
107.  Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование 

национального самосознания.  
108.  Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере 

процесса модернизации в России. 
Россия в XVIII – середине XIX вв. 

Российская империя в XVIII в.  
109.  Петровские преобразования. Абсолютизм. Реформы армии и флота. Создание 

заводской промышленности Политика протекционизма.  
110.  Новшества в культуре и быте. Новая система государственной власти и 

управления. Формирование чиновничье-бюрократического аппарата. Отмена 
патриаршества. Провозглашение империи. Методы проведения реформ. 

111.  Оппозиция петровским преобразованиям в обществе. 
112.  Дворянство – господствующее 

сословие. Традиционные порядки и крепостничество в условиях развертывания 
модернизации. 

113.  Дискуссии о месте и роли петровских реформ в истории России. Особенности 
складывания абсолютизма в России и Европе. 

114.  Россия в период дворцовых переворотов. Борьба дворцовых группировок за 
власть. Расширение прав и привилегий дворянства. Развитие системы 

крепостничества. 
115.  Просвещенный абсолютизм: идеология и политика. Законодательное 

оформление сословного строя. Правовые 
реформы и мероприятия по укреплению абсолютизма в первой 
половине XIX в. 

116.  Восстание Е.Пугачева. Зарождение антикрепостнической идеологии. Масонство. 
117.  Роль России в развитии системы международных отношений в XVIII в. Северная 

война. Провозглашение 
империи.  

118.  России и европейская политика «баланса сил». Участие России в Семилетней 

войне.  
119.  Разделы Польши. Русско-турецкие войны. Расширение территории государства 
120.  Новый характер взаимодействия русской и западноевропейской культуры в 

XVIII в.  
121.  Европейское влияние на российское общество. Русское Просвещение. 

Масонство. Особенности русского Просвещения: Влияние просветительской 
идеологии на развитие русской литературы. Основание Академии наук и 

Московского университета. Деятельность Вольного экономического общества.  
122.  Географические экспедиции. Создание Академии художеств. Эстетические 

принципы барокко, рококо и классицизма в русской архитектуре, живописи, 

скульптуре XVIII в. 
123.  Развитие музыкального искусства. Возникновение профессионального театра. 

Быт и нравы дворянства: русская усадьба. 
Россия в первой половине XIX вв.  

124.  Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы 

государственного управления. Систематизация законодательства. 
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Распространение идей конституционализма.  
125.  Политическая идеология во второй половине XVIII – первой половине XIX в. Рост 

оппозиционных настроений в обществе. Движение декабристов и его оценки в 

российской исторической науке.  
126.  Консерваторы. Оформление российской консервативной идеологии. Теория 

«официальной народности». Славянофилы и западники. Зарождение русской 
геополитической школы. Русский утопический социализм. 

127.  Особенности экономики России в XVIII – первой половине 
XIX в. Кризис традиционного общества. Развитие капиталистических 
отношений. Начало промышленного переворота и его последствия. 
Формирование единого внутреннего рынка. Региональные особенности 

экономического развития.  
128.  Изменение социальной структуры российского общества в условиях 

промышленного переворота. Противоречия новых форм экономических 

отношений и крепостнических порядков. Нарастание кризиса традиционного 

общества. 
129.  Превращение России в мировую державу. Россия в системе международных 

отношений в первой половине XIX в. Участие России в антифранцузских 
коалициях. Изменение внешнеполитической стратегии в период наполеоновских 

войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии. 
Участие России в создании Венской системы международных отношений. 

Россия в Священном союзе. 
130.  Имперская внешняя политика России. Присоединение Кавказа. Крымская война 

и ее последствия для страны 
131.  Культура народов России и ее связи с европейской и мировой 

культурой XVIII – первой половины XIX вв. Научно-техническая мысль и научные 
экспедиции. Ученые общества. Создание системы народного образования. 

132.  Развитие русской журналистики, «Золотой век» русской поэзии. Формирование 

русского литературного языка. Общественная роль театрального искусства. 

Традиции классицизма в русской архитектуре. Романтизм и реализм в 

изобразительном искусстве. 
Россия во второй половине XIX в. 

133.  Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская, военная, городская 

реформы 1860-х - 1870-х гг. Споры современников о значении реформ. 
Выступления разночинной интеллигенции. Идеология и практика 

народничества. Политический террор. Зарождение рабочего движения. 
134.  Утверждение новой модели экономического развития: капиталистические 

отношения в промышленности и сельском хозяйстве. 
Сохранение остатков крепостничества. Роль государства в экономической 

жизни страны. Утверждение капиталистической модели экономического 
развития. Завершение промышленного переворота. Промышленный подъем в 

1890-х гг. Создание рабочего законодательства. Сохранение остатков 
крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства. Самодержавие и 

сословный строй в условиях модернизационных процессов. 
135.   Политика контрреформ. Поддержка помещичьих хозяйств. Новые положения о 

земстве, судопроизводстве, усиление государственного контроля над высшими 

учебными заведениями. 
«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия и 

православные народы Балканского полуострова. 
136.  Европейское и азиатское направления во внешней политике России в конце XIX 

в. Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX – начале XX 
вв. Самодержавие и национальный вопрос. Реакция русского общества на 
польское восстание 1863 г. Возрождение национальных традиций в архитектуре 
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и изобразительном искусстве конца XIX в. 
Итоговая Контрольная работа 

137.  Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. Движение 

передвижников. Русская пейзажная живопись. Расцвет музыкального искусства. 

Развитие системы образования. Научные достижения российских ученых. 

Городская и деревенская культура: две социокультурные среды. 
 

Экономика (профильный уровень) 
1. Требования к уровню подготовки выпускников 

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

образования: 
Основные концепции экономики 

Определять границы применимости методов экономической теории; 
анализировать проблему альтернативной стоимости; 
объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и 

характеризовать ее; 
иллюстрировать примерами факторы производства; 
характеризовать типы экономических систем; 
различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства. 

Микроэкономика 

Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 
строить личный финансовый план; 
анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и покупателей; 
принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов; 
анализировать собственное потребительское поведение; 
определять роль кредита в современной экономике; 
применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 
объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и предложения; 
определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и предложение; 
приводить примеры товаров Гиффена; 
объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 
объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 
приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 
объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 
различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства; 
анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 
объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики государства; 
объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 
сравнивать виды ценных бумаг; 
анализировать страховые услуги; 
определять практическое назначение основных функций менеджмента; 
определять место маркетинга в деятельности организации; 
приводить примеры эффективной рекламы; 
разрабатывать бизнес-план; 
сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 
называть цели антимонопольной политики государства; 
объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 
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приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 
 

Макроэкономика 

Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 
характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 
определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических моделей; 
указывать основные последствия макроэкономических проблем; 
объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 
приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 
приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 
различать сферы применения различных форм денег; 
определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины 

денежной массы; 
объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 
приводить примеры, как банки делают деньги; 
приводить примеры различных видов инфляции; 
находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 
применять способы анализа индекса потребительских цен; 
характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 
различать виды безработицы; 
находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 
определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня 

безработицы; 
приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 
приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 

 

Международная экономика 

Объяснять назначение международной торговли; 
анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне; 
различать экспорт и импорт; 
анализировать курсы мировых валют; 
объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 
различать виды международных расчетов; 
анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 
объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии 

общества; 
объяснять особенности современной экономики России. 

 
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
Основные концепции экономики 

Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из 
разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и оценочные 
суждения; 

анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки 
зрения, используя различные источники информации; 

владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 
оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 
использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 
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анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках различного 
типа и источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 
диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 
 

Микроэкономика 

Применять полученные теоретические и практические знания для определения 
экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 

оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 
последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэкономике, 
поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе собственные 
заключения и оценочные суждения; 

объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически 
относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой 
информации; 

использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для 
самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности и 
повседневной жизни; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 
кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 
сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 
рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 
создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности 

творческого и поисково-исследовательского характера; 
решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации; 
грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: 

в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 
моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

 

Макроэкономика 

Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по макроэкономике, 
критически относиться к псевдонаучной информации; 

владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную 
политику, используемую государством для стабилизации экономики и поддержания 
устойчивого экономического роста; 

использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-
исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических 
задач; 

анализировать события общественной и политической жизни разных стран с 
экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической 
деятельности и повседневной жизни; 

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

использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на 
ситуациях, связанных с описанием состояния российской и других экономик; 
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анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной 
ситуации в экономике России; 

решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 
макроэкономические ситуации; 

грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: 
в качестве гражданина и налогоплательщика; 

отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от второстепенной, 
критически оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных 
источников; 

аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным 
аспектам социально-экономической политики государства. 
 

Международная экономика 

Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по 
международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать 
фактический материал, делая обоснованные выводы; 

анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки зрения, 
используя различные источники информации; 

оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 
ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и мировой 
экономики; 

создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности 
творческого и поискового характера; 

решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 
жизненные ситуации; 

анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по данному 
учебному предмету; 

использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской 
деятельности в области экономики; 

владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли 
государства в современном мире. 
 
2.Содержание 
10 класс 
Основные концепции экономики (8 часов) 
Предмет и метод экономической науки. Свободные и экономические блага. Альтернативная 

стоимость. Кривая производственных возможностей. Факторы производства и факторные 

доходы. Выгоды обмена. Абсолютные и сравнительные преимущества. Типы 

экономических систем.  
 
Микроэкономика (60 часа) 
Рациональный потребитель. Полезность и потребительский выбор. Защита прав потребителя. 

Семейный бюджет. Источники семейных доходов. Реальные и номинальные доходы семьи. 

Основные виды расходов семьи. Потребительский кредит. Ипотечный кредит.  
Функционирование рынка. Спрос, величина спроса, закон спроса, индивидуальный и 

рыночный спрос. Товары Гиффена. Факторы спроса. Эластичность спроса по цене. 

Эластичность спроса по доходу. Нормальные блага, товары первой необходимости и товары 
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роскоши. Заменяющие и дополняющие товары, перекрестная эластичность спроса. 
Предложение, величина предложения, закон предложения, индивидуальное и рыночное 

предложение. Факторы предложения. Эластичность предложения. Рыночное равновесие, 

равновесная цена. 
Фирма и ее цели. Организационно-правовые формы предприятий по российскому 

законодательству. Франчайзинг. Экономические и бухгалтерские затраты и прибыль. 

Показатели выпуска фирмы: общий, средний и предельный продукт переменного фактора 

производства. Закон убывающей отдачи. Амортизационные отчисления. Необратимые 
издержки. Постоянные и переменные издержки. Средние и предельные переменные 
издержки. Эффект масштаба. Предельные издержки и предельная выручка фирмы. 

Максимизация прибыли. 
Предпринимательство, его виды и мотивы. Основные источники финансирования бизнеса. 

Ценные бумаги и рынок ценных бумаг. Финансовые институты. Страховые услуги. 

Основные принципы менеджмента. Основные элементы маркетинга. Реклама. Бизнес-план. 
Рыночные структуры. Совершенная конкуренция. Монополия, виды монополий. Ценовая 

дискриминация. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монопсония. Политика 

защиты и антимонопольное законодательство. 
Рынки факторов производства. Производный спрос. Рынок труда. Спрос фирмы на труд. 

Предложение труда для отдельной фирмы. Минимальная оплата труда. Дискриминация на 

рынке труда. Роль профсоюзов. Рынки земли. Экономическая рента. Рынок капитала. 

Дисконтирование. 
 
11 класс 
Макроэкономика (47 часов) 
Роль государства в рыночной экономике. Общественные блага и внешние эффекты. 

Распределение доходов. Измерение неравенства доходов. Государственный бюджет и 

государственный долг. Налоги. Фискальная политика государства. Монетарная политика 

Банка России. 
Особенности макроэкономического анализа. Представление о системе национальных счетов. 

ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Совокупный спрос и совокупное предложение. 
Деньги. Денежные агрегаты. Основы денежной политики. Банки и банковская система. 
Инфляция и дефляция; виды инфляции. Причины инфляции. Последствия инфляции. 

Безработица. Государственная политика в области занятости. Экономический рост. 

Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 
 
Международная экономика (21 час) 
Международная торговля. Государственная политика в области международной торговли. 

Обменный курс валюты. Валютный рынок. Международные финансы. Мировая валютная 

система. Международные расчеты. Платежный баланс. Международные экономические 
организации. Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики 

России. 
 
3.Тематическое планирование  
10 класс  
Номер 

урока  
Тема урока  Количество часов 
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Основные концепции экономики (8 часов) 
 
1 Предмет и метод экономической науки.  1 
2 Свободные и экономические блага. 

Альтернативная стоимость. Кривая 

производственных возможностей. 

1 

3-4 Факторы производства и факторные 

доходы. 
2 

5 Выгоды обмена. Абсолютные и 

сравнительные преимущества. 
1 

6-7 Типы экономических систем 2 
8 Практическая работа по теме «Типы 

экономических систем» 
1 

Микроэкономика (60 часа) 
 
9 Рациональный потребитель. Полезность и 

потребительский выбор. 
1 

10-11 Защита прав потребителя. 2 
12-13 Семейный бюджет. Источники семейных 

доходов. 
2 

14 Реальные и номинальные доходы семьи. 

Основные виды расходов семьи. 
1 

15 Потребительский кредит. 1 
16 Ипотечный кредит.  1 
17-18 Функционирование рынка. Спрос, величина 

спроса, закон спроса, индивидуальный и 

рыночный спрос.  

2 

19 Товары Гиффена. Факторы спроса. 

Эластичность спроса по цене. Эластичность 

спроса по доходу. 

1 

20-21 Нормальные блага, товары первой 

необходимости и товары роскоши. 

Заменяющие и дополняющие товары, 

перекрестная эластичность спроса. 

2 

22 Практическая работа по теме «Спрос, 

величина спроса, закон спроса, 

индивидуальный и рыночный спрос.» 

1 

23-24 Предложение, величина предложения, закон 

предложения, индивидуальное и рыночное 

предложение. 

2 

25-26 Факторы предложения. Эластичность 

предложения. 
2 

27 Рыночное равновесие, равновесная цена. 
 

1 

28 Практическая работа по теме 1 
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«Предложение, величина предложения, 

закон предложения, индивидуальное и 

рыночное предложение.» 
29-30 Фирма и ее цели. 2 
31 Контрольная работа №1 1 
32-33 Организационно-правовые формы 

предприятий по российскому 

законодательству. Франчайзинг. 

2 

34-35 Экономические и бухгалтерские затраты и 

прибыль. Показатели выпуска фирмы: 

общий, средний и предельный продукт 

переменного фактора производства. Закон 
убывающей отдачи. Амортизационные 

отчисления. 

2 

36 Необратимые издержки. Постоянные и 

переменные издержки. Средние и 

предельные переменные издержки. Эффект 

масштаба. 

1 

37 Практическая работа по теме «Постоянные 

и переменные издержки» 
1 

38 Предельные издержки и предельная 

выручка фирмы. Максимизация прибыли. 
 

1 

39-40 Предпринимательство, его виды и мотивы.  2 
41 Основные источники финансирования 

бизнеса 
1 

42-44 Ценные бумаги и рынок ценных бумаг. 3 
45 Практическая работа по теме «Ценные 

бумаги и рынок ценных бумаг.» 
1 

46 Финансовые институты. 1 
47-48 Страховые услуги. 2 
49-50 Основные принципы менеджмента. 

Основные принципы менеджмента. 
2 

51 Основные элементы маркетинга. Реклама 1 
52 Бизнес-план. 1 
53 Рыночные структуры. 1 
54 Совершенная конкуренция 1 
55 Монополия, виды монополий. 1 
56 Ценовая дискриминация. 1 
57 Монополистическая конкуренция. 1 
58 Олигополия. 1 
59 Монопсония. 1 
60 Политика защиты и антимонопольное 

законодательство. 
1 

61 Рынки факторов производства.  1 
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62-63 Производный спрос. Рынок труда. 2 
64 Спрос фирмы на труд. 1 
65 Предложение труда для отдельной фирмы. 1 
66 Контрольная работа №2 1 
67 Минимальная оплата труда. Дискриминация 

на рынке труда. Роль профсоюзов. 
1 

68 Рынки земли. Экономическая рента.Рынок 

капитала. Дисконтирование. 
1 

 
 
11 класс  
Номер 

урока  
Тема урока  Количество часов  

Макроэкономика 
 
1-2 Роль государства в рыночной экономике.  2 
3 Общественные блага и внешние эффекты  1 
4-5 Распределение доходов. Измерение 

неравенства доходов. Входная контрольная 
работа №1 

2 

6-7 Государственный бюджет и 

государственный долг. 
2 

8-9 Налоги. 2 
10-11 Практическая работа по теме «Налоги» 2 
12 Фискальная политика государства. 1 
13-14 Монетарная политика Банка России. 2 
15 Особенности макроэкономического анализа. 

Представление о системе национальных 

счетов.  

1 

16-17 ВВП. 2 
18 Практическая работа по теме «ВВП» 1 
19-20 Номинальный и реальный ВВП. 2 
21 Совокупный спрос и совокупное 

предложение. 
1 

22-23 Деньги. 2 
24 Денежные агрегаты. 1 
25-26 Основы денежной политики. 2 
27-30 Банки и банковская система. 3 
31 Контрольная работа №2 1 
32-33 Инфляция и дефляция; виды инфляции. 2 
34-35 Причины инфляции. Последствия 

инфляции. 
2 

36 Практическая работа «Инфляция и 

дефляция; виды инфляции.» 
1 

37-38 Безработица. 2 
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39 Практическая работа по теме «Безработица» 1 
40-41 Государственная политика в области 

занятости. 
2 

42-43 Экономический рост. 2 
44-45 Экстенсивный и интенсивный рост. 

Факторы экономического роста. 
2 

46-47 Экономические циклы. 2 
Международная экономика 
48-49 Международная торговля. Государственная 

политика в области международной 

торговли.  

2 

50-51 Обменный курс валюты. Валютный рынок. 2 
52-53 Международные финансы. 2 
54-55 Мировая валютная система. 2 
56-57 Международные расчеты. Платежный 

баланс. 
2 

58-59 Международные экономические 

организации. 
2 

60-61 Глобальные экономические проблемы. 2 
62-64 Особенности современной экономики 

России. 
3 

65 Итоговая контрольная работа №3 1 
66-68 Итоговое повторение 3 
 
 

Формы промежуточной аттестации 
№ контрольной 

работы 
Форма аттестации 

10 класс 
1 Контрольная работа  
2 Контрольная работа 

11 класс 
1 Контрольная работа 
2 Контрольная работа 
3 Контрольная работа 

 
 
Право (профильный уровень) 
 I. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 
ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 
здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  
российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 
защите;  

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 
государственным символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 
национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 
Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству 

и к гражданскому обществу:  
гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 
каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 
нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 
права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 
грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире;  

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 
воспитание уважительного отношения к национальному достоянию; 

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  
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нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 
других людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 
к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 
милосердия и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 
и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 
научных знаниях об устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 
России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 
навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 
вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 
быта.  

 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, 

в том числе подготовка к семейной жизни: 
ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  
положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  
 
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 
уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  
осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 
готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 
обязанностей. 
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Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 
физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 
комфорта, информационной безопасности. 

 
2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы: 
Регулятивные УУД 

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

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

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

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

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

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
 
Познавательные УУД 

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

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

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

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

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

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

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
 
Коммуникативные УУД 

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

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

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

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств; 
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распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 
оценочных суждений. 

Предметные результаты ООП 

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

образования: 
Выпускник на углубленном уровне научится: 

выделять содержание различных теорий происхождения государства; 
сравнивать различные формы государства; 
приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в 

общей структуре; 
соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 
применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, 

необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для 
эффективной реализации своих прав и законных интересов; 

оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента 
культуры общества; 

сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем (семей); 
проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, 

выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 
характеризовать особенности системы российского права; 
различать формы реализации права; 
выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 
оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 
различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 
выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 
целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное устройство 

Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и систему 
конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты 
прав граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции Российской 
Федерации; 

сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 
оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в 

механизме защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 
характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их 

единстве и системном взаимодействии; 
характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его 

основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 
дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской 

Федерации; 
характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган 

исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру 
Правительства Российской Федерации; 

характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской 
Федерации;  

характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной 
инициативы; 

выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 
характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ 

конституционного строя Российской Федерации; 
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определять место международного права в отраслевой системе права; характеризовать 
субъектов международного права; 

различать способы мирного разрешения споров; 
оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 
сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в 

области международной защиты прав человека; 
дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 
различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных ценностей; 

называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий; 
выделять структурные элементы системы российского законодательства; 
анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и 

правоотношения в сфере гражданского права; 
проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринимательской 

деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 
целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 
различать формы наследования; 
различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 
выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты прав 

на результаты интеллектуальной деятельности; 
анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия 

регистрации и расторжения брака; 
различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 
выделять права и обязанности членов семьи; 
характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, 

определять правовой статус участников трудовых правоотношений; 
проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 
различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 
дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за них; 
проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов 

ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной и 
административной ответственности несовершеннолетних; 

целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 
в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской 

Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 
соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 
применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего права 

на жилище; 
дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 
проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, 

уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые 
нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права 
правоотношений; 

применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 
правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 
 
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 
дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной власти;  
сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права; 
оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 
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понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому нигилизму; 
классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, по 

порядку принятия и изменения; 
толковать государственно-правовые явления и процессы; 
проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и правовых 

систем других государств; 
различать принципы и виды правотворчества; 
описывать этапы становления парламентаризма в России; 
сравнивать различные виды избирательных систем; 
анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в 

современных международных отношениях; 
анализировать институт международно-правового признания; 
выявлять особенности международно-правовой ответственности; 
выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения государств 

в рамках международного гуманитарного права; 
оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав 

человека в условиях военного времени; 
формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды 

страхования; 
различать опеку и попечительство; 
находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возникающих в 

процессе трудовой деятельности; 
определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации; 
характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой отчетности; 
определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

 

II. Содержание учебного предмета Право 

10 класс 
Углубленный уровень 
Теория государства и права 
Теории происхождения государства и права. Признаки государства. Теории сущности 

государства. Внутренние и внешние функции государства. Формы государств. Форма 
правления: монархия и республика. Формы государственного устройства: унитарные и 

федеративные государства. Конфедерация. Политический режим: демократический, 

антидемократический. Государственный механизм: структура и принципы. Гражданское 

общество. Правовое государство. Право в объективном и субъективном смысле. Признаки 

права. Функции права. Система права. Предмет правового регулирования. Метод правового 

регулирования. Источники права. Правовые системы (семьи). Нормативно-правовой акт. 
Виды нормативно-правовых актов. Действие нормативно-правовых актов. Социальные 
нормы. Структура и классификация правовых норм. Система российского права. 

Юридическая техника. Формы реализации права. Виды и способы толкования права. 
Субъекты и объекты правоотношения. Правоспособность, дееспособность и 

деликтоспособность. Юридические факты. Гарантии законности и правопорядка. 

Правосознание. Правовая культура. Правовой нигилизм. Правовое воспитание. Понятие 

коррупции и коррупционных правонарушений. Опасность коррупции для гражданина, 

общества и государства. Антикоррупционные меры, принимаемые на государственном 

уровне. Признаки и виды правонарушений. Юридическая ответственность. Презумпция 

невиновности. 
Конституционное право 
Конституционное право. Виды конституций. Конституция Российской Федерации. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Форма государственного 

устройства Российской Федерации. Источники конституционного права Российской 
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Федерации. Гражданство Российской Федерации: основания приобретения, принципы, 

основания прекращения гражданства. Права и свободы гражданина Российской Федерации. 

Уполномоченный по правам человека. Конституционные обязанности гражданина РФ. 

Воинская обязанность и альтернативная гражданская служба. Система органов 

государственной власти Российской Федерации. Президент Российской Федерации: 

правовой статус, функции и полномочия. Виды парламентов. Федеральное Собрание 
Российской Федерации: структура, полномочия и функции. Правительство Российской 

Федерации: порядок формирования, области деятельности, структура. Структура судебной 
системы Российской Федерации. Демократические принципы судопроизводства. 

Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд Российской Федерации. 

Система и функции правоохранительных органов Российской Федерации. Принципы и виды 

правотворчества. Законодательный процесс: субъекты законодательной инициативы, 

стадии законодательного процесса в Российской Федерации. Избирательное право и 

избирательный процесс в Российской Федерации. Виды и особенности избирательных 

систем. Стадии избирательного процесса. Выборы. Референдум. Система органов местного 
самоуправления. Принципы местного самоуправления. Сферы деятельности органов 

местного самоуправления. 
Международное право 
Основные принципы и источники международного права. Субъекты международного 

права. Международно-правовое признание. Мирное разрешение международных споров. 

Источники и основания международно-правовой ответственности. Права человека: 

сущность, структура, история. Классификация прав человека. Право на благоприятную 

окружающую среду. Права ребенка.  Нарушения прав человека. Международные договоры о 

защите прав человека. Международная система защиты прав человека в рамках Организации 

Объединенных Наций. Региональная система защиты прав человека. Рассмотрение жалоб в 

Европейском суде по правам человека. Международная защита прав человека в условиях 

военного времени. Источники и принципы международного гуманитарного права. 

Международный Комитет Красного Креста. Участники вооруженных конфликтов: 

комбатанты и некомбатанты. Защита жертв войны. Защита гражданских объектов и 
культурных ценностей. Запрещенные средства и методы ведения военных действий. 

11 класс 
Основные отрасли российского права 
Гражданское право: предмет, метод, источники, принципы. Виды гражданско-

правовых отношений. Субъекты гражданских правоотношений. Физические лица.  Признаки 
и виды юридических лиц. Гражданская право- и дееспособность. Организационно-правовые 
формы предпринимательской деятельности. Право собственности. Виды правомочий 

собственника. Формы собственности. Обязательственное право. Виды и формы сделок. 

Условия недействительности сделок. Реституция. Гражданско-правовой договор. Порядок 
заключения договора: оферта и акцепт. Наследование. Завещание. Страхование и его виды. 
Формы защиты гражданских прав. Гражданско-правовая ответственность. Защита прав 
потребителей. Непреодолимая сила. Право на результаты интеллектуальной деятельности: 
авторские и смежные права, патентное право, ноу-хау. Предмет, метод, источники и 
принципы семейного права. Семья и брак. Правовое регулирование отношений супругов. 

Брачный договор. Условия вступления в брак. Порядок регистрации и расторжения 

брака.  Права и обязанности членов семьи. Лишение родительских прав. Ответственность 
родителей по воспитанию детей. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей. Усыновление. Опека и попечительство. Приемная семья. Источники трудового 
права. Участники трудовых правоотношений: работник и работодатель. Права и обязанности 

работника. Порядок приема на работу. Трудовой договор: признаки, виды, порядок 

заключения и прекращения. Рабочее время и время отдыха. Сверхурочная работа. Виды 

времени отдыха. Заработная плата. Особенности правового регулирования труда 

несовершеннолетних. Трудовые споры. Дисциплинарная ответственности. Источники и 

субъекты административного права. Метод административного регулирования. Признаки и 
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виды административного правонарушения. Административная ответственность и 

административные наказания. Принципы и источники уголовного права. Действие 

уголовного закона. Признаки, виды и состав преступления. Уголовная ответственность. 

Виды наказаний в уголовном праве. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Финансовое право. Правовое регулирование банковской деятельности. Структура 

банковской системы РФ. Права и обязанности вкладчиков. Источники налогового права. 
Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Права и обязанности налогоплательщика. 

Финансовый аудит. Виды налогов. Налоговые правонарушения. Ответственность за 

уклонение от уплаты налогов. Жилищные правоотношения. Образовательное право. Права и 

обязанности участников образовательного процесса. 
Основы российского судопроизводства 
Конституционное судопроизводство. Предмет, источники и принципы гражданского 

процессуального права. Стадии гражданского процесса. Арбитражное процессуальное право. 

Принципы и субъекты уголовного судопроизводства. Особенности процессуальных 

действий с участием несовершеннолетних. Стадии уголовного процесса. Меры 

процессуального принуждения. Суд присяжных заседателей. Особенности судебного 

производства по делам об административных правонарушениях. Юридические профессии: 

судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности профессиональной 
деятельности юриста. 
 
 III. Тематическое планирование 10 класс. 
№ 

урока 
Тема урока 

 ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. Право и государство  
1.  Происхождение права и государства 
2.  Происхождение права и государства.  
3.  Понятие и функции государства. Формы государства: формы правления, формы 

государственного устройства, политический режим. Государственный 

суверенитет. 
4.  Понятие и функции государства. Формы государства: формы правления, формы 

государственного устройства, политический режим. Государственный 

суверенитет. 
5.  Формы правления 
6.  Формы государственного устройства 
7.  Политический режим 
8.  Входная Контрольная работа. Взаимосвязь права и государства. 

9.  Место права в системе социального регулирования. 
10.  Основные функции права. 
11.  Механизм правового регулирования.  Эффективность права 

 Система и структура права 
12.  Право и основные теории его понимания.  
13.  Право и основные теории его понимания. 
14.  Нормы права. Источники (формы) права. Закон и подзаконный акт 
15.  Нормы права. Источники (формы) права. Закон и подзаконный акт 
16.  Нормы права. Источники (формы) права. Закон и подзаконный акт 
17.  Действие права во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
18.  Действие права во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
19.  Основные отрасли права. 
20.  Основные отрасли права. 
21.  Основные отрасли права. 
22.  Основные отрасли права.. 
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23.  Основные отрасли права. 
 Правотворчество и правоприменение 

24.  Правотворчество.  
25.  Общие правила применения права. 
26.  Толкование права. 
27.  Толкование права. 
28.  Правоприменительная практика 
29.  Общие правила применения права.  
30.  Правопорядок.  

 Правоотношения   
31.  Понятие правоотношений.  
32.  Контрольная работа за первое полугодие. Структура правоотношений и их 

виды. 
33.  Юридические факты 
34.  Юридические факты 
35.  Юридический конфликт. 

 Правонарушения и юридическая ответственность 
36.  Понятие правонарушения. 

Виды правонарушений.  
37.  Виды правонарушений.  
38.  Виды правонарушений.  
39.  Понятие и виды юридической ответственности. 
40.  Понятие и виды юридической ответственности. 

 Право и личность 
41.  Понятие прав и свобод человека  
42.  Законные интересы. 
43.  Правосознание и правовая культура. 
44.  Правомерное поведение. 
45.  Правомерное поведение. 

 Основные правовые системы современности 
46.  Англо-саксонская, романо-германская, мусульманская  

правовые системы. 
47.  Англо-саксонская, романо-германская, мусульманская  

правовые системы. 
48.  Англо-саксонская, романо-германская, мусульманская  

правовые системы. 
49.  Особенности российской системы права. 
50.  Особенности российской системы права. 

 ОТРАСЛИ ПРАВА. Конституционное право 
51.  Основы конституционного строя Российской Федерации. Народовластие.  
52.  Основы конституционного строя Российской Федерации. Народовластие. 
53.  Система конституционных прав и свобод в Российской Федерации. 
54.  Система конституционных прав и свобод в Российской Федерации. 
55.  Гражданство Российской Федерации. 
56.  Федеративное устройство Российской Федерации. 
57.  Президент Российской Федерации. 
58.  Президент Российской Федерации. 
59.  Федеральное собрание Российской Федерации. 
60.  Федеральное собрание Российской Федерации. 
61.  Органы исполнительной власти Российской Федерации.  
62.  Правоохранительные органы, их виды и полномочия. 
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63.  Судебная система Российской Федерации 
64.  Система конституционных прав и свобод в Российской Федерации 
65.  Система конституционных прав и свобод в Российской Федерации 
66.  Конституционные обязанности. Воинская обязанность и право на 

альтернативную гражданскую службу. Права и обязанности налогоплательщиков. 
67.  Конституционные обязанности. Воинская обязанность и право на 

альтернативную гражданскую службу. 
68.  Права и обязанности налогоплательщиков. 
69.  Избирательная система и избирательный процесс. 
70.  Итоговая контрольная работа. Избирательная система и избирательный 

процесс.  
 

11 класс 
 

№

 урока 
Тема урока 

ОТРАСЛИ ПРАВА 
Гражданское право 

141.  Субъекты и объекты гражданского права. 
142.  Понятие предпринимательской деятельности. 
143.  Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 
144.  Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 
145.  Имущественные и неимущественные права и способы их защиты. 
146.  Право собственности. 
147.  Право собственности на землю. 
148.  Входная контрольная работа Право интеллектуальной собственности.  
149.  Сделки. Отдельные виды гражданско правовых договоров (купля-продажа, 

подряд, аренда, оказание услуг). 
150.  Виды гражданско-правовых договоров (оказание услуг, купля-продажа, аренда, 

подряд). 
151.  Наследование. Наследование по закону и по завещанию. 
152.  Гражданско-правовая ответственность. 
153.  Способы защиты гражданских прав. 
154.  Способы защиты гражданских прав. 
155.  Государство как субъект экономических отношений. 
156.  Правовые средства государственного регулирования экономики. 

Семейное право 
157.  Семейные правоотношения. 
158.  Брак. Правовое регулирование отношений супругов. 
159.  Брачный контракт. 
160.  Права, обязанности и ответственность членов семьи. 

Трудовое право 
161.  Трудоустройство и занятость.  
162.  Трудовые правоотношения. 
163.  Трудовой договор, порядок его заключения и расторжения. Трудовой договор: 

понятие, стороны, содержание. 
164.  Трудовой договор, порядок его заключения и расторжения. Порядок заключения 

и расторжения трудовых договоров. 
165.  Рабочее время и время отдыха. 
166.  Трудовые споры и порядок их рассмотрения.  



373 
 

167.  Дисциплинарная ответственность.  
168.  Защита трудовых прав. 
169.  Правовые основы социальной защиты и обеспечения. 
170.  Пенсии и пособия. 

Административное право 
171.  Административные правоотношения. 
172.  Административные правонарушения. 
173.  Контрольная работа за первое полугодие Основания административной 

ответственности. Административная ответственность, ее основания. 
174.  Производство по делам об административных правонарушениях. 
175.  Органы и способы рассмотрения административных споров. 

Уголовное право 
176.  Понятие преступления и наказания. Понятие преступления. 
177.  Понятие преступления и наказания. Понятие преступления. 
178.  Действие уголовного закона. 
179.  Действие уголовного закона. 
180.  Понятие уголовной ответственности, её основания. 
181.  Понятие уголовной ответственности, её основания. 
182.  Ответственность несовершеннолетних. 
183.  Защита прав обвиняемого, потерпевшего и свидетеля в уголовном процессе. 

 
Экологическое право 

184.  Экологические правоотношения. 
185.  Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 
186.  Экологические правонарушения и ответственность за причинение вреда 

окружающей среде. Экологические правонарушения. 
187.  Экологические правонарушения и ответственность за причинение вреда 

окружающей среде. Юридическая ответственность за причинение вреда 

окружающей среде. 
Международное право 

188.  Международные правоотношения. 
189.  Субъекты международного права. 
190.  Международный договор.  
191.  Международные документы о правах человека. 
192.  Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Европейский суд по правам человека 
ПРАВОСУДИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Правосудие 
193.  Конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство. 
194.  Основания и порядок обращения  в Конституционный Суд Российской 

Федерации.   
195.  Правовые последствия принятия решения Конституционным Судом Российской 

Федерации. 
196.  Принципы гражданского процесса. 
197.  Порядок обращения в суд. Судебное разбирательство. 
198.  Порядок обжалования судебных решений.  
199.  Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. 
200.  Порядок обжалования судебных решений в уголовном процессе. 

ПРОФЕССИЯ И ПРАВО 
Юридическая деятельность 

201.  Профессиональное юридическое образование. 
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202.  Профессиональное юридическое образование. 
203.  Основные юридические профессии. 
204.  Основные юридические профессии. 
205.  Особенности профессиональной юридической деятельности. 
206.  Особенности профессиональной юридической деятельности. 
207.  Профессиональная  этика. 
208.  Итоговая контрольная работа Профессиональная  этика. 

 

 

Математика (базовый уровень) 
1. Планируемые результаты  

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

познанию себя: 
ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 
готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 
мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 
здоровью;  
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
2. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  
российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 
защите;  
уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 
государственным символам (герб, флаг, гимн); 
формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 
национального самоопределения; 
воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 
Российской Федерации. 
3. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  
гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 
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признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 
каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 
нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 
права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 
грамотность; 
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире;  
интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 
готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 
их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 
самоуправления, общественно значимой деятельности;  
приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 
воспитание уважительного отношения к национальномудост 
оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   
готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 
коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 
признакам и другим негативным социальным явлениям.  
4. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;  
принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 
других людей, умение оказывать первую помощь; 
формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 
сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 
милосердия и дружелюбия);  
развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 
и других видах деятельности.  
5. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 
готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 
научных знаниях об устройстве мира и общества; 
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;  
экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России 
и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 
социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 
разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 
экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
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эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 
быта.  
 
6. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 
ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни;  
положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 
традиционных семейных ценностей.  
7. Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 
уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  
осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 
жизненных планов; 
готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности; 
готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 
8. Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 
физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 
жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 
комфорта, информационной безопасности. 
 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 
оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 
морали; 
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 
ситуациях; 
оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной цели; 
выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты;  
организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 
цели; 
сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
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. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 
образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 
симпатий; 
при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 
развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств; 
распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений. 
 

Предметные результаты  

 

 «Проблемно-функциональные результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит 

возможность научиться 

Цели освоения 

предмета 
Для использования в 

повседневной жизни и 

обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по специальностям, 

не связанным с прикладным 

использованием математики 
 

Для развития мышления, 

использования в повседневной 

жизни 
и обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по специальностям, 

не связанным с прикладным 

использованием математики 
 Требования к результатам 
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Элементы 

теории 

множеств и 

математической 

логики 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями: конечное 

множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и 

объединение множеств, 

числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, 

интервал; 
оперировать на базовом уровне 

понятиями: утверждение, 

отрицание утверждения, 

истинные и ложные 

утверждения, причина, 

следствие, частный случай 

общего утверждения, 

контрпример;   
находить пересечение и 

объединение двух множеств, 

представленных графически на 

числовой прямой;  
строить на числовой прямой 

подмножество числового 

множества, заданное 

простейшими условиями; 
распознавать ложные 

утверждения, ошибки в 

рассуждениях,          в том числе 

с использованием 

контрпримеров. 
 
В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 
использовать числовые 

множества на координатной 

прямой для описания реальных 

процессов и явлений; 

проводить логические 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни 

Оперировать понятиями: 

конечное множество, элемент 
множества, подмножество, 

пересечение и объединение 

множеств, числовые множества 

на координатной прямой, 

отрезок, интервал, полуинтервал, 
промежуток с выколотой 

точкой, графическое 

представление множеств на 

координатной плоскости; 
оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причина, 

следствие, частный случай 

общего утверждения, 

контрпример; 
проверять принадлежность 

элемента множеству; 
находить пересечение и 

объединение множеств, в том 

числе представленных графически 

на числовой прямой и на 

координатной плоскости; 
проводить доказательные 

рассуждения для обоснования 

истинности утверждений. 
 
В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 
использовать числовые 

множества на координатной 

прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных 

процессов и явлений;  
проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при решении 

задач из других предметов 

Числа и 

выражения 
Оперировать на базовом уровне 

понятиями: целое число, 

делимость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближённое значение числа, 

часть, доля, отношение, 

процент, повышение и 

понижение на заданное число 

процентов, масштаб;  
оперировать на базовом уровне 

понятиями: логарифм числа, 

Свободно оперировать 

понятиями: целое число, 

делимость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближённое значение числа, 

часть, доля, отношение, процент, 

повышение и понижение на 

заданное число процентов, 

масштаб; 
приводить примеры чисел с 

заданными свойствами 
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тригонометрическая 

окружность, градусная мера 

угла, величина угла, заданного 

точкой на тригонометрической 

окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную 

величину; 
выполнять арифметические 

действия с целыми и 

рациональными числами; 
выполнять несложные 

преобразования числовых 

выражений, содержащих 

степени чисел, либо корни из 

чисел, либо логарифмы чисел; 
сравнивать рациональные числа 

между собой; 
оценивать и сравнивать с 

рациональными числами 

значения целых степеней чисел, 

корней натуральной степени из 

чисел, логарифмов чисел в 

простых случаях; 
изображать точками на 

числовой прямой целые и 

рациональные числа;  
изображать точками на 

числовой прямой целые степени 

чисел, корни натуральной 

степени из чисел, логарифмы 

чисел в простых случаях; 
выполнять несложные 

преобразования целых и 

дробно-рациональных 
буквенных выражений; 
выражать в простейших случаях 

из равенства одну переменную 

через другие; 
вычислять в простых случаях 

значения числовых и буквенных 

выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и 

преобразования; 
изображать схематически угол, 

величина которого выражена в 

градусах; 
оценивать знаки синуса, 

косинуса, тангенса, котангенса 

конкретных углов.  
 
В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

делимости; 
оперировать понятиями: 

логарифм числа, 
тригонометрическая 

окружность, радианная и 

градусная мера угла, величина 

угла, заданного точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную величину, 

числа е и π; 
выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и 

письменные приемы, применяя при 

необходимости вычислительные 

устройства;  
находить значения корня 

натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, 

логарифма, используя при 

необходимости вычислительные 

устройства;  
пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 
проводить по известным 

формулам и правилам 

преобразования буквенных 

выражений, включающих 

степени, корни, логарифмы и 

тригонометрические функции; 
находить значения числовых и 

буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 
изображать схематически угол, 

величина которого выражена в 

градусах или радианах;  

использовать при решении задач 

табличные значения 

тригонометрических функций 

углов; 

выполнять перевод величины угла 
из радианной меры в градусную и 

обратно. 

 
В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 
выполнять действия с числовыми 

данными при решении задач 
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предметов: 
выполнять вычисления при 

решении задач практического 

характера;  
выполнять практические 

расчеты с использованием при 

необходимости справочных 

материалов и вычислительных 

устройств; 
соотносить реальные величины, 

характеристики объектов 

окружающего мира с их 

конкретными числовыми 

значениями; 
использовать методы 

округления, приближения и 

прикидки при решении 

практических задач 

повседневной жизни 

практического характера и задач 

из различных областей знаний, 

используя при необходимости 

справочные материалы и 

вычислительные устройства; 
оценивать, сравнивать и 

использовать при решении 

практических задач числовые 

значения реальных величин, 

конкретные числовые 

характеристики объектов 

окружающего мира 
 

Уравнения и 

неравенства 
 

Решать линейные уравнения и 

неравенства, квадратные 

уравнения; 
решать логарифмические 

уравнения вида loga (bx + c) = d 
и простейшие неравенства вида 

logax<d; 
решать показательные 

уравнения, вида abx+c= d  (где d 
можно представить в виде 

степени с основанием a) и 
простейшие неравенства вида 

ax<d    (где d можно представить 
в виде степени с основанием a);. 
приводить несколько примеров 

корней простейшего 

тригонометрического уравнения 

вида: sinx = a, cos x = a, tgx = 
a,ctgx = a, где a – табличное 
значение соответствующей 

тригонометрической функции. 
 
В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 
составлять и решать уравнения 

и системы уравнений при 

решении несложных 

практических задач 

Решать рациональные, 

показательные и 

логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие 

иррациональные и 

тригонометрические уравнения, 

неравенства и их системы; 

использовать методы решения 

уравнений: приведение к виду 

«произведение равно нулю» или 

«частное равно нулю», замена 

переменных; 
использовать метод интервалов 

для решения неравенств; 
использовать графический метод 

для приближенного решения 

уравнений и неравенств; 

изображать на 

тригонометрической 

окружности множество решений 

простейших тригонометрических 

уравнений и неравенств; 

выполнять отбор корней 

уравнений или решений 

неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и 

ограничениями. 

 
В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 
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составлять и решать уравнения, 

системы уравнений и неравенства 

при решении задач других учебных 

предметов; 

использовать уравнения и 

неравенства для построения и 

исследования простейших 

математических моделей 

реальных ситуаций или 

прикладных задач; 

уметь интерпретировать 

полученный при решении 

уравнения, неравенства или 

системы результат, оценивать 

его правдоподобие в контексте 

заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи 

Функции Оперировать на базовом уровне 

понятиями: зависимость 

величин, функция, аргумент и 

значение функции, область 

определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график функции, 

нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание 

на числовом промежутке, 

убывание на числовом 

промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции 

на числовом промежутке, 

периодическая функция, 

период; 
оперировать на базовом уровне 

понятиями: прямая и обратная 

пропорциональность линейная, 

квадратичная, логарифмическая 

и показательная функции, 

тригонометрические функции; 
распознавать графики 

элементарных функций: прямой 

и обратной 

пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической 

и показательной функций, 

тригонометрических функций; 
соотносить графики 

элементарных функций: прямой 

и обратной 

пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической 

Оперировать понятиями: 

зависимость величин, функция, 

аргумент и значение функции, 

область определения и 

множество значений функции, 

график зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на числовом 

промежутке, периодическая 

функция, период, четная и 

нечетная функции; 
оперировать понятиями: прямая 

и обратная пропорциональность, 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и показательная 

функции, тригонометрические 

функции; 
определять значение функции по 

значению аргумента при 

различных способах задания 

функции;  

строить графики изученных 

функций; 

описывать по графику и в 

простейших случаях по формуле 

поведение и свойства функций, 

находить по графику функции 
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и показательной функций, 

тригонометрических функций с 

формулами, которыми они 

заданы; 
находить по графику 

приближённо значения функции 

в заданных точках; 
определять по графику свойства 

функции (нули, промежутки 

знакопостоянства, промежутки 

монотонности, наибольшие и 

наименьшие значения и т.п.); 
строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей 

приведенному набору условий 

(промежутки возрастания / 

убывания, значение функции в 

заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.). 
 
В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 
определять по графикам 

свойства реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания, промежутки 

знакопостоянства и т.п.);  
интерпретировать свойства в 

контексте конкретной 

практической ситуации 

наибольшие и наименьшие 

значения; 
строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному 

набору условий (промежутки 

возрастания/убывания, значение 

функции в заданной точке, точки 

экстремумов, асимптоты, нули 

функции и т.д.); 
решать уравнения, простейшие 

системы уравнений, используя 

свойства функций и их графиков. 
 
В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 
определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания функции, промежутки 

знакопостоянства, асимптоты, 

период и т.п.);  

интерпретировать свойства в 

контексте конкретной 

практической ситуации; 

определять по графикам 

простейшие характеристики 

периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, 

радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.) 

Элементы 

математического 

анализа 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями: производная 

функции в точке, касательная к 

графику функции, производная 

функции;  
определять значение 

производной функции в точке 

по изображению касательной к 

графику, проведенной в этой 

точке; 
решать несложные задачи на 

применение связи между 

промежутками монотонности и 

точками экстремума функции, с 

одной стороны, и 

промежутками 
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знакопостоянства и нулями 

производной этой функции – с 
другой. 
 
В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 
пользуясь графиками, 

сравнивать скорости 

возрастания (роста, повышения, 

увеличения и т.п.) или скорости 

убывания (падения, снижения, 

уменьшения и т.п.) величин в 

реальных процессах; 
соотносить графики реальных 

процессов и зависимостей с их 

описаниями, включающими 

характеристики скорости 

изменения (быстрый рост, 

плавное понижение и т.п.); 
использовать графики реальных 

процессов для решения 

несложных прикладных задач, в 

том числе определяя по графику 

скорость хода процесса 
Статистика и 

теория 

вероятностей, 

логика и 

комбинаторика 
 

Оперировать на базовом уровне 

основными описательными 

характеристиками числового 

набора: среднее 

арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее 

значения; 
оперировать на базовом уровне 

понятиями: частота и 

вероятность события, 

случайный выбор, опыты с 

равновозможными 

элементарными событиями; 
вычислять вероятности событий 

на основе подсчета числа 

исходов.  

 
В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 
оценивать и сравнивать в 

простых случаях вероятности 

событий в реальной жизни; 
читать, сопоставлять, 

сравнивать, интерпретировать в 

простых случаях реальные 

данные, представленные в виде 

таблиц, диаграмм, графиков 

Иметь представление о 

дискретных и непрерывных 

случайных величинах и 

распределениях, о независимости 

случайных величин;  

иметь представление о 

математическом ожидании и 

дисперсии случайных величин; 

иметь представление о 

нормальном распределении и 

примерах нормально 

распределенных случайных 

величин; 

понимать суть закона больших 

чисел и выборочного метода 

измерения вероятностей; 
иметь представление об условной 

вероятности и о полной 

вероятности, применять их в 

решении задач; 
иметь представление о важных 

частных видах распределений и 

применять их в решении задач;  
иметь представление о 

корреляции случайных величин, о 

линейной регрессии. 
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В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 
вычислять или оценивать 

вероятности событий в реальной 

жизни; 

выбирать подходящие методы 

представления и обработки 

данных; 

уметь решать несложные задачи 

на применение закона больших 

чисел в социологии, страховании, 

здравоохранении, обеспечении 

безопасности населения в 

чрезвычайных ситуациях 

Текстовые задачи Решать несложные текстовые 

задачи разных типов; 
анализировать условие задачи, 

при необходимости строить для 

ее решения математическую 

модель;  

понимать и использовать для 

решения задачи информацию, 

представленную в виде 

текстовой и символьной записи, 

схем, таблиц, диаграмм, 

графиков, рисунков; 

действовать по алгоритму, 

содержащемуся в условии 

задачи; 

использовать логические 

рассуждения при решении 

задачи; 

работать с избыточными 

условиями, выбирая из всей 

информации, данные, 

необходимые для решения 

задачи; 

осуществлять несложный 

перебор возможных решений, 
выбирая из них оптимальное по 

критериям, сформулированным 

в условии; 

анализировать и 

интерпретировать полученные 

решения в контексте условия 

Решать задачи разных типов, в 

том числе задачи повышенной 

трудности; 
выбирать оптимальный метод 

решения задачи, рассматривая 

различные методы; 

строить модель решения задачи, 

проводить доказательные 

рассуждения; 

решать задачи, требующие 

перебора вариантов, проверки 

условий, выбора оптимального 

результата; 

анализировать и 

интерпретировать результаты в 

контексте условия задачи, 

выбирать решения, не 

противоречащие контексту; 

переводить при решении задачи 

информацию из одной формы в 

другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, 

графики, диаграммы; 

 
В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 
решать практические задачи и 

задачи из других предметов 
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задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту; 

решать задачи на расчет 

стоимости покупок, услуг, 

поездок и т.п.; 
решать несложные задачи, 

связанные с долевым участием 

во владении фирмой, 

предприятием, недвижимостью; 
решать задачи на простые 

проценты (системы скидок, 

комиссии) и на вычисление 

сложных процентов в 

различных схемах вкладов, 

кредитов и ипотек; 
решать практические задачи, 

требующие использования 

отрицательных чисел: на 

определение температуры, на 

определение положения на 

временнóй оси (до нашей эры и 

после), на движение денежных 

средств (приход/расход), на 

определение глубины/высоты и 

т.п.; 
использовать понятие масштаба 

для нахождения расстояний и 

длин на картах, планах 

местности, планах помещений, 

выкройках, при работе на 

компьютере и т.п.  
В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 
решать несложные 

практические задачи, 

возникающие в ситуациях 

повседневной жизни 

Геометрия Оперировать на базовом уровне 

понятиями: точка, прямая, 

плоскость в пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей; 
распознавать основные виды 

многогранников (призма, 

пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 
изображать изучаемые фигуры 

от руки и с применением 

простых чертежных 

инструментов; 

Оперировать понятиями: точка, 

прямая, плоскость в 

пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей; 
применять для решения задач 

геометрические факты, если 

условия применения заданы в 

явной форме; 
решать задачи на нахождение 

геометрических величин по 

образцам или алгоритмам; 
делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков объемных 
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делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков простых 

объемных фигур: вид сверху, 

сбоку, снизу; 
извлекать информацию о 

пространственных 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах и 

рисунках; 
применять теорему Пифагора 

при вычислении элементов 

стереометрических фигур; 
находить объемы и площади 

поверхностей простейших 

многогранников с применением 

формул; 
распознавать основные виды тел 

вращения (конус, цилиндр, 

сфера и шар); 
находить объемы и площади 

поверхностей простейших 

многогранников и тел вращения 
с применением формул. 
 
В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 
соотносить абстрактные 

геометрические понятия и 

факты с реальными 

жизненными объектами и 

ситуациями; 
использовать свойства 

пространственных 

геометрических фигур для 

решения типовых задач 

практического содержания; 
соотносить площади 

поверхностей тел одинаковой 

формы различного размера; 
соотносить объемы сосудов 

одинаковой формы различного 

размера; 
оценивать форму правильного 

многогранника после спилов, 

срезов и т.п. (определять 

количество вершин, ребер и 

граней полученных 

многогранников)  

фигур, в том числе рисовать вид 

сверху, сбоку, строить сечения 

многогранников; 
извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 
применять геометрические 

факты для решения задач, в том 

числе предполагающих несколько 

шагов решения;  
описывать взаимное 

расположение прямых и 

плоскостей в пространстве; 
формулировать свойства и 

признаки фигур; 
доказывать геометрические 

утверждения; 
владеть стандартной 

классификацией 

пространственных фигур 

(пирамиды, призмы, 

параллелепипеды);  
находить объемы и площади 

поверхностей геометрических 

тел с применением формул; 
вычислять расстояния и углы в 

пространстве. 
 
В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 
использовать свойства 

геометрических фигур для 

решения задач практического 

характера и задач из других 

областей знаний  

Векторы и 

координаты в 

пространстве 

Оперировать на базовом уровне 

понятием декартовы 

координаты в пространстве; 

находить координаты вершин 

Оперировать понятиями 

декартовы координаты в 

пространстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, 

координаты вектора, угол между 
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куба и прямоугольного 

параллелепипеда 
векторами, скалярное 

произведение векторов, 

коллинеарные векторы; 
находить расстояние между 

двумя точками, сумму векторов и 

произведение вектора на число, 

угол между векторами, скалярное 

произведение, раскладывать 

вектор по двум неколлинеарным 

векторам; 
задавать плоскость уравнением в 

декартовой системе координат; 
решать простейшие задачи 

введением векторного базиса 
История 

математики 
 

Описывать отдельные 

выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития 

математики как науки; 

знать примеры математических 

открытий и их авторов в связи с 

отечественной и всемирной 

историей; 

понимать роль математики в 

развитии России 

Представлять вклад выдающихся 

математиков в развитие 

математики и иных научных 

областей; 

понимать роль математики в 

развитии России 

Методы 

математики 
Применять известные методы 

при решении стандартных 

математических задач; 

замечать и характеризовать 

математические закономерности 

в окружающей 

действительности; 

приводить примеры 

математических 

закономерностей в природе, в 

том числе характеризующих 

красоту и совершенство 

окружающего мира и 

произведений искусства 

Использовать основные методы 

доказательства, проводить 

доказательство и выполнять 

опровержение; 

применять основные методы 

решения математических задач; 

на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира 

и произведений искусства; 

применять простейшие 

программные средства и 

электронно-коммуникационные 
системы при решении 

математических задач 

 

2. Содержание 

Алгебра и начала анализа 
Повторение.Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, 

долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств 
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степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных 
выражений. 
Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. 
Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и квадратных 

уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств 

с одной переменной, с применением изображения числовых промежутков. 
Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование свойств 

и графиков линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и функции 

. Графическое решение уравнений и неравенств. 
Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, котангенс 
произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из него. Значения 

тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. (  рад). 

Формулы сложения тригонометрических функций, формулы приведения, формулы двойного 

аргумента.. 
Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее 

значение функции. Периодические функции. Четность и нечетность функций. Сложные 

функции. 
Тригонометрические функции . Функция . Свойства и 

графики тригонометрических функций. 
Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие 

тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений.  
Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение простейших 

тригонометрических неравенств. 
Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные 

уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. 
Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. Натуральный 

логарифм. Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и 

неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график. 
Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.  
Метод интервалов для решения неравенств.  
Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и сжатие, 

отражение относительно координатных осей. Графические методы решения уравнений и 

неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 
Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

показательных, логарифмических неравенств.  
Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 
Уравнения, системы уравнений с параметром. 
Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и 

физический смысл производной. Производные элементарных функций. Правила 

дифференцирования. 
Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.  
Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). 

Исследование элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее 

значение с помощью производной. Построение графиков функций с помощью производных. 
Применение производной при решении задач. 
Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной трапеции. 

Формула Ньютона-Лейбница.Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских фигур 
и объемов тел вращения с помощью интеграла.  
Геометрия 
Повторение.Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на 

доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших 

y x
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логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в 

прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с 

использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на 

плоскости, вычисление длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 
Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). Основные 

понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра. 
Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и 

плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на 

плоскости.  
Расстояния между фигурами в пространстве.  
Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей.  
Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в 

пространстве. Теорема о трех перпендикулярах.  
Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема 

Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. 

Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды.  
Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового 

цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости.  
Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и проходящее 

через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения шара. 

Развертка цилиндра и конуса.  
Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. Вычисление 

элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы).  
Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности 

прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара.  
Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара.  
Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и объемами 

подобных тел. 
Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия 

относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при 

решении задач.  
Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на число, угол 

между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное произведение 

векторов. Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным векторам. Скалярное 

произведение векторов в координатах. Применение векторов при решении задач на 

нахождение расстояний, длин, площадей и объемов. 
Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для 

вычисления расстояния между точками в пространстве. 
 
Вероятность и статистика. Работа с данными 
Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. 

Использование свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и 

наименьшего значения, размаха, дисперсии. Решение задач на определение частоты и 
вероятности событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными 

элементарными исходами. Решение задач с применением комбинаторики. Решение задач на 

вычисление вероятностей независимых событий, применение формулы сложения 

вероятностей.Решение задач с применением диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, 

формулы Бернулли. 
Условная вероятность.Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности.  
Дискретные случайные величины и распределения.Независимые случайные величины. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. 
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Математическое ожидание и дисперсия случайной величины.Математическое ожидание и 

дисперсия суммы случайных величин. Геометрическое распределение. Биномиальное 

распределение и его свойства. 
Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. Равномерное 

распределение.  
Показательное распределение, его параметры.  
Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределения. Примеры 

случайных величин, подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, рост 

человека). 
Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный метод 
измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе. 
Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные 
наблюдения двух случайных величин.Выборочный коэффициент корреляции.  
 

 

3. Тематическое планирование 
 
Математика (базовый уровень) 10 класс 
 

№ Темы Количество 

часов 

 Повторение материала по алгебре 7 – 9 классов 6 

1 
Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и 

систем счисления, делимости 
 

2 
Решение задач с использованием свойств  долей и частей, 

процентов 
 

3 Решение задач с использованием свойств модулей чисел.  

4  Решение задач с использованием свойств степеней и корней  

5 
Решение задач с использованием свойств многочленов, 

преобразований многочленов 
 

6 
 Решение задач с использованием преобразований многочленов 
и дробно-рациональных выражений. 

 

 Повторение материала по геометрии 7 – 9 классов 5 

7 
Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. 

Задачи на доказательство и построение контрпримеров. 

Использование в задачах простейших логических правил 
 

8 
Решение задач с использованием теорем о треугольниках, 

соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, 

связанных с четырехугольниками. 
 

9 
Решение задач с использованием фактов, связанных с 

окружностями. 
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10 
Решение задач на измерения на плоскости, вычисление длин и 

площадей. 
 

11 Решение задач с помощью векторов и координат.  

 Тригонометрические функции числового и углового аргумента 18 

12 Тригонометрическая окружность, радианная мера угла.  
13 Тригонометрическая окружность, радианная мера угла.  
14 Тригонометрическая окружность, радианная мера угла.  
15 Тригонометрическая окружность, радианная мера угла.  
16 Тригонометрическая окружность, радианная мера угла.  
17 Тригонометрическая окружность, радианная мера угла.  
18 Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла.  
19 Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла.  
20 Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла.  
21 Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла.  

22 

Основное тригонометрическое тождество и следствия из него. 

Значения тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 

60, 90, 180, 270. (  рад). 

 

23 

Основное тригонометрическое тождество и следствия из него. 

Значения тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 

60, 90, 180, 270. (  рад). 

 

24 

Основное тригонометрическое тождество и следствия из него. 

Значения тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 

60, 90, 180, 270. (  рад). 

 

25 

Основное тригонометрическое тождество и следствия из него. 

Значения тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 

60, 90, 180, 270. (  рад). 

 

26 Формулы приведения  
27 Формулы приведения  
28 Формулы приведения  

29 
Контрольная работа № 1 «Тригонометрические функции 

числового и углового аргумента» 
 

 Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия (геометрия) 3 

30 
Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, 

пирамида, призма). Основные понятия стереометрии и их 

свойства. Сечения куба и тетраэдра. 
 

31 
Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы 

стереометрии и следствия из них. 
 

32 Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве.  
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6 4 3 2

   

0, , , ,
6 4 3 2

   

0, , , ,
6 4 3 2

   

0, , , ,
6 4 3 2

   



392 
 

33 
Контрольная работа № 1 по теме «Параллельность прямых, 

прямой и плоскости» 
 

 Параллельность прямых и плоскостей (геометрия) 6 

34 
Параллельность прямых и плоскостей в пространстве. 

Изображение простейших пространственных фигур на 

плоскости. 
 

35 Расстояния между фигурами в пространстве.  

36 Расстояния между фигурами в пространстве.  

37 
Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного 

параллелепипеда. Теорема Пифагора в пространстве. 
 

38 
Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного 

параллелепипеда. Теорема Пифагора в пространстве. 
 

39 
Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного 

параллелепипеда. Теорема Пифагора в пространстве. 
 

40 
Контрольная работа № 2 «Параллельность плоскостей. Тетраэдр. 

Параллелепипед» 
 

 Графики тригонометрических функций и их преобразование 11 

41 
Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. 

Наибольшее и наименьшее значение функции. Периодические 

функции. Четность и нечетность функций. Сложные функции. 
 

42 
Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. 

Наибольшее и наименьшее значение функции. Периодические 

функции. Четность и нечетность функций. Сложные функции. 
 

43 
Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. 

Наибольшее и наименьшее значение функции. Периодические 

функции. Четность и нечетность функций. Сложные функции. 
 

44 
Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. 

Наибольшее и наименьшее значение функции. Периодические 

функции. Четность и нечетность функций. Сложные функции. 
 

45 

Тригонометрические функции . 

Функция . Свойства и графики тригонометрических 
функций. 
 

 

46 

Тригонометрические функции . 

Функция . Свойства и графики тригонометрических 

функций. 
 

 

47 

Тригонометрические функции . 

Функция . Свойства и графики тригонометрических 

функций. 
 

 

48 Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных  

cos , sin , tgy x y x y x  
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осей, растяжение и сжатие, отражение относительно 

координатных осей. 

49 
Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных 

осей, растяжение и сжатие, отражение относительно 

координатных осей. 
 

50 
Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных 

осей, растяжение и сжатие, отражение относительно 

координатных осей. 
 

51 
Контрольная работа №2 по теме «Графики тригонометрических 

функций и их преобразования» 
 

 Тригонометрические уравнения 11 

52 Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа.  
53 Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа.  
54 Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа.  
55 Простейшие тригонометрические уравнения.  
56 Простейшие тригонометрические уравнения.  
57 Простейшие тригонометрические уравнения.  
58 Решение тригонометрических уравнений.  
59 Решение тригонометрических уравнений.  
60 Решение тригонометрических уравнений.  
61 Решение тригонометрических уравнений.  

62 
Контрольная работа №3 по теме «Тригонометрические 

уравнения» 
 

 Перпендикулярность прямых и плоскостей (геометрия) 7 

63 
Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. 
 

64 
Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. 
 

65 
Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. 
 

66 
Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности 

прямых и плоскостей в пространстве. Теорема о трех 

перпендикулярах. 
 

67 
Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности 

прямых и плоскостей в пространстве. Теорема о трех 

перпендикулярах. 
 

68 
Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности 

прямых и плоскостей в пространстве. Теорема о трех 

перпендикулярах. 
 

69 
Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности 

прямых и плоскостей в пространстве. Теорема о трех 

перпендикулярах. 
 

70 
Контрольная работа по теме «Перпендикулярность в 

пространстве» 
 

 Преобразования тригонометрических выражений 16 

71 Формулы сложения тригонометрических функций, формулы  
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приведения, формулы двойного аргумента.. 

72 
Формулы сложения тригонометрических функций, формулы 

приведения, формулы двойного аргумента.. 
 

73 
Формулы сложения тригонометрических функций, формулы 

приведения, формулы двойного аргумента.. 
 

74 
Формулы сложения тригонометрических функций, формулы 

приведения, формулы двойного аргумента.. 
 

75 
Формулы сложения тригонометрических функций, формулы 

приведения, формулы двойного аргумента.. 
 

76 
Формулы сложения тригонометрических функций, формулы 

приведения, формулы двойного аргумента.. 
 

77 
Формулы сложения тригонометрических функций, формулы 

приведения, формулы двойного аргумента.. 
 

78 
Формулы сложения тригонометрических функций, формулы 

приведения, формулы двойного аргумента.. 
 

79 
Формулы сложения тригонометрических функций, формулы 

приведения, формулы двойного аргумента.. 
 

80 
Формулы сложения тригонометрических функций, формулы 

приведения, формулы двойного аргумента.. 
 

81 
Формулы сложения тригонометрических функций, формулы 

приведения, формулы двойного аргумента.. 
 

82 
Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Решение простейших тригонометрических неравенств. 
 

83 
Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 
Решение простейших тригонометрических неравенств. 

 

84 
Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Решение простейших тригонометрических неравенств. 
 

85 
Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Решение простейших тригонометрических неравенств. 
 

86 
Контрольная работа №4 по теме «Преобразование 

тригонометрических выражений» 
 

 Многогранники (геометрия)  10 

87 
Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. 

Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды. 
 

88 
Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. 

Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды. 
 

89 
Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. 

Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды. 
 

90 
Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. 

Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды. 
 

91 
Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. 

Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды. 
 

92 Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы.  

93 
Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная 

симметрия, симметрия относительно плоскости, поворот. 

Свойства движений. Применение движений при решении задач. 
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94 
Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная 

симметрия, симметрия относительно плоскости, поворот. 

Свойства движений. Применение движений при решении задач. 
 

95 
Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная 

симметрия, симметрия относительно плоскости, поворот. 

Свойства движений. Применение движений при решении задач. 
 

96 Контрольная работа по теме «Многогранники»  

 Производная 18 

97 
Производная функции в точке. Касательная к графику функции. 

Геометрический и физический смысл производной. 
 

98 
Производная функции в точке. Касательная к графику функции. 

Геометрический и физический смысл производной. 
 

99 
Производная функции в точке. Касательная к графику функции. 

Геометрический и физический смысл производной. 
 

100 
Производная функции в точке. Касательная к графику функции. 

Геометрический и физический смысл производной. 
 

101 
Производная функции в точке. Касательная к графику функции. 

Геометрический и физический смысл производной. 
 

102 
Производная функции в точке. Касательная к графику функции. 

Геометрический и физический смысл производной. 
 

103 
Производные элементарных функций. Правила 

дифференцирования. 
 

104 
Производные элементарных функций. Правила 

дифференцирования. 
 

105 
Производные элементарных функций. Правила 

дифференцирования. 
 

106 
Производные элементарных функций. Правила 

дифференцирования. 
 

107 
Производные элементарных функций. Правила 

дифференцирования. 
 

108 
Производные элементарных функций. Правила 

дифференцирования. 
 

109 
Производные элементарных функций. Правила 

дифференцирования. 
 

110 
Производные элементарных функций. Правила 

дифференцирования. 
 

111 Контрольная работа №5 по теме «Производная»  

112 
Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума 

(максимума и минимума). 
 

113 
Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума 

(максимума и минимума). 
 

114 
Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума 

(максимума и минимума). 
 

115 
Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума 

(максимума и минимума). 
 

116 
Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума 

(максимума и минимума). 
 

117 
Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума 

(максимума и минимума). 
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118 
Исследование элементарных функций на точки экстремума, 

наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. 
 

119 
Исследование элементарных функций на точки экстремума, 

наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. 
 

120 
Исследование элементарных функций на точки экстремума, 

наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. 
 

121 
Исследование элементарных функций на точки экстремума, 

наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. 
 

122 
Исследование элементарных функций на точки экстремума, 

наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. 
 

123 
Исследование элементарных функций на точки экстремума, 

наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. 
 

124 
Построение графиков функций с помощью производных. 

Применение производной при решении задач. 
 

125 
Построение графиков функций с помощью производных. 

Применение производной при решении задач. 
 

126 
Построение графиков функций с помощью производных. 

Применение производной при решении задач. 
 

127 
Построение графиков функций с помощью производных. 

Применение производной при решении задач. 
 

128 Контрольная работа №6 по теме «Применение производной»  

129 Повторение курса геометрии за 10 класс    

130 ПРИМЕНЕНИЕ ПРОИЗВОДНОЙ. Работа над ошибками  
131 Тригонометрические функции.  
132 Тригонометрические уравнения.  
133 Тригонометрические уравнения.  
134 Преобразование тригонометрических выражений.  

135 
Производные основных элементарных функций. Понятие о 

производной функции, физический и геометрический смысл 

производной. Производная. Применение производной. 
 

136 
Производные основных элементарных функций. Понятие о 

производной функции, физический и геометрический смысл 

производной. Уравнение касательной. 
 

137 
Производные основных элементарных функций. Понятие о 

производной функции, физический и геометрический смысл 

производной. Уравнение касательной. 
 

138 

Примеры использования производной для нахождения 

наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-
экономических, задачах. Решение задач на наибольшее и 

наименьшее значение функции. 

 

139 

Примеры использования производной для нахождения 

наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-
экономических, задачах. Решение задач на наибольшее и 

наименьшее значение функции 

 

140 Итоговый урок  

Всего часов (4 ч. в неделю из расчёта 35 учебных недель)  140 

 
 

Математика (базовый уровень)11 класс 
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№ Темы Количество 

часов 

 Повторение алгебры и начал анализа за курс 10 класса 10 

1 
Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль 

числа и его свойства. 
 

2 
Решение задач на движение и совместную работу с помощью 

линейных и квадратных уравнений и их систем 
 

3 
Решение задач на движение и совместную работу с помощью 

линейных и квадратных уравнений и их систем 
 

4 
Решение задач на движение и совместную работу с помощью 

линейных и квадратных уравнений и их систем 
 

5 
Решение задач на движение и совместную работу с помощью 

линейных и квадратных уравнений и их систем 
 

6 
Решение задач с помощью числовых неравенств и систем 

неравенств с одной переменной, с применением изображения 

числовых промежутков. 
 

7 
Решение задач с помощью числовых неравенств и систем 

неравенств с одной переменной, с применением изображения 

числовых промежутков. 
 

8 

Решение задач с использованием числовых функций и их 

графиков. Использование свойств и графиков линейных и 

квадратичных функций, обратной пропорциональности и 

функции  . Графическое решение уравнений и неравенств. 

 

9 

Решение задач с использованием числовых функций и их 

графиков. Использование свойств и графиков линейных и 

квадратичных функций, обратной пропорциональности и 

функции  . Графическое решение уравнений и неравенств. 

 

10 Контрольная работа №1 по теме «Решение задач»  

 
Степенная функция, показательная функция. Показательные 

уравнения и неравенства (алгебра) 
14 

11 
Степень с действительным показателем, свойства степени. 

Простейшие показательные уравнения и неравенства. 

Показательная функция и ее свойства и график. 
 

12 
Степень с действительным показателем, свойства степени. 

Простейшие показательные уравнения и неравенства. 

Показательная функция и ее свойства и график. 
 

13 
Степень с действительным показателем, свойства степени. 

Простейшие показательные уравнения и неравенства. 

Показательная функция и ее свойства и график. 
 

14 
Степень с действительным показателем, свойства степени. 

Простейшие показательные уравнения и неравенства. 

Показательная функция и ее свойства и график. 
 

15 
Степень с действительным показателем, свойства степени. 

Простейшие показательные уравнения и неравенства. 

Показательная функция и ее свойства и график. 
 

16 Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные  
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уравнения. 

17 
Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные 

уравнения. 
 

18 
Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные 

уравнения. 
 

19 
Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные 

уравнения. 
 

20 
Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные 

уравнения. 
 

21 
Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные 

уравнения. 
 

22 
Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные 

уравнения. 
 

23 
Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные 

уравнения. 
 

24 
Контрольная работа №2 по теме « Степенная функция, 

показательная функция. Показательные уравнения и 

неравенства» 
 

 Векторы в пространстве (геометрия) 6 

25 
Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, 

умножение вектора на число, угол между векторами. 

Коллинеарные и компланарные векторы. 
 

26 
Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, 

умножение вектора на число, угол между векторами. 

Коллинеарные и компланарные векторы. 
 

27 
Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, 

умножение вектора на число, угол между векторами. 

Коллинеарные и компланарные векторы. 
 

28 
Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, 

умножение вектора на число, угол между векторами. 

Коллинеарные и компланарные векторы. 
 

29 
Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, 

умножение вектора на число, угол между векторами. 

Коллинеарные и компланарные векторы. 
 

30 
Контрольная работа № 1 по теме «Координаты точки и 

координаты вектора» 
 

 
Логарифмическая функция. Логарифмические уравнения 

(алгебра) 
10 

31 
Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. 

Число е. Натуральный логарифм. Преобразование 

логарифмических выражений 
 

32 
Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. 

Число е. Натуральный логарифм. Преобразование 

логарифмических выражений 
 

33 Преобразование логарифмических выражений  

34 
Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая 

функция и ее свойства и график. 
 

35 
Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая 

функция и ее свойства и график. 
 

36 Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая  
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функция и ее свойства и график. 

37 
Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая 

функция и ее свойства и график. 
 

38 
Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая 

функция и ее свойства и график. 
 

39 
Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая 

функция и ее свойства и график. 
 

40 
Контрольная работа №3 по теме «Логарифмическая функция. 

Логарифмические уравнения» 
 

 Метод координат в пространстве. Движение (геометрия) 5 

41 

Скалярное произведение векторов. Теорема о разложении 

вектора по трем некомпланарным векторам. Скалярное 

произведение векторов в координатах. Применение векторов при 
решении задач на нахождение расстояний, длин, площадей и 

объемов. 

 

42 

 Скалярное произведение векторов. Теорема о разложении 
вектора по трем некомпланарным векторам. Скалярное 

произведение векторов в координатах. Применение векторов при 

решении задач на нахождение расстояний, длин, площадей и 

объемов. 

 

 
Логарифмические неравенства. Дифференцирование 

показательной и логарифмической функций (алгебра) 
9 

43 
Логарифмические неравенства. Дифференцирование 

показательной и логарифмической функций 
 

44 
Логарифмические неравенства. Дифференцирование 

показательной и логарифмической функций 
 

45 
Логарифмические неравенства. Дифференцирование 

показательной и логарифмической функций 
 

46 
Логарифмические неравенства. Дифференцирование 

показательной и логарифмической функций 
 

47 
Логарифмические неравенства. Дифференцирование 

показательной и логарифмической функций 
 

48 
Логарифмические неравенства. Дифференцирование 

показательной и логарифмической функций 
 

49 
Логарифмические неравенства. Дифференцирование 

показательной и логарифмической функций 
 

50 
Логарифмические неравенства. Дифференцирование 

показательной и логарифмической функций 
 

51 
Контрольная работа №4 по теме «Логарифмические неравенства. 

Дифференцирование показательной и логарифмической 

функций» 
 

 Цилиндр, конус, шар (геометрия) 8 

52 
Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные 

свойства прямого кругового цилиндра, прямого кругового 

конуса. Изображение тел вращения на плоскости. 
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53 
Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные 

свойства прямого кругового цилиндра, прямого кругового 

конуса. Изображение тел вращения на плоскости. 
 

54 
Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные 

свойства прямого кругового цилиндра, прямого кругового 

конуса. Изображение тел вращения на плоскости. 
 

55 
Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные 

свойства прямого кругового цилиндра, прямого кругового 

конуса. Изображение тел вращения на плоскости. 
 

56 
Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в 

пространстве. Формула для вычисления расстояния между 

точками в пространстве. 
 

57 
Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в 

пространстве. Формула для вычисления расстояния между 

точками в пространстве. 
 

58 
Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в 

пространстве. Формула для вычисления расстояния между 

точками в пространстве. 
 

59 Контрольная работа по теме «Цилиндр, конус, шар»  

 Первообразная и интеграл (алгебра) 12 

60 Первообразная. Первообразные элементарных функций.  
61 Первообразная. Первообразные элементарных функций.  
62 Первообразная. Первообразные элементарных функций.  

63 
Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-

Лейбница. 
 

64 
Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-

Лейбница. 
 

65 Определенный интеграл.  
66 Определенный интеграл.  

67 
 Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с 
помощью интеграла. 

 

68 
 Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с 
помощью интеграла. 

 

69 
 Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с 
помощью интеграла. 

 

70 
 Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с 
помощью интеграла. 

 

71 Контрольная работа №5 по теме «Первообразная и интеграл»  

 Объёмы тел (геометрия) 8 

72 
Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и 

цилиндра. Объем шара. 
 

73 
Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и 

цилиндра. Объем шара. 
 

74 
Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и 

цилиндра. Объем шара. 
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75 
Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и 

цилиндра. Объем шара. 
 

76 
Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и 

цилиндра. Объем шара. 
 

77 
Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и 

цилиндра. Объем шара. 
 

78 
Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и 

цилиндра. Объем шара. 
 

79 
Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями 

поверхностей и объемами подобных тел. 
 

80 
Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями 

поверхностей и объемами подобных тел. 
 

81 
Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями 

поверхностей и объемами подобных тел. 
 

82 
Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями 

поверхностей и объемами подобных тел. 
 

83 Контрольная работа № 3 по теме «Объемы тел»  

 Элементы теории вероятностей (алгебра) 12 

84 

Повторение. Решение задач на табличное и графическое 

представление данных. Использование свойств и характеристик 

числовых наборов: средних, наибольшего и наименьшего 

значения, размаха, дисперсии. Решение задач на определение 

частоты и вероятности событий. 

 

85 
 Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными 
элементарными исходами. Решение задач с применением 

комбинаторики. 
 

86 
Решение задач на вычисление вероятностей независимых 

событий, применение формулы сложения вероятностей. 
 

87 
Решение задач с применением диаграмм Эйлера, дерева 

вероятностей, формулы Бернулли. 
 

88 
Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. 

Формула полной вероятности. 
 

89 
Дискретные случайные величины и распределения. Независимые 

случайные величины. Распределение суммы и произведения 

независимых случайных величин 
 

90 

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. 

Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных 

величин. Геометрическое распределение. Биномиальное 

распределение и его свойства. 

 

91 
Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности 

вероятности. Равномерное распределение.Показательное 

распределение, его параметры 
 

92 
Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального 

распределения. Примеры случайных величин, подчиненных 

нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). 
 

93 Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших  
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чисел. Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона 

больших чисел в науке, природе и обществе. 

94 
Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте 

корреляции. Совместные наблюдения двух случайных величин. 

Выборочный коэффициент корреляции. 
 

95 
Контрольная работа №: по теме «Элементы теории вероятностей 

» 
 

 
Повторение курса алгебры и начал математического анализа за 

10 – 11 классы 
46 

96 

Уравнения и неравенства.  Решение рациональных, 

показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных уравнений. 
Использование свойств и графиков функций при решении 

уравнений и неравенств. 

 

97 

Уравнения и неравенства.  Решение рациональных, 

показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных уравнений. 
Использование свойств и графиков функций при решении 

уравнений и неравенств. 

 

98 

Уравнения и неравенства.  Решение рациональных, 

показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных уравнений. 
Использование свойств и графиков функций при решении 

уравнений и неравенств. 

 

99 

Уравнения и неравенства.  Решение рациональных, 

показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных уравнений. 
Использование свойств и графиков функций при решении 

уравнений и неравенств. 

 

100 

Уравнения и неравенства.  Решение рациональных, 

показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных уравнений. 
Использование свойств и графиков функций при решении 

уравнений и неравенств. 

 

101 Уравнения и неравенства.  Метод интервалов  
102 Уравнения и неравенства.  Метод интервалов  

103 
Уравнения и неравенства.  Изображение на координатной 

плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 

переменными и их систем. 
 

104 
Уравнения и неравенства.  Изображение на координатной 

плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 

переменными и их систем. 
 

105 

Уравнения и неравенства.  Основные приемы решения систем 
уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение 

новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, 

систем. Решение простейших систем уравнений с двумя 

неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной 

 

106 

Уравнения и неравенства.  Основные приемы решения систем 

уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение 

новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, 

систем. Решение простейших систем уравнений с двумя 

неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной 
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107 

Уравнения и неравенства.  Основные приемы решения систем 

уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение 

новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, 

систем. Решение простейших систем уравнений с двумя 

неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной 

 

108 

Уравнения и неравенства.  Применение математических методов 

для решения содержательных задач из различных областей 

науки и практики. Использование свойств и графиков функций 

при решении уравнений и неравенств. 

 

109 

Уравнения и неравенства.  Применение математических методов 

для решения содержательных задач из различных областей 

науки и практики. Метод интервалов. 
Изображение на координатной плоскости множества решений 
уравнений и неравенств с двумя переменными и 
их систем. 

 

110-
111 

Уравнения и неравенства . 
Контрольная работа №7 

 

112 
Алгебра. Преобразования простейших выражений, включающих 

арифметические операции, а также операцию 
возведения в степень и операцию логарифмирования. 

 

113 
Алгебра. Преобразования простейших выражений, включающих 

арифметические операции, а также операцию 
возведения в степень и операцию логарифмирования. 

 

114 
Уравнения и неравенства.  Решение уравнений, неравенств и их 

систем. 
 

115 
Уравнения и неравенства.  Решение уравнений, неравенств и их 

систем. 
 

116 
Уравнения и неравенства.  Решение уравнений, неравенств и их 

систем. 
 

117 
Начала математического анализа. Производная. Применение 

производной к решению задач. 
 

118 
Начала математического анализа. Производная. Применение 

производной к решению задач. 
 

119 
Начала математического анализа. Интеграл. Площадь 

криволинейной трапеции. 
 

120 
Начала математического анализа. Первообразная. Применение 

первообразной к решению задач. 
 

121 
Начала математического анализа. Первообразная. Применение 

первообразной к решению задач. 
 

122 Контрольная работа №8 (итоговая работа).  

123 
Комплексное повторение основных вопросов курса алгебры 7 – 9 
классов, алгебры и начал анализа 10 – 11 классов. 

 

124 
Комплексное повторение основных вопросов курса алгебры 7 – 9 
классов, алгебры и начал анализа 10 – 11 классов. 

 

125 
Комплексное повторение основных вопросов курса алгебры 7 – 9 
классов, алгебры и начал анализа 10 – 11 классов. 

 

126 
Комплексное повторение основных вопросов курса алгебры 7 – 9 
классов, алгебры и начал анализа 10 – 11 классов. 

 

127 
Комплексное повторение основных вопросов курса алгебры 7 – 9 
классов, алгебры и начал анализа 10 – 11 классов. 

 

128 
Комплексное повторение основных вопросов курса алгебры 7 – 9 
классов, алгебры и начал анализа 10 – 11 классов. 
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129 
Комплексное повторение основных вопросов курса алгебры 7 – 9 
классов, алгебры и начал анализа 10 – 11 классов. 

 

130 
Комплексное повторение основных вопросов курса алгебры 7 – 9 
классов, алгебры и начал анализа 10 – 11 классов. 

 

 Повторение курса геометрии за 10 – 11 классы 6 

131 Итоговое повторение. Аксиомы стереометрии и их следствия. 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Скрещивающиеся 

прямые. Параллельность плоскостей. 
 

132 Перпендикулярность прямой и плоскости. Теорема о трех 

перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью.  

133 Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей.  
134 Многогранники: параллелепипед, призма, пирамида, площади их 

поверхностей.    
 

135 Многогранники: параллелепипед, призма, пирамида, площади их 

поверхностей.    
 

136 Итоговый урок  
Всего часов (4 ч. в неделю из расчёта 34 учебных недели)  136 

 

Математика (профильный уровень) 
I. Планируемые результаты  

 Личностные результаты  

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

к познанию себя: 
ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 
готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 
мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 
здоровью;  
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
2. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  
российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 
защите;  
уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 
государственным символам (герб, флаг, гимн); 
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формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 
национального самоопределения; 
воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 
Российской Федерации. 
3. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  
гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 
признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 
каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 
нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 
права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 
грамотность; 
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире;  
интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 
готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 
их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 
самоуправления, общественно значимой деятельности;  
приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 
воспитание уважительного отношения к национальномудост 
оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   
готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 
коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 
признакам и другим негативным социальным явлениям.  
4. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;  
принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 
других людей, умение оказывать первую помощь; 
формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 
сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 
милосердия и дружелюбия);  
развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 
и других видах деятельности.  
5. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 
готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 



406 
 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 
научных знаниях об устройстве мира и общества; 
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;  
экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России 
и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 
социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 
разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 
экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 
быта.  
 
6. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 
ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни;  
положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 
традиционных семейных ценностей.  
7. Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 
уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  
осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 
жизненных планов; 
готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности; 
готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 
8. Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 
физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 
жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 
комфорта, информационной безопасности. 
 

2. Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 
 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 
оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 
морали; 
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 
ситуациях; 
оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной цели; 
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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:  
искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи; 
критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных источниках; 
использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 
связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 
находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 
суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 
выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения; 
менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 
образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 
симпатий; 
при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 
развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств; 
распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений. 
 

3. Предметные результаты  

 «Системно-теоретические результаты» 

Раздел II. Выпускник научится IV. Выпускник получит 

возможность научиться 

Цели освоения 

предмета 
Для успешного продолжения 

образования 
по специальностям, связанным с 

прикладным использованием 

математики 

Для обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по специальностям, 

связанным с осуществлением 

научной и исследовательской 

деятельности в области 

математики и смежных наук 
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 Требования к результатам 

Элементы 

теории 

множеств и 

математической 

логики 

Свободно оперировать 

понятиями: конечное множество, 

элемент множества, 

подмножество, пересечение, 

объединение и разность 

множеств, числовые множества 

на координатной прямой, 

отрезок, интервал, полуинтервал, 
промежуток с выколотой точкой, 

графическое представление 

множеств на координатной 

плоскости; 
задавать множества 

перечислением и 

характеристическим свойством; 
оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причина, 

следствие, частный случай 

общего утверждения, 

контрпример; 
проверять принадлежность 

элемента множеству; 
находить пересечение и 

объединение множеств, в том 

числе представленных 

графически на числовой прямой 

и на координатной плоскости; 
проводить доказательные 

рассуждения для обоснования 

истинности утверждений. 
В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 
использовать числовые 

множества на координатной 

прямой и на координатной 

плоскости для описания 

реальных процессов и явлений; 
проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 

предметов 

Достижение результатов 

раздела II; 
оперировать понятием 

определения, основными видами 

определений, основными видами 

теорем;  
понимать суть косвенного 

доказательства; 
оперировать понятиями 

счетного и несчетного 

множества; 
применять метод 

математической индукции для 

проведения рассуждений и 

доказательств и при решении 

задач. 
В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 
использовать теоретико-
множественный язык и язык 

логики для описания реальных 

процессов и явлений, при решении 

задач других учебных предметов 

Числа и 

выражения 
Свободно оперировать 

понятиями: натуральное число, 

множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых 

чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, 

Достижение результатов 

раздела II; 
свободно оперировать числовыми 

множествами при решении 

задач; 
понимать причины и основные 

идеи расширения числовых 
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множество рациональных чисел, 

иррациональное число, корень 

степени n, действительное число, 

множество действительных 

чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, 

целых, рациональных, 

действительных чисел; 

понимать и объяснять разницу 

между позиционной и 

непозиционной системами 

записи чисел; 

переводить числа из одной 
системы записи (системы 

счисления) в другую; 

доказывать и использовать 

признаки делимости суммы и 

произведения при выполнении 

вычислений и решении задач; 

выполнять округление 

рациональных и 

иррациональных чисел с 

заданной точностью; 

-сравнивать действительные 

числа разными способами; 
-упорядочивать числа, 

записанные в виде 

обыкновенной и десятичной 

дроби, числа, записанные с 

использованием 

арифметического квадратного 

корня, корней степени больше 2; 
-находить НОД и НОК разными 
способами и использовать их 

при решении задач; 
-выполнять вычисления и 

преобразования выражений, 

содержащих действительные 

числа, в том числе корни 

натуральных степеней; 
-выполнять стандартные 

тождественные преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, степенных, 

иррациональных выражений. 
 
В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 
-выполнять и объяснять 

множеств; 
владеть основными понятиями 

теории делимости при решении 

стандартных задач 
иметь базовые представления о 

множестве комплексных чисел; 
свободно выполнять 

тождественные преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, степенных 

выражений; 
владеть формулой бинома 

Ньютона; 
применять при решении задач 

теорему о линейном 

представлении НОД; 
применять при решении задач 
Китайскую теорему об 

остатках; 
применять при решении задач 

Малую теорему Ферма;  
уметь выполнять запись числа в 

позиционной системе счисления;  
применять при решении задач 

теоретико-числовые функции: 
число и сумма делителей, 

функцию Эйлера; 
применять при решении задач 

цепные дроби; 
применять при решении 

задачмногочлены с 

действительными и целыми 

коэффициентами; 
владеть понятиями приводимый 

и неприводимый многочлен и 

применять их при решении задач;  
применять при решении задач 

Основную теорему алгебры;  
применять при решении задач 

простейшие функции 

комплексной переменной как 

геометрические преобразования 
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сравнение результатов 

вычислений при решении 

практических задач, в том числе 

приближенных вычислений, 

используя разные способы 

сравнений; 
-записывать, сравнивать, 

округлять числовые данные 

реальных величин с 

использованием разных систем 

измерения;  
составлять и оценивать разными 

способами числовые выражения 

при решении практических задач 

и задач из других учебных 

предметов 
Уравнения и 

неравенства 
 

Свободно оперировать 

понятиями: уравнение, 

неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, 

уравнение, являющееся 
следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные 

преобразования уравнений; 
решать разные виды уравнений и 

неравенств и их систем, в том 

числе некоторые уравнения 3-й и 
4-й степеней, дробно-
рациональные и 

иррациональные; 

овладеть основными типами 

показательных, 

логарифмических, 

иррациональных, степенных 

уравнений и неравенств и 

стандартными методами их 

решений и применять их при 

решении задач; 

применять теорему Безу к 

решению уравнений; 

применять теорему Виета для 

решения некоторых уравнений 

степени выше второй; 

понимать смысл теорем о 

равносильных и неравносильных 

преобразованиях уравнений и 

уметь их доказывать; 

владеть методами решения 

Достижение результатов 

раздела II; 
свободно определять тип и 

выбирать метод решения 

показательных и 

логарифмических уравнений и 

неравенств, иррациональных 

уравнений и неравенств, 

тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; 
свободно решать системы 

линейных уравнений;  
решать основные типы 

уравнений и неравенств с 

параметрами; 
применять при решении задач 

неравенства Коши — 
Буняковского, Бернулли; 
иметь представление о 

неравенствах между средними 

степенными 
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уравнений, неравенств и их 

систем, уметь выбирать метод 

решения и обосновывать свой 

выбор; 

использовать метод интервалов 

для решения неравенств, в том 

числе дробно-рациональных и 
включающих в себя 

иррациональные выражения; 

решать алгебраические 

уравнения и неравенства и их 

системы с параметрами 

алгебраическим и графическим 

методами; 

владеть разными методами 

доказательства неравенств; 

решать уравнения в целых 

числах; 

изображать множества на 

плоскости, задаваемые 

уравнениями, неравенствами и 

их системами; 

свободно использовать 

тождественные преобразования 

при решении уравнений и систем 

уравнений 

 
В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 
составлять и решать уравнения, 

неравенства, их системы при 

решении задач других учебных 

предметов; 

выполнять оценку 

правдоподобия результатов, 

получаемых при решении 

различных уравнений, 

неравенств и их систем при 
решении задач других учебных 

предметов; 

составлять и решать уравнения и 

неравенства с параметрами при 

решении задач других учебных 

предметов; 

составлять уравнение, 

неравенство или их систему, 
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описывающие реальную 

ситуацию или прикладную 

задачу, интерпретировать 

полученные результаты; 

 использовать программные 
средства при решении 

отдельных классов уравнений и 

неравенств 

Функции Владеть понятиями: зависимость 

величин, функция, аргумент и 

значение функции, область 

определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график функции, 

нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание 

на числовом промежутке, 

убывание на числовом 

промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции 

на числовом промежутке, 

периодическая функция, период, 

четная и нечетная функции; 

уметь применять эти понятия 
при решении задач; 
владеть понятием степенная 

функция; строить ее график и 

уметь применять свойства 

степенной функции при решении 

задач; 
владеть понятиями 

показательная функция, 

экспонента; строить их графики 

и уметь применять свойства 

показательной функции при 

решении задач; 
владеть понятием 

логарифмическая функция; 

строить ее график и уметь 

применять свойства 

логарифмической функции при 

решении задач; 
владеть понятиями 

тригонометрические функции; 

строить их графики и уметь 

применять свойства 

тригонометрических функций 

при решении задач; 
владеть понятием обратная 

функция; применять это понятие 

при решении задач; 

Достижение результатов 

раздела II; 
владеть понятием асимптоты и 

уметь его применять при 

решении задач; 
применять методы решения 

простейших дифференциальных 

уравнений первого и второго 

порядков 
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применять при решении задач 

свойства функций: четность, 

периодичность, ограниченность; 
применять при решении задач 

преобразования графиков 

функций; 
владеть понятиями числовая 

последовательность, 

арифметическая и 

геометрическая прогрессия; 
применять при решении задач 

свойства и признаки 

арифметической и 

геометрической прогрессий.  
В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 
предметов: 
-определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания функции, промежутки 

знакопостоянства, асимптоты, 

точки перегиба, период и т.п.);  
-интерпретировать свойства в 

контексте конкретной 

практической ситуации;. 
определять по графикам 

простейшие характеристики 

периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, 

радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.) 
Элементы 

математического 

анализа 

Владеть понятием бесконечно 
убывающая геометрическая 

прогрессия и уметь применять 

его при решении задач; 
применять для решения задач 

теорию пределов; 
владеть понятиями бесконечно 

большие и бесконечно малые 

числовые последовательности и 

уметь сравнивать бесконечно 
большие и бесконечно малые 

последовательности;  
владеть понятиями: производная 

функции в точке, производная 

функции; 
вычислять производные 

элементарных функций и их 

Достижение результатов 

раздела II; 
свободно владеть стандартным 

аппаратом математического 

анализа для вычисления 

производных функции одной 

переменной; 
свободно применять аппарат 

математического анализа для 

исследования функций и 

построения графиков, в том 

числе исследования на 

выпуклость; 
оперировать понятием 

первообразной функции для 

решения задач; 
овладеть основными сведениями 
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комбинаций;  

исследовать функции на 

монотонность и экстремумы; 

строить графики и применять к 
решению задач, в том числе с 

параметром; 

владеть понятием касательная к 

графику функции и уметь 

применять его при решении 

задач; 

владеть понятиями 

первообразная функция, 

определенный интеграл;  

применять теорему Ньютона–

Лейбница и ее следствия для 

решения задач. 

  
В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 
решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, 

экономики и других предметов, 

связанные с исследованием 

характеристик процессов; 
 интерпретировать полученные 
результаты 

об интеграле Ньютона–

Лейбница и его простейших 

применениях; 
оперировать в стандартных 

ситуациях производными высших 

порядков; 
уметь применять при решении 

задач свойства непрерывных 

функций; 
уметь применять при решении 

задач теоремы Вейерштрасса;  
уметь выполнять приближенные 

вычисления (методы решения 

уравнений, вычисления 

определенного интеграла); 
уметь применять приложение 

производной и определенного 
интеграла к решению задач 

естествознания; 
владеть понятиями вторая 

производная, выпуклость 

графика функции и уметь 

исследовать функцию на 

выпуклость 

Статистика и 

теория 

вероятностей, 

логика и 

комбинаторика 
 

Оперировать основными 

описательными 

характеристиками числового 

набора, понятием генеральная 

совокупность и выборкой из нее; 
оперировать понятиями: частота 

и вероятность события, сумма и 

произведение вероятностей, 

вычислять вероятности событий 

на основе подсчета числа 

исходов;  

владеть основными понятиями 

комбинаторики и уметь их 

применять при решении задач; 

иметь представление об основах 

теории вероятностей; 

иметь представление о 

дискретных и непрерывных 

случайных величинах и 

Достижение результатов 

раздела II; 
иметь представление о 

центральной предельной 

теореме; 
иметь представление о 

выборочном коэффициенте 

корреляции и линейной регрессии; 
иметь представление о 

статистических гипотезах и 

проверке статистической 

гипотезы, о статистике 

критерия и ее уровне 

значимости; 
иметь представление о связи 

эмпирических и теоретических 

распределений; 
иметь представление о 

кодировании, двоичной записи, 

двоичном дереве; 
владеть основными понятиями  

теории графов (граф, вершина, 
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распределениях, о 

независимости случайных 

величин; 

иметь представление о 

математическом ожидании и 

дисперсии случайных величин; 

иметь представление о 

совместных распределениях 

случайных величин; 

понимать суть закона больших 

чисел и выборочного метода 

измерения вероятностей; 

иметь представление о 

нормальном распределении и 

примерах нормально 

распределенных случайных 

величин; 

иметь представление о 

корреляции случайных величин.  

 
В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 
вычислять или оценивать 

вероятности событий в реальной 

жизни; 

выбирать методы подходящего 

представления и обработки 

данных 

ребро, степень вершины, путь в 

графе) и уметь применять их при 

решении задач; 
иметь представление о деревьях 

и уметь применять при решении 

задач; 
владеть понятием связность и 

уметь применять компоненты 

связности при решении задач; 
уметь осуществлять пути по 

ребрам, обходы ребер и вершин 

графа; 
иметь представление об 

эйлеровом и гамильтоновом 

пути, иметь представление о 

трудности задачи нахождения 

гамильтонова пути; 
владеть понятиями конечные и 

счетные множества и уметь их 

применять при решении задач;  

уметь применять метод 

математической индукции; 

уметь применять принцип 

Дирихле при решении задач 

Текстовые задачи Решать разные задачи 

повышенной трудности; 
анализировать условие задачи, 

выбирать оптимальный метод 

решения задачи, рассматривая 

различные методы; 

строить модель решения задачи, 

проводить доказательные 

рассуждения при решении 

задачи; 

решать задачи, требующие 

перебора вариантов, проверки 

условий, выбора оптимального 

результата; 

анализировать и 

интерпретировать полученные 
решения в контексте условия 

Достижение результатов 

раздела II 
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задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту; 

переводить при решении задачи 

информацию из одной формы 

записи в другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, 

графики, диаграммы. 

 
В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 
решать практические задачи и 

задачи из других предметов 

Геометрия Владеть геометрическими 

понятиями при решении задач и 

проведении математических 

рассуждений; 

самостоятельно формулировать 

определения геометрических 

фигур, выдвигать гипотезы о 

новых свойствах и признаках 

геометрических фигур и 

обосновывать или опровергать 

их, обобщать или 

конкретизировать результаты на 

новых классах фигур, проводить 

в несложных случаях 

классификацию фигур по 

различным основаниям; 

исследовать чертежи, включая 

комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и 

преобразовывать информацию, 

представленную на чертежах; 

решать задачи геометрического 

содержания, в том числе в 

ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из 

условия, выполнять 

необходимые для решения 

задачи дополнительные 

построения, исследовать 

возможность применения теорем 

и формул для решения задач; 

уметь формулировать и 

доказывать геометрические 

утверждения; 
владеть понятиями 

стереометрии: призма, 

Иметь представление об 

аксиоматическом методе; 

владеть понятием 

геометрические места точек в 

пространстве и уметь 

применять их для решения задач; 

уметь применять для решения 

задач свойства плоских и 

двугранных углов, трехгранного 

угла, теоремы косинусов и 

синусов для трехгранного угла;   

владеть понятием 

перпендикулярное сечение призмы 

и уметь применять его при 

решении задач;  

иметь представление о 

двойственности правильных 

многогранников; 

владеть понятиями центральное 

и параллельное проектирование и 

применять их при построении 

сечений многогранников методом 

проекций; 

иметь представление о 

развертке многогранника и 

кратчайшем пути на 

поверхности многогранника; 

иметь представление о 

конических сечениях;  

иметь представление о 

касающихся сферах и комбинации 

тел вращения и уметь применять 
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параллелепипед, пирамида, 

тетраэдр; 
иметь представления об 

аксиомах стереометрии и 

следствиях из них и уметь 

применять их при решении 

задач; 
уметь строить сечения 

многогранников с 

использованием различных 

методов, в том числе и метода 

следов; 
иметь представление о 

скрещивающихсяпрямых в 

пространстве и уметь находить 

угол и расстояние между ними; 
применять теоремы о 

параллельности прямых и 

плоскостей в пространстве при 

решении задач; 
уметь применять параллельное 

проектирование для 

изображения фигур; 
уметь применять 

перпендикулярности прямой и 

плоскости при решении задач; 
владеть понятиями 

ортогональное проектирование, 

наклонные и их проекции, уметь 

применять теорему о трех 

перпендикулярах при решении 

задач; 
владеть понятиями расстояние 

между фигурами в пространстве, 

общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых и 

уметь применять их при 

решении задач; 
владеть понятием угол между 

прямой и плоскостью и уметь 

применять его при решении 

задач; 
владеть понятиями двугранный 

угол, угол между плоскостями, 

перпендикулярные плоскости и 

уметь применять их при 

решении задач; 
владеть понятиями призма, 

параллелепипед и применять 

свойства параллелепипеда при 

решении задач; 
владеть понятием 

прямоугольный параллелепипед 

их при решении задач; 

применять при решении задач 

формулу расстояния от точки до 

плоскости; 

владеть разными способами 
задания прямой уравнениями и 

уметь применять при решении 

задач; 

применять при решении задач и 

доказательстве теорем 

векторный метод и метод 

координат;  
иметь представление об 

аксиомах объема, применять 

формулы объемов 

прямоугольного параллелепипеда, 

призмы и пирамиды, тетраэдра 

при решении задач; 
применять теоремы об 

отношениях объемов при 

решении задач; 
применять интеграл для 

вычисления объемов и 

поверхностей тел вращения, 

вычисления площади 

сферического пояса и объема 

шарового слоя;  
иметь представление о 

движениях в пространстве: 

параллельном переносе, 

симметрии относительно 

плоскости, центральной 

симметрии, повороте 

относительно прямой, винтовой 

симметрии, уметь применять их 

при решении задач; 
иметь представление о площади 

ортогональной проекции; 
иметь представление о 

трехгранном и многогранном угле 

и применять свойства плоских 

углов многогранного угла при 

решении задач; 
иметь представления о 

преобразовании подобия, 

гомотетии и уметь применять 

их при решении задач; 
 уметь решать задачи на 
плоскости методами 

стереометрии; 
уметь применять формулы 



418 
 

и применять его при решении 

задач; 
владеть понятиями пирамида, 

виды пирамид, элементы 

правильной пирамиды и уметь 

применять их при решении 

задач; 
иметь представление о теореме 

Эйлера,правильных 

многогранниках;  
владеть понятием площади 

поверхностей многогранников и 

уметь применять его при 

решении задач; 
владеть понятиями тела 

вращения (цилиндр, конус, шар 

и сфера), их сечения и уметь 

применять их при решении 

задач; 
владеть понятиями касательные 

прямые и плоскости и уметь 

применять изпри решении задач; 
иметь представления о 

вписанных и описанных сферах 

и уметь применять их при 

решении задач; 
владеть понятиями объем, 

объемы многогранников, тел 

вращения и применять их при 

решении задач; 
иметь представление о развертке 

цилиндра и конуса, площади 

поверхности цилиндра и конуса, 

уметь применять их при 

решении задач; 
иметь представление о площади 

сферы и уметь применять его 

при решении задач; 
уметь решать задачи на 

комбинации многогранников и 

тел вращения; 
иметь представление о подобии 

в пространстве и уметь решать 

задачи на отношение объемов и 

площадей поверхностей 

подобных фигур. 
В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 
составлять с использованием 

свойств геометрических фигур 

математические модели для 

решения задач практического 

характера и задач из смежных 

объемов при решении задач 
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дисциплин, исследовать 

полученные модели и 

интерпретировать результат 

Векторы и 

координаты в 

пространстве 

-Владеть понятиями векторы и 
их координаты; 
-уметь выполнять операции над 
векторами; 
-использовать скалярное 

произведение векторов при 

решении задач; 
-применять уравнение 

плоскости, формулу расстояния 

между точками, уравнение 

сферы при решении задач; 
-применять векторы и метод 

координат в пространстве при 

решении задач  
 

Достижение результатов 

раздела II; 
находить объем параллелепипеда 

и тетраэдра, заданных 

координатами своих вершин; 
задавать прямую в 

пространстве; 
находить расстояние от точки 

до плоскости в системе 

координат; 
находить расстояние между 

скрещивающимися прямыми, 

заданными в системе координат 

История 

математики 
 

-Иметь представление о вкладе 
выдающихся математиков в 

развитие науки; 
-понимать роль математики в 
развитии России 

Достижение результатов 

раздела II 

Методы 

математики 
-Использовать основные методы 
доказательства, проводить 

доказательство и выполнять 

опровержение; 
-применять основные методы 

решения математических задач; 
-на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего 

мира и произведений искусства; 
-применять простейшие 

программные средства и 

электронно-коммуникационные 
системы при решении 

математических задач; 
-пользоваться прикладными 

программами и программами 

символьных вычислений для 

исследования математических 

объектов 

Достижение результатов 

раздела II; 
применять математические 

знания к исследованию 

окружающего мира 

(моделирование физических 

процессов, задачи экономики) 
 

II. Содержание 

Алгебра и начала анализа 
Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, 
долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств 

степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных 
выражений. Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его 

свойства. Решение задач на движение и совместную работу, смеси и сплавы с помощью 
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линейных, квадратных и дробно-рациональных уравнений и их систем. Решение задач с 
помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной переменной, с применением 

изображения числовых промежутков. Решение задач с использованием числовых функций и 

их графиков. Использование свойств и графиков линейных и квадратичных функций, 

обратной пропорциональности и функции . Графическое решение уравнений и 

неравенств. Использование операций над множествами и высказываниями. Использование 

неравенств и систем неравенств с одной переменной, числовых промежутков, их 

объединений и пересечений. Применение при решении задач свойств арифметической и 
геометрической прогрессии, суммирования бесконечной сходящейся геометрической 

прогрессии.  
Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, элемент 

множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Способы задания множеств 

Подмножество. Отношения принадлежности, включения, равенства. Операции над 

множествами. Круги Эйлера. Конечные и бесконечные, счетные и несчетные множества.  
Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебра высказываний. 

Связь высказываний с множествами. Кванторы существования и всеобщности. 
Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задачс использованием 

кругов Эйлера, основных логических правил.  
Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Виды 

математических утверждений. Виды доказательств. Математическая индукция. 
Утверждения: обратное данному, противоположное, обратное противоположному 

данному. Признак и свойство, необходимые и достаточные условия. 
Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Китайская 

теорема об остатках. Малая теорема Ферма. q-ичныесистемы счисления. Функция Эйлера, 
число и сумма делителей натурального числа.  
Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические функции чисел 

и углов. Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, формулы двойного 

и половинного аргумента. Преобразование суммы, разности в произведение 

тригонометрических функций, и наоборот. 
Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее 

значение функции. Периодические функции и наименьший период. Четные и нечетные 

функции. Функции «дробная часть числа»   и «целая часть числа» . 

Тригонометрические функции числового аргумента , , , . 
Свойства и графики тригонометрических функций. 
Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики. 

Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические уравнения. Решение 

простейших тригонометрических неравенств. Простейшие системы тригонометрических 

уравнений. 
Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные 

уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. Число  и функция 
.  

Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. Преобразование 

логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая 

функция и ее свойства и график. 
Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 
Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с комплексными 
числами. Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент числа. Тригонометрическая 

форма комплексного числа. Решение уравнений в комплексных числах. 
Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций: сдвиг, 

умножение на число, отражение относительно координатных осей. Графические методы 

y x

 y x  y x

cosy x siny x tgy x ctgy x

e
xy e
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решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих 

переменную под знаком модуля. 
Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

показательных, логарифмических и иррациональных неравенств.  
Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 
Уравнения, системы уравнений с параметром. 
Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных видов. Теорема 

Виета, теорема Безу. Приводимые и неприводимые многочлены. Основная теорема алгебры. 

Симметрические многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены. 
Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме квадратов.  
Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости. 
Теоремы о приближении действительных чисел рациональными.  
Множества на координатной плоскости.  
Неравенство Коши–Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о средних. 
Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. Асимптоты 

графика функции. Сравнение бесконечно малых и бесконечно больших. Непрерывность 

функции. Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса. 
Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графику 

функции. Геометрический и физический смысл производной. Применение производной в 

физике. Производные элементарных функций. Правила дифференцирования. 
Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 
Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на точки 

экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. Построение 

графиков функций с помощью производных. Применение производной при решении задач. 
Нахождение экстремумов функций нескольких переменных.  
Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных функций. 

Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница.Определенный интеграл. 
Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла..  
Методы решения функциональных уравнений и неравенств. 
 
Геометрия 
Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. Решение задач на 

доказательство и построение контрпримеров. Применение простейших логических правил. 

Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных 

треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием 

фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисления 

длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 
Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр. 
Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из них. 
Понятие об аксиоматическом методе.  
Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранников методом следов. 

Центральное проектирование. Построение сечений многогранников методом проекций.   
Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы нахождения 

расстояний между скрещивающимися прямыми. 
Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное 

проектирование и изображение фигур. Геометрические места точек в пространстве. 
Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Наклонные и 

проекции. Теорема о трех перпендикулярах.  
Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранный 

тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра.  
Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 
Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух скрещивающихся 

прямых.  
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Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь ортогональной проекции. 

Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и многогранный угол. Свойства плоских 

углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов трехгранного угла. Теоремы 

косинусов и синусов для трехгранного угла. 
Виды многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути на поверхности 

многогранника. 
Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность правильных многогранников. 
Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед. 

Наклонные призмы.  
Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с 

равнонаклоненными ребрами и гранями, их основные свойства.   
Площади поверхностей многогранников. 
Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. Шаровой 

сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). 
Усеченная пирамида и усеченный конус.  
Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 
Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся сферы. 

Комбинации тел вращения.  
Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между 

векторами. Скалярное произведение. 
Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. Формула 
расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями. 
Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат. 

Элементы геометрии масс. 
Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы объема. Вывод 

формул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы для 

нахождения объема тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов. 
Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. Площадь 

сферического пояса. Объем шарового слоя. Применение объемов при решении задач.  
Площадь сферы. 
Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса. 
Комбинации многогранников и тел вращения. 
Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 
Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости, 

центральная симметрия, поворот относительно прямой. 
Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием 

стереометрических методов. 
 
Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика 
Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления данных. Решение задач на 

применение описательных характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и 

наименьшего значения, размаха, дисперсии и стандартного отклонения. Вычисление частот и 

вероятностей событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными 

элементарными исходами. Использование комбинаторики. Вычисление вероятностей 

независимых событий. Использование формулы сложения вероятностей, диаграмм Эйлера, 

дерева вероятностей, формулы Бернулли.  
Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей.  
Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. 

Формула Байеса. 
Дискретные случайные величины и распределения. Совместные распределения. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое 

ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы 

случайных величин.  
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Бинарная случайная величина, распределение Бернулли.Геометрическое распределение. 

Биномиальное распределение и его свойства. Гипергеометрическое распределениеи его 

свойства. 
Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция распределения. 

Равномерное распределение.  
Показательное распределение, его параметры.  
Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. Функция Лапласа. 

Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин, подчиненных 

нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). Центральная предельная 

теорема. 
Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и  теорема Бернулли. Закон больших чисел. 

Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и 

обществе. 
Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные 
наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. Линейная 

регрессия. 
Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень значимости. Проверка 

простейших гипотез. Эмпирические распределения и их связь с теоретическими 

распределениями. Ранговая корреляция. 
Построение соответствий. Инъективные и сюръективные соответствия. Биекции. 

Дискретная непрерывность. Принцип Дирихле. 
Кодирование. Двоичная запись.  
Основные понятия теории графов. Деревья. Двоичное дерево. Связность. Компоненты 

связности. Пути на графе. Эйлеровы и Гамильтоновы пути.  
 

III.Тематическое планирование  

Математика (профильный уровень)10 класс 

№ Тема урока Кол-
во 

часов 
 Повторение курса алгебры 7 -9 класс  4 
1 Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, 

элемент множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Способы задания 

множеств. Подмножество. 

 

2 Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, 

элемент множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Способы задания 

множеств. Подмножество.Отношения принадлежности, включения, равенства. 

Операции над множествами.  

 

3 Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, 

элемент множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Способы задания 

множеств. Подмножество. Отношения принадлежности, включения, равенства. 

Операции над множествами. Круги Эйлера.  

 

4 Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, 

элемент множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Способы задания 

множеств.  Подмножество. Отношения принадлежности, включения, равенства. 

Операции над множествами. Круги Эйлера. Конечные и бесконечные, счетные и 

несчетные множества. 

 

 Некоторые сведения из планиметрии  10 
5 Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. 

Решение задач на доказательство и построение контрпримеров. Применение 
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простейших логических правил.  

6 Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. 

Решение задач на доказательство и построение контрпримеров. Применение 

простейших логических правил.  

 

7 Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в 

прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками.  

 

8 Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в 

прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками.  

 

9 Решение задач с использованием фактов, связанных с окружностями.   

10 Решение задач с использованием фактов, связанных с окружностями.   

11 Решение задач на измерения на плоскости, вычисления длин и площадей.   

12 Решение задач на измерения на плоскости, вычисления длин и площадей  

13 Решение задач с помощью векторов и координат.  

14 Решение задач с помощью векторов и координат.  

    Действительные числа   (алгебра) 10 
15 Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, 

делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. 
 

16 Решение задач с использованием свойств степеней и корней, многочленов, 

преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений.  
 

17 Решение задач с использованием градусной меры угла.   
18  Модуль числа и его свойства  
19 Решение задач на движение и совместную работу, смеси и сплавы с помощью 

линейных, квадратных и дробно-рациональных уравнений и их систем.  
 

20 . Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной 

переменной, с применением изображения числовых промежутков. 
 

21 Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. 

Использование свойств и графиков линейных и квадратичных функций, 

обратной пропорциональности и функции  . Графическое решение 
уравнений и неравенств.  

 

22 Использование операций над множествами и высказываниями. Использование 

неравенств и систем неравенств с одной переменной, числовых промежутков, их 

объединений и пересечений. 

 

23 Применение при решении задач свойств арифметической и геометрической 

прогрессии, суммирования бесконечной сходящейся геометрической прогрессии. 
 

24 Контрольная работа №1 по теме «Действительные числа»  
 Введение в стереометрию (геометрия) 3 
25 Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр. 

Основные понятия геометрии в пространстве.  

 

26 Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр. 

Основные понятия геометрии в пространстве.  

 

27 Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр. 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и 

 

y x
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следствия из них. Понятие об аксиоматическом методе.  

 Параллельность прямых и плоскостей  16 
28 Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве  

29 Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве  

30 Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное 

проектирование и изображение фигур. Геометрические места точек в 

пространстве. 

 

31 Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное 

проектирование и изображение фигур. Геометрические места точек в 

пространстве. 

 

32 Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы 

нахождения расстояний между скрещивающимися прямыми. 

 

33 Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы 

нахождения расстояний между скрещивающимися прямыми. 

 

34 Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы 

нахождения расстояний между скрещивающимися прямыми. 

 

35 Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы 

нахождения расстояний между скрещивающимися прямыми. 

 

36 Контрольная работа № 1по теме       «Аксиомы стереометрии и следствия из них»  
  Числовые функции (алгебра) 10 
37 Функция. Область определения и множество значений функции. График 

функции.  
 

38 Построение графиков функций, заданных различными способами.  
39 Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, 

ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума).  

 

40 Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, 

ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). 

 

41 Выпуклость функции. Графическая интерпретация.  
42 Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях.  
43 Взаимно обратные функции. Область определения и область значений обратной 

функции. График обратной функции. Нахождение функции, обратной данной 
 

44 Взаимно обратные функции. Область определения и область значений обратной 

функции. График обратной функции. Нахождение функции, обратной данной 
 

45 Контрольная работа №2 «Числовые функции»  
46 Контрольная работа №2 «Числовые функции»  
47 Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, 

равногранный тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы 

тетраэдра.  
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48 Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, 

равногранный тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы 

тетраэдра.  

 

49 Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранников методом 

следов. Центральное проектирование. Построение сечений многогранников 

методом проекций.   

 

50 Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранников методом 

следов. Центральное проектирование. Построение сечений многогранников 

методом проекций.   

 

51 Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранников методом 

следов. Центральное проектирование. Построение сечений многогранников 

методом проекций.   

 

52 Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранников методом 

следов. Центральное проектирование. Построение сечений многогранников 

методом проекций.  Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 

 

53 Контрольная работа № 2 по теме «Параллельность прямых и плоскостей, 

тетраэдр и параллелепипед» 
 

  Тригонометрические функции (алгебра) 24 
54 Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические 

функции чисел и углов 
 

55 Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические 

функции чисел и углов 
 

56 Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические 

функции чисел и углов 
 

57 Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические 

функции чисел и углов 
 

58 
Тригонометрические функции числового аргумента , , , 

. Свойства и графики тригонометрических функций. 
 

 

59 
Тригонометрические функции числового аргумента , , , 

. Свойства и графики тригонометрических функций. 
 

 

60 
Тригонометрические функции числового аргумента , , , 

. Свойства и графики тригонометрических функций. 
 

 

61 
Тригонометрические функции числового аргумента , , , 

. Свойства и графики тригонометрических функций. 
 

 

62 
Тригонометрические функции числового аргумента , , , 

. Свойства и графики тригонометрических функций. 
 

 

63 Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 

наименьшее значение функции. Периодические функции и наименьший период. 

 

cosy x siny x tgy x

ctgy x

cosy x siny x tgy x

ctgy x

cosy x siny x tgy x

ctgy x

cosy x siny x tgy x

ctgy x

cosy x siny x tgy x

ctgy x
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Четные и нечетные функции. Функции «дробная часть числа»    и «целая часть 

числа»  . 
64 Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 

наименьшее значение функции. Периодические функции и наименьший период. 

Четные и нечетные функции. Функции «дробная часть числа»    и «целая часть 

числа»  . 

 

65 Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 

наименьшее значение функции. Периодические функции и наименьший период. 

Четные и нечетные функции. Функции «дробная часть числа»    и «целая часть 

числа»  . 

 

66 Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 

наименьшее значение функции. Периодические функции и наименьший период. 

Четные и нечетные функции. Функции «дробная часть числа»    и «целая часть 

числа»  . 

 

67 Контрольная работа № 3 «Тригонометрические функции»  
 Перпендикулярность прямой и плоскости (геометрия) 17 
68 Перпендикулярность прямой и плоскости.   

69 Перпендикулярность прямой и плоскости.   

70 Перпендикулярность прямой и плоскости.   

71 Перпендикулярность прямой и плоскости.   

72 Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование.   

73 Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование.   

74 Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. 

Наклонные и проекции. Теорема о трех перпендикулярах.  

 

75 Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. 

Наклонные и проекции. Теорема о трех перпендикулярах.  

 

76 Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. 

Наклонные и проекции. Теорема о трех перпендикулярах.  

 

77 Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. 

Наклонные и проекции. Теорема о трех перпендикулярах.  

 

78 Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. 

Наклонные и проекции. Теорема о трех перпендикулярах.  

 

79 Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. 

Наклонные и проекции. Теорема о трех перпендикулярах.  

 

80 Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. 

Наклонные и проекции. Теорема о трех перпендикулярах.  

 

81 Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. 

Наклонные и проекции. Теорема о трех перпендикулярах.  

 

 

82 Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование.  
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Наклонные и проекции. Теорема о трех перпендикулярах.  

83 Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. 

Наклонные и проекции. Теорема о трех перпендикулярах.  

 

84 Контрольная работа № 3 по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей»   
85 Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия 

относительно прямой y = x , растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

 

86 Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия 

относительно прямой y = x , растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

 

87 Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия 

относительно прямой y =  x , растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

 

88 Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия 

относительно прямой y = x , растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

 

89 Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия 

относительно прямой y =  x , растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

 

90 Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной 

период. 
 

91 Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной 

период. 
 

92 Обратные тригонометрические функции,  их свойства и графики. Арксинус, 

арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа 
 

93 Обратные тригонометрические функции,  их свойства и графики. Арксинус, 

арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа 
 

94 Обратные тригонометрические функции,  их свойства и графики. Арксинус, 

арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа. 
 

 Тригонометрические уравнения (алгебра) 10 
95 Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические уравнения. 

Решение простейших тригонометрических неравенств. Простейшие системы 

тригонометрических уравнений. 

 

96 Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические уравнения. 

Решение простейших тригонометрических неравенств. Простейшие системы 

тригонометрических уравнений. 

 

97 Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические уравнения. 

Решение простейших тригонометрических неравенств. Простейшие системы 

тригонометрических уравнений. 

 

98 Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические уравнения. 

Решение простейших тригонометрических неравенств. Простейшие системы 

тригонометрических уравнений. 

 

99 Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические уравнения. 

Решение простейших тригонометрических неравенств. Простейшие системы 

тригонометрических уравнений. 

 

100 Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические уравнения. 

Решение простейших тригонометрических неравенств. Простейшие системы 

тригонометрических уравнений. 

 

101 Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические уравнения. 

Решение простейших тригонометрических неравенств. Простейшие системы 

тригонометрических уравнений. 
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102 Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические уравнения. 

Решение простейших тригонометрических неравенств. Простейшие системы 

тригонометрических уравнений. 

 

103 Контрольная работа №4 по теме «Тригонометрические уравнения»  
104 Контрольная работа №4  по теме «Тригонометрические уравнения»  
 Многогранники  (геометрия) 14 
105 Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность правильных 

многогранников. 

 

106 Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность правильных 

многогранников. 

 

107 Правильные многогранники. Призма.   

108 Правильные многогранники. Призма.   

109 Правильные многогранники. Призма.   

110 Правильные многогранники. Призма. Параллелепипед. Свойства 

параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед. Наклонные призмы.  

 

111 Правильные многогранники. Призма. Параллелепипед. Свойства 

параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед. Наклонные призмы.  

 

112 Правильные многогранники. Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной 

пирамиды. Пирамиды с равнонаклоненными ребрами и гранями, их основные 

свойства.   

 

113  Правильные многогранники. Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной 

пирамиды. Пирамиды с равнонаклоненными ребрами и гранями, их основные 

свойства.  Площади поверхностей многогранников. 

 

114 Правильные многогранники. Площади поверхностей многогранников.  

115 Правильные многогранники. Площади поверхностей многогранников.  

116 Правильные многогранники. Площади поверхностей многогранников.  

117 Площади поверхностей многогранников.  

118 Контрольная работа  № 4  по теме «Многогранники»  
  Преобразование тригонометрических выражений (алгебра) 21 
119 Формулы приведения, сложения тригонометрических функций.  
120 Формулы приведения, сложения тригонометрических функций.  
121 Формулы приведения, сложения тригонометрических функций.  
122 Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, формулы 

двойного и половинного аргумента.  
 

123 Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, формулы 

двойного и половинного аргумента.. 
 

124 Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, формулы 

двойного и половинного аргумента. Преобразование суммы, разности в 

произведение тригонометрических функций, и наоборот. 

 

125 Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, формулы 

двойного и половинного аргумента. Преобразование суммы, разности в 

произведение тригонометрических функций, и наоборот. 
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126 Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, формулы 

двойного и половинного аргумента. Преобразование суммы, разности в 

произведение тригонометрических функций, и наоборот. 

 

127 Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, формулы 

двойного и половинного аргумента. Преобразование суммы, разности в 

произведение тригонометрических функций, и наоборот. 

 

128 Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, формулы 

двойного и половинного аргумента. Преобразование суммы, разности в 

произведение тригонометрических функций, и наоборот. 

 

129 Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, формулы 

двойного и половинного аргумента. Преобразование суммы, разности в 

произведение тригонометрических функций, и наоборот. 

 

130 Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, формулы 

двойного и половинного аргумента. Преобразование суммы, разности в 

произведение тригонометрических функций, и наоборот. 

 

131 Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, формулы 

двойного и половинного аргумента. Преобразование суммы, разности в 

произведение тригонометрических функций, и наоборот. 

 

132 Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, формулы 

двойного и половинного аргумента. Преобразование суммы, разности в 

произведение тригонометрических функций, и наоборот. 

 

133 Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, формулы 

двойного и половинного аргумента. Преобразование суммы, разности в 

произведение тригонометрических функций, и наоборот. 

 

134  Преобразования тригонометрических выражений.  
135 Решение тригонометрических уравнений  
136 Решение тригонометрических уравнений  
137 Решение тригонометрических уравнений  
138 Контрольная работа №5 по теме «Преобразование тригонометрических 

выражений» 
 

139 Контрольная работа №5 по теме «Преобразование тригонометрических 

выражений» 
 

 Итоговое повторение курса геометрии 10 класса  8 
140 Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости.   

141 Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости.   

142 Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь ортогональной 

проекции. Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и многогранный 

угол. Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и 

двугранных углов трехгранного угла. Теоремы косинусов и синусов для 

трехгранного угла. 

 

143 Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь ортогональной 

проекции. Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и многогранный 

угол. Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и 

двугранных углов трехгранного угла. Теоремы косинусов и синусов для 

трехгранного угла. 
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144 Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь ортогональной 

проекции. Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и многогранный 

угол. Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и 

двугранных углов трехгранного угла. Теоремы косинусов и синусов для 

трехгранного угла. Виды многогранников. Развертки многогранника. 

Кратчайшие пути на поверхности многогранника. 

 

145 Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь ортогональной 

проекции. Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и многогранный 

угол. Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и 

двугранных углов трехгранного угла. Теоремы косинусов и синусов для 

трехгранного угла. Виды многогранников. Развертки многогранника. 

Кратчайшие пути на поверхности многогранника. Расстояния между фигурами в 

пространстве. Общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых 

 

146 Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь ортогональной 

проекции. Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и многогранный 

угол. Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и 

двугранных углов трехгранного угла. Теоремы косинусов и синусов для 

трехгранного угла. Виды многогранников. Развертки многогранника. 

Кратчайшие пути на поверхности многогранника. Расстояния между фигурами в 

пространстве. Общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых.  

 

147 Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь ортогональной 

проекции. Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и многогранный 

угол. Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и 

двугранных углов трехгранного угла. Теоремы косинусов и синусов для 

трехгранного угла. Виды многогранников. Развертки многогранника. 

Кратчайшие пути на поверхности многогранника. Расстояния между фигурами в 

пространстве. Общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых.  

 

  Комплексные числа (алгебра) 9 
148 Первичные представления о множестве комплексных чисел.   
149 Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с 

комплексными числами. Комплексно сопряженные числа 
 

150 Геометрическая интерпретация комплексных чисел.  
151 Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа.  
152 Алгебраическая и тригонометрическая формы записи комплексных чисел.  
153 Арифметические действия над комплексными числами в разных формах записи.  
154 Возведение в натуральную степень (формула Муавра)  
155 Возведение в натуральную степень (формула Муавра)  
156 Контрольная работа №6 по теме«Комплексные числа»  
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 Производная(алгебра) 29 

157 Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. 

Асимптоты графика функции. Сравнение бесконечно малых и бесконечно 

больших. Непрерывность функции. Свойства непрерывных функций. Теорема 

Вейерштрасса. 

 

158 Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. 

Асимптоты графика функции. Сравнение бесконечно малых и бесконечно 

больших. Непрерывность функции. Свойства непрерывных функций. Теорема 

Вейерштрасса. 

 

159 Понятие предела функции в точке.   
160 Понятие предела функции в точке.   
161 Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. 

Асимптоты графика функции. Сравнение бесконечно малых и бесконечно 

больших.. 

 

162 Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. 

Асимптоты графика функции. Сравнение бесконечно малых и бесконечно 

больших. Непрерывность функции. Свойства непрерывных функций. Теорема 

Вейерштрасса. 

 

163 Дифференцируемость функции. Производная функции в точке.   
164 Дифференцируемость функции. Производная функции в точке.  Производные 

элементарных функций. Правила дифференцирования. 
 

165 Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Производные 

элементарных функций. Правила дифференцирования. 
 

166 Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к 

графику функции. Геометрический и физический смысл производной. 

Применение производной в физике. Производные элементарных функций. 

Правила дифференцирования. 

 

167 Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к 

графику функции. Геометрический и физический смысл производной. 

Применение производной в физике. Производные элементарных функций. 

Правила дифференцирования. 

 

168 Сложная функция (композиция функций).Производные сложной и обратной 

функций. Вторая производная. Вторая производная и ее физический смысл. 
 

169 Сложная функция (композиция функций).Производные сложной и обратной 

функций. Вторая производная. Вторая производная и ее физический смысл. 
 

170 Уравнение касательной к графику функции.  
171 Уравнение касательной к графику функции.  
172 Уравнение касательной к графику функции.  
173 Контрольная работа №7  по теме «Определение производной и ее вычисления»  
174 Контрольная работа №7  по теме «Определение производной и ее вычисления»  
175 Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных 

функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью 

производной. Построение графиков функций с помощью производных.  

 

176 Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных 

функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью 

производной. Построение графиков функций с помощью производных.  

 

177 Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных 

функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью 

производной. Построение графиков функций с помощью производных. 

 

178 Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных 

функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью 

производной. Построение графиков функций с помощью производных. 
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Применение производной при решении задач. Нахождение экстремумов 

функций нескольких переменных. 
179 Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных 

функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью 

производной. Построение графиков функций с помощью производных. 

Применение производной при решении задач. Нахождение экстремумов 

функций нескольких переменных. 

 

180 Использование производных при решении уравнений и неравенств, при решении 

текстовых, физических и геометрических задач, нахождении наибольших и 

наименьших значений.  

 

181 Использование производных при решении уравнений и неравенств, при решении 

текстовых, физических и геометрических задач, нахождении наибольших и 
наименьших значений . 

 

182 Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных   задачах. Нахождение   скорости      для   процесса,   заданного   

формулой или графиком. 

 

183 Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных   задачах. Нахождение   скорости      для   процесса,   заданного   

формулой или графиком. 

 

184 Контрольная работа №8 по теме«Применение производной»  
185 Контрольная работа №8 по теме «Применение производной»  
 Комбинаторика и вероятность  8 
186 Использование таблиц и диаграмм для представления данных.   
187 Решение задач на применение описательных характеристик числовых наборов: 

средних, наибольшего и наименьшего значения, размаха, дисперсии и 

стандартного отклонения. 

 

188 Решение задач на применение описательных характеристик числовых наборов: 

средних, наибольшего и наименьшего значения, размаха, дисперсии и 

стандартного отклонения. 

 

189 Вычисление частот и вероятностей событий.  
190 Вычисление частот и вероятностей событий. Вычисление вероятностей в опытах 

с равновозможными элементарными исходами. 
 

191 Вычисление частот и вероятностей событий. Вычисление вероятностей в опытах 

с равновозможными элементарными исходами. Использование комбинаторики 
 

192 Вычисление вероятностей независимых событий. Использование формулы 

сложения вероятностей, диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы 

Бернулли. 

 

193 Контрольная работа № 9  «Комбинаторика и вероятность»  
 Обобщающее повторение  12 
194 Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, 

ограниченность 
 

195 Основные тригонометрические тождества. Тригонометрические функции, их 

свойства и графики, периодичность, основной период. 
 

 

196 Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия 

относительно прямой y = x , растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

 

197 Решение тригонометрических уравнений.  
198 Решение тригонометрических уравнений.  
199 Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов.  
200 Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов.  
201 Формулы приведения.  
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202 Формулы приведения.  
203 Синус и косинус двойного угла.  
204 Синус и косинус двойного угла.  
205 Формулы половинного угла.  
206 Формулы половинного угла.  
207 Контрольная работа за год (УО)   
208 Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 

Уравнение касательной к графику функции. 
 

209 Использование производных при решении уравнений и неравенств, при решении 

текстовых, физических и геометрических задач, нахождении наибольших и 

наименьших значений. 

 

210 Использование производных при решении уравнений и неравенств, при решении 

текстовых, физических и геометрических задач, нахождении наибольших и 

наименьших значений. 

 

 Всего часов (6 ч. в неделю из расчёта 35 учебных недель)  210 

 

Тематическое планирование 11 класс 

№ Тема урока Кол-
во 

часов 
 Повторение курса 10 класса (4 часа) 4 
1 Решение тригонометрических уравнений  
2 Решение тригонометрических уравнений  
3 Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 

Уравнение касательной к графику функции. 
 

4 Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 

Уравнение касательной к графику функции. 
 

 Многочлены (алгебра) 10 
5 Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных 

видов. Теорема Виета, теорема Безу. Приводимые и неприводимые многочлены. 

Основная теорема алгебры. Симметрические многочлены. Целочисленные и 

целозначные многочлены. 

 

6 Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных 

видов. Теорема Виета, теорема Безу. Приводимые и неприводимые многочлены. 

Основная теорема алгебры. Симметрические многочлены. Целочисленные и 
целозначные многочлены. 

 

7 Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных 

видов. Теорема Виета, теорема Безу. Приводимые и неприводимые многочлены. 

Основная теорема алгебры. Симметрические многочлены. Целочисленные и 

целозначные многочлены. 

 

8 Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных 

видов. Теорема Виета, теорема Безу. Приводимые и неприводимые многочлены. 

Основная теорема алгебры. Симметрические многочлены. Целочисленные и 

целозначные многочлены. 

 

9 Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме квадратов.  
Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости. 
Теоремы о приближении действительных чисел рациональными.  
Множества на координатной плоскости.  
Неравенство Коши–Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о средних. 

 

10 Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме квадратов.   
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Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости. 
Теоремы о приближении действительных чисел рациональными.  
Множества на координатной плоскости.  
Неравенство Коши–Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о средних. 

11 Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме квадратов.  
Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости. 
Теоремы о приближении действительных чисел рациональными.  
Множества на координатной плоскости.  
Неравенство Коши–Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о средних. 

 

12 Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Решение целых 

алгебраических уравнений.Число корней многочлена 
 

13 Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Решение целых 

алгебраических уравнений. Число корней многочлена 
 

14 Контрольная работа №1 по теме «Многочлены»  
  Векторы в пространстве(геометрия) 6 

15 Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число.   
16 Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число.  
17 Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число.  
18 Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число.  
19 Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число.  
20 Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число.  
 Метод координат в пространстве (геометрия) 

 
15 

21 Координаты вектора. Декартовы координаты в пространстве. Формула  

расстояния между двумя точками. 
 

22 Координаты вектора. Декартовы координаты в пространстве. Формула  

расстояния между двумя точками. 
 

23 Координаты вектора. Декартовы координаты в пространстве. Формула  

расстояния между двумя точками. 
 

24 Координаты вектора. Декартовы координаты в пространстве. Формула  

расстояния между двумя точками. 
 

25 Координаты вектора. Декартовы координаты в пространстве. Формула  

расстояния между двумя точками. 
 

26 Координаты вектора. Декартовы координаты в пространстве. Формула  

расстояния между двумя точками. 
 

27 Контрольная работа №1 по теме  
«Простейшие задачи в координатах» 

 

  Степени и корни. Степенные функции (алгебра) 24 
28 Степенная функция и ее свойства и график.  
29 Степенная функция и ее свойства и график.  
30 Степенная функция и ее свойства и график.  
31 Степенная функция и ее свойства и график.  
32 Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.  
33 Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.  
34 Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.  
35 Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.  
36 Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.  
37 Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.  
38 Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.  
39 Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.  
40 Контрольная работа   №2 по теме «Корень n-ой степени и его свойства»  
41 Контрольная работа   №2 по теме «Корень n-ой степени и его свойства»   
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42 Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие 

показательные уравнения и неравенства. 
 

43 Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие 

показательные уравнения и неравенства. 
 

44 Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие 

показательные уравнения и неравенства. 
 

45 Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие 

показательные уравнения и неравенства. 
 

46 Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие 

показательные уравнения и неравенства. 
 

47 Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие 

показательные уравнения и неравенства. 
 

48 Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие 

показательные уравнения и неравенства. 
 

49 Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие 

показательные уравнения и неравенства. 
 

50 Основная теорема алгебры  
51 Контрольная работа №3 по теме «Степенная функция»  
52 Угол между векторами. Скалярное произведение.  

53 Скалярное произведение векторов.  
54 Скалярное произведение векторов.  
55 Скалярное произведение векторов.  
56 Скалярное произведение векторов.  
57 Скалярное произведение векторов. Уравнения сферы и плоскости. Формула 

расстояния от точки доплоскости. Способы задания прямой 

уравнениями.Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и 

методом координат. Элементы геометрии масс. 

 

58 Скалярное произведение векторов. Уравнения сферы и плоскости. Формула 

расстояния от точки доплоскости. Способы задания прямой 

уравнениями.Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и 

методом координат. Элементы геометрии масс. 

 

59 Контрольная работа №2 по теме «Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов» 
 

  Показательная и логарифмическая функции (алгебра) 31 
60 

Показательная функция и ее свойства и график. Число  и функция .  
 

 

61 
Показательная функция и ее свойства и график. Число  и функция .  
 

 

62 
Показательная функция и ее свойства и график. Число  и функция .  
 

 

63 
Показательная функция и ее свойства и график. Число  и функция .  
 

 

64 
Показательная функция и ее свойства и график. Число  и функция .  
 

 

65 
Показательная функция и ее свойства и график. Число  и функция .  
 

 

66 
Показательная функция и ее свойства и график. Число  и функция .  
 

 

e xy e

e xy e

e xy e

e xy e

e xy e

e xy e

e xy e
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67 
Показательная функция и ее свойства и график. Число  и функция .  
 

 

68 
Показательная функция и ее свойства и график. Число  и функция .  
 

 

69 
Показательная функция и ее свойства и график. Число  и функция .  
 

 

70 
Показательная функция и ее свойства и график. Число  и функция .  
 

 

71 
Показательная функция и ее свойства и график. Число  и функция .  
 

 

72 
Показательная функция и ее свойства и график. Число  и функция .  
 

 

73 Контрольная работа №4 по теме «Показательная и логарифмическая функции. 

Показательные уравнения и неравенства» 
 

74 Контрольная работа №4 по теме «Показательная и логарифмическая функции. 

Показательные уравнения и неравенства» 
 

 Цилиндр, конус, шар (геометрия) 16 
75 Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и 

шара. Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). 
Усеченная пирамида и усеченный конус.  
Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 

 

76 Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и 
шара. Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). 
Усеченная пирамида и усеченный конус.  
Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 

 

77 Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и 

шара. Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). 
Усеченная пирамида и усеченный конус.  
Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 

 

78 Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и 

шара. Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). 
Усеченная пирамида и усеченный конус.  
Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 

 

79 Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и 

шара. Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). 
Усеченная пирамида и усеченный конус.  
Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 

 

80 Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и 

шара. Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). 
Усеченная пирамида и усеченный конус.  
Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 

 

81 Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и 

шара. Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). 
Усеченная пирамида и усеченный конус.  
Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 

 

82 Шар и сфера, их сечения.   
83 Шар и сфера, их сечения.   
84 Шар и сфера, их сечения.   
85 Касательная плоскость к сфере.   

e xy e

e xy e

e xy e

e xy e

e xy e

e xy e
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86 Касательная плоскость к сфере.   
87  Касательная плоскость к сфере.   
88 Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся 

сферы. Комбинации тел вращения. 
 

89 Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся 

сферы. Комбинации тел вращения. 
 

90 Контрольная работа №3 по теме «Цилиндр. Конус. Шар».  
91 Логарифм произведения, частного, степени; переход к новому основанию. 

Десятичный и натуральный логарифмы, число е. 
 

92 Логарифм произведения, частного, степени; переход к новому основанию. 

Десятичный и натуральный логарифмы, число е. 
 

93 Логарифм произведения, частного, степени; переход к новому основанию. 

Десятичный и натуральный логарифмы, число е. 
 

94 Логарифм произведения, частного, степени; переход к новому основанию. 

Десятичный и натуральный логарифмы, число е. 
 

95 Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также 

операцию логарифмирования 
 

96 Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также 

операцию логарифмирования 
 

97 Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также 

операцию логарифмирования 
 

98 Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также 

операцию логарифмирования 
 

99 Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также 

операцию логарифмирования 
 

100 Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также 

операцию логарифмирования 
 

101 Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также 

операцию логарифмирования 
 

102 Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также 

операцию логарифмирования 
 

103 Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также 

операцию логарифмирования 
 

104 Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также 

операцию логарифмирования 
 

105 Контрольная работа №5 по теме «Логарифмическая функция, уравнения и 

неравенства» 
 

106 Контрольная работа №5 по теме «Логарифмическая функция, уравнения и 

неравенства» 
 

 Объёмы тел (геометрия) 17 
107 Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы 

объема. Вывод формул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и 

пирамиды. Формулы для нахождения объема тетраэдра. Теоремы об отношениях 

объемов. 

 

108 Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы 

объема. Вывод формул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и 

пирамиды. Формулы для нахождения объема тетраэдра. Теоремы об отношениях 

объемов. 

 

109 Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы 

объема. Вывод формул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и 

пирамиды. Формулы для нахождения объема тетраэдра. Теоремы об отношениях 

объемов. 
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110 Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. 

Применение объемов при решении задач. 
 

111 Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. 

Применение объемов при решении задач.Площадь сферического пояса. Объем 
шарового слоя. 

 

112 Комбинации многогранников и тел вращения.  
113 Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей 

подобных фигур. 
 

114 Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей 

подобных фигур. 
 

115 Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно 
плоскости, центральная симметрия, поворот относительно прямой. 
Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с 

использованием стереометрических методов. 

 

116 Контрольная работа №4 по теме «Объемы тел».  
  Первообразная и интеграл (алгебра) 9 

117 Первообразная. Неопределенный интеграл  
118 Первообразная.Первообразные элементарных  функций. Правила вычисления 

первообразных. 
 

119 Первообразная.Первообразные элементарных  функций. Правила вычисления 

первообразных. 
 

120 Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле.  
121 Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле.  
122  ФормулаНьютона-Лейбница  
123  ФормулаНьютона-Лейбница   
124 Примеры  применения  интеграла в физике и геометрии. Вычисление площадей 

плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла..  
Методы решения функциональных уравнений и неравенств. 

 

125 Контрольная работа №6  «Первообразная и интеграл».  
126 Формулы объема шара и площади сферы.  
127 Формулы объема шара и площади сферы  
128 Формулы объема шара и площади сферы  
129 Формулы объема шара и площади сферы  
130 Формулы объема шара и площади сферы  
131 Формулы объема шара и площади сферы  
132 Контрольная работа № 5 по теме  «Объем шара и его частей»  

  Элементы теории вероятности и математической статистики  9 
133 Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной 

вероятности. Формула Байеса. 
Дискретные случайные величины и распределения. Совместные распределения. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. 

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое 

ожидание и дисперсия суммы случайных величин. 

 

134 Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое 

распределение. Биномиальное распределение и его свойства. 

Гипергеометрическое распределение и его свойства.  
Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция 

распределения. Равномерное распределение. 

 

135 Показательное распределение, его параметры.  
Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. 

Функция Лапласа. Параметры нормального распределения. Примеры случайных 

величин, подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, рост 
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человека). Центральная предельная теорема. 
136 Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и  теорема Бернулли. Закон больших 

чисел. Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в 

науке, природе и обществе. 

 

137 Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. 

Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент 

корреляции. Линейная регрессия. 

 

138 Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень значимости. 

Проверка простейших гипотез. Эмпирические распределения и их связь с 

теоретическими распределениями. Ранговая корреляция. 

 

139 Построение соответствий. Инъективные и сюръективные соответствия. Биекции. 

Дискретная непрерывность. Принцип Дирихле. 
 

140  
Кодирование. Двоичная запись.  

 

141 Основные понятия теории графов. Деревья. Двоичное дерево. Связность. 

Компоненты связности. Пути на графе. Эйлеровы и Гамильтоновы пути. 
 

 Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации  14 
142 Сложение векторов и умножение вектора на число. Угол между векторами. 

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 
 

143 Сложение векторов и умножение вектора на число. Угол между векторами. 

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 
 

144 Скалярное произведение векторов. Уравнения сферы и плоскости. Формула 

расстояния от точки доплоскости 
 

145 Цилиндр и конус.  
146 Цилиндр и конус.  
147 Шар и сфера, их сечения.  
148 Шар и сфера, их сечения.  
149 Формулы объема шара и площади сферы  
150 Формулы объема шара и площади сферы  
151 Усеченный конус.  
152 Усеченный конус.  
153 Компланарные векторы.  
154 Компланарные векторы.  
155 Компланарные векторы.  

  Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств(алгебра) 33 
156 Решение  рациональных,  показательных,  логарифмических  уравнений  и 

неравенств. Решение иррациональных и тригонометрических уравнений и 

неравенств. 

 

157 Решение  рациональных,  показательных,  логарифмических  уравнений  и 

неравенств. Решение иррациональных и тригонометрических уравнений и 

неравенств. 

 

158 Решение  рациональных,  показательных,  логарифмических  уравнений  и 

неравенств. Решение иррациональных и тригонометрических уравнений и 

неравенств. 

 

159 Решение  рациональных,  показательных,  логарифмических  уравнений  и 

неравенств. Решение иррациональных и тригонометрических уравнений и 

неравенств. 

 

160 Решение  рациональных,  показательных,  логарифмических  уравнений  и 

неравенств. Решение иррациональных и тригонометрических уравнений и 

неравенств. 

 

161 Решение  рациональных,  показательных,  логарифмических  уравнений  и 

неравенств. Решение иррациональных и тригонометрических уравнений и 

 



441 
 

неравенств. 
162 Решение  рациональных,  показательных,  логарифмических  уравнений  и 

неравенств. Решение иррациональных и тригонометрических уравнений и 

неравенств. 

 

163 Решение  рациональных,  показательных,  логарифмических  уравнений  и 

неравенств. Решение иррациональных и тригонометрических уравнений и 

неравенств. 

 

164 Решение  рациональных,  показательных,  логарифмических  уравнений  и 

неравенств. Решение иррациональных и тригонометрических уравнений и 

неравенств. 

 

165 Решение  рациональных,  показательных,  логарифмических  уравнений  и 

неравенств. Решение иррациональных и тригонометрических уравнений и 

неравенств. 

 

166 Решение  рациональных,  показательных,  логарифмических  уравнений  и 

неравенств. Решение иррациональных и тригонометрических уравнений и 

неравенств. 

 

167 Решение  рациональных,  показательных,  логарифмических  уравнений  и 

неравенств. Решение иррациональных и тригонометрических уравнений и 

неравенств. 

 

168 Решение  рациональных,  показательных,  логарифмических  уравнений  и 

неравенств. Решение иррациональных и тригонометрических уравнений и 

неравенств. 

 

169 Контрольная работа №7 по теме «Решение уравнений и неравенств»  
170 Контрольная работа №7 по теме «Решение уравнений и неравенств»  
171 Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и 

неравенств. Метод интервалов. 
 

172 Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и 

неравенств. Метод интервалов. 
 

173 Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и 

неравенств. Метод интервалов. 
 

174 Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и  их систем. 
 

175 Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и  их систем. 
 

176 Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем 

геометрическом двух чисел. 
 

177 Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем 

геометрическом двух чисел. 
 

178 Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем 

геометрическом двух чисел. 
 

179 Основные приемы решения систем уравнений:  подстановка,  алгебраическое 

сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, 

систем. Решение систем уравнений с двумя неизвестными простейших типов. 

Решение систем неравенств с одной переменной. 

 

180 Основные приемы решения систем уравнений:  подстановка,  алгебраическое 

сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, 

систем. Решение систем уравнений с двумя неизвестными простейших типов. 

Решение систем неравенств с одной переменной. 

 

181 Основные приемы решения систем уравнений:  подстановка,  алгебраическое 

сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, 

систем. Решение систем уравнений с двумя неизвестными простейших типов. 

Решение систем неравенств с одной переменной. 
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182 Основные приемы решения систем уравнений:  подстановка,  алгебраическое 

сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, 

систем. Решение систем уравнений с двумя неизвестными простейших типов. 

Решение систем неравенств с одной переменной. 

 

183 Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 

ограничений. 

 

184 Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 

ограничений. 

 

185 Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет 

реальных ограничений. 

 

186 Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет 

реальных ограничений. 

 

187 Контрольная работа №8 по теме «Системы уравнений и неравенств. Параметры»  
188 Контрольная работа №8 по теме «Системы уравнений и неравенств. Параметры»  

 Обобщающее повторение  16 
189 Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график.  
190 Показательная функция (экспонента), её свойства и график.  
191 Логарифмическая функция, её свойства и график.  
192 Первообразные элементарных  функций. Правила вычисления первообразных.  
193 Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. 

ФормулаНьютона-Лейбница 
 

194 Решение  рациональных,  показательных,  логарифмических  уравнений  и 

неравенств. Решение иррациональных и тригонометрических уравнений и 

неравенств. 

 

195 Решение  рациональных,  показательных,  логарифмических  уравнений  и 

неравенств. Решение иррациональных и тригонометрических уравнений и 

неравенств. 

 

196 Итоговая контрольная работа   
197 Решение  рациональных,  показательных,  логарифмических  уравнений  и 

неравенств. Решение иррациональных и тригонометрических уравнений и 

неравенств. 

 

198 Решение  рациональных,  показательных,  логарифмических  уравнений  и 

неравенств. Решение иррациональных и тригонометрических уравнений и 

неравенств. 

 

199 Решение  рациональных,  показательных,  логарифмических  уравнений  и 

неравенств. Решение иррациональных и тригонометрических уравнений и 

неравенств. 

 

200 Решение  рациональных,  показательных,  логарифмических  уравнений  и 

неравенств. Решение иррациональных и тригонометрических уравнений и 

неравенств. 

 

201 Решение  рациональных,  показательных,  логарифмических  уравнений  и 

неравенств. Решение иррациональных и тригонометрических уравнений и 

неравенств. 

 

202 Решение  рациональных,  показательных,  логарифмических  уравнений  и 

неравенств. Решение иррациональных и тригонометрических уравнений и 

неравенств. 

 

203 Решение  рациональных,  показательных,  логарифмических  уравнений  и 

неравенств. Решение иррациональных и тригонометрических уравнений и 
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неравенств. 
204 Решение  рациональных,  показательных,  логарифмических  уравнений  и 

неравенств. Решение иррациональных и тригонометрических уравнений и 

неравенств. 

 

 Всего часов (6 ч. в неделю из расчёта 34 учебных недели)  204 

 

Информатика (базовый уровень) 
1.Планируемыерезультатыизученияучебногопредмета:  
Выпускник на базовом уровне научится:  
– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 
условиях дискретизации;  
– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 
логические уравнения;  
– находить оптимальный путь во взвешенном графе;  
– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 
изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их 

основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, 

написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня;  
– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 
управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных;  
– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 
уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 

конструкций;  
– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 
решаемых задач и по выбранной специализации;  
– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 
работы, размер используемой памяти);  
– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

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

процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов;  
 
представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить 

полученные данные для публикации;  
– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 
решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его программного обеспечения;  
– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 
предметных областей;  
– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в 
базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в 

БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу 

данных;  
– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 
использованием возможностей современных программных средств;  
– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 
средств ИКТ;  
– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН  
 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
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– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 
алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  
– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 
шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  
 
– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 
процессов;  
– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 
используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать 

ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 
– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач 
поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных;  
– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, 
включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие 

конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; 

выполнять созданные программы;  
– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 
числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на 

предмет соответствия реальному объекту или процессу;  
– применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе 
учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;  
– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 
задач;  
– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 
электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами;  
– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 
создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения  
 
 
информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ;  
– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет.  
2. Содержание предмета: 
 
Базовый уровень  
Введение. Информация и информационные процессы  
Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в 

представлении данных, предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных 

компьютерных системах, и данных, предназначенных для восприятия человеком. 
Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.  
Универсальность дискретного представления информации.  
Математические основы информатики  
Тексты и кодирование  
Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано.  
Системы счисления  
Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах 

счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах счисления.  
Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики  
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Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. 

Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение логического выражения 

с данной таблицей истинности. Решение простейших логических уравнений.  
Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма.  
Дискретные объекты  
Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения 

оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа; определения 

количества различных путей между вершинами). Использование графов, деревьев, списков 

при описании объектов и процессов окружающего мира. Бинарное дерево.  
Алгоритмы и элементы программирования  
Алгоритмические конструкции  
Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы.  
Табличные величины (массивы). 
 
Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования.  
Составление алгоритмов и их программная реализация  
Этапы решения задач на компьютере.  
Операторы языка программирования, основные конструкции языка программирования. Типы 

и структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических конструкций на выбранном 
языке программирования.  
Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке программирования. 

Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов и программ в выбранной среде 

программирования. Приемы отладки программ. Проверка работоспособности программ с 

использованием трассировочных таблиц.  
Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровня 

из различных предметных областей. Примеры задач:  
– алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех заданных 
чисел без использования массивов и циклов, а также сумм (или произведений) элементов 

конечной числовой последовательности (или массива);  
– алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления;  
– алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального числа, 
проверка числа на простоту и т.д.);  
– алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: 
линейный поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, перестановка 
элементов данного массива в обратном порядке, суммирование элементов массива, 

проверка соответствия элементов массива некоторому условию, нахождение второго по 

величине наибольшего (или наименьшего) значения.  
Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и вставка 

символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). 
Постановка задачи сортировки.  
Анализ алгоритмов  
Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления 

исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых 

алгоритм может дать требуемый результат.  
Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; 

зависимость вычислений от размера исходных данных.  
Математическое моделирование  
Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. 

Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).  
Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ достоверности 

(правдоподобия) результатов экспериментов. Использование сред имитационного 

моделирования (виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в 

учебной деятельности.  
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Использование программных систем и сервисов  
Компьютер – универсальное устройство обработки данных  
Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. Архитектура 

современных компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные системы. 

Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и обработка больших 
данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные 

компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные производства.  
Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции развития 

аппаратного обеспечения компьютеров. 
Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные виды ПО 

и их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств.  
Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет-
сервисов, облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные компьютерные 

программы, используемые в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной 

специализации. Параллельное программирование.  
Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения учебных 

задач и задач по выбранной специализации. Законодательство Российской Федерации в 

области программного обеспечения.  
Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. Применение 

специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств ИКТ.  
Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при 

эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование автоматизированного 

рабочего места в соответствии с целями его использования.  
Подготовка текстов и демонстрационных материалов  
Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов и 

создание собственных. Разработка структуры документа, создание гипертекстового 

документа. Стандарты библиографических описаний.  
Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление списка 

литературы.  
Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы.  
Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода текста. 

Программы распознавания текста, введенного с использованием 
сканера, планшетного ПК или графического планшета. Программы синтеза и распознавания 

устной речи.  
Работа с аудиовизуальными данными  
Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с использованием 

различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, 

сканеров и т. д.). Обработка изображения и звука с использованием интернет- и мобильных 
приложений.  
Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций проектных 
работ. Работа в группе, технология публикации готового материала в сети.  
Электронные (динамические) таблицы  
Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе – в 
задачах математического моделирования).  
Базы данных  
Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений об однотипных 
объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. Схема данных. 

Поиск и выбор в базах данных. Сортировка данных.  
Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических задач.  
Автоматизированное проектирование  
Представление о системах автоматизированного проектирования. Системы 

автоматизированного проектирования. Создание чертежей типовых деталей и объектов.  
3D-моделирование  
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Принципы построения и редактирования трехмерных моделей. Сеточные модели. 

Материалы. Моделирование источников освещения. Камеры.  
Аддитивные технологии (3D-принтеры). 
 
Системы искусственного интеллекта и машинное обучение  
Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и предсказания. 
Искусственный интеллект.  
Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном 

пространстве  
Компьютерные сети  
Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в 

сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры.  
Аппаратные компоненты компьютерных сетей.  
Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические страницы. 
Разработка интернет-приложений (сайты).  
Сетевое хранение данных. Облачные сервисы.  
Деятельность в сети Интернет  
Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения 

запросов.  
Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального времени 

(локация мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и т.п.); 

интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п.  
Социальная информатика  
Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой 
этикет: правила поведения в киберпространстве.  
Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые 

образовательные ресурсы.  
Информационная безопасность  
Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), 

компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы 
защиты информации и информационной безопасности АИС. Электронная подпись, 

сертифицированные сайты и документы.  
Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое 

обеспечение информационной безопасности. 
 
3. Тематическое планирование 
10класс 

№ Тема урока Количество 

часов 

Представлениеинформации.(1час) 
 
 

1. 

Техника безопасности.Организациярабочегоместа.Информация, 

информационные 
объекты различныхвидов.Язык какспособпредставления информации: 

естественныеи  
формальныеязыки.Информационныепроцессы: хранение, передачаи 
обработка  
информации.. Единицыизмерения информации.  

 
 
1 

Обработка информации.(1час) 
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2. 

Дискретныеобъекты: цепочкисимволов,числа,списки, 

деревья,графы.Структура 
информации(простыеструктуры).Деревья.Графы. 

 
1 

Передача информации.(1час) 
3. Информация и информационныепроцессыПроцесс передачи 

информации,  сигнал, 
кодированиеидекодированиеинформации.  
 

1 

Представление информации.(5час) 
 

4. 
Тексты и кодирование 
Дискретная формапредставления информации 
Дискретность.Алфавитныйподходкоценке количестваинформации. 

 
1 

5. Системы счисленияДискретная формапредставления числовой 
информацииСистемысчисления.Позиционныесистемысчисления.Дв

оичнаясистемасчисления. 

1 

6. Системы счисленияДискретная формапредставления 
числовой информации 
Восьмеричнаясистемасчисления.Шестнадцатеричнаясисте

масчисления. 
 
 
 
 

1 

7. Тексты и кодированиеДискретная формапредставления 
символьной информации Кодирование символов. 

1 

 
8. 

Работа с аудиовизуальнымиданными 
Дискретная формапредставления 
числовойинформацииКодированиеграфическойинформации.Ко

дирование звуковойинформации.Кодирование 

видеоинформации. 

 
1 

Обработка информации.Логические значения, операции, выражения.(2час) 
9. Элементыкомбинаторики,теориимножеств и 

математическойлогики 
Логикаикомпьютер.Логические операции.Диаграммы Эйлера-
Венна. 

1 

10. Элементыкомбинаторики,теориимножеств и 

математическойлогики 
Упрощение логическихвыражений. 

1 

Компьютеркак универсальное устройствообработкиинформации.(4час) 
11. Компьютер– универсальное устройствообработкиданных 

Принципыустройствакомпьютеров. 
1 

 
12. 

Организацияхраненияи обработки данных Основныекомпоненты 
компьютера и их 
функции.Процессор.Память. Устройстваввода и 
вывода.Командноевзаимодействие  
пользователя с компьютером,графический 
интерфейспользователя. 

 
1 

 
13. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и 
компьютерныхсистем.Программный 
принципработы 

компьютера.Программноеобеспечение,егоструктура.Правовая 
охранапрограмм и данных. 

 
1 

 
14. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и 
компьютерныхсистем.Системноепрограммное 

обеспечение.Системы программирования. Представлениео  
программировании.  

 
1 
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Организацияинформационнойсреды(1час) 
 
 

15. 

Компьютерныесети.Основныепонятия:Процесс 
передачиинформации,источник и  
приемникинформации,сигнал,кодированиеидекодирование, 
искажение информации  
при передаче,скорость передачи информации.  

 
 
1 

Поиск информации(2час) 
16. Компьютерныесети. СетьИнтернет. 

Процесс передачи информации, скоростьпередачи 
информации.Адреса в Интернете. 

1 

 
17. 

Компьютерныесети. Компьютерные энциклопедии и 

справочники; информация в  компьютерных сетях , 

некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и  

некомпьютерные каталоги; поисковые машины; 

формулирование запросов.  Службы Интернета. 

 
1 

Алгоритмы и элементыпрограммирования(10час) 
 

18. 
Алгоритмические конструкции 
Алгоритм,свойстваалгоритмов.Простейшие 

программы.Вычисления. Стандартныефункции. 

 
1 

 
19. 

Алгоритмические конструкции 
Способы записиалгоритмов;блок-
схемы.Алгоритмическиеконструкции.Условныйоператор. 
Сложные условия. 

 
1 

20. Алгоритмические конструкции 
Способы записиалгоритмов; блок-
схемы.Алгоритмическиеконструкции.  

1 

 
21. 

Алгоритмические конструкции 
Способы записиалгоритмов; блок-схемы. 
Алгоритмическиеконструкции.Цикл спеременной. 

 
1 

 
22. 

Алгоритмические конструкции 
Способы записиалгоритмов; блок-
схемы.Алгоритмическиеконструкции.Процедуры ифункции. 

 
1 

 
23. 

Табличныевеличины(массивы). 
Способы записиалгоритмов; блок-схемы. 
Алгоритмическиеконструкции.Массивы.Переборэлементовм

ассива. 

 
1 

 
24. 

Табличныевеличины(массивы). 
Способы записиалгоритмов; блок-
схемы.Алгоритмическиеконструкции.Линейныйпоиск в 
массиве. Отборэлементовмассивапо условию. 

 
1 

 
25. 

Табличныевеличины(массивы). 
Способы записиалгоритмов; блок-
схемы.Алгоритмическиеконструкции.Сортировкамассивов. 

 
1 

26. Алгоритмические конструкции 
 Способы записи алгоритмов; блок -схемы. 
Алгоритмическиеконструкции. Символьные строки.1 

1 
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27. 

Алгоритмические конструкции 
 Способы записи алгоритмов; блок -схемы. 
Алгоритмическиеконструкции. Функции для работы с 

символьными строками. 

 
1 

Математические инструменты,динамические (электронные) таблицы(3час) 
 

28. 
Электронные(динамические) таблицы 
Таблицакаксредство моделирования. Вводданныхв 

готовуютаблицу,изменение  
данных,переходк графическомупредставлению. 

Вводматематическихформул и  
вычислениепо ним, представлениеформульной 
зависимостина графике.Решениеуравнений в 
табличных процессорах. 

 
 
1 

 
 

29. 

Электронные(динамические) таблицы 
Вводданныхв готовуютаблицу, изменение данных,переход к 
графическому  
представлению. Ввод математическихформули вычислениепо 
ним,представление  
формульной 

зависимости 

на 
графике.Стати

стические 

расчеты. 

 
 
1 

 
 

30. 

Электронные(динамические) таблицы 
Вводданныхв готовуютаблицу, изменение данных,переход к 
графическому  
представлению. Ввод математическихформули вычислениепо 
ним,представление формульной зависимости на 
графике.Условныевычисления. 

 
 
1 

Информационныепроцессы в обществе.(1 час) 
 

31. 
Информационнаябезопасность 
Личная информация, информационнаябезопасность, 
информационныеэтикаи право.Вредоносныепрограммы. 

Защита от вредоносныхпрограмм. 

 
1 

Повторение 
32. Повторение по теме«Системысчисления» 1 
33. Повторение по теме«Электронные(динамические) таблицы» 1 
34. Повторение по теме«Элементыкомбинаторики, теории множеств 

и математической логики» 
1 

35. Повторение по теме«Алгоритмические конструкции» 1 
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11 класс 
№ Тема урока Количество 

часов 

1. Техника безопасности. 1 
Передача информации.  (2 час) 

2. Передача информации. 1 

3. Помехоустойчивые коды. 1 

Компьютеркак универсальное устройствообработкиинформации.(2 час) 
4. Сжатие данныхбезпотерь. 1 
5. Практическаяработа:использование архиватора. 1 

Информационныепроцессы в обществе. (1 час) 
6. Информация иуправление.Системныйподход.Информационное 

общество. 
1 

Проектирование и моделирование(5 час) 
7. Модели и моделирование. 1 
8. Использование графов. 1 
9. Этапымоделирования. 1 

10. Модели ограниченногои неограниченногороста. 1 
11. Моделирование эпидемии. 1 

Представление информации.(2 час) 

12. Обратнаясвязь.Саморегуляция. 1 

13. Информационныесистемы. 1 

Базы данных. (8 час) 
14. Таблицы.Основныепонятия.Реляционныебазыданных. 1 
15. Практическаяработа: операции с таблицей. 1 
16. Практическаяработа: создание таблицы. 1 
17. Запросы. 1 
18. Формы. 1 
19. Отчеты. 1 
20. Многотабличныебазыданных. 1 
21. Запросы к многотабличнымбазам данных. 1 

Организацияинформационнойсреды(10 час) 

22. Веб-сайты и веб-страницы. 1 
23. Текстовые страницы. 1 
24. Практическаяработа: оформлениетекстовойвеб-страницы. 1 
25. Списки. 1 
26. Гиперссылки. 1 
27. Содержание и оформление. Стили. 1 
28. Практическаяработа:использование CSS. 1 
29. Рисунки на веб-страницах. 1 
30. Таблицы. 1 
31. Практическаяработа:использование таблиц. 1 

Повторение (3часа) 
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32. Повторение по теме«Информационные процессы» 1 

33. Повторение по теме«Моделирование» 1 
34. Повторение по теме«БД» 1 

 
 
Информатика (профильный уровень) 

I.Планируемые результаты изучения учебного предмета «Информатика» 
 (профильный уровень). 

I.1. Планируемые личностные результаты  

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

познанию себя 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 
мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 
здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 
защите;  

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 
государственным символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 
национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 
Российской Федерации. 
 

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

гражданскому обществу:  

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 
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признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 
каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 
нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 
права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 
грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире;  

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 
их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 
самоуправления, общественно значимой деятельности;  

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 
религиозным убеждениям;   

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  
 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 
других людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 
сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 
милосердия и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности.  
 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 
готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 
научных знаниях об устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;  
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экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 
России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 
навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 
вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 
быта.  
 

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

числе подготовка к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни;  

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 
традиционных семейных ценностей.  
 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-
экономических отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  
осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 
готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 
жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 
комфорта, информационной безопасности. 
 

I.2. Планируемые метапредметные результаты  

6. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

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

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

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты;  
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организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 
цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

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

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

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

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

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

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
 

6. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

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

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

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 
оценочных суждений. 
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IIОсновное содержание учебного предмета «Информатика. Углубленный уровень». 
10 класс 

 
Введение. Информация и информационные процессы. Данные. 
Способы представления данных. Информатика и информация. Получение информации.  
Различия в представлении данных, предназначенных для хранения и обработки в 

автоматизированных компьютерных системах и предназначенных для восприятия человеком. 

Формы представления информации. Информация в природе. Человек, информация, знания. 

Свойства информации. Ин формация в технике. 
Передача информации. Обработка информации. Хранение информации. 

Структура информации. Таблицы. Списки. Деревья. Графы. 
 
Дискретные объекты 
Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения 

оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа; определения 

количества различных путей между вершинами).  
 

Математические основы информатики 
Тексты и кодирование. Передача данных 
Знаки, сигналы и символы. Дискретное кодирование. Знаковые системы.Аналоговые и 

дискретные сигналы.  
Равномерные и неравномерные коды. Префиксные коды. Правило умножения. 

Декодирование. Условие Фано. Обратное условие Фано. Алгоритмы декодирования при 

использовании префиксных кодов. Граф Ал.А. Маркова. 
 

Дискретизация 
Измерения и дискретизация. Частота и разрядность измерений. Универсальность 

дискретного представления информации. Кодирование текстов. Однобайтные кодировки. 
Стандарт UNICODE. 

Дискретное представление звуковых данных. Многоканальная запись. Размер файла, 

полученного в результате записи звука. Кодирование звуковой информации. Оцифровка 

звука. Инструментальное кодирование звука. Кодирование видеоинформации. 
 
Дискретное представление статической и динамической графической информации. 

Кодирование графической информации. Цветовые модели. Растровое кодирование. Форматы 

файлов. Векторное кодирование. Трёхмерная графика. Фрактальная графика. 
Сжатие данных при хранении графической и звуковой информации. 
 
Системы счисления 
Алфавитный подход к оценке количества информации. Свойства позиционной записи 

числа: количество цифр в записи, признак делимости числа на основание системы счисления. 
Алгоритм перевода десятичной записи числа в запись в позиционной системе с 

заданным основанием. Алгоритмы построения записи числа в позиционной системе счисления 

с заданным основанием и вычисления числа по строке, содержащей запись этого числа в 

позиционной системе счисления с заданным основанием. Перевод целых и дробных чисел в 

другую систему счисления. 
Арифметические действия в позиционных системах счисления.  
Двоичная система счисления. Арифметические операции. Сложение и вычитание 

степеней числа 2. Достоинства и недостатки. 
Восьмеричная система счисления. Связь с двоичной системой счисления. 

Арифметические операции. Применение. 
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Шестнадцатеричная система счисления. Связь с двоичной системой счисления. 

Арифметические операции. Применение. 
Троичная уравновешенная система счисления. Двоично - десятичная система 

счисления. 
 

Краткая и развернутая форма записи смешанных чисел в позиционных системах 

счисления. Перевод смешанного числа в позиционную систему счисления с заданным 

основанием. 
Представление целых и вещественных чисел в памяти компьютера.Компьютерная 

арифметика. 
 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 
Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция «исключающее ИЛИ». Операции 

«импликация», «эквиваленция». Штрих Шеффера. Стрелка Пирса. 
Логические функции.  
Законы алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. 

Вычисление логических выражений. Диаграммы Венна. Упрощение логических выражений. 

Законы алгебры логики. 
Логические уравнения. Количество решений логического уравнения. Системы 

логических уравнений.  
Построение логического выражения с данной таблицей истинности.Дизъюнктивная 

нормальная форма. Конъюнктивная нормальная форма. Синтез логических выражений. 

Построение выражений с помощью СДНФ. Построение выражений с помощью СКНФ. 
Множества и логические выражения. Задача дополнения множества до универсального 

множества. 
Логические элементы компьютеров. Построение схем из базовых логических 

элементов. Поразрядные логические операции. Предикаты и кванторы. 
Логические элементы компьютера. Триггер. Сумматор.  
Дискретные игры двух игроков с полной информацией. Выигрышные стратегии. 

 
Подготовка и выполнение исследовательского проекта 

Технология выполнения исследовательского проекта: постановка задачи, выбор методов 

исследования, составление проекта и плана работ, подготовка исходных данных, проведение 

исследования, формулировка выводов, подготовка отчета. Верификация (проверка 

надежности и согласованности) исходных данных и валидация (проверка достоверности) 

результатов исследования. 
Статистическая обработка данных. Обработка результатов эксперимента. 
 

Информационно-коммуникационные технологии и их использование для анализа 

данных 
Аппаратное и программное обеспечение компьютера 
Аппаратное обеспечение компьютеров. Персональный компьютер. Современные 

компьютерные системы. Стационарные компьютеры. Мобильные устройства. Встроенные 

компьютеры. 
Многопроцессорные системы. Параллельные вычисления. Суперкомпьютеры. 

Микроконтроллеры. Роботизированные производства. Распределенные вычислительные 

системы и обработка больших данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в 

коммуникациях. Встроенные компьютеры. Суперкомпьютеры. Распределённые вычисления. 

Облачные вычисления. 
Выбор конфигурации компьютера. 

Общие принципы устройства компьютеров. Принципы организации памяти. 

Выполнение программы. 
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Соответствие конфигурации компьютера решаемым задачам. Тенденции развития 

аппаратного обеспечения компьютеров. 
Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Классификация 

программного обеспечения. Многообразие операционных систем, их функции.Программное 

обеспечение мобильных устройств. Виды программного обеспечения. Программное 

обеспечение для мобильных устройств. Инсталляция и обновление программ. 
Авторские права. Типы лицензий на программное обеспечение. Ответственность за 

незаконное использование ПО. 
Модель информационной системы «клиент–сервер». Распределенные модели 

построения информационных систем. Использование облачных технологий обработки 

данных в крупных информационных системах. 
Инсталляция и деинсталляция программного обеспечения. Системное администрирование. 

Тенденции развития компьютеров. Квантовые вычисления.  
Техника безопасности и правила работы на компьютере. Гигиена, эргономика, 

ресурсосбережение, технологические требования при эксплуатации компьютерного рабочего 

места. Проектирование автоматизированного рабочего места в соответствии с целями его 

использования. 
Применение специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств 

ИКТ. Технология проведения профилактических работ над средствами ИКТ: диагностика 

неисправностей. 
 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
Технологии создания текстовых документов. Вставка графических объектов, таблиц. 

Использование готовых шаблонов и создание собственных. Программы для обработки 

текстов. Технические средства ввода текста. Текстовые редакторы и текстовые процессоры. 

Поиск и замена. Проверка правописания и грамматики. Компьютерные словари и 

переводчики. Шаблоны. Рассылки. Вставка математических формул. 
 

Средства поиска и замены. Системы проверки орфографии и грамматики. Нумерация 

страниц. Разработка гипертекстового документа: определение структуры документа, 

автоматическое формирование списка иллюстраций, сносок и цитат, списка используемой 

литературы и таблиц. Библиографическое описание документов. Коллективная работа с 

документами. Рецензирование текста. Коллективная работа над документами. 

Рецензирование. Онлайн-офис. Правила коллективной работы. 
Пакеты прикладных программ. Офисные пакеты.  Программы для управления 

предприятием. Пакеты для решения научных задач. Программы для дизайна и вёрстки. 

Системы автоматизированного проектирования. 
Средства создания и редактирования математических текстов. 

Технические средства ввода текста. Распознавание текста. Распознавание устной 

речи.Компьютерная верстка текста. Настольно-издательские системы. 
 
Работа в информационном пространстве 
Компьютерные сети 
Принципы построения компьютерных сетей. Структуры (топологии) сетей. Обмен 

данными. Серверы и клиенты. 
Локальные сети. Сетевое оборудование. Одноранговые сети. Сети с выделенными 

серверами. Беспроводные сети. 
Аппаратные компоненты компьютерных сетей. Проводные и беспроводные 

телекоммуникационные каналы.Сетевые протоколы. Сеть Интернет. Краткая история 

Интернета. Набор протоколов TCP/IP. Адреса в Интернете. IP-адреса и маски. Доменные 
имена. Адрес ресурса (URL). Тестирование сети. 
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Принципы межсетевого взаимодействия. Сетевые операционные системы. Задачи 

системного администрирования компьютеров и компьютерных сетей. 
Интернет. Адресация в сети Интернет (IP-адреса, маски подсети). Система доменных 

имен.  
Технология WWW. Браузеры. Службы Интернета. Всемирная паутина. Поиск в 

Интернете. Электронная почта. Обмен файлами (FTP). Форумы. Общение в реальном времени. 

Пиринговые сети. Информационные системы. 
Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Язык HTML. 

Динамические страницы. 
Разработка веб-сайтов. Язык HTML, каскадные таблицы стилей (CSS). Динамический 

HTML. Размещение веб-сайтов. 
Использование сценариев на языке Javascript. Формы. Понятие о серверных языках 

программирования.  
Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 
 
Деятельность в сети Интернет 
Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения 

запросов. 
Другие виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геолокационные 

сервисы реального времени (локация мобильных телефонов, определение загруженности 

автомагистралей и т.п.); интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п. 
Облачные версии прикладных программных систем. Электронная коммерция. Интернет - 
магазины. Электронные платёжные системы. 

Новые возможности и перспективы развития Интернета: мобильность, облачные 

технологии, виртуализация, социальные сервисы, доступность. Технологии «Интернета 

вещей». Развитие технологий распределенных вычислений. 
 
Социальная информатика 
Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. 

Проблема подлинности полученной информации. Государственные электронные сервисы и 

услуги. Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы. Информационная 

культура. Информационные пространства коллективного взаимодействия. Сетевой этикет: 

правила поведения в киберпространстве. Личное информационное пространство. 

Организация личных данных. Нетикет. Интернет и право. 
Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры 

(запись чисел, алфавитов национальных языков, библиотечного и издательского дела и др.) и 

компьютерной эры (языки программирования). 
 
Информационная безопасность 
Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах 

(АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и 

информационной безопасности АИС. Компьютерные вирусы и вредоносные программы. 

Заражение вредоносными программами. Типы вредоносных программ. Вирусы для 

мобильных устройств. Использование антивирусных средств. Брандмауэры. Меры 

безопасности. 
Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. Шифрование. 

Хэширование и пароли. Современные алгоритмы шифрования. Алгоритм RSA. Электронная 

цифровая подпись. Стеганография. 
Правовые нормы использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

Законодательство РФ в области программного обеспечения. 
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Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое 

обеспечение информационной безопасности. Безопасность в интернете. Сетевые угрозы. 
Мошенничество. Шифрование данных. Правила личной безопасности в Интернете 

 
Разработка программ  
Этапы решения задач на компьютере.  
Структурное программирование. Проверка условия выполнения цикла до начала 

выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. 

Инвариант цикла. 
Методы проектирования программ «сверху вниз» и «снизу вверх». Разработка 

программ, использующих подпрограммы. 
Библиотеки подпрограмм и их использование. 
Интегрированная среда разработки программы на выбранном языке программирования. 

Пользовательский интерфейс интегрированной среды разработки программ.  
Понятие об объектно-ориентированном программировании. Объекты и классы. 

Инкапсуляция, наследование, полиморфизм.  
Среды быстрой разработки программ. Графическое проектирование интерфейса 

пользователя. Использование модулей (компонентов) при разработке программ. 
 
Языки программирования  
Введение в язык. Простейшая программа. Переменные. Типы данных. Размещение 

переменных в памяти. Арифметические выражения и операции. 
Подпрограммы (процедуры, функции). Параметры подпрограмм. Рекурсивные 

процедуры и функции. 
Логические переменные. Символьные и строковые переменные. Операции над 

строками. 
Средства работы с данными во внешней памяти. Файлы. 
Подробное знакомство с одним из универсальных процедурных языков 

программирования. Запись алгоритмических конструкций и структур данных в выбранном 
языке программирования. Обзор процедурных языков программирования. 

Представление о синтаксисе и семантике языка программирования. 
Понятие о непроцедурных языках программирования и парадигмах программирования. 

Изучение второго языка программирования.  
Процедуры. Процедуры с параметрами. Локальные и глобальные переменные. 
Функции. Вызов функции. Возврат нескольких значений. Логические функции. 
Алгоритмы обработки массивов. Примеры: перестановка элементов данного 

одномерного массива в обратном порядке; циклический сдвиг элементов массива; заполнение 

двумерного числового массива по заданным правилам; поиск элемента в двумерном массиве; 

вычисление максимума и суммы элементов двумерного массива. Вставка и удаление 

элементов в массиве.Реверс массива. Сдвиг элементов массива. Срезы массива. Отбор 

нужных элементов.  
Сортировка одномерных массивов. Метод пузырька (сортировка обменами). Метод 

выбора. Сортировка слиянием. «Быстрая сортировка».  
Квадратичные алгоритмы сортировки (пример: сортировка пузырьком). Слияние двух 

отсортированных массивов в один без использования сортировки.  
Алгоритмы анализа отсортированных массивов. Двумерные массивы (матрицы). 

Многомерные массивы. 
Рекурсивная реализация сортировки массива на основе слияния двух его 

отсортированных фрагментов. Рекурсивные алгоритмы, в частности: нахождение натуральной 

и целой степени заданного ненулевого вещественного числа; вычисление факториалов; 
вычисление n-го элемента рекуррентной последовательности (например, последовательности 
Фибоначчи).Использование стека. Анализ рекурсивных функций. 
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Построение и анализ дерева рекурсивных вызовов. Возможность записи рекурсивных 

алгоритмов без явного использования рекурсии.  
Алгоритмы анализа символьных строк, в том числе: подсчет количества появлений 

символа в строке; разбиение строки на слова по пробельным символам; поиск подстроки 

внутри данной строки; замена найденной подстроки на другую строку. Строки в процедурах и 
функциях. Рекурсивный перебор. 

 
Алгоритмы и элементы программирования 
Алгоритмы и структуры данных 
Алгоритмы исследования элементарных функций, в частности – точного и 

приближенного решения квадратного уравнения с целыми и вещественными 

коэффициентами, определения экстремумов квадратичной функции на отрезке.  
Алгоритмы анализа и преобразования записей чисел в позиционной системе счисления.  
Алгоритмы, связанные с делимостью целых чисел. Алгоритм Евклида для определения 

НОД двух натуральных чисел.  
Алгоритмы линейной (однопроходной) обработки последовательности чисел без 

использования дополнительной памяти, зависящей от длины последовательности (вычисление 

максимума, суммы; линейный поиск и т.п.). Обработка элементов последовательности, 

удовлетворяющих определенному условию (вычисление суммы заданных элементов, их 

максимума и т.п.).  
 

Алгоритмизация и программирование. Вычислительные задачи 
Построение графика функции, заданной формулой, программой или таблицей 

значений. Точность вычислений. Погрешности измерений. Погрешности вычислений. 
 
Алгоритмы приближенного решения уравнений на данном отрезке, например, методом 

деления отрезка пополам. Алгоритмы приближенного вычисления длин и площадей, в том 

числе: приближенное вычисление длины плоской кривой путем аппроксимации ее ломаной; 

приближенный подсчет методом трапеций площади под графиком функции, заданной 

формулой, программой или таблицей значений. Приближенное вычисление площади фигуры 
методом Монте-Карло. Построение траекторий, заданных Решение уравнений. 

Приближённые методы. Метод перебора. Метод деления отрезка пополам. Использование 

табличных процессоров. 
разностными схемами. Решение задач оптимизации. Алгоритмы вычислительной геометрии. 
Вероятностные алгоритмы.  
Сохранение и использование промежуточных результатов. Метод динамического 

программирования. 
Представление о структурах данных.Примеры: списки, словари, деревья, очереди. Хэш-
таблицы. 

Дискретизация. Вычисления длины кривой. Вычисление площадей фигур. 
Оптимизация. Локальный и глобальный минимумы. Метод дихотомии. Использование 

табличных процессоров. 
Статистические расчёты. Свойства ряда данных. Условные вычисления. Связь двух 

рядов данных. 
Обработка результатов эксперимента. Метод наименьших квадратов. Восстановление 

зависимостей. Прогнозирование. 
 
 
 
 

11 класс (136 ч) 
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Информация и информационные процессы. Данные. 
Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.  
Информационное взаимодействие в системе, управление. Разомкнутые и замкнутые 

системы управления.Информация и управление. Кибернетика. Понятие системы. Системы 

управления. 
Формула Хартли. Информация и вероятность. Формула Шеннона. 
Математическое и компьютерное моделирование систем управления. 

Информационное общество. Информационные технологии. «Большие данные». 

Государственные электронные сервисы и услуги. Электронная цифровая подпись (ЭЦП). 

Открытые образовательные ресурсы. Информационная культура. 
Стандарты в сфере информационных технологий. 

 
Математические основы информатики 
Тексты и кодирование. Передача данных 
Сжатие данных. Учет частотности символов при выборе неравномерного кода. 

Оптимальное кодирование Хаффмана. Использование программ-архиваторов. Алгоритм LZW. 
Алгоритм RLE. Префиксные коды. Сжатие с потерями. 

Передача данных. Источник, приемник, канал связи, сигнал, кодирующее и 

декодирующее устройства.  
Пропускная способность и помехозащищенность канала связи. Кодирование 

сообщений в современных средствах передачи данных. Скорость передачи данных. 

Обнаружение ошибок. Помехоустойчивые коды 
Искажение информации при передаче по каналам связи.Коды с возможностью 

обнаружения и исправления ошибок.  
Способы защиты информации, передаваемой по каналам связи. Криптография 

(алгоритмы шифрования). Стеганография. 
 

Математическое моделирование  
Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Проведение 

вычислительного эксперимента. Анализ достоверности (правдоподобия) результатов 

компьютерного эксперимента.  
Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. 

Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).  
Построение математических моделей для решения практических задач. 
Имитационное моделирование. Моделирование систем массового обслуживания.  
Использование дискретизации и численных методов в математическом моделировании 

непрерывных процессов.  
Использование сред имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для 

проведения компьютерного эксперимента в учебной деятельности.  
Компьютерный (виртуальный) и материальный прототипы изделия. Использование 

учебных систем автоматизированного проектирования. Математические модели в биологии. 

Модель неограниченного роста. Модель ограниченного роста. Взаимодействие видов. 

Обратная связь. Саморегуляция. 
Вероятностные модели. Методы Монте-Карло. Системы массового обслуживания. 

Модель обслуживания в банке. 
 
Электронные (динамические) таблицы 
Технология обработки числовой информации. Ввод и редактирование данных. 

Автозаполнение. Форматирование ячеек. Стандартные функции. Виды ссылок в формулах. 
Фильтрация и сортировка данных в диапазоне или таблице. Коллективная работа с данными. 

Подключение к внешним данным и их импорт. 
Решение вычислительных задач из различных предметных областей. 
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Компьютерные средства представления и анализа данных. Визуализация данных. 
 

Базы данных 
Понятие и назначение базы данных (далее – БД). Классификация БД. Системы 

управления БД (СУБД). Транзакции. Таблицы. Индексы. Целостность базы данных.Запись и 

поле. Ключевое поле. Типы данных. Запрос. Типы запросов. Запросы с параметрами. 

Сортировка. Фильтрация. Вычисляемые поля.  
Формы. Отчеты. 
Многотабличные БД. Ссылочная целостность. Типы связей. Реляционная модель 

данных. Математическое описание базы данных. Связи между таблицами. Нормализация. 
Таблицы. Работа с готовой таблицей. Создание таблиц. Связи между таблицами. 

Запросы. Конструктор запросов. Критерии отбора. 
Запросы с параметрами. Вычисляемые поля. Запрос данных из нескольких таблиц. 

Итоговый запрос. Другие типы запросов. 
Формы. Простая форма. Формы с подчинёнными. Кнопочные формы. 
Отчеты. Простые отчеты. Отчеты с группировкой. 
Проблемы реляционных БД. Нереляционные базы данных. Экспертные системы. 
 
Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 
Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и предсказания. 

Искусственный интеллект. Анализ данных с применением методов машинного обучения. 

Экспертные и рекомендательные системы. 
Большие данные в природе и технике(геномные данные, результаты физических 

экспериментов, интернет-данные, в частности данные социальных сетей). Технологии их 
обработки и хранения.  

 
Элементы теории алгоритмов 
Формализация понятия алгоритма. Машина Тьюринга – пример абстрактной 

универсальной вычислительной модели. Тезис Чёрча–Тьюринга. 
Другие универсальные вычислительные модели (пример:машина Поста). 

Универсальный алгоритм. Вычислимые и невычислимые функции. Проблема остановки и ее 

неразрешимость.Нормальныеалгорифмы Маркова 
Абстрактные универсальные порождающие модели (пример: грамматики).  
Алгоритмически неразрешимые задачи. Вычислимые и невычислимые функции. 
Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 

памяти; их зависимость от размера исходных данных. Сложность алгоритма сортировки 
слиянием (MergeSort).  

Примеры задач анализа алгоритмов: определение входных данных, при которых 

алгоритм дает указанный результат; определение результата алгоритма без его полного 

пошагового выполнения. 
Доказательство правильности программ. Инвариант цикла. Доказательное 

программирование. 
 

Дискретные объектыАлгоритмизация и программирование 
Целочисленные алгоритмы. Решето Эратосфена. «Длинные» числа. Квадратный 

корень. 
Структуры. Работа с файлами.сортировка структур. 
Словари. Алфавитно-частотный словарь. 

Стек. Использование списка. Вычисление арифметических выражений с помощью 

стека. Проверка скобочных выражений. Очереди, деки. 
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Обход узлов дерева в глубину. Упорядоченные деревья (деревья, в которых 
упорядочены ребра, выходящие из одного узла). Использование связанных структур. 

Вычисление арифметических выражений с помощью дерева. 
Использование деревьев при решении алгоритмических задач (примеры: анализ работы 

рекурсивных алгоритмов, разбор арифметических и логических выражений). Бинарное дерево. 

Использование деревьев при хранении данных. Хранение двоичного дерева в массиве. 
Модульность. 

Использование графов, деревьев, списков при описании объектов и процессов 

окружающего мира. Деревья поиска.  
Графы. «Жадные» алгоритмы. Алгоритм Дейкстры. Алгоритм Флойда-Уоршелла. 

Использование списков смежности. 
Динамическое программирование. Поиск оптимального решения. Количество 

решений. 
 

Разработка программ 
Понятие об объектно-ориентированном программировании. Объекты и классы. 

Инкапсуляция, наследование, полиморфизм. Борьба со сложностью программ. Объектный 
подход. Создание объектов в программе. Скрытие внутреннего устройства. 

Иерархия классов. Классы-наследники. Сообщения между объектами. 
 
Среды быстрой разработки программ. Графическое проектирование интерфейса 

пользователя. Использование модулей (компонентов) при разработке программ. 
Особенности современных прикладных программ. Свойства формы. Обработчик 

событий. Использование компонентов (виджетов). Программа с компонентами. Ввод и вывод 

данных. Обработка ошибок. Совершенствование компонентов. 
Модель и представление. 
 

Работа с аудиовизуальными данными 
Технические средства ввода графических изображений. Кадрирование изображений. 

Цветовые модели. Коррекция изображений. Работа с многослойными изображениями. 
Работа с векторными графическими объектами. Группировка и трансформация 

объектов. 
Технологии ввода и обработки звуковой и видеоинформации.  
Технологии цифрового моделирования и проектирования новых изделий. Системы 

автоматизированного проектирования. Разработка простейших чертежей деталей и 

узлов с использованием примитивов системы автоматизированного проектирования. 

Аддитивные технологии (3D-печать). Понятие 3D-графики. Проекции. 
Работа с объектами. Примитивы. Преобразования объектов. Системы координат. Слои. 

Связывание объектов. 
Сеточные модели. Редактирование сетки. Деление рёбер и граней. Выдавливание. 

Сглаживание. Модификаторы. Логические операции. Массив. Деформация. 
Кривые. Тела вращения. 

Отражение света. Простые материалы. Многокомпонентные материалы. Текстуры. 

UV-проекция. 
Рендеринг. Источники света. Камеры. Внешняя среда. Параметры рендеринга. Тени. 
Анимация объектов. Редактор кривых. Простая анимация сеточных моделей. 

Арматура. Прямая и обратная кинематика. Физические явления. 
Язык VRML. 



465 
 

III Тематическое планирование. 
10 класс (4 часа/неделю) 

№ 
п/п 

Реализуемое содержание примерной программы в соответствии с 

ФГОС ООО 
Кол-во 
часов 

1 полугодие 
1.  Техника безопасности. Организация рабочего места.Безопасность, 

гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования 

при эксплуатации компьютерного рабочего места. Типичные 

неисправности и трудности в использовании ИКТ. Комплектация 

компьютерного рабочего места в соответствии с целями его 

использования. 

1 

2.  Входная контрольная работа 1 

 Введение. Информация и информационные процессы. Данные. 5 
3.  Способы представления данных. Информатика и информация. 

Получение информации.  
Свойства информации. Информация в технике. 
Практическая работа №1. Оформление документа. 

1 

4.  Передача информации. Обработка информации. Хранение информации. 1 

5.  Структура информации (простые структуры). Таблицы. Списки. 
Практическая работа №2. Структуризация информации (таблицы, 

списки). 

1 

6.  Иерархия. Деревья.  
Практическая работа №3. Структуризация информации (деревья). 

1 

7.  Графы. Практическая работа №4 Графы. 1 

 Дискретные объекты 1 
8.  Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов 1 

 Математические основы информатики 
Тексты и кодирование. Передача данных 

3 

9.  Знаки, сигналы и символы. Сигнал. Кодирование. 1 

10.  Дискретное кодирование. Знаковые системы.Аналоговые и дискретные 

сигналы. Декодирование. 
1 

11.  Условие Фано. Обратное условие Фано. Алгоритмы декодирования при 

использовании префиксных кодов. 
Практическая работа №5 Декодирование. 

1 

 Системы счисления 7 
12.  Алфавитный подход к оценке количества информации. 1 
13.  Системы счисления. Позиционные системы счисления. 1 
14.  Двоичная система счисления. 1 
15.  Восьмеричная система счисления. 1 
16.  Шестнадцатеричная система счисления. 1 
17.  Другие системы счисления. 

Практическая работа №6 Необычные системы счисления. 
1 

18.  Контрольная работа №1 «Системы счисления». 1 
 Дискретизация 4 

19.  Измерения и дискретизация. Частота и разрядность измерений. 

Кодирование текстов.  
1 

20.  Дискретное представление звуковых данных. Кодирование звуковой 

информации.  
1 

21.  Дискретное представление статической и динамической графической 

информации. Кодирование графической информации. 
1 
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№ 
п/п 

Реализуемое содержание примерной программы в соответствии с 

ФГОС ООО 
Кол-во 
часов 

22.  Контрольная работа №2 «Дискретизация». 1 
 Элементы комбинаторики, теории множеств и математической 

логики 
10 

23.  Логика и алгоритмы. Высказывания, истинность высказывания. Логика 

и компьютер. Логические операции. 
1 

24.  Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция «исключающее 

ИЛИ». 
Практическая работа №7 Тренажер «Логика» 

1 

25.  Построение логического выражения с данной таблицей истинности. 1 
26.  Диаграммы Эйлера-Венна. 

Практическая работа №8 Исследование запросов для поисковых систем. 
1 

27.  Упрощение логических выражений. 1 
28.  Логические уравнения. Количество решений логического уравнения. 

Системы логических уравнений.  
1 

29.  Предикаты и кванторы. 1 
30.  Логические элементы компьютера. 1 
31.  Логические задачи.  1 
32.  Контрольная работа №3 «Логические основы компьютеров». 1 

 Подготовка и выполнение исследовательского проекта 1 
33.  Технология выполнения исследовательского проекта: постановка 

задачи, выбор методов исследования, составление проекта и плана 

работ, подготовка исходных данных, подготовка проведения 

исследования 

1 

 Информационно-коммуникационные технологии и их 

использование для анализа данных 
Аппаратное и программное обеспечение компьютера 

9 

34.  Аппаратное обеспечение компьютеров. Персональный компьютер. 1 
35.  Многопроцессорные системы. Параллельные вычисления. 

Суперкомпьютеры. 
Практическая работа №9 Моделирование работы компьютера 

1 

36.  Общие принципы устройства компьютеров. Принципы организации 

памяти. Выполнение программы. 
Практическая работа №10 Процессор и устройства вывода. 

1 

37.  Выбор конфигурации компьютера. Соответствие конфигурации 

компьютера решаемым задачам. 
1 

38.  Тенденции развития компьютеров. Квантовые вычисления.  
Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

1 

39.  Технология проведения профилактических работ над средствами ИКТ: 

диагностика неисправностей. 
1 

40.  Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем.  1 
41.  Виды программного обеспечения. Типы лицензий на программное 

обеспечение. Инсталляция и обновление программ. 
Практическая работа №11 Инсталляция программ 

1 

42.  Модель информационной системы «клиент–сервер». Распределенные 

модели построения информационных систем. 
1 

 Подготовка текстов и демонстрационных материалов 4 
43.  Технологии создания текстовых документов. Текстовые редакторы и 

текстовые процессоры. 
Практическая работа №12 Возможности текстовых процессоров 

1 

44.  Компьютерные словари и переводчики. 1 
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№ 
п/п 

Реализуемое содержание примерной программы в соответствии с 

ФГОС ООО 
Кол-во 
часов 

45.  Технические средства ввода текста. Коллективная работа над 

документами. Правила коллективной работы. 
Практическая работа №13 Оформление рефератов 

1 

46.  Пакеты прикладных программ. Системы автоматизированного 

проектирования. 
Практическая работа №14 Оформление математических текстов 

1 

 Работа в информационном пространстве 
Компьютерные сети 

12 

47.  Принципы построения компьютерных сетей. Структуры (топологии) 

сетей. Обмен данными. 
1 

48.  Локальные сети. Сетевое оборудование. 
Практическая работа №15 Тестирование сети 

1 

49.  Сеть Интернет. Краткая история Интернета. Набор протоколов TCP/IP. 

Адреса в Интернете. 
1 

50.  Принципы межсетевого взаимодействия. Сетевые операционные 

системы. 
1 

51.  Технология WWW. Браузеры. Службы Интернета. Информационные 
системы. 
Практическая работа №16 Сравнение поисковых систем 

1 

52.  Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. 1 
53.  Язык HTML. Динамические страницы. 1 
54.  Разработка веб-сайтов. Язык HTML 1 
55.  Каскадные таблицы стилей (CSS) 1 
56.  Динамический HTML. Размещение веб-сайтов 1 
57.  Размещение веб-сайтов 1 
58.  Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 1 

 Деятельность в сети Интернет 2 
59.  Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование 

языков построения запросов. 
1 

60.  Другие виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. 
Перспективы развития Интернета 

1 

 Социальная информатика 2 
61.  Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и 

обмена данными. Государственные электронные сервисы и услуги. 
1 

62.  Информационная культура. Информационные пространства 

коллективного взаимодействия. 
1 

 Информационная безопасность 4 
63.  Средства защиты информации в автоматизированных информационных 

системах (АИС), компьютерных сетях и компьютерах. 
1 

64.  Компьютерные вирусы и вредоносные программы. Типы вредоносных 
программ. Использование антивирусных средств. Меры безопасности. 

1 

65.  Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. 

Шифрование. Хэширование и пароли. 
1 

66.  Правовые нормы использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. Законодательство РФ в области программного обеспечения. 

Правила личной безопасности в Интернете 

1 

67.  Контрольная работа за 1 полугодие 1 
 Подготовка и выполнение исследовательского проекта 2 

68.  Технология выполнения исследовательского проекта: проведение 

исследования, формулировка выводов, подготовка отчета.  
1 

69.  Верификация исходных данных и валидация результатов исследования. 
Статистическая обработка данных. Обработка результатов 

эксперимента. 

1 

2 полугодие 
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№ 
п/п 

Реализуемое содержание примерной программы в соответствии с 

ФГОС ООО 
Кол-во 
часов 

 Разработка программ  5 
70.  Этапы решения задач на компьютере. 1 
71.  Структурное программирование. Методы проектирования программ 

«сверху вниз» и «снизу вверх». 
1 

72.  Разработка программ, использующих подпрограммы. 1 
73.  Интегрированная среда разработки программы на выбранном языке 

программирования. 
1 

74.  Пользовательский интерфейс интегрированной среды разработки 

программ.  
1 

 Языки программирования  42 
75.  Введение в язык. Переменные. Типы данных. Размещение переменных в 

памяти. Арифметические выражения и операции. 
Практическая работа №17 Простые вычисления 

1 

76.  Условный оператор. Практическая работа №18 Ветвления 1 
77.  Сложные условия. Практическая работа №19 Сложные условия 1 
78.  Множественный выбор.  

Практическая работа №20 Множественный выбор 
1 

79.  Практикум: использование ветвлений. 
Практическая работа №21 Задачи на ветвления 

1 

80.  Контрольная работа №4 «Ветвления». 1 
81.  Цикл с условием. Практическая работа №22 Циклы с условием 1 
82.  Цикл с условием. Практическая работа №23 Циклы с условием 1 
83.  Цикл с переменной. Практическая работа №24 Циклы с переменной 1 
84.  Вложенные циклы. Практическая работа №25 Вложенные циклы 1 
85.  Контрольная работа №5 «Циклы». 1 
86.  Разбиение задачи на подзадачи. Процедуры. Практическая работа №26 

Процедуры 
1 

87.  Изменяемые параметры в процедурах. Практическая работа №27 

Изменяемые параметры в процедурах 
1 

88.  Функции. Практическая работа №28 Функции 1 
89.  Логические функции.  

Практическая работа №29 Логические функции 
1 

90.  Рекурсия. Практическая работа №30 Рекурсия 1 
91.  Стек. Практическая работа №31 Стек 1 
92.  Контрольная работа №6 работа «Процедуры и функции». 1 
93.  Массивы. Перебор элементов массива. Практическая работа №32 1 
94.  Линейный поиск в массиве. Практическая работа №33 1 
95.  Поиск максимального элемента в массиве. Практическая работа №34 1 
96.  Алгоритмы обработки массивов (реверс, сдвиг). Практическая работа 

№35 
1 

97.  Отбор элементов массива по условию. Практическая работа №36 1 
98.  Сортировка массивов. Метод пузырька. Практическая работа №37 1 
99.  Сортировка массивов. Метод выбора. Практическая работа №38 1 

100.  Сортировка массивов. Быстрая сортировка. Практическая работа №39 1 
101.  Двоичный поиск в массиве. Практическая работа №40 1 
102.  Контрольная работа №7 «Массивы». 1 
103.  Символьные строки. Практическая работа №41 Посимвольная 

обработка строк 
1 

104.  Функции для работы с символьными строками. Практическая работа 

№42 Функции для работы со строками  
1 

105.  Преобразования «строка-число». Практическая работа №43 1 
106.  Строки в процедурах и функциях. Практическая работа №44 1 
107.  Рекурсивный перебор. Практическая работа №45 1 
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№ 
п/п 

Реализуемое содержание примерной программы в соответствии с 

ФГОС ООО 
Кол-во 
часов 

108.  Сравнение и сортировка строк. Практическая работа №46 1 
109.  Практикум: обработка символьных строк. Практическая работа №47 

Обработка символьных строк: сложные задачи 
1 

110.  Контрольная работа №8«Символьные строки». 1 
111.  Матрицы. Практическая работа №48 1 
112.  Матрицы. Практическая работа №49 Обработка блоков матрицы 1 
113.  Файловый ввод и вывод. Практическая работа №50 1 
114.  Обработка массивов, записанных в файле. Практическая работа №51 

Обработка массивов из файла 
1 

115.  Обработка смешанных данных, записанных в файле. Практическая 

работа №52 
1 

116.  Контрольная работа №9 «Файлы». 1 
 Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмы и структуры данных 
6 

117.  Алгоритмы исследования элементарных функций 1 
118.  Алгоритмы исследования элементарных функций 1 
119.  Алгоритмы анализа и преобразования записей чисел в позиционной 

системе счисления.  
1 

120.  Алгоритм Евклида для определения НОД двух натуральных чисел. 1 
121.  Алгоритмы линейной (однопроходной) обработки последовательности 

чисел без использования дополнительной памяти, зависящей от длины 

последовательности 

1 

122.  Алгоритмы линейной (однопроходной) обработки последовательности 

чисел без использования дополнительной памяти, зависящей от длины 

последовательности 

1 

 Алгоритмизация и программирование. Вычислительные задачи 14 
123.  Построение графика функции, заданной формулой, программой или 

таблицей значений. 
1 

124.  Построение графика функции, заданной формулой, программой или 

таблицей значений. 
1 

125.  Алгоритмы приближенного решения уравнений на данном отрезке 1 
126.  Алгоритмы приближенного вычисления длин и площадей 1 
127.  Решение уравнений. Приближённые методы. 1 
128.  Метод перебора. Практическая работа №53 Решение уравнений 

методом перебора 
1 

129.  Метод деления отрезка пополам. Практическая работа №54 Решение 

уравнений методом деления отрезка пополам 
1 

130.  Использование табличных процессоров. Практическая работа №55 

Решение уравнений в табличных процессорах 
1 

131.  Метод динамического программирования. 1 
132.  Представление о структурах данных.Примеры: списки, словари, 

деревья, очереди. 
1 

133.  Дискретизация. Вычисления длины кривой. Вычисление площадей 

фигур. Практическая работа №56 Вычисление длины кривой.  
1 

134.  Оптимизация. Локальный и глобальный минимумы. Метод дихотомии. 

Использование табличных процессоров. 
1 

135.  Статистические расчёты. Свойства ряда данных. Условные вычисления. 

Связь двух рядов данных. 
1 

136.  Обработка результатов эксперимента. Метод наименьших квадратов. 

Восстановление зависимостей. Прогнозирование. 
1 

137.  Повторение 1 
138.  Повторение 1 
139.  Повторение 1 
140.  Итоговая контрольная работа 1 
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Тематическое планирование 
11 класс (4 часа/неделю) 
 

 Реализуемое содержание примерной программы в соответствии с 

ФГОС ООО 
Кол-во 
часов 

 1 полугодие 
1.  Техника безопасности. Безопасность, гигиена, эргономика, 

ресурсосбережение, технологические требования при эксплуатации 

компьютерного рабочего места. 

1 

2.  Входная контрольная работа. 1 
 Информация и информационные процессы. Данные. 7 

3.  Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.  1 
4.  Разомкнутые и замкнутые системы управления.Информация и 

управление 
1 

5.  Формула Хартли. 1 
6.  Информация и вероятность. Формула Шеннона. 1 
7.  Информационное общество. Информационные технологии. 1 
8.  Государственные электронные сервисы и услуги. Электронная 

цифровая подпись (ЭЦП). Стандарты в сфере информационных 

технологий. 

1 

9.  Контрольная работа №1 «Информация и информационные 

процессы». 
1 

 Математические основы информатики 
Тексты и кодирование. Передача данных 

6 

10.  Передача информации. Скорость передачи информации.  Искажение. 1 
11.  Помехоустойчивые коды. 1 
12.  Сжатие данных без потерь. Системы, компоненты, состояние и 

взаимодействие компонентов. Информационное взаимодействие в 

системе, управление, обратная связь. 

1 

13.  Алгоритм Хаффмана.  1 
14.  Практическая работа: использование архиватора. 1 
15.  Сжатие информации с потерями. Информационные ресурсы и каналы 

государства, общества, организации, их структура. Образовательные 

информационные ресурсы. 

1 

 Математическое моделирование  11 
16.  Модели и моделирование. Модель в деятельности человека. Описание 

(информационная модель) реального объекта и процесса, соответствие 

описания объекту и целям описания. 

1 

17.  Системный подход в моделировании. Схемы, таблицы, графики, 

формулы как описания. Использование описания (информационной 

модели) в процессе общения, практической деятельности, исследования. 

1 

18.  Этапы моделирования. Математические модели: примеры логических и 

алгоритмических языков, их использование для описания объектов и 

процессов живой и неживой природы и технологии, в том числе 

физических, биологических, экономических процессов, 

информационных процессов в технических, биологических и 

социальных системах. 

1 

19.  Моделирование движения. Дискретизация.  1 
20.  Практическая работа: моделирование движения. Использование сред 

имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для 

проведения компьютерного эксперимента в учебной деятельности. 

1 

21.  Модели ограниченного и неограниченного роста. 1 
22.  Моделирование эпидемии. 1 
23.  Модель «хищник-жертва». 1 
24.  Обратная связь. Саморегуляция. 1 
25.  Системы массового обслуживания. 1 
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 Реализуемое содержание примерной программы в соответствии с 

ФГОС ООО 
Кол-во 
часов 

26.  Контрольная работа №2 «Математическое моделирование». 1 

 Электронные (динамические) таблицы 10 
27.  Технология обработки числовой информации. Ввод и редактирование 

данных. 
1 

28.  Стандартные функции. 1 
29.  Стандартные функции. 1 
30.  Фильтрация и сортировка данных в диапазоне или таблице. 1 
31.  Коллективная работа с данными. Подключение к внешним данным и их 

импорт. 
1 

32.  Решение вычислительных задач из различных предметных областей. 1 
33.  Решение вычислительных задач из различных предметных областей. 1 
34.  Решение вычислительных задач из различных предметных областей. 1 
35.  Визуализация данных. 1 
36.  Визуализация данных. 

Контрольная работа №3 «Электронные таблицы». 
1 

 Базы данных 15 
37.  Информационные системы. Компьютерные архивы информации: 

электронные каталоги, базы данных. Классификация БД. 
1 

38.  Таблицы. Основные понятия. Системы управления БД (СУБД). 1 
39.  Модели данных. Организация баз данных. 1 
40.  Реляционные базы данных. Представление о системах управления 

базами данных, поисковых системах в компьютерных сетях, 

библиотечных информационных системах. 

1 

41.  Примеры баз данных: юридические, библиотечные, здравоохранения, 

налоговые, социальные, кадровые. Практическая работа: операции с 

таблицей. 

1 

42.  Использование инструментов системы управления базами данных для 

формирования примера базы данных учащихся в школе. 
Практическая работа: создание таблицы. 

1 

43.  Запросы. Использование инструментов поисковых систем 

(формирование запросов) для работы с образовательными порталами и 

электронными каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ в 

рамках учебных заданий из различных предметных областей.  

1 

44.  Формы. 1 
45.  Отчеты. 1 
46.  Язык структурных запросов (SQL). 1 
47.  Многотабличные базы данных. 1 
48.  Формы с подчиненной формой. 1 
49.  Запросы к многотабличным базам данных. 1 
50.  Отчеты с группировкой. 1 
51.  Нереляционные базы данных. 

Контрольная работа №4 «Базы данных» 
1 

 Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 3 
52.  Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и 

предсказания. Искусственный интеллект. 
1 

53.  Анализ данных с применением методов машинного обучения. 1 
54.  Большие данные в природе и технике. Технологии их обработки и 

хранения.  
1 

 Элементы теории алгоритмов 6 
55.  Формализация понятия алгоритма. Машина Тьюринга. 1 
56.  Нормальныеалгорифмы Маркова 1 
57.  Вычислимые и невычислимые функции. 1 



472 
 

 Реализуемое содержание примерной программы в соответствии с 

ФГОС ООО 
Кол-во 
часов 

58.  Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер 

используемой памяти 
1 

59.  Сложность алгоритма сортировки слиянием (MergeSort) 1 
60.  Примеры задач анализа алгоритмов 1 
61.  Контрольная работа за 1 полугодие 1 

 Дискретные объектыАлгоритмизация и программирование 30 
62.  Уточнение понятие алгоритма. 1 
63.  Универсальные исполнители. 1 
64.  Универсальные исполнители. 1 
65.  Алгоритмически неразрешимые задачи. 1 
66.  Сложность вычислений. 1 
67.  Доказательство правильности программ. 1 
68.  Решето Эратосфена. 1 
69.  Длинные числа. 1 
70.  Структуры (записи). 1 
71.  Структуры (записи). 1 
72.  Структуры (записи).  

Контрольная работа №5 «Элементы теории алгоритмов» 
1 

73.  Динамические массивы. 1 
74.  Динамические массивы. 1 
75.  Списки. 1 
76.  Списки. 1 
77.  Использование модулей. 1 
78.  Стек. 1 
79.  Стек. 1 
80.  Очередь. Дек. 1 
81.  Деревья. Основные понятия. 1 
82.  Вычисление арифметических выражений. 1 
83.  Хранение двоичного дерева в массиве. 1 
84.  Графы. Основные понятия. 1 
85.  Жадные алгоритмы (задача Прима-Крускала). 1 
86.  Поиск кратчайших путей в графе. 1 
87.  Поиск кратчайших путей в графе. 1 
88.  Динамическое программирование. 1 
89.  Динамическое программирование. 1 
90.  Динамическое программирование. 1 
91.  Динамическое программирование.  

Контрольная работа №6 «Алгоритмизация и программирование» 
1 

 Разработка программ 14 
92.  Что такое ООП? 1 
93.  Создание объектов в программе. 1 
94.  Создание объектов в программе. 1 
95.  Скрытие внутреннего устройства. 1 
96.  Иерархия классов. 1 
97.  Иерархия классов. 1 
98.  Практическая работа: классы логических элементов. 1 
99.  Программы с графическим интерфейсом. 1 

100.  Работа в среде быстрой разработки программ. 1 
101.  Практическая работа: объекты и их свойства. 1 
102.  Практическая работа: использование готовых компонентов. 1 
103.  Практическая работа: использование готовых компонентов. 1 
104.  Практическая работа: совершенствование компонентов. 1 
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 Реализуемое содержание примерной программы в соответствии с 

ФГОС ООО 
Кол-во 
часов 

105.  Модель и представление.  
Контрольная работа №7 «Объектно-ориентированное 

программирование» 

1 

 Работа с аудиовизуальными данными 28 
106.  Технология создания и обработки графической и мультимедийной 

информации.Основы растровой графики. 
1 

107.  Ввод цифровых изображений. Кадрирование. 1 
108.  Коррекция фотографий. 1 
109.  Работа с областями. 1 
110.  Работа с областями. 1 
111.  Фильтры. 1 
112.  Многослойные изображения. 1 
113.  Многослойные изображения. 1 
114.  Каналы. 1 
115.  Иллюстраций для веб-сайтов. 1 
116.  GIF-анимация. 1 
117.  Контуры. 1 
118.  Введение в 3D-графику. Проекции. 1 
119.  Работа с объектами. 1 
120.  Сеточные модели. 1 
121.  Сеточные модели. 1 
122.  Модификаторы. 1 
123.  Контуры. 1 
124.  Контуры. 1 
125.  Материалы и текстуры. 1 
126.  Текстуры. 1 
127.  UV-развертка. 1 
128.  Рендеринг. 1 
129.  Анимация. Ключевые формы. 1 
130.  Анимация. Арматура. 1 
131.  Язык VRML. 1 
132.  Практическая работа: язык VRML. 1 
133.  Повторение.  1 
134.  Повторение.  1 
135.  Контрольная работа по материалам ЕГЭ: допуск к ЕГЭ 1 

 
 
Физика (профильный  уровень) 
Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты: 

 в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 
ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 
готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 
мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 
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готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 
здоровью;  
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  
российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 
защите;  
уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 
государственным символам (герб, флаг, гимн); 
формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 
национального самоопределения; 
воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 
Российской Федерации. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  
гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 
признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому 
от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и 
свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире;  
интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 
регулированию отношений в группе или социальной организации; 
готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 
права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 
самоуправления, общественно значимой деятельности;  
приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 
религиозным убеждениям;   
готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 
коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам 
и другим негативным социальным явлениям.  
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;  
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принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе 
к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 
компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 
оказывать первую помощь; 
формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 
сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 
милосердия и дружелюбия);  
развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности.  
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 
готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 
научных знаниях об устройстве мира и общества; 
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;  
экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России 
и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 
социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 
разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 
экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 
ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни;  
положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 
традиционных семейных ценностей.  
 
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-
экономических отношений: 
уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  
осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 
планов; 
готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности; 
готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 
физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 
образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 
информационной безопасности. 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП. 
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Регулятивные универсальные учебные действия: 
выпускник научится: 
самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 
оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 
морали; 
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 
ситуациях; 
оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной цели; 
выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты;  
организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 
цели; 
сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
Познавательные универсальные учебные действия: 
выпускник научится:  
искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи; 
критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных источниках; 
использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 
связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 
находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 
суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 
выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 
для  широкого переноса средств и способов действия; 
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения; 
менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
выпускник научится: 
осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 
образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 
симпатий; 
при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия; 
развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств; 
распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений. 
В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего 
образования: 
выпускник на углубленном уровне научится: 
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объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной 
картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 
людей; 
характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 
характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и 
место в ряду других физических теорий; 
владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 
теоретических выводов и доказательств; 
самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых 
гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 
самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой как 
на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с избыточной 
информацией; 
объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и 
межпредметных задач; 
выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 
законов; 
характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 
сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 
объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 
устройств; 
объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 
адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 
имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 
 
 
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 
исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 
описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических экспериментов 
информацию, определять ее достоверность; 
понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: 
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня 
сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие физические 
величины; 
анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 
формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и 
проектной деятельности; 
усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной задачей; 
использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 
статистические методы для обработки результатов эксперимента. 
 
 
II Основное содержание учебного предмета «Физика. Углубленный уровень». 

10 класс 
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Физика и естественно-научный метод познания природы. 
Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. Взаимосвязь 
между физикой и другими естественными науками. Методы научного исследования 

физических явлений. Погрешности измерений физических величин. Моделирование явлений и 

процессов природы. Закономерность и случайность. Границы применимости физического 

закона. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в формировании 
современной научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура. 

 
Механика. 

Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики механического 

движения. Модели тел и движений. Равноускоренное прямолинейное движение, свободное 

падение. движение тела, брошенного под углом к горизонту. Движение точки по окружности. 

Поступательное и вращательное движение твердого тела. 
Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Инерциальная система отсчета. Законы 

механики Ньютона. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Движение небесных 

тел и их искусственных спутников. Явления, наблюдаемые в неинерциальных системах 

отсчета. 
Импульс силы. Закон изменения и сохранения импульса. Работа силы. Закон изменения и 

сохранения энергии. 
Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия твердого тела в 

инерциальной системе отсчета. Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Движение 

жидкостей и газов. Закон сохранения энергии в динамике жидкости и газа. 
Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Превращения 
энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, резонанс. 
Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и дифракция волн. 

Звуковые волны. 
 

Основы специальной теории относительности. 
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. 

Пространство и время в специальной теории относительности. Энергия и импульс свободной 

частицы. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 
 

Молекулярная физика и термодинамика. 
Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики.  
Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. 

Давление газа. Связь между давлением и средней кинетической энергией поступательного 

теплового движения молекул идеального газа. 
Модель идеального газа в термодинамике: уравнение Менделеева–Клапейрона, выражение 

для внутренней энергии. Закон Дальтона. Газовые законы. 
Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование энергии в фазовых 

переходах. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Модель строения 

жидкостей. Поверхностное натяжение. Модель строения твердых тел. Механические свойства 

твердых тел. 
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики. 
Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Цикл Карно. 

Экологические проблемы теплоэнергетики. 
 

Электродинамика. 
Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. 
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Принцип суперпозиции электрических полей. Разность потенциалов. Проводники и 

диэлектрики в электростатическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Энергия 

электрического поля. 
 

11 класс. 
Электродинамика (продолжение). 

 
Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной 

электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, полупроводниках, газах и 

вакууме. Плазма. Электролиз. Полупроводниковые приборы. Сверхпроводимость. 
Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. 

Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 
Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Закон 

электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Правило Ленца. 

Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. Магнитные 

свойства вещества. 
Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные 

колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. Переменный ток. 

Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Производство, передача и потребление 

электрической энергии. Элементарная теория трансформатора. 
Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. Свойства 
электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое 

применение. Принципы радиосвязи и телевидения. 
Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Законы 

отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Оптические приборы. 
Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция 

света. Поляризация света. Дисперсия света. Практическое применение электромагнитных 

излучений.  
 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра. 
Предмет и задачи квантовой физики.  
Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела.  
Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова, законы фотоэффекта. 
Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. 
Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Гипотеза Л. де Бройля о волновых свойствах 
частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Давление света. 
Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 
Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых 

постулатов Н. Бора. Спонтанное и вынужденное излучение света. 
Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи 

ядра. Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная 

реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез.  
Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители элементарных 

частиц.  
Строение Вселенной. 

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. Солнечная 
система. Звезды и источники их энергии. Классификация звезд. Эволюция Солнца и звезд. 
Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы наблюдаемой 
Вселенной. Представление об эволюции Вселенной. Темная материя и темная энергия.  
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Тематическое планирование. 
10 класс (5 час/неделю) 

 
№ 
п/п 

Реализуемое содержание примерной программы в соответствии с 

ФГОС ООО 

 
Кол-во 
часов 

1/1 Входная контрольная работа. 1 
 Физика и естественно-научный метод познания природы. 3 
2/1 Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания 

мира. Взаимосвязь между физикой и другими естественными науками. 

Методы научного исследования физических явлений. Погрешности 

измерений физических величин.  

1 

3/2 Моделирование явлений и процессов природы. Закономерность и 

случайность. Границы применимости физического закона. Физические 

теории и принцип соответствия. 
1 

4/3 Роль и место физики в формировании современной научной картины 

мира, в практической деятельности людей. Физика и культура. 
1 

 Механика. 89 
5/1 Предмет и задачи классической механики. 1 
6/2 Модели тел и движений. Инерциальная система отсчета. 1 
7/3 Кинематические характеристики механического движения. 1 
8/4 Кинематические характеристики механического движения. 1 
9/5 Кинематические характеристики механического движения. 1 
10/6 Кинематические характеристики механического движения.  1 
11/7 Равноускоренное прямолинейное движение. 1 
12/8 Равноускоренное прямолинейное движение.   

Л/р  №1 «Измерение мгновенной скорости». 
1 

13/9 Равноускоренное прямолинейное движение. 1 
14/10 Равноускоренное прямолинейное движение. 1 
15/11 Свободное падение. 1 
16/12 Свободное падение. 1 
17/13 Свободное падение.  

Л/р №2 «Измерение ускорения свободного падения». 
1 

18/14 Движение тела, брошенного под углом к горизонту. 1 
19/15 Движение тела, брошенного под углом к горизонту.  

Л/р №3 «Исследование движения тела, брошенного горизонтально». 
1 

20/16 Движение тела, брошенного под углом к горизонту. 1 
21/17 Движение тела, брошенного под углом к горизонту.  1 
22/18 Движение точки по окружности. 1 
23/19 Движение точки по окружности. 1 
24/20 Движение точки по окружности. 1 
25/21 Движение точки по окружности. 1 
26/22 Поступательное и вращательное движение твердого тела. 1 
27/23 Поступательное и вращательное движение твердого тела. 1 
28/24 Законы механики Ньютона. Инерциальная система отсчета. 1 
29/25 Законы механики Ньютона. Принцип суперпозиции сил. 1 
30/26 Законы механики Ньютона. Принцип суперпозиции сил. 1 
31/27 Законы механики Ньютона. 1 
32/28 Законы механики Ньютона. 1 
33/29 Закон Всемирного тяготения. 1 
34/30 Закон Всемирного тяготения. 1 
35/31 Закон Всемирного тяготения. 1 
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36/32 Закон Гука. 1 
37/33 Закон сухого трения. Л/р №4 «Измерение коэффициента трения 

скольжения» 
1 

38/34 Взаимодействие тел. 1 
39/35 Взаимодействие тел. 1 
40/36 Взаимодействие тел. Л/р №5 «Движение тела по окружности под 

действием сил тяжести и упругости». 
1 

41/37 Движение небесных тел и их искусственных спутников. 1 
42/38 Движение небесных тел и их искусственных спутников. 1 
43/39 Движение небесных тел и их искусственных спутников. 1 
44/40 Движение небесных тел и их искусственных спутников. 1 
45/41 Явления, наблюдаемые в неинерциальных системах отсчета. 1 
46/42 Явления, наблюдаемые в неинерциальных системах отсчета. 1 
47/43 Импульс силы. 1 
48/44 Импульс силы. 1 
49/45 Закон изменения и сохранения импульса. 1 
50/46 Закон изменения и сохранения импульса. 1 
51/47 Закон изменения и сохранения импульса. 1 
52/48 Закон изменения и сохранения импульса. 1 
53/49 Работа силы. 1 
54/50 Работа силы. 1 
55/51 Работа силы. 1 
56/52 Закон изменения и сохранения энергии. 1 
57/53 Закон изменения и сохранения энергии. 1 
58/54 Закон изменения и сохранения энергии. Л/р № 6 «Проверка закона 

сохранения энергии при действии сил тяжести и упругости» 
1 

59/55 Обобщение по теме «Закон изменения и сохранения энергии».  1 
60/56 Равновесие материальной точки и твердого тела. 1 
61/57 Равновесие материальной точки и твердого тела. 1 
62/58 Момент силы. 1 
63/59 Момент силы. 1 
64/60 Условия равновесия твердого тела в инерциальной системе отсчета. 1 
65/61 Условия равновесия твердого тела в инерциальной системе отсчета. 1 
66/62 Условия равновесия твердого тела в инерциальной системе отсчета. 1 
67/63 Равновесие жидкости и газа. 1 
68/64 Равновесие жидкости и газа. 1 
69/65 Равновесие жидкости и газа. 1 
70/66 Движение жидкостей и газов. 1 
71/67 Движение жидкостей и газов. 1 
72/68 Закон сохранения энергии в динамике жидкости и газа. 1 
73/69 Обобщение по теме «Статика». 1 
74/70 Контрольная работа за первое полугодие. 1 
75/71 Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза 

колебаний. 
1 

76/72 Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 1 
77/73 Превращения энергии при колебаниях. 1 
78/74 Превращения энергии при колебаниях. 1 
79/75 Превращения энергии при колебаниях. 1 
80/76 Вынужденные колебания, резонанс. 1 
81/77 Вынужденные колебания, резонанс. 1 
82/78 Механические волны. 1 



482 
 

83/79 Поперечные волны. 1 
84/80 Поперечные волны. 1 
85/81 Продольные волны. 1 
86/82 Продольные волны. 1 
87/83 Энергия волны. 1 
88/84 Энергия волны. 1 
89/85 Интерференция и дифракция волн. 1 
90/86 Интерференция и дифракция волн. 1 
91/87 Звуковые волны. 1 
92/88 Звуковые волны. 1 
93/89 Обобщение по теме «Механические колебания и волны. Акустика». 1 
 Основы специальной теории относительности. 5 
94/1 Инвариантность модуля скорости света в вакууме. 1 
95/2 Принцип относительности Эйнштейна. 1 
96/3 Пространство и время в специальной теории относительности. 1 
97/4 Энергия и импульс свободной частицы. 1 
98/5 Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 1 
 Молекулярная физика и термодинамика. 41 
99/1 Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и 

термодинамики.  
1 

100/2 Экспериментальные доказательства МКТ. 1 
101/3 Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии 

теплового движения частиц вещества. 
1 

102/4 Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии 

теплового движения частиц вещества. 
1 

103/5 Модель идеального газа. 1 
104/6 Давление газа. 1 
105/7 Связь между давлением и средней кинетической энергией 

поступательного теплового движения молекул идеального газа. 
1 

106/8 Связь между давлением и средней кинетической энергией 

поступательного теплового движения молекул идеального газа. 
1 

107/9 Уравнение Менделеева–Клапейрона. 1 
108/10 Уравнение Менделеева–Клапейрона. 1 
109/11 Уравнение Менделеева–Клапейрона. 1 
110/12 Закон Дальтона. 1 
111/13 Газовые законы. 1 
112/14 Газовые законы. Л/р №7 «Изучение изотермического процесса в газе». 1 
113/15 Газовые законы. 1 
114/16 Газовые законы. 1 
115/17 Внутренняя энергия. Модель идеального газа в термодинамике: 

выражение для внутренней энергии.  
1 

116/18 Внутренняя энергия. Модель идеального газа в термодинамике: 

выражение для внутренней энергии. 
1 

117/19 Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 1 
118/20 Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 1 
119/21 Первый закон термодинамики. 1 
120/22 Первый закон термодинамики. 1 
121/23 Первый закон термодинамики. 1 
122/24 Первый закон термодинамики. 1 
123/25 Адиабатный процесс. 1 
124/26 Адиабатный процесс. 1 
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125/27 Второй закон термодинамики. 1 
126/28 Преобразования энергии в тепловых машинах. 1 
127/29 Преобразования энергии в тепловых машинах. 1 
128/30 КПД тепловой машины. 1 
129/31 КПД тепловой машины. 1 
130/32 Цикл Карно. 1 
131/33 Цикл Карно. 1 
132/34 Экологические проблемы теплоэнергетики. 1 
133/35 Агрегатные состояния вещества. 1 
134/36 Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. 1 
135/37 Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. 1 
136/38 Фазовые переходы. Преобразование энергии в фазовых переходах. 1 
137/39 Фазовые переходы. Преобразование энергии в фазовых переходах. 1 
138/40 Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. 1 
139/41 Фазовые переходы. Преобразование энергии в фазовых переходах. 1 
 Электродинамика. 25 
140/1 Предмет и задачи электродинамики. 1 
141/2 Электрическое взаимодействие. 1 
142/3 Электрическое взаимодействие. 1 
143/4  1 
144/5 Закон сохранения электрического заряда. 1 
145/6 Закон Кулона. 1 
146/7 Закон Кулона. 1 
147/8 Закон Кулона. 1 
148/9 Напряженность электростатического поля. 1 
149/10 Напряженность электростатического поля. 1 
150/11 Принцип суперпозиции электрических полей. 1 
151/12 Принцип суперпозиции электрических полей. 1 
152/13 Потенциал электростатического поля. 1 
153/14 Потенциал электростатического поля. 1 
154/15 Принцип суперпозиции электрических полей. 1 
155/16 Принцип суперпозиции электрических полей. 1 
156/17 Разность потенциалов. 1 
157/18 Разность потенциалов. 1 
158/19 Диэлектрики в электростатическом поле. 1 
159/20 Проводники в электростатическом поле. 1 
160/21 Электрическая емкость. 1 
161/22 Конденсатор. Л/р №9 «Измерение электроемкости конденсатора». 1 
162/23 Конденсатор. 1 
163/24 Энергия электрического поля. 1 
164/25 Энергия электрического поля. 1 
 Повторение. 11 
165/1 Итоговая контрольная работа. 1 
166/2 Механика (повторение). 1 
167/3 Механика (повторение). 1 
168/4 Механика (повторение). 1 
169/5 Механика (повторение). 1 
170/6 Молекулярная физика и термодинамика (повторение). 1 
171/7 Молекулярная физика и термодинамика (повторение). 1 
172/8 Молекулярная физика и термодинамика (повторение). 1 
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173/9 Молекулярная физика и термодинамика (повторение). 1 
174/10 Электродинамика (повторение). 1 
175/11 Электродинамика (повторение). 1 
 Итого: 175 
 
11 класс (5 час/неделю) 

 
№ 
п/п 

Реализуемое содержание примерной программы в соответствии с 

ФГОС ООО 

 
Кол-во 
часов 

1 Входная контрольная работа. 1 
 Электродинамика (продолжение). 104 
2/1 Постоянный электрический ток. 1 
3/2 Электрический ток в металлах. Сверхпроводимость. 1 
4/3 Электрический ток в металлах. Сверхпроводимость. 1 
5/4 Постоянный электрический ток. 1 
6/5 Постоянный электрический ток. 1 
7/6 Постоянный электрический ток. 1 
8/7 Постоянный электрический ток.  

Л/р№1 «Исследование смешанного соединения проводников». 
1 

9/8 Постоянный электрический ток.  1 
10/9 Электродвижущая сила (ЭДС). 1 
11/10 Закон Ома для полной электрической цепи. 1 
12/11 Закон Ома для полной электрической цепи. 1 
13/12 Закон Ома для полной электрической цепи.  

Л/р №2 «измерение ЭДС источника тока». 
1 

14/13 Закон Ома для полной электрической цепи. 1 
15/14 Закон Ома для полной электрической цепи. 1 
16/15 Закон Ома для полной электрической цепи. 1 
17/16 Электрический ток в электролитах. 1 
18/17 Электрический ток в электролитах. Электролиз. 1 
19/18 Электрический ток в электролитах. Электролиз. 1 
20/19 Электрический ток в полупроводниках. 1 
21/20 Полупроводниковые приборы. 1 
22/21 Полупроводниковые приборы. 1 
23/22 Электрический ток в газах и вакууме. Плазма.  1 
24/23 Магнитное поле. 1 
25/24 Вектор магнитной индукции. 1 
26/25 Вектор магнитной индукции. 1 
27/26 Принцип суперпозиции магнитных полей. 1 
28/27 Принцип суперпозиции магнитных полей. 1 
29/28 Магнитное поле проводника с током. 1 
30/29 Магнитное поле проводника с током. 1 
31/30 Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. 1 
32/31 Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. 1 
33/32 Действие магнитного поля на движущуюся заряженную частицу. 

Сила Лоренца. 
1 

34/33 Действие магнитного поля на движущуюся заряженную частицу. 

Сила Лоренца. 
1 

35/34 Поток вектора магнитной индукции. 1 
36/35 Поток вектора магнитной индукции. 1 
37/36 Явление электромагнитной индукции. 1 
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38/37 Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. 1 
39/38 Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. 1 
40/39 Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца.  

Л\р №3 «Исследование явления электромагнитной индукции». 
1 

41/40 ЭДС индукции в движущихся проводниках. 1 
42/41 ЭДС индукции в движущихся проводниках. 1 
43/42 ЭДС индукции в движущихся проводниках. 1 
44/43 Явление самоиндукции. Индуктивность. 1 
45/44 Явление самоиндукции. Индуктивность. 1 
46/45 Явление самоиндукции. Индуктивность. 1 
47/46 Энергия электромагнитного поля. 1 
48/47 Энергия электромагнитного поля. 1 
49/48 Энергия электромагнитного поля. 1 
50/49 Магнитные свойства вещества. 1 
51/50 Электромагнитные колебания. 1 
52/51 Колебательный контур. 1 
53/52 Колебательный контур. 1 
54/53 Свободные электромагнитные колебания. 1 
55/54 Свободные электромагнитные колебания. 1 
56/55 Свободные электромагнитные колебания. 1 
57/56 Свободные электромагнитные колебания. 1 
58/57 Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. 1 
59/58 Переменный ток. 1 
60/59 Переменный ток. 1 
61/60 Переменный ток. 1 
62/61 Переменный ток. 1 
63/62 Конденсатор в цепи переменного тока. 1 
64/63 Конденсатор в цепи переменного тока. 1 
65/64 Катушка в цепи переменного тока. 1 
66/65 Катушка в цепи переменного тока. 1 
67/66 Производство, передача и потребление электрической энергии. 1 
68/67 Производство, передача и потребление электрической энергии. 1 
69/68 Элементарная теория трансформатора. 1 
70/69 Элементарная теория трансформатора. 1 
71/70 Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. 1 
72/71 Электромагнитные волны. 1 
73/72 Свойства электромагнитных волн. 1 
74/73 Свойства электромагнитных волн. 1 
75/74 Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое 

применение. 
1 

76/75 Принципы радиосвязи и телевидения. 1 
77 Контрольная работа за первое полугодие. 1 
78/76 Геометрическая оптика. 1 
79/77 Прямолинейное распространение света в однородной среде. 1 
80/78 Прямолинейное распространение света в однородной среде. 1 
81/79 Закон отражения света. 1 
82/80 Закон отражения света. 1 
83/81 Закон отражения света. 1 
84/82 Закон преломления света. 1 
85/83 Закон преломления света. 1 
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86/84 Закон преломления света.  
Л/р №4 «Определение показателя преломления среды». 

1 

87/85 Полное внутреннее отражение. 1 
88/86 Полное внутреннее отражение. 1 
89/87 Оптические приборы. 1 
90/88 Оптические приборы. 1 
91/89 Оптические приборы.  

Л/р №5 «Измерение фокусного расстояния собирающей и 
рассеивающей линз». 

1 

92/90 Оптические приборы. 1 
93/91 Волновые свойства света. 1 
94/92 Волновые свойства света. 1 
95/93 Скорость света. 1 
96/94 Интерференция света. Когерентность. 1 
97/95 Интерференция света. Когерентность. 1 
98/96 Дифракция света. 1 
99/97 Дифракция света. 1 
100/98 Дифракция света. Л/р №6 «Определение длины световой волны». 1 
101/99 Поляризация света. 1 
102/100 Дисперсия света. 1 
103/101 Дисперсия света. 1 
104/102 Практическое применение электромагнитных излучений. 1 
105/103 Практическое применение электромагнитных излучений. 1 
106/104 Практическое применение электромагнитных излучений. 1 
 Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра. 40 
107/1 Предмет и задачи квантовой физики.  1 
108/2 Тепловое излучение. 1 
109/3 Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела.  1 
110/4 Гипотеза М. Планка о квантах. 1 
111/5 Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова, законы фотоэффекта. 1 
112/6 Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова, законы фотоэффекта. 1 
113/7 Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. 1 
114/8 Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. 1 
115/9 Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. 1 
116/10 Фотон. 1 
117/11 Фотон. 1 
118/12 Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. 1 
119/13 Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. 1 
120/14 Гипотеза Л. де Бройля о волновых свойствах частиц. 1 
121/15 Гипотеза Л. де Бройля о волновых свойствах частиц. 1 
122/16 Корпускулярно-волновой дуализм. 1 
123/17 Дифракция электронов. 1 
124/18 Давление света. 1 
125/19 Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 1 
126/20 Модели строения атома. 1 
127/21 Модели строения атома. 1 
128/22 Модели строения атома. 1 
129/23 Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых 

постулатов Н. Бора. 
1 

130/24 Спонтанное и вынужденное излучение света. 1 
131/25 Состав и строение атомного ядра. 1 
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132/26 Изотопы. 1 
133/27 Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. 1 
134/28 Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. 1 
135/29 Закон радиоактивного распада. 1 
136/30 Закон радиоактивного распада. 1 
137/31 Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. 1 
138/32 Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. 1 
139/33 Цепная реакция деления ядер. 1 
140/34 Ядерная энергетика. 1 
141/35 Термоядерный синтез.  1 
142/36 Элементарные частицы. 1 
143/37 Элементарные частицы. 1 
144/38 Фундаментальные взаимодействия. 1 
145/39 Ускорители элементарных частиц.  1 
146/40 Применимость законов физики для объяснения природы космических 

объектов. 
1 

 Строение Вселенной. 10 
147/1 Солнечная система. 1 
148/2 Звезды и источники их энергии. 1 
149/3 Классификация звезд. 1 
150/4 Эволюция Солнца  1 
151/5 Эволюция звезд. 1 
152/6 Галактика. 1 
153/7 Другие галактики. 1 
154/8 Пространственно-временные масштабы наблюдаемой Вселенной. 1 
155/9 Представление об эволюции Вселенной. 1 
156/10 Темная материя и темная энергия.  1 
 Повторение. 14 
157/1 Итоговая контрольная работа. 1 
158/2 Механика (повторение). 1 
159/3 Механика (повторение). 1 
160/4 Механика (повторение). 1 
161/5 Молекулярная физика и термодинамика (повторение). 1 
162/6 Молекулярная физика и термодинамика (повторение). 1 
163/7 Молекулярная физика и термодинамика (повторение). 1 
164/8 Основы специальной теории относительности (повторение). 1 
165/9 Электродинамика (повторение). 1 
166/10 Электродинамика (повторение). 1 
167/11 Электродинамика (повторение). 1 
168/12 Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра (повторение). 1 
169/13 Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра (повторение). 1 
170/14 Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра (повторение). 1 
 Итого: 170 
 
Формы  проведения промежуточной аттестации. 
10 класс Входной контроль  

Контрольная работа в формате ОГЭ. 
10 класс 1полугодие  

Контрольная работа в формате ЕГЭ. 
10 класс 2 полугодие  

Контрольная работа в формате ЕГЭ. 



488 
 

11 класс Входной контроль  
Контрольная работа в формате ВПР. 

11 класс 1 полугодие  
Контрольная работа в формате ЕГЭ. 

11 класс 2 полугодие  
Контрольная работа ЕГЭ. 

 

Химия (профильный уровень) 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты 
 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

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

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

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

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

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

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 
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Метапредметные результаты 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

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

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 
ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 
 
Предметные результаты  
 
"Химия" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса химии должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать: 
1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах, 

теориях; 
2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических веществ, 

объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать возможность их 

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

основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель 

исследования; 
4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности 

полученного результата; 
5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с переработкой веществ. 
 

Химия 
В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает важное 
место в познании законов природы, формировании научной картины мира, химической 
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грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической 

культуры, формировании собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников.  
Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными понятиями химии, 
научными фактами, законами, теориями, применением полученных знаний при решении 

практических задач. 
Изучение химии на углубленном уровне предполагает полное освоение базового курса и 

включает расширение предметных результатов и содержания, ориентированное на подготовку 

к последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения 

основ наук, систематических знаний; умение применять полученные знания для решения 

практических и учебно-исследовательских задач в измененной, нестандартной ситуации; 
умение систематизировать и обобщать полученные знания. Изучение предмета на 

углубленном уровне позволяет сформировать у обучающихся умение анализировать, 

прогнозировать и оценивать с позиции экологической безопасности последствия бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с получением, применением и 

переработкой веществ. 
Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов познания, а также практического применения научных знаний 

основано на межпредметныхсвязях с предметами областей естественных, математических и 

гуманитарных наук. 
В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает важное 
место в познании законов природы, формировании научной картины мира, химической 

грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической 

культуры, формировании собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников.  
Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными понятиями химии, 

научными фактами, законами, теориями, применением полученных знаний при решении 

практических задач. 
. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
10 класс. 

Выпускник на углубленном уровне научится:  
– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и 
в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими естественными 
науками;  
– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 
различных исторических этапах ее развития;  
– анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 
химических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, 

строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; 
устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и 
строением;  
– применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения 
и идентификации веществ по их составу и строению;  
– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 
информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу 
соединений;  
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– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной), 
водородной – с целью определения химической активности веществ;  
– характеризовать физические свойства органических веществ и устанавливать зависимость 
физических свойств веществ от типа кристаллической решетки;  
– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические свойства 
органических веществ изученных классов с целью их идентификации и объяснения области 
применения;  
– определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 
прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической 
связи и активности реагентов; 
 
– устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 
характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов 
реакции;  
– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 
равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 
химических процессов;  
– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 
принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и 
строения;  
– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать 
лабораторные и промышленные способы получения важнейших органических веществ;  
– определять характер среды в результате гидролиза органических веществ и приводить 
примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, биологических обменных 
процессах и промышленности;  
– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 
производственных процессах и жизнедеятельности организмов;  
–обосновывать практическое использование органических веществ и их реакций в 

промышленности и быту;  
– выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению органических веществ, 
относящихся к различным классам соединений, в соответствии с правилами и приемами 
безопасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием;  
– проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение 
молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям 

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

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

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

объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного; расчеты теплового 

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

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

раствора с определенной массовой долей растворенного вещества;  
– использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических 
процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 
способов получения и распознавания органических веществ;  
–владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 
–осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 
формулам веществ; 
– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 
сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях 
с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 
формирования собственной позиции;  
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– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 
проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний;  
– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 
перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 
современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников 
сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 
 
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  
– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о 
химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в 

химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

 
– самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением правил 
безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием;  
–интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 

современных физико-химических методов;  
– характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых 
кислот как важнейших биологически активных веществ;  
– прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, 
лежащих в основе природных и производственных процессов 
 
 

11 класс. 
Выпускник на углубленном уровне научится:  
– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и 
в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими естественными 
науками;  
– устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических 
элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в 
соответствии с положением химических элементов в периодической системе;  
– применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения 
и идентификации веществ по их составу и строению;  
– составлять молекулярные и структурные формулы неорганических веществ как носителей 
информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу 
соединений;  
– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 
неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 
активности веществ;  
– характеризовать физические свойства неорганических веществ и устанавливать зависимость 
физических свойств веществ от типа кристаллической решетки;  
– характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 
водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов;  
– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические свойства 
неорганических веществ изученных классов с целью их идентификации и объяснения области 
применения;  
– определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 
прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической 
связии активности реагентов; 
– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 
равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 
химических процессов;  
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– устанавливать генетическую связь между классами неорганических веществ для 
обоснования принципиальной возможности получения неорганических и органических 
соединений заданного состава и строения;  
– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать 
лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических веществ;  
– определять характер среды в результате гидролиза неорганических веществ и приводить 
примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, биологических обменных 
процессах и промышленности;  
– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 
производственных процессах и жизнедеятельности организмов;  
–обосновывать практическое использование неорганических веществ и их реакций в 

промышленности и быту;  
– выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических 
веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с правилами и 

приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

 
– проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: расчеты массы 
(объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке 

(имеет примеси); расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 
теоретически возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных отношений 

газов при химических реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта 

реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей 
растворенного вещества;  
–владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 
–осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 
формулам веществ;  
– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 
сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях 
с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 
формирования собственной позиции;  
– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 
проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний;  
– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 
перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 
современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников 
сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
 
– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о 
химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в 

химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

 
– самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением правил 
безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием;  
–интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 

современных физико-химических методов;  
– описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механических 
представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального анализа веществ;  
– прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, 
лежащих в основе природных и производственных процессов. 
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2.Содержание учебного предмета, курса 

 
Содержание курса 10 класса «Органическая химия» 
 
Введение  
Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. Место и 
значение органической химии в системе естественных наук. Взаимосвязь неорганических и 
органических веществ.  
Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. 
Основные положения теории химического строения органических соединений А.М. 
Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. 
Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. 
Понятие о функциональной группе.  
Практическая работа №1 «Качественное определение углерода, водорода и хлора в 
органических веществах» Практическая работа №2 «Конструирование шаростержневых 
моделей молекул органических веществ». 

 
Тема 1.Строение и классификация органических соединений  
Принципы классификации органических соединений. Международная номенклатура и 
принципы образования названий органических соединений. Изомерия и изомеры. 

 

Тема 2 
Химические реакции в органической химии  
Классификация и особенности органических реакций. Реакционные центры. Первоначальные 
понятия о типах и механизмах органических реакций. Гомолитический и гетеролитический 
разрыв ковалентной химической связи. Свободнорадикальный и ионный механизмы реакции. 
Понятие о нуклеофиле и электрофиле. 
 
 
Расчетные задачи. 1.Вычисление выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

2.Комбинированные задачи. 

 
Тема 3 
Углеводороды  
Алканы. Электронное и пространственное строение молекулы метана. sp

3
-гибридизация 

орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула алканов. Систематическая 
номенклатура алканов и радикалов. Изомерия углеродного скелета. Физические свойства 
алканов. Закономерности изменения физических свойств. Химические свойства алканов: 
галогенирование, дегидрирование, термическое разложение, крекинг как способы получения 
важнейших соединений в органическом синтезе. Горение алканов как один из основных 
источников тепла в промышленности и быту. Изомеризация как способ получения 
высокосортного бензина. Механизм реакции свободнорадикального замещения. Получение 
алканов. Реакция Вюрца. Нахождение в природе и применение алканов.  
Циклоалканы. Строение молекул циклоалканов. Общая формула циклоалканов. Номенклатура 
циклоалканов. Изомерия циклоалканов: углеродного скелета, межклассовая, пространственная 
(цис-транс-изомерия). Специфика свойств циклоалканов с малым размером цикла. Реакции 
присоединения и радикального замещения.  

Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы этилена. sp
2
-гибридизация 

орбиталей атомов углерода. - и -связи. Гомологический ряд и общая формула алкенов. 
Номенклатура алкенов. Изомерия алкенов: углеродного скелета, положения кратной связи, 
пространственная (цис-транс-изомерия), межклассовая. Физические свойства алкенов. 
Реакции электрофильного присоединения как способ получения функциональных 
производных углеводородов. Правило Марковникова, его электронное обоснование. Реакции 
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окисления и полимеризации. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического 
производства. Промышленные и лабораторные способы получения алкенов. Правило Зайцева. 
Применение алкенов.  
Алкадиены. Классификация алкадиенов по взаимному расположению кратных связей в 

молекуле. Особенности электронного и пространственного строения сопряженных 
алкадиенов. Общая формула алкадиенов. Номенклатура и изомерия алкадиенов. Физические 

свойства алкадиенов. Химические свойства алкадиенов: реакции присоединения 
(гидрирование, галогенирование), горения и полимеризации. Вклад С.В. Лебедева в получение 

синтетического каучука. Вулканизация каучука. Резина. Многообразие видов синтетических 
каучуков, их свойства и применение. Получение алкадиенов.  
Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. sp-гибридизация 
орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула алкинов. Номенклатура. 
Изомерия: углеродного скелета, положения кратной связи, межклассовая. Физические 

свойства алкинов. Химические свойства алкинов: реакции присоединения как способ 
получения полимеров и других полезных продуктов. Реакции замещения. Горение ацетилена 

как источник высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. Получение 
ацетилена пиролизом метана и карбидным методом. Применение ацетилена.  
Арены. История открытия бензола. Современные представления об электронном и 

пространственном строении бензола. Изомерия и номенклатура гомологов бензола. Общая 

формула аренов. Физические свойства бензола. Химические свойства бензола: реакции 
электрофильного замещения (нитрование, галогенирование) как способ получения 

химических средств защиты растений; присоединения (гидрирование, галогенирование) как 
доказательство непредельного характера бензола. Реакция горения. Получение бензола. 

Особенности химических свойств толуола. Взаимное влияние атомов в молекуле толуола. 
Ориентационные эффекты заместителей. Применение гомологов бензола.  
Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный нефтяной 
газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. Нефтепродукты. Октановое 
число бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке 
нефтепродуктов. Альтернативные источники энергии.  
Промышленная органическая химия. Сырье для органической промышленности. Проблема 
отходов и побочных продуктов. Наиболее крупнотоннажные производства органических 
соединений.  
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.  
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.  
Практическая работа №3 «Получение этилена и изучение его свойств». 

 
Тема 4. Спирты и фенолы  
Спирты. Классификация, номенклатура спиртов. Гомологический ряд и общая формула 

предельных одноатомных спиртов. Изомерия. Физические свойства предельных одноатомных 

спиртов. Водородная связь между молекулами и ее влияние на физические свойства спиртов. 

Химические свойства: взаимодействие с натрием как способ установления наличия 

гидроксогруппы, с галогеноводородами как способ получения растворителей, внутри- и 
межмолекулярная дегидратация. Реакция горения: спирты как топливо. Получение этанола: 

реакция брожения глюкозы, гидратация этилена. Применение метанола и этанола. 

Физиологическое действие метанола и этанола на организм человека. Этиленгликоль и 

глицерин как представители предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на 
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многоатомные спирты и ее применение для распознавания глицерина в составе косметических 

средств. Практическое применение этиленгликоля и глицерина. Фенол. Строение молекулы 

фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Физические свойства фенола. 

Химические свойства  
(реакции с натрием, гидроксидом натрия, бромом). Получение фенола. Применение фенола. 
Промышленная органическая химия. Сырье для органической промышленности. Проблема 

отходов и побочных продуктов. 
Наиболее крупнотоннажные производства органических соединений.  
Расчетные задачи. Вычисления по термохимическим уравнениям.  
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.  
Практическая работа №4 «Свойства одноатомных и многоатомных спиртов». 
Типы расчётных задач. Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 
 
Тема 5.Альдегиды. Кетоны.  
Альдегиды и кетоны. Классификация альдегидов и кетонов. Строение предельных альдегидов. 

Электронное и пространственное строение карбонильной группы. Гомологический ряд, общая 

формула, номенклатура и изомерия предельных альдегидов. Физические свойства предельных 
альдегидов. Химические свойства предельных альдегидов: гидрирование; качественные 

реакции на карбонильную группу (реакция «серебряного зеркала», взаимодействие с 

гидроксидом меди (II)) и их применение для обнаружения предельных альдегидов в 

промышленных сточных водах. Получение предельных альдегидов: окисление спиртов, 

гидратация ацетилена (реакция Кучерова). Токсичность альдегидов. Применение 

формальдегида и ацетальдегида. Ацетон как представитель кетонов. Строение молекулы 

ацетона. Особенности реакции окисления ацетона. Применение ацетона.  
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. 
Практическая работа №5 «Химические свойства альдегидов». 

 
Тема 6. Карбоновые кислоты, сложные эфиры и жиры.  
Карбоновые кислоты. Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Строение 
предельных одноосновных карбоновых кислот. Электронное и пространственное строение 

карбоксильной группы. Гомологический ряд и общая формула предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Физические свойства предельных одноосновных карбоновых кислот. 

Химические свойства предельных одноосновных карбоновых кислот (реакции с металлами, 

основными оксидами, основаниями и солями) как подтверждение сходства с неорганическими 

кислотами. Реакция этерификации и ее обратимость. Влияние заместителей в углеводородном 

радикале на силу карбоновых кислот. Особенности химических свойств муравьиной кислоты. 

Получение предельных одноосновных карбоновых кислот: окисление алканов, алкенов, 

первичных спиртов, альдегидов. Важнейшие представители карбоновых кислот: муравьиная, 

уксусная и бензойная. Высшие предельные и непредельные карбоновые кислоты. Оптическая 
изомерия. Асимметрический атом углерода. Применение карбоновых кислот.  
Сложные эфиры и жиры. Строение и номенклатура сложных эфиров. Межклассовая изомерия 
с карбоновыми кислотами. Способы получения сложных эфиров. Обратимость реакции 

этерификации. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной промышленности. 
Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и животные 

жиры, их состав. Физические свойства жиров. Химические свойства жиров: гидрирование, 
окисление. Гидролиз или омыление жиров как способ промышленного получения солей 
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высших карбоновых кислот. Применение жиров. Мыла как соли высших карбоновых кислот. 
Моющие свойства мыла.  
Лабораторные опыты. 15.Построение моделей молекул изомерных карбоновых кислот и 

сложных эфиров. 16.Сравнение силы уксусной и соляной кислот в реакциях с цинком. 17. 
Сравнение растворимости в воде карбоновых кислот и их солей. 18. Взаимодействие 

карбоновых кислот с основными оксидами, основаниями, амфотерными гидроксидами и 
солями. 19. Растворимость жиров в воде и органических растворителях.  
Экспериментальные задачи. 1.Распознавание растворов ацетата натрия, карбоната натрия, 
силиката натрия и стеарата натрия. 2.Распознавание образцов сливочного масла и маргарина. 
3. Получение карбоновой кислоты из мыла. 4. Получение уксусной кислоты из ацетата натрия. 
 
Практическая работа №6 «Получение уксусной кислоты и изучение ее свойств». 
Практическая работа №7 «Синтез сложного эфира».  
Типы расчётных задач. Расчеты массы (объема, количества вещества)продукта реакции, 
если одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного 
вещества. 

 
Тема 7. Углеводы.  
Углеводы. Классификация углеводов. Физические свойства и нахождение углеводов в 

природе. Глюкоза как альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: ацилирование, 

алкилирование, спиртовое и молочнокислое брожение. Экспериментальные доказательства 

наличия альдегидной и спиртовых групп в глюкозе. Получение глюкозы. Фруктоза как изомер 

глюкозы. Рибоза и дезоксирибоза. Важнейшие дисахариды (сахароза, лактоза, мальтоза), их 

строение и физические свойства. Гидролиз сахарозы, лактозы, мальтозы. Крахмал и 

целлюлоза как биологические полимеры. Химические свойства крахмала (гидролиз, 

качественная реакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в 

продуктах питания). Химические свойства целлюлозы: гидролиз, образование сложных 

эфиров. Применение и биологическая роль углеводов. Окисление углеводов – источник 
энергии живых организмов. Понятие об искусственных волокнах на примере ацетатного 

волокна.  
Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами органических 

соединений.  
Лабораторные опыты. 20.Ознакомление с физическими свойствами глюкозы. 
21.Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II)при обычных условиях и при нагревании. 
22. Взаимодействие глюкозы и сахарозы с аммиачным раствором оксида серебра. 23. 
Кислотный гидролиз сахарозы. 24. Качественная реакция на крахмал. 25. Знакомство с 
коллекцией волокон.  
Экспериментальные задачи. 1.Распознавание растворов глюкозы и глицерина. 
2.Определение наличия крахмала в меде, хлебе, маргарине.  
Типы расчётных задач. Расчеты массы (объема, количества вещества)продуктов реакции, 
если одно из веществ дано в избытке(имеет примеси). 
 
Тема 8. Азотсодержащие органические соединения.  
Амины. Первичные, вторичные, третичные амины. Классификация аминов по типу 

углеводородного радикала и числу аминогрупп в молекуле. Электронное и пространственное 

строение предельных аминов. Физические свойства аминов. Амины как органические 

основания: реакции с водой, кислотами. Реакция горения. Анилин как представитель 

ароматических аминов. Строение анилина. Причины ослабления основных свойств анилина в 

сравнении с аминами предельного ряда. Химические свойства анилина: взаимодействие с 
кислотами, бромной водой, окисление. Получение аминов алкилированием аммиака и 

восстановлением нитропроизводных углеводородов. Реакция Зинина. Применение аминов в 

фармацевтической промышленности. Анилин как сырье для производства анилиновых 

красителей. Синтезы на основе анилина. 
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Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Строение аминокислот. Гомологический ряд 
предельных аминокислот. Изомерия предельных аминокислот. Физические свойства 
предельных аминокислот. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Синтез 
 
пептидов. Пептидная связь. Биологическое значение α-аминокислот. Области применения 
аминокислот. Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. Основные 

аминокислоты, образующие белки. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, 
качественные (цветные) реакции на белки. Превращения белков пищи в организме. 

Биологические функции белков. Достижения в изучении строения и синтеза белков.  
Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиррол и пиридин: электронное строение, 
ароматический характер, различие в проявлении основных свойств. Нуклеиновые кислоты: 

состав и строение. Строение нуклеотидов. Состав нуклеиновых кислот (ДНК, РНК). Роль 
нуклеиновых кислот в жизнедеятельности организмов.  
Лабораторные опыты. 26.Построение моделей молекул изомерных аминов. 
27.Смешиваемость анилина с водой. 28.Образованиесолей аминов с кислотами. 29. 
Качественные реакции на белки.  
Практическая работа №8 «Исследование свойств белков». 
Практическая работа №9 «Решение экспериментальных задач на распознавание 

органических веществ». 

 
Тема 9. Высокомолекулярные соединения.  
Высокомолекулярные соединения. Основные понятия высокомолекулярных соединений: мономер, 

полимер, структурное звено, степень полимеризации. Классификация полимеров. Основные 

способы получения высокомолекулярных соединений: реакции полимеризации и 

поликонденсации. Строение и структура полимеров. Зависимость свойств полимеров от строения 

молекул. Термопластичные и термореактивные полимеры. Проводящие органические полимеры. 

Композитные материалы. Перспективы использования композитных материалов. Классификация 

волокон. Синтетические волокна. Полиэфирные и полиамидные волокна, их строение, свойства. 

Практическое использование волокон. Синтетические пленки: изоляция для проводов, мембраны 

для опреснения воды, защитные пленки для автомобилей, пластыри, хирургические повязки. 

Новые технологии дальнейшего совершенствования полимерных материалов. 

Практическая работа №10 «Распознавание пластмасс и волокон». 

 
Тема 10. Биологически активные вещества.  
Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Проблемы, 
связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и факторы, 
разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). Рациональное 
питание. Пищевые добавки. Основы пищевой химии. 
Химия в медицине. Разработка лекарств. Химические сенсоры.  
Лабораторные опыты. 30.Обнаружение витамина А в растительном масле. 31.Обнаружение 

витамина С в яблочном соке. 32.Обнаружение витамина D в желтке куриного яйца. 33. 

Ферментативный гидролиз крахмала под действием амилазы. 34. Разложение пероксида 
водорода под действием каталазы. 35. Действие дегидрогеназы на метиленовый синий. 36. 

Испытание растворимости адреналина в воде и соляной кислоте. 37. Обнаружение аспирина в 
готовой лекарственной форме (реакцией гидролиза или цветной реакцией с сульфатом 

бериллия). 
 
Практическая работа №11 «Определение концентрации раствора аскорбиновой кислоты 

методом титрования». 

 
Содержание курса 11 класса 
 
Раздел 1 «Теоретические основы химии» 
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Тема 1. Строение атома.  
Строение вещества. Современная модель строения атома. Дуализм электрона. Квантовые 

числа. Распределение электронов по энергетическим уровням в соответствии с принципом 

наименьшей энергии, правилом Хунда и принципом Паули. Особенности строения 

энергетических уровней атомов d-элементов. Электронная конфигурация атома. 

Классификация химических элементов (s-, p-, d-элементы). Основное и возбужденные 
состояния атомов. Валентные электроны. Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины и 

закономерности изменения свойств элементов и их соединений по периодам и группам. 

Мировоззренческое и научное значение Периодического закона Д.И. Менделеева. Прогнозы 

Д.И. Менделеева. Открытие новых химических элементов. 

 

Тема 2. Строение вещества. Дисперсные системы.  
Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Ковалентная связь, ее 
разновидности и механизмы образования (обменный и донорно-акцепторный). Ионная связь. 
Металлическая связь. Водородная связь. Межмолекулярные взаимодействия.  
Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, 
молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств вещества от типа 
кристаллической решетки. Причины многообразия веществ. Современные представления о 
строении твердых, жидких и газообразных веществ. Жидкие кристаллы.  
Дисперсные системы. Коллоидные системы. Истинные растворы. Растворение как физико-
химический процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 
растворенного вещества, молярная и моляльная концентрации. Титр раствора и титрование.  
Типы расчётных задач. 1.Расчеты массы (объема, количества вещества)продукта реакции, 
если одно из веществ дано в видераствора с определенной массовой долей растворенного 

вещества. 2. Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях. 3. Расчеты 
массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 
Практическая работа № 1«Получение,собирание и распознавание газов». 

 
Тема 3. Химические реакции.  
Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее зависимость 
от различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации реагирующих 

веществ, температуры (правило Вант-Гоффа), площади реакционной поверхности, наличия 
катализатора. Энергия активации. Активированный комплекс. Катализаторы и катализ. Роль 

катализаторов в природе и промышленном производстве. 
 
Понятие об энтальпии и энтропии. Энергия Гиббса. Закон Гесса и следствия из него. Тепловые 
эффекты химических реакций. Термохимические уравнения. Обратимость реакций. 

Химическое равновесие. Смещение химического равновесия под действием различных 
факторов: концентрации реагентов или продуктов реакции, давления, температуры. Роль 
смещения равновесия в технологических процессах.  
Реакции в растворах электролитов. Качественные реакции на ионы в растворе. Кислотно-
основные взаимодействия в растворах. Амфотерность. Ионное произведение воды. 
Водородный показатель (pH) раствора. Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических 
обменных процессах. Применение гидролиза в промышленности.  
Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных процессах и 

жизнедеятельности организмов. Окислительно-восстановительный потенциал среды. 

Диаграмма Пурбэ. Поведение веществ в средах с разным значением pH. Методы электронного 

и электронно-ионного баланса. Гальванический элемент. Химические источники тока. 
Стандартный водородный электрод. Стандартный электродный потенциал системы. Ряд 

стандартных электродных потенциалов. Направление окислительно-восстановительных 
реакций. Электролиз растворов и расплавов солей. Практическое применение электролиза для 
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получения щелочных, щелочноземельных металлов и алюминия. Коррозия металлов: виды 

коррозии, способы защиты металлов от коррозии.  
Типы расчётных задач. Расчеты теплового эффекта реакции. 
Практическая работа № 2 «Исследование влияния различных факторов на скорость 

химической реакции». 

 

Раздел 2. «Основы неорганической химии». 
 
Тема 1. Общая характеристика элементов главных подгрупп и их соединений.  
Общая характеристика элементов IА–IIIA-групп. Оксиды и пероксиды натрия и калия. 
Распознавание катионов натрия и калия. Соли натрия, калия, кальция и магния, их значение в 
природе и жизни человека. Жесткость воды и способы ее устранения. Комплексные 
соединения алюминия. Алюмосиликаты.  
Общая характеристика элементов IVА-группы. Свойства, получение и применение угля. 
Синтез-газ как основа современной промышленности. Активированный уголь как адсорбент. 
Наноструктуры. Мировые достижения в области создания наноматериалов. Электронное 

строение молекулы угарного газа. Получение и применение угарного газа. Биологическое 
действие угарного газа. Карбиды кальция, алюминия и железа. Карбонаты и гидрокарбонаты. 

Круговорот углерода в живой и неживой природе. Качественная реакция на карбонат-ион. 
Физические и химические свойства кремния. Силаны и силициды. Оксид кремния (IV). 

Кремниевые кислоты и их соли. Силикатные минералы – основа земной коры.  
Общая характеристика элементов VА-группы. Нитриды. Качественная реакция на ион 
аммония. Азотная кислота как окислитель. Нитраты, их физические и химические свойства, 
применение. Свойства, получение и применение фосфора. Фосфин. Фосфорные и 

полифосфорные кислоты. Биологическая роль фосфатов.  
Общая характеристика элементов VIА-группы. Особые свойства концентрированной серной 
кислоты. Качественные реакции на сульфид-, сульфит-, и сульфат-ионы. 
 
Общая характеристика элементов VIIА-группы. Особенности химии фтора. Галогеноводороды 
и их получение. Галогеноводородные кислоты и их соли. Качественные реакции на галогенид-
ионы. Кислородсодержащие соединения хлора. Применение галогенов и их важнейших 
соединений.  
Благородные газы. Применение благородных газов.  
Типы расчётных задач. Расчеты массы (объема, количества вещества)продуктов реакции, 
если одно из веществ дано в избытке(имеет примеси).  
Практическая работа №3 «Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы».  
Практическая работа №4 «Устранение временной жесткости воды». 

 
Тема 2. Общая характеристика элементов побочных подгрупп и их соединений. 
Металлы IB–VIIB-групп (медь, цинк, хром, марганец). Особенности строения атомов. Общие 
физические и химические свойства.  
Получение и применение. Оксиды и гидроксиды этих металлов, зависимость их свойств от 

степени окисления элемента. Важнейшие соли. 
Окислительные свойства солей хрома и марганца в высшей степени окисления. Комплексные 

соединения хрома.  
Типы расчётных задач. Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, 
если одно из веществ дано в избытке(имеет примеси).  
Практическая работа № 5 «Решение экспериментальных задач по теме «Металлы».  
Практическая работа №6 «Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь 
между классами неорганических соединений». 

 

Тема 3. Основные классы неорганических соединений. 
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Закономерности в изменении свойств простых веществ, водородных соединений, высших 
оксидов и гидроксидов.  
Идентификация неорганических веществ и ионов.  
Практическая работа № 7 «Идентификация неорганических соединений». 
 
Раздел 3. Химия и жизнь 
 
Тема 1. Химия и здоровье.  
Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Проблемы, связанные с 
применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и факторы, разрушающие 
здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). Рациональное питание. Пищевые 

добавки. Основы пищевой химии.  
Химия в медицине. Разработка лекарств. Химические сенсоры. 
 
Тема 2. Химия в повседневной жизни.  
Моющие и чистящие средства. Репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены и 
косметики. Правила безопасной работы с едкими, горючими и токсичными веществами, 
средствами бытовой химии. 

 
Тема 3. Химия и сельское хозяйство. 
Минеральные и органические удобрения. Средства защиты растений. 

 
Тема 4. Химия в промышленности  
Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на примере 
производства аммиака, серной кислоты). Черная и цветная металлургия. Стекло и силикатная 
промышленность.  
Типы расчётных задач. Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 

 
Тема 5. Химия в строительстве. 
Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных материалов в практической деятельности 

человека. 

 
Тема 6. Химия и экология.  
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Охрана гидросферы, почвы, 
атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения. 

 

Раздел 4. Повторение и обобщение материала за курс средней школы. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов  

на освоение каждой темы 10 класс. 

№ Название темы 
Количество 

часов 
  Введение 8 

1. Научные методы познания в химии. Источники химической 

информации. Поиск информации по названиям 
идентификаторам, структурным формулам. Химический 

анализ, синтез, моделирование химических процессов и 

явлений как методы научного познания. Математическое 

моделирование пространственного строения молекул 

органических веществ. Современные физико-химические 
методы установления состава и структуры веществ. 

1 

2. Появление и развитие органической химии как науки. 

Предмет органической химии. Место и значение 

органической химии в системе естественных наук. 

Взаимосвязь неорганических и органических веществ. 

1 

3. Появление и развитие органической химии как науки. 

Предмет органической химии. Место и значение 

органической химии в системе естественных наук. 

Взаимосвязь неорганических и органических веществ. 

1 

4. Практическая работа №1 «Качественный анализ 

органических соединений» 
1 

5. Химическое строение как порядок соединения атомов в 

молекуле согласно их валентности 
1 

6. Химическое строение как порядок соединения атомов в 

молекуле согласно их валентности 
1 

7. Основные положения теории химического строения 

органических соединений А.М. Бутлерова. 
1 

8. Практическая работа №2 «Конструирование 

шаростержневых моделей молекул органических 

веществ». 

1 

 Тема 1. Строение и классификация органических 

соединений. 
15 

9. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность 

химической связи. Зависимость свойств веществ от 

химического строения молекул. Входной контроль 

1 

10. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность 

химической связи. Зависимость свойств веществ от 

химического строения молекул 

1 

11. Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной группе. 1 
12. Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной группе. 1 
13. Составление формул изомеров. 1 
14. Принципы классификации органических соединений. 1 
15. Принципы классификации органических соединений. 1 
16. Принципы классификации органических соединений. 1 
17. Принципы классификации органических соединений. 1 
18. Международная номенклатура и принципы образования 

названий органических соединений. 
1 
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19. Международная номенклатура и принципы образования 

названий органических соединений. 
1 

20. Международная номенклатура и принципы образования 

названий органических соединений. 
1 

21. Обобщение и систематизация знаний по строению и 

классификации органических соединений. 
1 

22. Обобщение и систематизация знаний по строению и 

классификации органических соединений. 
1 

 Тема 2. Реакции органических соединений 8 
23. Классификация и особенности органических реакций. 

Реакционные центры. 
1 

24. Первоначальные понятия о типах и механизмах 

органических реакций. 
1 

25. Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной 

химической связи. 
1 

26. Свободнорадикальный и ионный механизмы реакции 1 
27. Свободнорадикальный и ионный механизмы реакции 1 
28. Понятие о нуклеофиле и электрофиле. 1 
29. Понятие о нуклеофиле и электрофиле. 1 
30. Реакционные частицы в органической химии. 1 
31. Реакционные частицы в органической химии. 1 
32. Обобщение и систематизация знаний о типах химических 

реакций и видах реагирующих частиц. 
1 

33. Обобщение и систематизация знаний о типах химических 

реакций и видах реагирующих частиц. 
1 

 Тема 3. Углеводороды 49 
 

34. Алканы. Электронное и пространственное строение 
молекулы метана. sp

3-гибридизация орбиталей атомов 
углерода. Гомологический ряд и общая формула алканов. 
Систематическая номенклатура алканов и радикалов. 

1 

35. Алканы. Электронное и пространственное строение 
молекулы метана. sp

3-гибридизация орбиталей атомов 
углерода. Гомологический ряд и общая формула алканов. 
Систематическая номенклатура алканов и радикалов 

1 

36. Изомерия углеродного скелета. Физические свойства 
алканов. Закономерности изменения физических свойств 

1 

37. Изомерия углеродного скелета. Физические свойства 
алканов. Закономерности изменения физических свойств 

1 

38. Химические свойства алканов: галогенирование, 
дегидрирование, термическое разложение, крекинг как 
способы получения важнейших соединений в органическом 
синтезе. Горение алканов как один из основных источников 
тепла в промышленности и быту. Изомеризация как способ 
получения высокосортного бензина. Механизм реакции 
свободнорадикального замещения. Получение алканов. 
Реакция Вюрца. Нахождение в природе и применение 
алканов. 

1 
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39. Химические свойства алканов: галогенирование, 
дегидрирование, термическое разложение, крекинг как 
способы получения важнейших соединений в органическом 
синтезе. Горение алканов как один из основных источников 
тепла в промышленности и быту. Изомеризация как способ 
получения высокосортного бензина. Механизм реакции 
свободнорадикального замещения. Получение алканов. 
Реакция Вюрца. Нахождение в природе и применение 
алканов. 

1 

 Циклоалканы. Строение молекул циклоалканов. Общая 
формула циклоалканов. Номенклатура циклоалканов. 

1 

Изомерия циклоалканов: углеродного скелета, межклассовая, 

пространственная (цис-транс-изомерия). 
 

41. Специфика свойств циклоалканов с малым размером цикла. 
Реакции присоединения и радикального замещения. 

1 

42. Специфика свойств циклоалканов с малым размером цикла. 
Реакции присоединения и радикального замещения 

1 

43. Алкены. Электронное и пространственное строение 

молекулы этилена. sp
2-гибридизация орбиталей атомов 

углерода.- и -связи. Гомологический ряд и общая формула 
алкенов. Номенклатура алкенов. 

1 
 

44. Алкены. Электронное и пространственное строение 

молекулы этилена. sp
2-гибридизация орбиталей атомов 

углерода. - и-связи. Гомологический ряд и общая формула 
алкенов. Номенклатура алкенов. 

1 

45. Изомерия алкенов: углеродного скелета, положения кратной 
связи, пространственная (цис-транс-изомерия), 
межклассовая. 

1 

46. Изомерия алкенов: углеродного скелета, положения кратной 
связи, пространственная (цис-транс-изомерия), 
межклассовая. 

1 

47. Физические свойства алкенов. Реакции электрофильного 
присоединения как способ получения функциональных 
производных углеводородов. Правило Марковникова, его 
электронное обоснование. Реакции окисления и 
полимеризации. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт 
химического производства. Промышленные и лабораторные 
способы получения алкенов. Правило Зайцева. Применение 
алкенов. 

1 

48. Физические свойства алкенов. Реакции электрофильного 
присоединения как способ получения функциональных 
производных углеводородов. Правило Марковникова, его 
электронное обоснование. Реакции окисления и 
полимеризации. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт 
химического производства. Промышленные и лабораторные 
способы получения алкенов. Правило Зайцева. Применение 
алкенов. 

1 

49. Обобщение и систеиатизация знаний по темам «Алканы» и 
«Алкины». 

1 

50. Обобщение и систеиатизация знаний по темам «Алканы» и 
«Алкины». 

1 

51. Алкадиены. Классификация алкадиенов по взаимному 
расположению кратных связей в молекуле. Особенности 

1 
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электронного и пространственного строения 
сопряженныхалкадиенов. Общая формула алкадиенов. 

52. Алкадиены. Классификация алкадиенов по взаимному 
расположению кратных связей в молекуле. Особенности 
электронного и пространственного строения 
сопряженныхалкадиенов. Общая формула алкадиенов. 

1 

53. Номенклатура и изомерия алкадиенов. Физические свойства 
алкадиенов. 

1 

54. Номенклатура и изомерия алкадиенов. Физические свойства 
алкадиенов. 

1 

55. Химические свойства алкадиенов: реакции присоединения 
(гидрирование, галогенирование), горения и полимеризации. 

1 

56. Химические свойства алкадиенов: реакции присоединения 
(гидрирование, галогенирование), горения и полимеризации. 

1 

57. Вклад С.В. Лебедева в получение синтетического каучука. 
Вулканизация каучука. Резина. Многообразие видов 
синтетических каучуков, их свойства и применение. 
Получение алкадиенов. 

1 

58. Алкины. Электронное и пространственное строение 
молекулы ацетилена. sp-гибридизация орбиталей атомов 
углерода. Гомологический ряд и общая формула алкинов. 
Номенклатура. 

1 

59. Алкины. Электронное и пространственное строение 
молекулы ацетилена. sp-гибридизация орбиталей атомов 
углерода. Гомологический ряд и общая формула алкинов. 
Номенклатура. 

1 

60. Изомерия: углеродного скелета, положения кратной связи, 
межклассовая. Физические свойства алкинов. 

1 

61. Изомерия: углеродного скелета, положения кратной связи, 
межклассовая. Физические свойства алкинов. 

1 

62. Химические свойства алкинов: реакции присоединения как 
способ получения полимеров и других полезных продуктов. 
Реакции замещения. Горение ацетилена как источник 
высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. 
Получение ацетилена пиролизом метана и карбидным 
методом. Применение ацетилена. 

1 

63. Химические свойства алкинов: реакции присоединения как 

способ получения полимеров и других полезных продуктов. 

Реакции замещения. Горение ацетилена как источник 

высокотемпературного пламени для сварки и 
резки металлов. Получение ацетилена пиролизом метана и 

карбидным методом. Применение ацетилена. 

1 

64. Арены. История открытия бензола. Современные 
представления об электронном и пространственном строении 
бензола. 

1 

65. Изомерия и номенклатура гомологов бензола. Общая 
формула аренов. Физические свойства бензола. 

1 
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66. Химические свойства бензола: реакции электрофильного 
замещения (нитрование, галогенирование) как способ 
получения химических средств защиты растений; 
присоединения (гидрирование, галогенирование) как 
доказательство непредельного характера бензола. Реакция 
горения. Получение бензола. Особенности химических 
свойств толуола. Взаимное влияние атомов в молекуле 
толуола. Ориентационные эффекты заместителей. 
Применение гомологов бензола. 

1 

67. Химические свойства бензола: реакции электрофильного 
замещения (нитрование, галогенирование) как способ 
получения химических средств защиты растений; 
присоединения (гидрирование, галогенирование) как 
доказательство непредельного характера бензола. Реакция 
горения. Получение бензола. Особенности химических 
свойств толуола. Взаимное влияние атомов в молекуле 
толуола. Ориентационные эффекты заместителей. 
Применение гомологов бензола. 

1 

68. Химические свойства бензола: реакции электрофильного 
замещения (нитрование, галогенирование) как способ 
получения химических средств защиты растений; 
присоединения (гидрирование, галогенирование) как 
доказательство непредельного характера бензола. Реакция 
горения. Получение бензола. Особенности химических 
свойств толуола. Взаимное влияние атомов в молекуле 
толуола. Ориентационные эффекты 
заместителей. Применение гомологов бензола. 

 

69. Природные источники углеводородов. Природный и 
попутный нефтяной газы, их состав и использование. Состав 
нефти и ее переработка. Нефтепродукты. Октановое число 
бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и 
транспортировке нефтепродуктов. 

1 

70. Природные источники углеводородов. Природный и 
попутный нефтяной газы, их состав и использование. Состав 
нефти и ее переработка. Нефтепродукты. Октановое число 
бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и 
транспортировке нефтепродуктов. 

1 

71. Генетическая связь между классами углеводородов. 1 
72. Генетическая связь между классами углеводородов. 1 
73. Решение задач. Нахождение молекулярной формулы 

органического соединения по массе (объему) продуктов 
сгорания. 

1 
 

74. Решение задач. Нахождение молекулярной формулы 
вещества по его относительной плотности и массовой доле 
элементов в соединениях. 

1 
 

75. Решение задач. Комбинированные задачи. 1 
 Практическая работа №3 «Получение этилена и изучение 

его свойств». 
1 

76. Обобщение знаний по теме «Углеводороды». 1 
77. Обобщение знаний по теме «Углеводороды». 1 
78. Контрольная работа за первое полугодие. 1 

 Тема 4. Спирты и фенолы (16ч.)  



507 
 

79. Спирты. Классификация, номенклатура спиртов. 
Гомологический ряд и общая формула предельных 
одноатомных спиртов. 

1 

80. Изомерия. Физические свойства предельных одноатомных 
спиртов. Водородная связь между молекулами и ее влияние 
на физические свойства спиртов. 

1 

81. Изомерия. Физические свойства предельных одноатомных 
спиртов. Водородная связь между молекулами и ее влияние 
на физические свойства спиртов. 

1 

82. Химические свойства: взаимодействие с натрием как способ 
установления наличия гидроксогруппы, с 
галогеноводородами как способ получения растворителей, 
внутри- и межмолекулярная дегидратация. Реакция горения: 
спирты как топливо. 

1 

83. Химические свойства: взаимодействие с натрием как способ 
установления наличия гидроксогруппы, с 
галогеноводородами как способ получения растворителей, 
внутри- и межмолекулярная дегидратация. Реакция горения: 
спирты как топливо. 

1 

84. Получение этанола: реакция брожения глюкозы, гидратация 
этилена. Применение метанола и этанола. Физиологическое 
действие метанола и этанола на организм человека. 

1 

85. Получение этанола: реакция брожения глюкозы, гидратация 
этилена. Применение метанола и этанола. Физиологическое 
действие метанола и этанола на организм человека. 

1 

86. Этиленгликоль и глицерин как представители предельных 
многоатомных спиртов. Качественная реакция на 
многоатомные спирты и ее применение для распознавания 
глицерина в составе косметических средств. Практическое 
применение этиленгликоля и глицерина. 

1 

87. Этиленгликоль и глицерин как представители предельных 
многоатомных спиртов. Качественная реакция на 
многоатомные спирты и ее применение для распознавания 
глицерина в составе косметических средств. Практическое 
применение этиленгликоля и глицерина. 

1 

88. Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние 
атомов в молекуле фенола. Физические свойства фенола. 

1 

89. Химические свойства (реакции с натрием, гидроксидом 
натрия, бромом). Получение фенола. Применение фенола. 

1 

90. Химические свойства (реакции с натрием, гидроксидом 

натрия, бромом). Получение фенола. Применение фенола. 
1 

91. Практическая работа №4 «Свойства одноатомных и 
многоатомных спиртов». 

1 

92. Решение задач. Расчеты массовой или объемной доли выхода 
продукта реакции от теоретически возможного. 

1 

93. Обобщение знаний по теме «Спирты и фенолы». 1 
94. Обобщение знаний по теме «Спирты и фенолы». 1 
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 Тема 5. Альдегиды и кетоны (12 ч.)  

95. Альдегиды и кетоны. Классификация альдегидов и кетонов. 
Строение предельных альдегидов. Электронное и 
пространственное строение карбонильной группы. 

1 

96. Гомологический ряд, общая формула, номенклатура и 
изомерия предельных альдегидов. Физические свойства 
предельных альдегидов. 

1 

97. Химические свойства предельных альдегидов: гидрирование; 
качественные реакции на карбонильную группу (реакция 
«серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди 
(II)) и их применение для обнаружения предельных 
альдегидов в промышленных сточных водах. 

1 

98. Химические свойства предельных альдегидов: гидрирование; 
качественные реакции на карбонильную группу (реакция 
«серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди 
(II)) и их применение для обнаружения предельных 
альдегидов в промышленных сточных водах. 

1 

99. Получение предельных альдегидов: окисление спиртов, 
гидратация ацетилена (реакция Кучерова). Токсичность 
альдегидов. Применение формальдегида и ацетальдегида. 

1 

100 Получение предельных альдегидов: окисление спиртов, 
гидратация ацетилена (реакция Кучерова). Токсичность 
альдегидов. Применение формальдегида и ацетальдегида. 

1 

101 Ацетон как представитель кетонов. Строение молекулы 
ацетона. Особенности реакции окисления ацетона. 
Применение ацетона. 

1 

102 Ацетон как представитель кетонов. Строение молекулы 
ацетона. Особенности реакции окисления ацетона. 
Применение ацетона. 

1 

103 Практическая работа №5 «Химические свойства 
альдегидов». 

1 

104 Обобщение знаний по темам «Спирты и фенолы» и 
«Альдегиды и кетоны». 

1 

105 Обобщение знаний по темам «Спирты и фенолы» и 
«Альдегиды и кетоны». 

1 

106 Обобщение знаний по темам «Спирты и фенолы» и 
«Альдегиды и кетоны». 

1 

 Тема 6. Карбоновые кислоты, сложные эфиры и жиры 
(22ч.). 

 

107 Карбоновые кислоты. Классификация и номенклатура 
карбоновых кислот. Строение предельных одноосновных 
карбоновых кислот. Электронное и пространственное 
строение карбоксильной группы. 

1 

108 Карбоновые кислоты. Классификация и номенклатура 

карбоновых кислот. Строение предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Электронное и пространственное 

строение карбоксильной группы. 

1 

109 Гомологический ряд и общая формула предельных 
одноосновных карбоновых кислот. Физические свойства 
предельных одноосновных карбоновых кислот. 

1 
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110 Гомологический ряд и общая формула предельных 
одноосновных карбоновых кислот. Физические свойства 
предельных одноосновных карбоновых кислот. 

1 

111 Химические свойства предельных одноосновных карбоновых 
кислот (реакции с металлами, основными оксидами, 
основаниями и солями) как подтверждение сходства с 
неорганическими кислотами. Реакция этерификации и ее 
обратимость. Влияние заместителей в углеводородном 
радикале на силу карбоновых кислот. 

1 

112 Химические свойства предельных одноосновных карбоновых 
кислот (реакции с металлами, основными оксидами, 
основаниями и солями) как подтверждение сходства с 
неорганическими кислотами. Реакция этерификации и ее 
обратимость. Влияние заместителей в углеводородном 
радикале на силу карбоновых кислот. 

1 

113 Особенности химических свойств муравьиной кислоты. 1 
114 Получение предельных одноосновных карбоновых кислот: 

окисление алканов, алкенов, первичных спиртов, альдегидов. 
1 

115 Получение предельных одноосновных карбоновых кислот: 
окисление алканов, алкенов, первичных спиртов, альдегидов. 

1 

116 Важнейшие представители карбоновых кислот: муравьиная, 
уксусная и бензойная. Высшие предельные и непредельные 
карбоновые кислоты. Оптическая изомерия. 
Асимметрический атом углерода. Применение карбоновых 
кислот. 

1 

117 Важнейшие представители карбоновых кислот: муравьиная, 
уксусная и бензойная. Высшие предельные и непредельные 
карбоновые кислоты. Оптическая изомерия. 
Асимметрический атом углерода. Применение карбоновых 
кислот. 

1 

118 Сложные эфиры и жиры. Строение и номенклатура сложных 
эфиров. Межклассовая изомерия с карбоновыми кислотами. 
Способы получения сложных эфиров. Обратимость реакции 
этерификации. Применение сложных эфиров в пищевой и 
парфюмерной промышленности. 

1 

119 Сложные эфиры и жиры. Строение и номенклатура сложных 
эфиров. Межклассовая изомерия с карбоновыми кислотами. 
Способы получения сложных эфиров. Обратимость реакции 
этерификации. Применение сложных эфиров в пищевой и 
парфюмерной промышленности. 

1 

120 Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых 
кислот. Растительные и животные жиры, их состав. 
Физические свойства жиров. Химические свойства жиров: 
гидрирование, окисление. Гидролиз или омыление жиров как 
способ промышленного получения солей высших 
карбоновых кислот. Применение жиров. Мыла как соли 
высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 

1 
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121 Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых 

кислот. Растительные и животные жиры, их состав. 

Физические свойства жиров. Химические свойства жиров: 

гидрирование, окисление. Гидролиз или омыление жиров как 

способ промышленного получения солей высших 

карбоновых кислот. Применение жиров. Мыла как соли 

высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 

1 

122 Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых 
кислот. Растительные и животные жиры, их состав. 
Физические свойства жиров. Химические свойства жиров: 
гидрирование, окисление. Гидролиз или омыление жиров как 
способ промышленного получения солей высших 
карбоновых кислот. Применение жиров. Мыла как соли 
высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 

1 

123 Практическая работа №6 «Получение уксусной кислоты и 
изучение ее свойств». 

1 

124 Решение задач. Расчеты массы (объема, количества 
вещества)продукта реакции, если одно из веществ дано в 
виде раствора с определенной массовой долей растворенного 
вещества. 

1 

125 Решение задач. Расчеты массы (объема,количества 
вещества)продукта реакции, если одно из веществ дано в 
виде раствора с определенной массовой долей растворенного 
вещества. 

1 

126 Обобщение и систематизация знаний по теме «Карбоновые 
кислоты. Сложные эфиры». 

1 

127 Обобщение и систематизация знаний по теме «Карбоновые 
кислоты. Сложные эфиры». 

1 

128 Обобщение и систематизация знаний по теме «Карбоновые 
кислоты. Сложные эфиры». 

1 

 Тема 7. Углеводы (11ч.)  
129 Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов 

в природе. 
1 

130 Глюкоза как альдегидоспирт. Брожение глюкозы. 1 
131 Глюкоза как альдегидоспирт. Брожение глюкозы. 1 
132 Сахароза. Гидролиз сахарозы. 1 
133 Крахмал и целлюлоза как биологические полимеры. 

Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, 
качественная реакция с йодом на крахмал и ее применение 
для обнаружения крахмала в продуктах питания). 
Применение и биологическая роль углеводов. 

1 

134 Крахмал и целлюлоза как биологические полимеры. 
Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, 
качественная реакция с йодом на крахмал и ее применение 
для обнаружения крахмала в продуктах питания). 
Применение и биологическая роль углеводов. 

1 

135 Крахмал и целлюлоза как биологические полимеры. 
Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, 
качественная реакция с йодом на крахмал и ее применение 
для обнаружения крахмала в продуктах питания). 
Применение и биологическая роль углеводов. 

1 

136 Понятие об искусственных волокнах на примере ацетатного 
волокна. 

1 
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137 Идентификация органических соединений. 1 
138 Генетическая связь между классами органических 

соединений. 
1 

139 Решение задач. Расчеты массы (объема, количества 
вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в 
избытке (имеет примеси). 

1 

 Тема 8. Азотсодержащие органические соединения (22 ч.) 

140. Амины. Первичные, вторичные, третичные амины. 
Классификация аминов по типу углеводородного радикала и 
числу аминогрупп в молекуле. 

1 

141 Электронное и пространственное строение предельных 
аминов. Физические свойства аминов. 

1 

142 Амины как органические основания: реакции с водой, 
кислотами. Реакция горения. 

1 

143 Анилин как представитель ароматических аминов. Строение 
анилина. Причины ослабления основных свойств анилина в 
сравнении с аминами предельного ряда. 

1 

144 Химические свойства анилина: взаимодействие с кислотами, 
бромной водой, окисление. 

1 

145 Химические свойства анилина: взаимодействие с кислотами, 
бромной водой, окисление. 

1 

146 Получение аминов алкилированием аммиака и 
восстановлением нитропроизводных углеводородов. Реакция 
Зинина. Применение аминов в фармацевтической 
промышленности. Анилин как сырье для производства 
анилиновых красителей. Синтезы на основе анилина. 

1 

147 Получение аминов алкилированием аммиака и 
восстановлением нитропроизводных углеводородов. Реакция 
Зинина. Применение аминов в фармацевтической 
промышленности. Анилин как сырье для производства 
анилиновых красителей. Синтезы на основе анилина. 

1 

148 Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Строение 
аминокислот. Гомологический ряд предельных аминокислот. 
Изомерия предельных аминокислот. 

1 

149 Физические свойства предельных аминокислот. 
Аминокислоты как амфотерные органические соединения. 
Синтез пептидов. Пептидная связь. 

1 

150 Физические свойства предельных аминокислот. 
Аминокислоты как амфотерные органические соединения. 
Синтез пептидов. Пептидная связь. 

1 

151 Биологическое значение α-аминокислот. Области 
применения аминокислот. 

1 

152 Белки как природные биополимеры. Состав и строение 
белков. Основные аминокислоты, образующие белки. 

1 

153 Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, 
качественные (цветные) реакции на белки. Превращения 
белков пищи в организме. Биологические функции белков. 
Достижения в изучении строения и синтеза белков. 

1 
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154 Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, 
качественные (цветные) реакции на белки. Превращения 
белков пищи в организме. Биологические функции белков. 
Достижения в изучении строения и синтеза белков. 

1 

155 Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиррол и 

пиридин: электронное строение, ароматический характер, 

различие в проявлении основных свойств. 

1 

156 Нуклеиновые кислоты: состав и строение. Строение 
нуклеотидов. Состав нуклеиновых кислот (ДНК, РНК). Роль 
нуклеиновых кислот в жизнедеятельности организмов. 

1 

157 Практическая работа №7 «Исследование свойств белков». 1 

158 Практическая работа №8 «Решение экспериментальных 
задач на распознавание органических веществ». 

1 

159 Обобщение и систематизация по теме «Азотсодержащие 
соединения и углеводы». 

1 

160 Обобщение и систематизация по теме «Азотсодержащие 
соединения и углеводы». 

1 

161 Обобщение и систематизация по теме «Азотсодержащие 
соединения и углеводы». 

1 

 Тема 9. Высокомолекулярные соединения (8 ч.)  

162 Высокомолекулярные соединения. Основные понятия 
высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, 
структурное звено, степень полимеризации. 

1 

163 Классификация полимеров. Основные способы получения 
высокомолекулярных соединений: реакции полимеризации и 
поликонденсации. 

1 

164 Строение и структура полимеров. Зависимость свойств 
полимеров от строения молекул. Термопластичные и 
термореактивные полимеры. 

1 

165 Проводящие органические полимеры. Композитные 
материалы. Перспективы использования композитных 
материалов. 

1 

166 Классификация волокон. Синтетические волокна. 
Полиэфирные и полиамидные волокна, их строение, 
свойства. 

1 

167 Практическое использование волокон. Синтетические 
пленки: изоляция для проводов, мембраны для опреснения 
воды, защитные пленки для автомобилей, пластыри, 
хирургические повязки. Новые технологии дальнейшего 
совершенствования полимерных материалов. 

1 

168 Практическая работа №9 «Распознавание пластмасс и 
волокон». 

1 

169 Итоговая контрольная работа за курс 10 класса. 1 

 Тема 10. Химия и жизнь (6ч.)  
170 Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, 

гормоны, минеральные воды. Проблемы, связанные с 
применением лекарственных препаратов. 

1 

171 Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, 
гормоны, минеральные воды. Проблемы, связанные с 
применением лекарственных препаратов. 

1 
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172 Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, 

гормоны, минеральные воды. Проблемы, связанные с 

применением лекарственных препаратов. 

1 

173 Вредные привычки и факторы, разрушающие здоровье 
(курение, употребление алкоголя, наркомания). 

1 

174 Вредные привычки и факторы, разрушающие здоровье 
(курение, употребление алкоголя, наркомания). 

1 

175 Обобщение курса органической химии 1 

 
11 класс 
 

№ Название темы Количество часов 

 Раздел 1 «Теоретические основы химии»  
 Тема 1. Строение атома. 11 
1. Строение вещества. Современная модель строения атома. 

Дуализм электрона. 
1 

2. Строение вещества. Современная модель строения атома. 
Дуализм электрона. 

1 

3 Квантовые числа. Распределение электронов по 
энергетическим уровням в соответствии с принципом 

1 

4 Квантовые числа. Распределение электронов по 
энергетическим уровням в соответствии с принципом 
наименьшей энергии, правилом Хунда и принципом Паули. 

1 

5 Особенности строения энергетических уровней атомов d-
элементов. Электронная конфигурация атома. 

1 

6 Особенности строения энергетических уровней атомов d-
элементов. Электронная конфигурация атома. 

1 

7 Классификация химических элементов (s-, p-, d-элементы). 1 

8 Основное и возбужденные состояния атомов. Валентные 
электроны. 

1 

9 Основное и возбужденные состояния атомов. Валентные 
электроны. 

1 

10 Периодическая система химических элементов Д.И. 
Менделеева. Физический смысл Периодического закона Д.И. 
Менделеева. Причины и закономерности изменения свойств 
элементов и их соединений по периодам и группам. 
Мировоззренческое и научное значение Периодического 
закона Д.И. Менделеева. Прогнозы Д.И. Менделеева. 
Открытие новых химических элементов. 

1 

11 Периодическая система химических элементов Д.И. 
Менделеева. Физический смысл Периодического закона Д.И. 
Менделеева. Причины и закономерности изменения свойств 
элементов и их соединений по периодам и группам. 
Мировоззренческое и научное значение Периодического 
закона Д.И. Менделеева. Прогнозы Д.И. Менделеева. 
Открытие новых химических элементов. 

1 

12 Обобщение знаний по теме «Строение атома»,  1 
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13 Входной контроль 1 
 Тема 2. Строение вещества. Дисперсные системы. 23 часа 
14. Электронная природа химической связи. 

Электроотрицательность. Ковалентная связь, ее 
разновидности и механизмы образования (обменный и 
донорно-акцепторный). Ионная связь. Металлическая связь. 
Водородная связь. Межмолекулярные взаимодействия. 

1 

15 Электронная природа химической связи. 
Электроотрицательность. Ковалентная связь, ее 
разновидности и механизмы образования (обменный и 
донорно-акцепторный). Ионная связь. Металлическая связь. 
Водородная связь. Межмолекулярные взаимодействия. 

1 

16 Электронная природа химической связи. 
Электроотрицательность. Ковалентная связь, ее 
разновидности и механизмы образования (обменный и 
донорно-акцепторный). Ионная связь. Металлическая связь. 
Водородная связь. Межмолекулярные взаимодействия. 

1 

17 Кристаллические и аморфные вещества. Типы 
кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, 
металлическая). Зависимость физических свойств вещества 
от типа кристаллической решетки. 

1 

18 Кристаллические и аморфные вещества. Типы 
кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, 
металлическая). Зависимость физических свойств вещества 
от типа кристаллической решетки. 

1 

19 Гибридизация орбиталей и геометрия молекул. 1 

20 Гибридизация орбиталей и геометрия молекул. 1 

21 Причины многообразия веществ. Теория строения 
химических соединений А.М. Бутлерова. 

1 

22 Причины многообразия веществ. Теория строения 
химических соединений А.М. Бутлерова. 

1 

23 Современные представления о строении твердых, жидких и 
газообразных веществ. Жидкие кристаллы. 

1 

24 Современные представления о строении твердых, жидких и 
газообразных веществ. Жидкие кристаллы. 

1 

25 Современные представления о строении твердых, жидких и 
газообразных веществ. Жидкие кристаллы. 

1 

26 Современные представления о строении твердых, жидких и 
газообразных веществ. Жидкие кристаллы. 

1 
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27 Дисперсные системы. Коллоидные системы. Истинные 
растворы. 

1 

28 Дисперсные системы. Коллоидные системы. Истинные 
растворы. 

1 

29 Растворение как физико-химический процесс. 1 

30 Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 
растворенного вещества, молярная и моляльная 
концентрации. Титр раствора и титрование 

1 

31 Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 
растворенного вещества, молярная и моляльная 
концентрации. Титр раствора и титрование 

1 

32 Расчётные задачи. 1. Расчеты массы (объема, количества 
вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в 
виде раствора с определенной массовой долей растворенного 
вещества. 2. Расчеты объемных отношений газов при 
химических реакциях. 3. Расчеты массовой доли (массы) 
химического соединения в смеси. 

1 

33 Расчётные задачи. 1. Расчеты массы (объема, количества 
вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в 
виде раствора с определенной массовой долей растворенного 
вещества. 2. Расчеты объемных отношений газов при 
химических реакциях. 3. Расчеты массовой доли (массы) 
химического соединения в смеси. 

1 

34 Практическая работа № 1 «Получение, собирание и 
распознавание газов». 

1 

35 Обобщение материала по теме «Строение вещества. 
Дисперсные системы и растворы». 

1 

36 Обобщение материала по теме «Строение вещества. 
Дисперсные системы и растворы». 

1 

 Тема 3. Химические реакции. 33 часа 

37 Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. 1 

38 Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов: 
природы реагирующих веществ, концентрации реагирующих 
веществ, температуры (правило Вант-Гоффа), площади 
реакционной поверхности, наличия катализатора. 

1 
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39 Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов: 
природы реагирующих веществ, концентрации реагирующих 
веществ, температуры (правило Вант-Гоффа), площади 
реакционной поверхности, наличия катализатора. 

1 

40 Энергия активации. Активированный комплекс. 
Катализаторы и катализ. Роль катализаторов в природе и 
промышленном производстве. 

1 

41 Энергия активации. Активированный комплекс. 
Катализаторы и катализ. Роль катализаторов в природе и 
промышленном производстве. 

1 

42 Понятие об энтальпии и энтропии. Энергия Гиббса. Закон 
Гесса и следствия из него. Тепловые эффекты химических 
реакций. Термохимические уравнения. 

1 

43 Понятие об энтальпии и энтропии. Энергия Гиббса. Закон 
Гесса и следствия из него. Тепловые эффекты химических 
реакций. Термохимические уравнения. 

1 

44 Обратимость реакций. Химическое равновесие. Смещение 
химического равновесия под действием различных факторов: 
концентрации реагентов или продуктов реакции, давления, 
температуры. Роль смещения равновесия в технологических 
процессах. 

1 

45 Обратимость реакций. Химическое равновесие. Смещение 
химического равновесия под действием различных факторов: 
концентрации реагентов или продуктов реакции, давления, 
температуры. Роль смещения равновесия в технологических 
процессах. 

1 

46 Реакции в растворах электролитов. 1 

47 Реакции в растворах электролитов. 1 

48 Качественные реакции на ионы в растворе. 1 

49 Качественные реакции на ионы в растворе. 1 

50 Кислотно-основные взаимодействия в растворах. 
Амфотерность. 

1 

51 Кислотно-основные взаимодействия в растворах. 
Амфотерность. 

1 

52 Ионное произведение воды. Водородный показатель (pH) 
раствора. 

1 

53 Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических 
обменных процессах. Применение гидролиза в 
промышленности. 

1 

54 Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических 
обменных процессах. Применение гидролиза в 
промышленности. 

1 
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55 Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических 
обменных процессах. Применение гидролиза в 
промышленности. 

1 

56 Окислительно-восстановительные реакции в природе, 
производственных процессах и жизнедеятельности 
организмов. Методы электронного и электронно-ионного 
баланса. Окислительно-восстановительный потенциал среды. 
Диаграмма Пурбэ. 

1 

57 Окислительно-восстановительные реакции в природе, 
производственных процессах и жизнедеятельности 
организмов. Методы электронного и электронно-ионного 
баланса. Окислительно-восстановительный потенциал среды. 
Диаграмма Пурбэ. 

1 

58 Окислительно-восстановительные реакции в природе, 
производственных процессах и жизнедеятельности 
организмов. Методы электронного и электронно-ионного 
баланса. Окислительно-восстановительный потенциал среды. 
Диаграмма Пурбэ. 

1 

59 Гальванический элемент. Химические источники тока. 
Стандартный водородный электрод. Стандартный 
электродный потенциал системы. Ряд стандартных 
электродных потенциалов. Направление окислительно- 
восстановительных реакций. 

1 

60 Электролиз растворов и расплавов солей. 1 

61 Электролиз растворов и расплавов солей. 1 

62 Практическое применение электролиза для получения 
щелочных, щелочноземельных металлов и алюминия. 

1 

63 Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты 
металлов от коррозии. 

1 

64 Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты 
металлов от коррозии. 

1 

65 Расчётные задачи. Расчеты теплового эффекта реакции. 1 

66 Практическая работа № 2 «Исследование влияния различных 
факторов на скорость химической реакции». 

1 

67 Обобщение материала по теме «Химические реакции» 1 

68 Контрольная работа за первое полугодие 1 

 Раздел 2. «Основы неорганической химии». 
Тема 1. Общая характеристика элементов главных подгрупп 
и их соединений. 

46 

69 Общая характеристика элементов IА. 1 

70 Оксиды и пероксиды натрия и калия. Распознавание 
катионов натрия и калия. 

1 

71 Оксиды и пероксиды натрия и калия. Распознавание 
катионов натрия и калия. 

1 

72 Общая характеристика элементов II-А. 1 
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73 Соли натрия, калия, кальция и магния, их значение в 
природе и жизни человека. Жесткость воды и способы ее 
устранения. 

1 

74 Соли натрия, калия, кальция и магния, их значение в природе 
и жизни человека. Жесткость воды и способы ее устранения. 

1 

75 Общая характеристика элементов III-А. 1 

76 Комплексные соединения алюминия. Алюмосиликаты. 1 

77 Комплексные соединения алюминия. Алюмосиликаты 1 

78 Общая характеристика элементов IVА-группы. 1 

79 Свойства, получение и применение угля. Синтез-газ как 
основа современной промышленности. Активированный 
уголь как адсорбент. Наноструктуры. Мировые достижения в 
области создания наноматериалов. 

1 

80 Электронное строение молекулы угарного газа. Получение и 
применение угарного газа. Биологическое действие угарного 
газа. 

1 

81 Карбиды кальция, алюминия и железа. Карбонаты и 
гидрокарбонаты. Круговорот углерода в живой и неживой 
природе. Качественная реакция на карбонат-ион. 

1 

82 Карбиды кальция, алюминия и железа. Карбонаты и 
гидрокарбонаты. Круговорот углерода в живой и неживой 
природе. Качественная реакция на карбонат-ион. 

1 

83 Физические и химические свойства кремния. 1 

84 Силаны и силициды. Оксид кремния (IV). 1 

85 Кремниевые кислоты и их соли. Силикатные минералы – 
основа земной коры. 

1 

86 Общая характеристика элементов VА-группы. 1 

87 Нитриды. Аммиак. Качественная реакция на ион аммония. 1 

88 Нитриды. Аммиак. Качественная реакция на ион аммония 1 

89 Азотная кислота как окислитель. 1 

90 Азотная кислота как окислитель. 1 

91 Нитраты, их физические и химические свойства, применение. 1 

92 Нитраты, их физические и химические свойства, применение. 1 

93 Свойства, получение и применение фосфора. Фосфин. 1 

94 Свойства, получение и применение фосфора. Фосфин. 1 
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95 Фосфорные и полифосфорные кислоты. Биологическая роль 
фосфатов. 

1 

96 Фосфорные и полифосфорные кислоты. Биологическая роль 
фосфатов. 

1 

97 Общая характеристика элементов VIА-группы. 1 

98 Особые свойства концентрированной серной кислоты. 1 

99 Особые свойства концентрированной серной кислоты. 1 

100 Качественные реакции на сульфид-, сульфит-, и сульфат-
ионы. 

1 

101 Общая характеристика элементов VIIА-группы. 1 

102 Особенности химии фтора. 1 

103 Галогеноводороды и их получение. 1 

104 Галогеноводородные кислоты и их соли. Качественные 
реакции на галогенид-ионы. 

1 

105 Галогеноводородные кислоты и их соли. Качественные 
реакции на галогенид-ионы. 

1 

106 Кислородсодержащие соединения хлора. Применение 
галогенов и их важнейших соединений. 

1 

107 Благородные газы. Применение благородных газов. 1 

108 Расчётные задачи. Расчеты массы(объема,количества 
вещества)продуктов реакции,если одно из веществ 
дано в избытке (имеет примеси). 

1 

109 Практическая работа №3 «Решение экспериментальных задач 
по теме«Неметаллы». 

1 

110 Практическая работа №4«Устранение временной жесткости 
воды». 

1 

111 Обобщение материала по теме «Общая характеристика 
элементов главных подгрупп и их соединений». 

1 

112 Обобщение материала по теме «Общая характеристика 
элементов главных подгрупп и их соединений». 

1 

113 Обобщение материала по теме «Общая характеристика 
элементов главных подгрупп и их соединений». 

1 

114 Обобщение материала по теме «Общая характеристика 
элементов главных подгрупп и их соединений». 

1 

 Тема 2. Общая характеристика элементов побочных 
подгрупп и их соединений. 

20 

115 Металлы IB–VIIB-групп. Металлы IB-группы (медь). 
Особенности строения атомов. Общие физические и 
химические свойства. Получение и применение 

1 
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116 Металлы IB–VIIB-групп. Оксиды и гидроксиды этих 
металлов, зависимость их свойств от степени окисления 
элемента. Важнейшие соли. 

1 

117 Металлы IB–VIIB-групп. Металлы II-B группа (цинк). 
Особенности строения атомов. Общие физические и 
химические свойства. Получение и применение. 

1 

118 Металлы IB–VIIB-групп. Оксиды и гидроксиды этих 
металлов, зависимость их свойств от степени окисления 
элемента. Важнейшие соли. 

1 

119 Металлы IB–VIIB-групп. Оксиды и гидроксиды этих 
металлов, зависимость их свойств от степени окисления 
элемента. Важнейшие соли. 

1 

120. Металлы IB–VIIB-групп. Металлы VI-B группы. (хром). 
Особенности строения атомов. Общие физические и 
химические свойства. Получение и применение. 

1 

121 Металлы IB–VIIB-групп. Оксиды и гидроксиды этих 
металлов, зависимость их свойств от степени окисления 
элемента. Важнейшие соли 

1 

122 Металлы IB–VIIB-групп. Окислительные свойства солей 
хрома в высшей степени окисления. Комплексные 
соединения хрома. 

1 

123 Металлы IB–VIIB-групп. Окислительные свойства солей 
хрома в высшей степени окисления. Комплексные 
соединения хрома. 

1 

124 Металлы IB–VIIB-групп. Металлы VII-B группы. 
Особенности строения атомов. Общие физические и 
химические свойства. Получение и применение. 

1 

125 Металлы IB–VIIB-групп. Оксиды и гидроксиды этих 
металлов, зависимость их свойств от степени окисления 
элемента. Важнейшие соли. 

1 

126 Металлы IB–VIIB-групп. Окислительные свойства солей 
марганца в высшей степени окисления. 

1 

127 Металлы IB–VIIB-групп. Окислительные свойства солей 
марганца в высшей степени окисления. 

1 

128 Расчётные задачи. Расчеты массы (объема, количества 
вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в 
избытке (имеет примеси). 

1 

129 Практическая работа № 5 «Решение экспериментальных 
задач по теме «Металлы». 

1 

130 Практическая работа № 6 «Решение экспериментальных 
задач по теме «Генетическая связь между классами 
неорганических соединений». 

1 

131 Обобщение материала по теме «Общая характеристика 
элементов побочных подгрупп и их соединений». 

1 

132 Обобщение материала по теме «Общая характеристика 
элементов побочных подгрупп и их соединений». 

1 
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133 Обобщение материала по теме «Общая характеристика 
элементов побочных подгрупп и их соединений». 

1 

134 Контрольная работа за второе полугодие 1 

 Тема 3. Основные классы неорганических соединений. 3 

135 Закономерности в изменении свойств простых веществ, 
водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов. 

1 

136 Идентификация неорганических веществ и ионов. 1 

137 Практическая работа № 7 «Идентификация неорганических 
соединений». 

1 

 Раздел 3. Химия и жизнь Тема 1. Химия и здоровье. 6 

138 Лекарства, ферменты. Проблемы, связанные с применением 
лекарственных препаратов. Химия в медицине. Разработка 
лекарств. Химические сенсоры 

1 

139 Лекарства, ферменты. Проблемы, связанные с применением 
лекарственных препаратов. Химия в медицине. Разработка 
лекарств. Химические сенсоры 

1 

140 Витамины, гормоны, минеральные воды. 1 

141 Витамины, гормоны, минеральные воды. 1 

142 Вредные привычки и факторы, разрушающие здоровье 
(курение, употребление алкоголя, наркомания). 
Рациональное питание. Пищевые добавки. Основы пищевой 
химии. 

1 

143 Вредные привычки и факторы, разрушающие здоровье 
(курение, употребление алкоголя, наркомания). 
Рациональное питание. Пищевые добавки. Основы пищевой 
химии. 

1 

 Тема 2. Химия в повседневной жизни. 2 

144 Моющие и чистящие средства. Репелленты, инсектициды. 
Правила безопасной работы с едкими, горючими и 
токсичными веществами, средствами бытовой химии. 

1 

145 Средства личной гигиены и косметики. 1 

 Тема 3. Химия и сельское хозяйство. 1 
146 Минеральные и органические удобрения. Средства защиты 

растений. 
1 

 Тема 4. Химия в промышленности 6 

147 Общие представления о промышленных способах получения 
химических веществ (на примере производства аммиака, 
серной кислоты). 

1 

148 Общие представления о промышленных способах получения 
химических веществ (на примере производства аммиака, 
серной кислоты). 

1 

149 Черная и цветная металлургия. 1 
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150 Черная и цветная металлургия. 1 

151 Стекло и силикатная промышленность. 1 

152 Стекло и силикатная промышленность. 1 

 Тема 5. Химия в строительстве. 1 

153 Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных 
материалов в практической деятельности человека. 

1 

154 Тема 6. Химия и экология. 1 

155 Химическое загрязнение окружающей среды и его 
последствия. Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры 
и фауны от химического загрязнения. 

1 

 Раздел 4. Повторение и обобщение материала за курс 
средней школы. (17 час.) 

17 

156 Окислительно-восстановительные реакции. 1 

157 Окислительно-восстановительные реакции. 1 

158 Химические свойства основных классов неорганических 
соединений. 

1 

159 Химические свойства основных классов неорганических 
соединений. 

1 

160 Генетическая связь органических соединений. 1 

161 Генетическая связь органических соединений. 1 

162 Решение задач по уравнениям химических реакций. 1 

163 Решение задач по уравнениям химических реакций. 1 

164 Решение задач на вывод формул органических веществ. 1 

165 Решение задач на вывод формул органических веществ. 1 

166 Выполнение тренировочных заданий. 1 

167 Выполнение тренировочных заданий. 1 

168 Выполнение тренировочных заданий. 1 

169 Выполнение тренировочных заданий. 1 

170 Выполнение тренировочных заданий. 1 

 

Биология (профильный уровень) 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

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

образования: Выпускник на углубленном уровне научится: 
10 класс 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии 

науки и в практической деятельностилюдей; 
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– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развитиябиологии; 
– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать 

гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую 

информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы 

на основе полученных результатов; 
– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней 

организациижизни; 
– устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их 

роль в процессах клеточногометаболизма; 
– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и и-РНК 

(мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, 

применяя знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе 

комплементарности; 
– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного 

синтеза в случае изменения последовательности нуклеотидовДНК; 
– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение 

количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных 

организмов в разных фазах клеточногоцикла; 
– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств 

живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и 

органоидовклетки; 
– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; 

сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в 

клетках живыхорганизмов; 
– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных 

этапах жизненногоцикла; 
– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том 

числе сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя 

законы наследственности и закономерности сцепленногонаследования; 
– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость 

мер предупреждения такихзаболеваний; 

– сравнивать разные способы размноженияорганизмов; 
– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 
– выявлять причины и существенные признаки модификационной и 

мутационной изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и 

искусственном отборе; 
– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород 

животных и штаммовмикроорганизмов; 
 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
11класс 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических 

понятий (клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими 

понятиями других естественныхнаук; 
– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, 

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

ихприменимости; 
– обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя 

синтетическую теориюэволюции; 
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– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую 

категорию и как результатэволюции; 
– устанавливать связь структуры и свойствэкосистемы; 
– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 
– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природнойсреде; 
– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия 

сохранениябиосферы; 
– оценивать практическое и этическое значение современных исследований в 

биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственнуюоценку; 
– выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно 

ееобъяснять; 
– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст 

биологическогосодержания. 
 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
11класс 

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую 

деятельность побиологии (разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать 

гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую 

информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы 

на основе полученных результатов, представлять продукт своихисследований; 
– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологическихтребований; 
– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей 

разных отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в видесхем; 

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине иэкологии; 
– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 
10 класс 

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 
окружающей среды; 

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия 

антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы 

снижения антропогенного воздействия на экосистемы; 
– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 
 
 
 

Содержание учебного предмета«Биология» 

Введение. Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука. Современные направления в биологии. Связь биологии с 
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другими науками. Выполнение законов физики и химии в живой природе. Синтез 

естественно-научного и социогуманитарного знания на современном этапе развития 
цивилизации. Практическое значение биологических знаний. Практическая работа  

«Использование различных методов при изучении биологических объектов». 

 
Биологические системы как предмет изучения биологии. Основные принципы 

организации и функционирования биологических систем. Биологические системы 

разных уровней организации. 
Гипотезы и теории, их роль в формировании современной естественно-научной 
картины мира. Методы научного познания органического мира. Экспериментальные 

методы в биологии, статистическая обработка данных. 
 
 
 
Тема 1. Структурные и функциональные основы жизни 
Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. Неорганические 

вещества. Вода, ее роль в живой природе. Гидрофильность и гидрофобность. Роль 

минеральных солей в клетке. Органические вещества, понятие о регулярных и 

нерегулярных биополимерах. Углеводы. Моносахариды, олигосахариды и 

полисахариды. Функции углеводов. Липиды. Функции липидов. Практическая работа  

«Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций»  
Белки. Функции белков. Механизм действия ферментов. Практическая работа  

«Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и 

животных клетках».  Нуклеиновые кислоты. ДНК: строение, свойства, 

местоположение, функции. РНК: строение, виды, функции. АТФ: строение, функции. 

Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 
Клетка – структурная и функциональная единица организма. Развитие цитологии. 
Современные методы изучения клетки. Практическая работа  «Техника 

микроскопирования» Клеточная теория в свете современных данных о строении и 
функциях клетки. Теория симбиогенеза. Основные части и органоиды клетки. Строение 

и функции биологических мембран. Цитоплазма. Ядро. Строение и функции хромосом. 

Мембранные и немембранные органоиды. Цитоскелет. Включения. Практическая 

работа  «Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука» Основные 
отличительные особенности клеток прокариот. Отличительные особенности клеток 

эукариот. Практическая работа «Сравнение строения клеток растений, животных, 

грибов и бактерий» 
Вирусы — неклеточная форма жизни. Способы передачи вирусных инфекций и меры 
профилактики вирусных заболеваний. Вирусология, ее практическое 

значение.Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций обмена веществ. Этапы 
энергетического обмена. Аэробное и анаэробное дыхание. Роль клеточных органоидов в 

процессах энергетического обмена. Автотрофы и гетеротрофы. Практическая работа 

«Решение элементарных задач по молекулярной биологии (энергетический 

обмен)» Фотосинтез. Фазы фотосинтеза. Хемосинтез. 
Наследственная информация и ее реализация в клетке. Генетический код, его свойства. 

Эволюция представлений о гене. Современные представления о гене и геноме. 

Биосинтез белка, реакции матричного синтеза. Практическая работа  «Решение 

элементарных задач по молекулярной биологии (биосинтез белка)» Регуляция 

работы генов и процессов обмена веществ в клетке. Генная инженерия, геномика, 

протеомика. Нарушение биохимических процессов в клетке под влиянием мутагенов и 

наркогенныхвеществ. 
Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз, значение митоза, фазы митоза. 

Соматические и половые клетки. Практическая работа «Изучение строения половых 
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клеток на готовых микропрепаратах» Мейоз, значение мейоза, фазы мейоза. Мейоз в 

жизненном цикле организмов. Формирование половых клеток у цветковых растений и 

позвоночных животных. Регуляция деления клеток, нарушения регуляции как причина 
заболеваний. Стволовые клетки. 
Тема 2. Организм 
Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных организмов. Взаимосвязь 

тканей, органов, систем органов как основа целостности организма. 
Основные процессы, происходящие в организме: питание и пищеварение, движение, 

транспорт веществ, выделение, раздражимость, регуляция у организмов. Поддержание 

гомеостаза, принцип обратной связи. 
Размножение организмов. Бесполое и половое размножение. Двойное оплодотворение у 

цветковых растений. Виды оплодотворения у животных. Способы размножения у 

растений и животных. Партеногенез. Онтогенез. Эмбриональное развитие. 

Постэмбриональное  развитие. Прямое и непрямое развитие. Жизненные циклы разных 

групп организмов. Регуляция индивидуального развития. Причины нарушений 

развитияорганизмов. 
История возникновения и развития генетики, методы генетики. Генетические 

терминология и символика. Генотип и фенотип.Вероятностный характер законов 

генетики. Законы наследственности Г. Менделя и условия их выполнения. 
Практическая работа  «Решение генетических задач (моногибридное 

скрещивание). Цитологические основы закономерностей наследования. 

Анализирующее скрещивание. Практическая работа  «Решение генетических задач 

(дигибридное скрещивание). Хромосомная теория наследственности. Сцепленное 
наследование, кроссинговер. Определение пола. Сцепленное с полом наследование. 
Практическая работа  «Решение генетических задач (сцепленное с полом 

наследование). Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Практическая 

работа  «Решение генетических задач (взаимодействие генов). Генетические основы 
индивидуального развития. Генетическое картирование. 
Генетика человека, методы изучения генетики человека. Практическая работа  

«Составление и анализ родословных человека». Репродуктивное здоровье человека. 
Наследственные заболевания человека, их предупреждение. Значение генетики для 

медицины, этические аспекты в области медицинской генетики. 
Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Норма реакции признака. 

Вариационный ряд и вариационная кривая. Практическая работа  «Изучение 

изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой» 
Наследственная изменчивость. Виды наследственной изменчивости. Комбинативная 

изменчивость, ее источники. Мутации, виды мутаций. Мутагены, их влияние на 

организмы. Мутации как причина онкологических заболеваний. Внеядерная 

наследственность и изменчивость.Эпигенетика. 
Доместикация и селекция. Центры одомашнивания животных и центры происхождения 

культурных растений. Методы селекции, их генетические основы. Искусственный 

отбор. Ускорение и повышение точности отбора с помощью современных методов 

генетики и биотехнологии. Гетерозис и его использование в селекции. Расширение 

генетического разнообразия селекционного материала:  полиплоидия, отдаленная 

гибридизация, экспериментальный мутагенез, клеточная инженерия, хромосомная 

инженерия, генная инженерия. Биобезопасность. 
 

11 класс 

Тема3. Теория эволюции 
Развитие эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и Ж.Б. Ламарка. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Свидетельства эволюции живой природы: 
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палеонтологические, сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

биогеографические, молекулярно- генетические. Развитие представлений о виде. Вид, 
его критерии. Практическая работа №1 «Сравнение видов по морфологическому 

критерию». Популяция как форма существования вида и как элементарная единица 
эволюции. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция и макроэволюция. 

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Дрейф генов и 

случайные ненаправленные изменения генофонда популяции. Уравнение Харди–

Вайнберга. Молекулярно- генетические механизмы эволюции. Формы естественного 
отбора: движущая, стабилизирующая, дизруптивная. Экологическое и географическое 

видообразование. Направления и пути эволюции. Формы эволюции: дивергенция, 

конвергенция, параллелизм. Механизмы адаптаций. Коэволюция. Роль эволюционной 

теории в формировании естественно-научной картины мира. 
Многообразие организмов и приспособленность организмов к среде обитания как 

результат эволюции. Практическая работа №2 «Описание приспособленности 

организма и ее относительного характера» Принципы классификации, систематика. 
Основные систематические группы органического мира. Современные подходы к 

классификации организмов. 
 
Тема 4. Развитие жизни на Земле 
Методы датировки событий прошлого, геохронологическая шкала. Гипотезы 

происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции биосферы Земли. Ключевые 

события в эволюции растений и животных. Вымирание видов и его причины. 
Современные представления о происхождении человека. Систематическое положение 

человека. Эволюция человека. Факторы эволюции человека. Расы человека, их 

происхождение и единство. 
 
Тема 5. Организмы и окружающая среда 
Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы (принцип 

толерантности, лимитирующие факторы). Приспособления организмов к действию 

экологических факторов. Биологические ритмы. Взаимодействие экологических 

факторов. Экологическая ниша. Практическая работа №3 «Сравнение 

анатомического строения растений разных мест обитания» 
Биогеоценоз. Экосистема. Компоненты экосистемы. Практическая работа №4 

«Изучение и описание экосистем Оренбуржья». Трофические уровни. Типы пищевых 

цепей. Практическая работа №5 «Составление пищевых цепей» Пищевая сеть. 
Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Биотические взаимоотношения 

организмов в экосистеме. Свойства экосистем. Продуктивность и биомасса экосистем 

разных типов. Сукцессия. Саморегуляция экосистем. Последствия влияния 

деятельности человека на экосистемы. Необходимость сохранения биоразнообразия 

экосистемы. Агроценозы, их особенности. Практическая работа №6 

«Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах» 
Учение В.И. Вернадского о биосфере, ноосфера. Закономерности существования биосферы. 

Компоненты биосферы и их роль. 
Круговороты веществ в биосфере. Биогенная миграция атомов. Основные биомы Земли. 
Роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Природные 

ресурсы и рациональное природопользование. Загрязнение биосферы. Практическая 

работа № 7 « Оценка антропогенных изменений в природе». Сохранение 

многообразия видов как основа устойчивости биосферы. Восстановительная экология. 

Проблемы устойчивого развития. 
Перспективы развития биологических наук, актуальные проблемы биологии. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение 

каждой темы 
 

№ урока Тема Количест 

во часов 

10 класс (105 часов) 

 Введение. Биология как комплекс наук о живой природе 5 

1. Биология как комплексная наука. Современные направления в биологии. 
Связь биологии с другими науками. 
Выполнение законов физики и химии в живой природе. Синтез 

естественно-научного и социогуманитарного знания на современном 
этапе развития цивилизации. Практическое значение биологических 

знаний. 

1 

2. Гипотезы и теории, их роль в формировании современной естественно-
научной картины мира. Методы научного 
познания органического мира. Экспериментальные методы в биологии, 
статистическая обработка данных. Входная контрольная работа. 

1 

3. Практическая работа №1 «Использование различных методов при 
изучении биологических объектов» 

1 

4. Биологические системы как предмет изучения биологии. Основные 

принципы организации и функционирования биологических систем. 

Поддержание гомеостаза, принцип обратной связи. Основные процессы, 

происходящие в организме: питание и пищеварение, движение, 

транспорт веществ, выделение, раздражимость, регуляция у 

организмов. 

1 

5. Биологические системы разных уровней организации. 1 

 Тема 1. Структурные и функциональные основы жизни 49 

6. Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. 1 

7. Неорганические вещества. Вода, ее роль в живой природе. 
Гидрофильность и гидрофобность. 

1 

8. Роль минеральных солей в клетке. 1 

9. Органические вещества, понятие о регулярных и нерегулярных 
биополимерах. 

1 

10. Белки. Функции белков. 1 

11. Механизм действия ферментов. Практическая работа №2 «Изучение 

ферментативного расщепления пероксида водорода 

в растительных и животных клетках» 

1 

12. Углеводы. Моносахариды, олигосахариды и полисахариды. Функции 
углеводов. 

1 

13. Липиды. Функции липидов. 1 

14. Практическая работа №3 «Обнаружение белков, углеводов, липидов 

с помощью качественных реакций» 
1 

15. Нуклеиновые кислоты. ДНК: строение, свойства, местоположение, 
функции. 

1 
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16. Эволюция представлений о гене. Современные представления о гене и 
геноме. 

1 

17. Генетический код, его свойства. 1 

18. Нуклеиновые кислоты. РНК: строение, виды, функции. 1 

19. АТФ: строение, функции. Другие органические вещества клетки. 1 

20. Нанотехнологии в биологии 1 

21. Зачет по теме «Молекулярные основы жизни» 1 

22. Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций обмена 
веществ. 

1 

23. Наследственная информация и ее реализация в клетке. 1 

24. Биосинтез белка, реакции матричного синтеза. 1 

25. Практическая работа №4 «Решение элементарных задач по 

молекулярной биологии (биосинтез белка)» 
1 

26. Регуляция работы генов и процессов обмена веществ в клетке. 
Прокариоты. 

1 

27. Регуляция работы генов и процессов обмена веществ в клетке. 
Эукариоты. 

1 

28. Клеточный метаболизм. Энергетический обмен. Этапы энергетического 
обмена. 

1 

29. Аэробное и анаэробное дыхание. Роль клеточных органоидов в процессах 
энергетического обмена. 

1 

30. Автотрофы. Фотосинтез. Фазы фотосинтеза. 1 

31. Автотрофы. Хемосинтез. 1 

32. Гетеротрофы. 1 

33. Практическая работа №5 «Решение элементарных задач по 

молекулярной биологии (энергетический обмен)» 
1 

34. Клетка – структурная и функциональная единица организма. Развитие 
цитологии. 

1 

35. Современные методы изучения клетки. Практическая работа №6 

«Техника микроскопирования» 
1 

36. Основные отличительные особенности клеток прокариот. 1 

37. Отличительные особенности клеток эукариот. Основные части и 
органоиды клетки. 

1 

38. Практическая работа №7 «Сравнение строения клеток растений, 

животных, грибов и бактерий» 
1 

39. Строение и функции биологических мембран. 1 

40. Цитоплазма. Мембранные органоиды. 1 

41. Цитоплазма. Немембранные органоиды. 1 

42. Цитоплазма. Цитоскелет. Включения. 1 

43. Практическая работа №8 «Изучение плазмолиза и деплазмолиза в 

клетках кожицы лука» 
1 

44. Ядро. Строение и функции хромосом. 1 

45. Соматические клетки. Клеточный цикл: интерфаза и деление. 1 
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46. Митоз, значение митоза, фазы митоза. 1 

47. Половые клетки. Практическая работа №9 «Изучение строения 

половых клеток на готовых микропрепаратах» 
1 

48. Мейоз, значение мейоза, фазы мейоза. Мейоз в жизненном цикле 
организмов. 

1 

49. Формирование половых клеток у цветковых растений и позвоночных 
животных. 

1 

50. Регуляция деления клеток, нарушения регуляции как причина 
заболеваний. Стволовые клетки. 

1 

51. Клеточная теория в свете современных данных о строении и функциях 
клетки. Теория симбиогенеза. 

1 

52. Вирусы — неклеточная форма жизни. 1 

53. Способы передачи вирусных инфекций и меры профилактики вирусных 
заболеваний. Вирусология, ее практическое 
значение. 

1 

54. Промежуточная контрольная работа по теме «Структурные и 
функциональные основы жизни» 

1 

 Тема 2. Организм. 51 ч 

55. Взаимосвязь тканей, органов, систем органов как основа целостности 

организма. Особенности одноклеточных, колониальных и 

многоклеточных организмов. 
 

1 

56. Размножение организмов. 1 

57. Бесполое размножение 1 

58. Половое размножение. Развитие половых клеток 1 

59. Двойное оплодотворение у цветковых растений. 1 

60. Виды оплодотворения у животных. 1 

61. Способы размножения у растений и животных. Партеногенез. 1 

62. Онтогенез. Исторические сведения. 1 

63. Эмбриональное развитие. Дробление. 1 

64. Эмбриональное развитие. Гаструляция. 1 

65. Эмбриональное развитие. Гисто- и органогенез 1 

66. Эмбриональное развитие. Регуляция процесса. 1 

67. Постэмбриональное развитие. Прямое и непрямое развитие. 1 

68. Жизненные циклы разных групп организмов. 1 

69. Регуляция индивидуального развития 1 

70. Причины нарушений развития организмов. 1 

71. История возникновения и развития генетики, методы генетики. 1 

72. Генетические терминология и символика. 1 

73. Генотип и фенотип. Вероятностный характер законов генетики. 
Гибридологический метод изучения наследования 
признаков Г.Менделя.  

1 
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74. Законы наследственности Г. Менделя и условия их выполнения. Первый 
закон Менделя – закон единообразия гибридов 
первого поколения. 

1 

75. Практическая работа №10 «Решение генетических задач 

(моногибридное скрещивание). 
1 

76. Законы наследственности Г. Менделя и условия их выполнения. Второй 
закон Менделя – закон расщепления.Третий 
закон Менделя – закон независимого комбинирования 

1 

77. Практическая работа №11 «Решение генетических задач 

(дигибридное скрещивание). 
1 

78. Законы наследственности Г. Менделя и условия их выполнения. 1 

79. Цитологические основы закономерностей наследования. 1 

80. Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория наследственности. 
Сцепленное наследование, кроссинговер. 

1 

81. Сцепленное с полом наследование. Определение пола. 1 

82. Практическая работа №12 «Решение генетических задач (сцепленное 

с полом наследование). 
1 

83. Взаимодействие аллельных генов. 1 

84. Взаимодействие неаллельных генов. 1 

85. Практическая работа №13 «Решение генетических задач 

(взаимодействие генов). 
1 

86. Генетические основы индивидуального развития. Генетическое 
картирование. 

1 

87. Генетика человека, методы изучения генетики человека. 1 

88. Практическая работа №14 «Составление и анализ родословных 
человека». 

1 

89. Репродуктивное здоровье человека. Наследственные заболевания 
человека, их предупреждение. 

1 

90. Значение генетики для медицины, этические аспекты в области 
медицинской генетики. 

1 

91. Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Норма реакции 
признака. Вариационный ряд и вариационная кривая 

1 

92. Практическая работа №15 «Изучение изменчивости, построение 
вариационного ряда и вариационной кривой» 

1 

93. Наследственная изменчивость. Виды наследственной изменчивости. 
Комбинативная изменчивость, ее источники. 

1 

94. Наследственная изменчивость. Мутации, виды мутаций. Мутагены, их 
влияние на организмы. 

1 

95. Мутации как причина онкологических заболеваний. 1 

96. Внеядерная наследственность и изменчивость.Эпигенетика. 1 

97. Доместикация и селекция. Центры одомашнивания животных и центры 
происхождения культурных растений. 
Искусственный отбор. 

1 

98. Методы селекции растений и животных, их генетические
 основы. Расширение генетического разнообразия 
селекционного материала: полиплоидия, отдаленная гибридизация, 
экспериментальный мутагенез. 

1 

99. Гетерозис и его использование в селекции. 1 
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100. Методы селекции микроорганизмов, их генетические основы. 
Расширение генетического разнообразия селекционного 
материала: клеточная инженерия, хромосомная инженерия, генная 
инженерия. 

1 

101. Ускорение и повышение точности отбора с помощью современных 
методов генетики и биотехнологии. Клонирование. 

1 

102. Ускорение  и  повышение  точности  отбора  с помощью  современных  
методов  генетики и биотехнологии. Клонирование. Клеточные 

  

1 

103. Ускорение и повышение точности отбора с помощью современных 
методов генетики и биотехнологии. Генетическая 

инженерия. 

1 

104. Повторение и обобщение знаний по курсу 10класса 1 

105. Итоговая контрольная работа за курс 10 класса. Анализ итогов 
контрольной работы. Планирование деятельности на летний период 

1 

   

  
11 класс (102 часа) 

 

 

 Тема3. Теория эволюции 29 

1. Развитие эволюционных идей. История представлений о развитии жизни 
в древности и средневековье. 

1 

2. Научные взгляды К. Линнея. Принципы классификации, систематика. 1 

3. Научные взгляды Ж.Б. Ламарка. Входная контрольная работа. 1 

4. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Предпосылки возникновения теории. 1 

5. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Учение о естественном отборе. 1 

6. Синтетическая теория эволюции 1 

7. Современные подходы к классификации организмов. 1 

8. Свидетельства эволюции живой природы: палеонтологические,
 сравнительно-анатомические, эмбриологические, 
биогеографические, молекулярно-генетические 

1 

9. Основные систематические группы органического мира 1 

10. Микроэволюция. Развитие представлений о виде. 1 

11. Вид, его критерии. 1 

12. Практическая работа №1 «Сравнение видов по морфологическому 

критерию». 
1 

13. Популяция как форма существования вида и как элементарная единица 
эволюции. 

1 

14. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 1 

15. Дрейф генов и случайные ненаправленные изменения генофонда 
популяции. Уравнение Харди–Вайнберга. 

1 

16. Молекулярно-генетические механизмы эволюции. 1 

17. Формы естественного отбора: движущая. 1 
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18. Формы естественного отбора: стабилизирующая. 1 

19. Формы естественного отбора: дизруптивная. 1 

20. Экологическое видообразование. 1 

21. Географическое видообразование. 1 

22. Макроэволюция. Направления и пути эволюции 1 

23. Направления и пути эволюции. Пути достижения биологического 
прогресса. 

1 

24. Формы эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. 1 

25. Механизмы адаптаций. Коэволюция. 1 

26. Многообразие организмов и приспособленность организмов к среде 
обитания как результат эволюции. 

1 

27. Практическая работа №2 «Описание приспособленности организма и 

ее относительного характера» 
1 

28. Роль эволюционной теории в формировании естественно-научной 
картины мира. 

1 

29. Зачет по теме «Теория эволюции» 1 

 Тема4. Развитие жизни на Земле 15 

30. Методы датировки событий прошлого, геохронологическая шкала. 1 

31. Гипотезы происхождения жизни на Земле. История представлений о 
возникновении жизни. 

1 

32. Гипотезы происхождения жизни на Земле. Современные представления о 
возникновении жизни 

1 

33. Теории происхождения протобиополимеров. 1 

34. Эволюция протобионтов. 1 

35. Начальные этапы биологической эволюции 1 

36. Основные этапы эволюции биосферы Земли. Развитие жизни в архейской 
и протерозойских эрах. 

1 

37. Основные этапы эволюции биосферы Земли. Развитие жизни в 
палеозойской эре. 

1 

38. Основные этапы эволюции биосферы Земли. Развитие жизни в 
мезозойской эре. 

1 

39. Основные этапы эволюции биосферы Земли. Развитие жизни в 
кайнозойской эре 

1 

40. Современные представления о происхождении человека. 1 

41. Систематическое положение человека. 1 

42. Эволюция человека. Стадии эволюции человека. 1 

43. Факторы эволюции человека. 1 

44. Расы человека, их происхождение и единство. 1 

 Организмы и окружающая среда 35 

45. Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы 
(абиотические). 

1 
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46. Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы 
(биотические). 

1 

47. Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы 
(антропогенные). 

1 

48. Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы 
(принцип толерантности, лимитирующие факторы). 

1 

49. Приспособления организмов к действию экологических факторов. 1 

50. Биологические ритмы. Взаимодействие экологических факторов. 1 

51. Экологическая ниша. Промежуточная контрольная работа. 1 

52. Практическая работа №3 «Сравнение анатомического строения 

растений разных мест обитания» 
1 

53. Биогеоценоз. Экосистема. Компоненты экосистемы. 1 

54. Практическая работа №4 «Изучение и описание экосистем 

Оренбуржья» 
1 

55. Трофические уровни. 1 

56. Типы пищевых цепей. Пищевая сеть. 1 

57. Практическая работа №5 «Составление пищевых цепей» 1 

58. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 1 

59. Биотические взаимоотношения организмов в экосистеме 1 

60. Свойства экосистем. 1 

61. Продуктивность и биомасса экосистем разных типов. 1 

62. Сукцессия. 1 

63. Саморегуляция экосистем. 1 

64. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. 1 

65. Необходимость сохранения биоразнообразия экосистемы. 1 

66. Агроценозы, их особенности. 1 

67. Практическая работа №6 «Моделирование структур и процессов, 
происходящих в экосистемах» 

1 

68. Всероссийская проверочная работа 1 

69. Компоненты биосферы и их роль 1 

70. Закономерности существования биосферы.. 1 

71. Круговороты веществ в биосфере. Биогенная миграция атомов. 1 

72. Основные биомы Земли. 1 

73. Учение В.И. Вернадского о биосфере, ноосфера. 1 

74. Роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. 1 

75. Загрязнение биосферы. 1 

76. Практическая работа № 7 «. Оценка антропогенных изменений в 

природе» 
1 

77. Природные ресурсы и рациональное природопользование. 1 
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78. Сохранение многообразия видов как основа устойчивости биосферы. 1 

79. Восстановительная экология. Проблемы устойчивого развития. 1 

 Повторение и обобщение знаний по курсу«Биология»  

80. Подготовка к контрольной работе за курс 11 класса 1 

81. Итоговая контрольная работа за курс 11 класса 1 

82. Анализ результатов итоговой контрольной работы за курс 11 класса 1 

83. Основные систематические группы органического мира: бактерии. 
Общая характеристика. 

1 

84. Многообразие бактерий, их роль в формировании современного облика 
планеты. 

1 

85. Основные систематические группы органического мира: растения. Общая 

характеристика. 
1 

86. Многообразие растений 1 

87. Зачет по теме «Царство Бактерии. Растения» 1 

88. Основные систематические группы органического мира: грибы. Общая 
характеристика. 

1 

89. Многообразие грибов 1 

90. Зачет по теме «Царство Грибы» 1 

91. Основные систематические группы органического мира: животные. 
Общая характеристика. 

1 

92. Многообразие животных 1 

93. Значение животных в природе и жизни человека 1 

94. Зачет по теме «Царство Животные» 1 

95. Особенности организации человека. Внутреннее строение. 1 

96. Особенности организации человека. Внутреннее строение.  

97. Особенности организации человека. Внутреннее строение. 1 

98. Зачет по теме «Особенности организации человека» 1 

99. Подготовка к итоговой работе за курс средней школы 1 

100. Итоговая контрольная работа за курс средней школы 1 

101. Анализ итогов контрольной работы 1 

102. Круглый стол «Перспективы развития биологических наук, актуальные 
проблемы биологии» 

1 

 
ТЕМЫ ДЛЯ ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Информационно-исследовательский проект «Роль кругосветного путешествия Ч. 
Дарвина на корабле «Бигль» в становлении эволюционной теории» (на основе анализа 

основной и дополнительнойлитературы). 
2. Исследование наследственной изменчивости среди обучающихся лицея(рост, масса тела). Построение вариационной кривой с последующим формулированием выводов и составлениемотчетов. 
3. Исследование приспособленности организмов к среде обитания (на примере 

светолюбивых и теневыносливых растений; домашнихживотных). 
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4. Наблюдение в окружающей природе примеров внутри- видовой и межвидовой 
борьбы за существование. Составлениеотчета. 

5. Исследование плотности популяций и видового состава сообществ живых 

организмов на школьном дворе,около дома, в ближайшемпарке. 
6. Изучение форм взаимоотношений организмов растений, грибов и животных в 

окружающей природе (на при школьном участке, на даче, в лагере отдыха и т. д.). 

Составление цепей и сетейпитания. 
7. Определение источников загрязнения среды в школе и обсуждение мер снижения 

их воздействия начеловека. 

8. Составление плана мероприятий по охране природы и научно обоснованного и 

сбалансированного увеличения разнообразия растений на пришкольном участке(даче). 
9. Межпредметный проект (биология, химия, география)

 «Условия среды как определяющий фактор 

видообразования». 
10. Характеристика школы как экосистемы. Экологический паспортшколы. 

11. Аналитический проект «Как соотносится теория биологической эволюции со 

взглядамикреационистов?». 

    
Естествознание 

1. Планируемые (личностные, метапредметные и предметные) результаты освоения 

учебного предмета «Естествознание» 
 

Личностными результатами обучения естествознанию являются:   
в ценностно-ориентационной сфере — воспитание чувства гордости за российские 

естественные науки;   
в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной и 
профессиональной траектории;   
в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 
познавательной деятельностью.   

Метапредметными результатами освоения программы по естествознанию являются:  
— овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности, 

применения основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) 
для изучения различных сторон окружающего естественного мира;   
— овладение основными интеллектуальными операциями: формулирование гипотез, анализ и 
синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, 
поиск аналогов;   
— формирование умений генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 
реализации;   
— формирование умений определять цели и задачи деятельности, а также выбирать средства 
реализации этих целей и применять на практике; формирование умений использовать 
различные источники для получения естественно-научной информации и понимания 
зависимости от содержания и формы представленной информации и целей адресата.   

Предметными результатами изучения естествознания: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

- демонстрировать на примерах роль естествознания в развитии человеческой цивилизации;  
- выделять персональный вклад великих ученых в современное состояние естественных наук; 
- грамотно применять естественно-научную терминологию при описании явлений 

окружающего мира; 
- обоснованно применять приборы для измерения и наблюдения, используя описание или 
предложенный алгоритм эксперимента с целью получения знаний об объекте изучения; 
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- выявлять характер явлений в окружающей среде, понимать смысл наблюдаемых процессов, 
основываясь на естественно-научном знании; 
- использовать для описания характера протекания процессов физические величины и 
демонстрировать взаимосвязь между ними; 
- осуществлять моделирование протекания наблюдаемых процессов с учетом границ 

применимости используемых моделей; 
- критически оценивать, интерпретировать и обсуждать информацию, содержащуюся в 
сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения 

естественно-научной корректности; делать выводы на основе литературных данных; 
- принимать аргументированные решения в отношении применения разнообразных 

технологий в профессиональной деятельности и в быту; 
- извлекать из описания машин, приборов и технических устройств необходимые 

характеристики для корректного их использования;  
- объяснять принципы, положенные в основу работы приборов; 
- организовывать свою деятельность с учетом принципов устойчивого развития системы 
«природа–общество–человек» (основываясь на знаниях о процессах переноса и 

трансформации веществ и энергий в экосистеме, развитии и функционировании биосферы; о 

структуре популяции и вида, адаптациях организмов к среде обитания, свойствах 

экологических факторов; руководствуясь принципами ресурсосбережения и безопасного 

применения материалов и технологий; сохраняя биологическое разнообразие); 
- обосновывать практическое использование веществ и их реакций в промышленности и в 
быту; объяснять роль определенных классов веществ в загрязнении окружающей среды; 
- действовать в рамках правил техники безопасности и в соответствии с инструкциями по 
применению лекарств, средств бытовой химии, бытовых электрических приборов, сложных 

механизмов, понимая естественно-научные основы создания предписаний; 
- формировать собственную стратегию здоровьесберегающего (равновесного) питания с 
учетом биологической целесообразности, роли веществ в питании и жизнедеятельности 

живых организмов; 
- объяснять механизм влияния на живые организмы электромагнитных волн и радиоактивного 
излучения, а также действия алкоголя, никотина, наркотических, мутагенных, тератогенных 

веществ на здоровье организма и зародышевое развитие; 
- выбирать стратегию поведения в бытовых и чрезвычайных ситуациях, основываясь на 
понимании влияния на организм человека физических, химических и биологических 

факторов; 
- осознанно действовать в ситуации выбора продукта или услуги, применяя естественно-
научные компетенции. 
 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
- выполнять самостоятельные эксперименты, раскрывающие понимание основных 

естественно-научных понятий и законов, соблюдая правила безопасной работы; представлять 
полученные результаты в табличной, графической или текстовой форме; делать выводы на 

основе полученных и литературных данных; 
- осуществлять самостоятельный учебный проект или исследование в области естествознания, 
включающий определение темы, постановку цели и задач, выдвижение гипотезы и путей ее 

экспериментальной проверки, проведение эксперимента, анализ его результатов с учетом 

погрешности измерения, формулирование выводов и представление готового 

информационного продукта; 
- обсуждать существующие локальные и региональные проблемы (экологические, 

энергетические, сырьевые и т.д.);  
- обосновывать в дискуссии возможные пути их решения, основываясь на естественно-
научных знаниях; 
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- находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и следствием, теорией и 
фактами при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

естественно-научных знаний; показывать взаимосвязь между областями естественных наук. 
 

2. Содержание учебного предмета «Естествознание». 
10 класс.  
 
Техника 
Взаимосвязь между наукой и технологиями. (20часов) 
История изучения природы. Прогресс в естественных науках и его вклад в развитие 

цивилизации. Методы научного познания и их составляющие: наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование, гипотеза, вывод, построение теории. Фундаментальные понятия 

естествознания. Естественно-научная картина мира. Примеры систематизации и наглядного 
представления научного знания: пространственно-временные характеристики (наномир и 
микромир, макромир, мегамир), периодический закон. Роль научных достижений в создании 

новых технологий. Эволюция технологий. 
Энергетика и энергосбережение. (12часов) 
Проблемы энергообеспечения: национальные, региональные, локальные. Законы сохранения 

массы и энергии. Практическое применение законов сохранения. Виды энергии. Связь массы 

и энергии. Электроэнергия и способы ее получения. Тепловые и гидроэлектростанции. 

Ядерная энергетика и перспективы ее использования. Энергопотребление и 

энергоэффективность. Экологические проблемы энергетической отрасли. Альтернативная 

энергетика. Рациональное использование энергии и энергосбережение. Энергетическая 

безопасность. Транснациональные проекты в области энергетики. 
Нанотехнологии и их приложение. (10часов) 
Наночастицы в живой и неживой природе: размеры, типы структуры, функциональная 

значимость. Особенности физических и химических свойств наночастиц. Самоорганизация. 

Методы получения наночастиц. Методы изучения наноматериалов. Конструирование 

наноматериалов. Новые технологии, строящиеся на использовании наночастиц и материалов, 
получаемых из них. Влияние нанотехнологий на развитие техники. Экологический аспект 

нанотехнологий. 
Освоение космоса и его роль в жизни человечества.  (9часов) 
Вселенная: теория возникновения, структура, состав, эволюция. Астрономия как научный 

фундамент освоения космического пространства. Ракетоносители, искусственные спутники, 

орбитальные станции, планетоходы. Использование спутниковых систем в сфере 

информационных технологий. Современные научно-исследовательские программы по 
изучению космоса и их значение. Проблемы, связанные с освоением космоса, и пути их 

решения. Международное сотрудничество. 
 
Наука об окружающей среде. 
Экологические проблемы современности. (13 часов) 
Биосфера: этапы формирования и сценарии развития. Актуальные экологические проблемы: 

глобальные, региональные, локальные, их причины и следствия. Методы изучения состояния 

окружающей среды. Изменения окружающей среды, как стимул для развития научных 

исследований и технологий. Естественно-научные подходы к решению экологических 
проблем, природосберегающие технологии. Международные и российские программы 

решения экологических проблем и их эффективность. 
Взаимосвязь состояния окружающей среды и здоровья человека. (28часов) 
Деградация окружающей среды. Программы мониторинга качества окружающей среды. 

Загрязнение воздушной, водной среды, почвы, причины и следствия. Шумовое загрязнение. 

Электромагнитное воздействие. ПДК. Устойчивость организма и среды к стрессовым 

воздействиям. Заболевания, связанные со снижением качества окружающей среды. 



539 
 

Индивидуальные особенности организма при воздействии факторов окружающей среды. 

Современные технологии сокращения негативного воздействия факторов окружающей среды. 

Научные основы проектирования здоровой среды обитания. 
Современные методы поддержания устойчивости биогеоценозов и искусственных 

экосистем.  (6 часов) 
Биогеоценоз, структура и основы функционирования. Производство растительной и 

животноводческой продукции: проблемы количества и качества.  
   
11класс. 
 
Повторение  курса 10 класса.  (7 часов) 
 
Наука об окружающей среде. 
 
Современные методы поддержания устойчивости биогеоценозов и искусственных 

экосистем.   (20 часов) 
 Биогеохимические потоки. Круговороты вещества. Принципы устойчивости биогеоценозов. 
Научные основы создания и поддержания искусственных экосистем. Производство 

растительной и животноводческой продукции: проблемы количества и качества. Кластерный 

подход как способ восстановления биогеохимических потоков в искусственных экосистемах. 
Антибиотики, пестициды, стимуляторы роста, удобрения и их природные аналоги. Проблема 

устойчивости городских экосистем. 
 
Проблемы отходов и загрязнения окружающей среды. (20 часов) 
Проблема увеличения количества отходов. Бытовые, коммунальные, промышленные отходы. 

Современные технологии сбора, хранения, переработки и утилизации отходов. Подходы к 
сокращению отходов, безотходные технологии. Источники загрязнения окружающей среды. 

Перспективные технологии ликвидации последствий загрязнения окружающей среды. 

Рекультивация почвы и водных ресурсов. Системы водоочистки. Международные программы 

по обращению с отходами и сокращению воздействия на окружающую среду, их 

эффективность. 
 
Здоровье  
 
Современные медицинские технологии. (12 часов) 
Здоровье человека: системный подход. Нормальная физиология человека. Особенности 

функционирования дыхательной, кровеносной и других систем организма. Физиологические 

показатели организма человека и их нормальное значение. Медицинские технологии 

диагностики заболеваний. Возможности и перспективы методов профилактики, терапии и 

восстановления организма. Подходы к повышению эффективности системы 

здравоохранения. 
Инфекционные заболевания и их профилактика. (9 часов) 
Инфекционные заболевания и их возбудители. Способы передачи инфекционных заболеваний 

и социальные факторы, способствующие их распространению. Иммунная система и принципы 

ее работы. Особенности функционирования иммунитета у разных групп населения. Способы 

профилактики инфекционных заболеваний. Вакцинация. Направленность медицинских 

препаратов для борьбы с инфекционными заболеваниями. Проблема развития устойчивости 

возбудителей заболеваний. Международные программы по борьбе с инфекционными 

заболеваниями. 
Наука о правильном питании. (17 часов) 
Метаболизм, как обмен веществом и энергией на уровне организма. Принципы 

функционирования пищеварительной системы. Качество продуктов питания с точки зрения 
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энергетической ценности и содержания полезных и вредных веществ Значение 

сбалансированного питания для поддержания здоровья. Пищевые добавки: полезные свойства 

и побочные эффекты их использования. Диеты и особенности их применения. 
Основы биотехнологии. (17 часов) 
Традиционная биотехнология: производство продуктов питания, переработка отходов. 

Молекулярная биотехнология. Структура и функция нуклеиновых кислот. Синтез белка. 
Клеточная инженерия. Генная терапия. Применение биотехнологии в здравоохранении, 

сельском хозяйстве и охране окружающей среды. Мировой рынок биотехнологий. 

Перспективы развития российского сегмента. 
 
 
 
Примерный перечень учебных, практических, проектных и исследовательских работ 
Техника 
Взаимосвязь между наукой и технологиями 
Техника проведения измерений и представление результатов. 
Построение пространственных моделей неорганических и органических соединений в 

сопоставлении с их свойствами. 
Изучение влияния химических препаратов или электромагнитного излучения на митоз в 

клетках проростков растений с помощью микропрепаратов. 
Извлечение и анализ информации из маркировок промышленных и продовольственных 

товаров. 
Сравнение правил техники безопасности при использовании различных средств бытовой 
химии. 
 
Энергетика и энергосбережение 
Расчет энергопотребления семьи, школы. 
Сборка гальванического элемента и испытание его действия. 
Изучение суточных колебаний напряжения в сетях электроснабжения. 
Получение электроэнергии из альтернативных источников. 
Сравнение энергопотребления приборов разного поколения. 
 
Нанотехнологии и их приложения 
Моделирование спектроскопа на основе компакт-диска. 
Измерение размера молекулы жирной кислоты по площади пятна ее мономолекулярного слоя 

на поверхности воды. 
Получение графена и изучение его физических свойств. 
Получение наночастиц «зеленым» способом, детектирование наночастиц. 
Влияние наночастиц на живые организмы (дыхание дрожжей, рост бактерий на чашке Петри, 

прорастание семян). 
 
 
Освоение космоса и его роль в жизни человечества 
Изучение звездного неба невооруженным глазом и с помощью телескопа. 
Использование спутниковых систем при проектировании экологических троп. 
Интерпретация спутниковых снимков для мониторинга пожароопасности лесных массивов. 
Анализ динамики процессов эрозии почв; изучение тенденций роста урбаносистем с помощью 

методов дистанционного зондирования. 
Проектирование биотрансформационных модулей для замкнутых систем (утилизация отходов, 

получение энергии, генерация кислорода). 
 
Наука об окружающей среде 
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Экологические проблемы современности 
Исследование содержания хлорид-ионов в пробах снега. 
Анализ проб питьевой и водопроводной воды, а также воды из природных источников. 
Определение растворенного кислорода в воде по методу Винклера. 
Изучение влияния противогололедных реагентов, кислотности среды на рост растений. 
Изучение поведения простейших под микроскопом в зависимости от химического состава 

водной среды. 
 
Взаимосвязь состояния окружающей среды и здоровья человека 
Проектирование растительных сообществ для повышения качества территории. 
Электромагнитное излучение при работе бытовых приборов, сравнение его с излучением 

вблизи ЛЭП. 
Измерение естественного радиационного фона бытовым дозиметром. 
Оценка опасности радиоактивных излучений (с использованием различных информационных 
ресурсов). 
Оценка эффективности средств для снижения воздействия негативного влияния факторов 

среды. 
 
Современные методы поддержания устойчивости агроценозов и лесных массивов 
Оценка эффективности препаратов, стимулирующих рост растений. 
Изучение влияния микробных препаратов на рост растений. 
Сравнение фильтрационных потенциалов разных типов почв. 
Разработка оптимальных гидропонных смесей для вертикального озеленения. 
Проектирование парковых территорий, газонов, лесополос с точки зрения устойчивости. 
Изучение взаимосвязей в искусственной экосистеме — аквариуме и составление цепей 
питания. 
 
Проблема переработки отходов 
Исследование материалов с точки зрения биоразлагаемости. 
Сравнение скорости переработки разных типов органических отходов в ходе 

вермикомпостирования. 
Разработка проекта раздельного сбора мусора. 
Разработка информационного материала, обосновывающего природосообразное потребление. 
 
Здоровье 
Современные медицинские технологии 
Влияние физической нагрузки на физиологические показатели состояния организма человека 

(пульс, систолическое и диастолическое давление), изучение скорости восстановления 

физиологических показателей после физических нагрузок. 
Изменение жизненной емкости легких в зависимости от возраста, от тренированности 

организма. 
Сравнительный анализ проявления патологии на основе образцов рентгеновских снимков. 
Сравнение эффективности действия антибиотиков на бактериальные культуры; поиск 

различий в выраженности действия оригинальных препаратов и дженериков. 
Извлечение информации из инструкций по применению лекарств. 
Интерпретация результатов общего анализа крови и мочи. 
 
Инфекционные заболевания и их профилактика 
Исследование состава микроорганизмов в воздухе помещений образовательной организации. 
Влияние растительных экстрактов на рост микроорганизмов. 
Влияние режимов СВЧ-обработки на сохранение жизнеспособности микроорганизмов. 
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Влияние различных концентраций поверхностно-активных веществ на жизнеспособность 
микроорганизмов. 
Сравнение эффективности бактерицидных препаратов в различных концентрациях. 
Социологическое исследование использования населением мер профилактики инфекций. 
 
Наука о правильном питании 
Исследование пропорциональности собственного рациона питания, проверка соответствия 

массы тела возрастной норме. 
Социологическое исследование питательных привычек в зависимости от пола, возраста, 

социального окружения. 
Разработка сбалансированного меню для разных групп населения. 
Исследование энергетического потенциала разных продуктов, соотнесение информации с 

надписями на товаре. 
Исследование содержания витаминов в продуктах питания. 
Исследование содержания нитратов в продуктах питания. 
 
Основы биотехнологии 
Исследование кисломолочной продукции на предмет содержания молочнокислых бактерий, 

составление заквасок. 
Влияние температуры на скорость заквашивания молока. 
Изучение пероксидазной активности в различных образцах растительных тканей. 
Исследование влияния температуры на процесс сбраживания сахаров дрожжами. 
Влияние препаратов гуминовых кислот на рост растений. 
  

 
3. Тематическое планирование. 

10 класс. 
№ 

п/п 
Наименование раздела и тем Количество 

часов 
I Техника. 

 Взаимосвязь между наукой и технологиями. 
20 

1 История изучения природы.Введение в естествознание. 1  
2 История изучения природы. 1 
3 - 4 Конференция по теме: «Естествознание – единство наук о 

природе»  
2 

5 Прогресс в естественных науках и его вклад в развитие 

цивилизации. 
1 

6 Методы научного познания и их составляющие: наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование, гипотеза, вывод, 
построение теории. 

1 

7 Практическая работа №1«Техника проведения измерений и 

представление результатов». 
1 

8 Практическая работа №2. Построение пространственных 

моделей неорганических и органических соединений в 

сопоставлении с их свойствами.  
 

1 

9 Фундаментальные понятия естествознания.  1 
10 Семинар по теме "Теоретический уровень научного познания"  1 
11 Естественно-научная картина мира. Язык естествознания. 

Биология . 
1 
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12 Естественно-научная картина мира. Язык естествознания. 
Химия. 

1 

13 Естественно-научная картина мира. Язык естествознания. 
Физика. 

1 

14 Роль научных достижений в создании новых технологий. 

Естественно-научные понятия, законы и теории. 
1 

15 Эволюция технологий. Естественно-научная картина мира. 1 
16 Примеры систематизации и наглядного представления 

научного знания: пространственно-временные характеристики 
(наномир и микромир, макромир, мегамир). 

1 

17 Практическая работа №3               « Извлечение и анализ 
информации из маркировок промышленных и 

продовольственных товаров»  

1 

18 Практическая работа №4 « Сравнение правил техники 
безопасности при использовании различных средств бытовой 

химии» 

1 

19 Обобщение знаний по теме «Взаимосвязь между наукой и 

технологиями» 
 

1 

20 Контрольная работа №1 по теме: ««Взаимосвязь между наукой 

и технологиями» 
 

1 

II Техника.  
Освоение космоса и его роль в жизни человечества 

9 

21 Освоение космоса и его роль в жизни человечества 1 
22 Вклад отечественной науки в развитие космологии 1 
23 Астрономия как научный фундамент освоения космического 

пространства. 
1 

24 - 
25 

Вселенная: теория возникновения, структура, состав, эволюция. 2 

 26 Ракетоносители, искусственные спутники, орбитальные 

станции, планетоходы. 
1 

27 Использование спутниковых систем в сфере информационных 

технологий. 
1 

 28 Современные научно-исследовательские программы по 
изучению космоса и их значение. 

2 

29 Проблемы, связанные с освоением космоса, и пути их решения. 

Международное сотрудничество 
1 

III Техника. 
Энергетика и энергосбережение 
 

12 

30 – 
31 

Проблемы энергообеспечения: национальные, региональные, 

локальные.  
2 

32 Практическая работа №5 « Расчет энергопотребления семьи, 
школы»  

1 

33 Законы сохранения массы и энергии.  Практическое 

применение законов сохранения. 
1 

34  Виды энергии. Связь массы и энергии. Электроэнергия и 
способы ее получения. 

1 

35 Тепловые и гидроэлектростанции. Ядерная энергетика и 

перспективы ее использования. 
1 
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36 Энергопотребление и энергоэффективность. Экологические 

проблемы энергетической отрасли.  
1 

37 Альтернативная энергетика. Рациональное использование 

энергии и энергосбережение.  
1 

38 Энергетическая безопасность. Транснациональные проекты в 

области энергетики. 
1 

39 Практическая работа №6 «Сравнение энергопотребления 

приборов разного поколения» 
1 

40 Обобщение материала «Энергетика и энергосбережение»  1 
41 Контрольная работа №2 «Энергетика и энергосбережение»  1 
IV Техника.Нанотехнологии и их приложение 

 
10 

42 Наночастицы в живой и неживой природе: размеры, типы 

структуры, функциональная значимость.  
1 

43 Особенности физических и химических свойств наночастиц. 

Самоорганизация. 
1 

44 Методы получения наночастиц.  1 
45 Практическая работа № 7 « Измерение размера молекулы 

жирной кислоты по площади пятна ее мономолекулярного слоя 

на поверхности воды»  

1 

46  Методы изучения наноматериалов.. 1 
47 Конструирование наноматериалов. Новые технологии, 

строящиеся на использовании наночастиц и материалов, 

получаемых из них. 

1 

48 Практическая работа № 8 « Получение графена и изучение его 
физических свойств»  

1 

49 Практическая работа №9 «Получение наночастиц «зеленым» 

способом, детектирование наночастиц» 
1 

50 Влияние нанотехнологий на развитие техники. Экологический 

аспект нанотехнологий. 
 

1 

51 I. Практическая работа № 10. «Влияние наночастиц на 

живые организмы» 
1 

V Наука об окружающей среде 
Экологические проблемы современности 
II.  

13 

52 Биосфера: этапы формирования и сценарии развития. Понятие 

биологической эволюции. 
1 

53-54 Биосфера: этапы формирования и сценарии 

развития.Эволюционная теория. 
2 

55 III. Актуальные экологические проблемы: глобальные, 

региональные, локальные, их причины и 
следствия.Современные методы поддержания устойчивости 

биогеоценозов и искусственных экосистем 
IV.  

1 

56 Актуальные экологические проблемы: глобальные, 

региональные, локальные, их причины и следствия.Пищевые 

цепи. Экология. Экологические факторы.  

1 

57 V. Практическая работа № 11. « Изучение взаимосвязей в 
искусственной экосистеме – аквариуме и составление цепей 
питания». 

1 
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VI.  
58 Изменения окружающей среды, как стимул для развития 

научных исследований и технологий.  
1 

59 Семинар на тему: «Экологические проблемы современности» 1 
60 Естественно-научные подходы к решению экологических 

проблем, природосберегающиетехнологии. Проблемы отходов 

и загрязнения окружающей среды 
 

1 

61 Практическая работа № 12. «Анализ проб питьевой и 

водопроводной воды, а также воды из природных источников» 
1 

62 Международные и российские программы решения 

экологических проблем и их эффективность.Взаимосвязь 
состояния окружающей среды и здоровья человека 
 

1 

63 Обобщение материала по теме «Экологические проблемы 

современности»  
1 

64 Контрольная работа №3 « Экологические проблемы 
современности» 

1 

VI Наука об окружающей среде. Взаимосвязь состояния 

окружающей среды и здоровья человека 
28 

65-66 Деградация окружающей среды.  2 
67 Практическая работа №13 «Проектирование растительных 

сообществ для повышения качества территории»  
1 

68 Электромагнитное воздействие.Электромагнитная природа 

света 
1 

69 Программы мониторинга качества окружающей среды.  1 
70 Практическая работа №14 « Измерение естественного 

радиационного фона бытовым дозиметром»  
1 

71 Загрязнение воздушной, водной среды, почвы, причины и 

следствия.  
1 

72 Практическая работа №15 « Оценка эффективности средств для 
снижения воздействия негативного влияния факторов среды»  

1 

73 Шумовое загрязнение.  1 
74 ПДК. Устойчивость организма и среды к стрессовым 

воздействиям. 
1 

75-76 Заболевания, связанные со снижением качества окружающей 

среды.  
2 

77 Индивидуальные особенности организма при воздействии 

факторов окружающей среды. 
1 

78 Практическая работа №16 « Изучение взаимосвязей в 
искусственной экосистеме — аквариуме и составление цепей 
питания»  

1 

79-80 Современные технологии сокращения негативного воздействия 

факторов окружающей среды.  
2 

81 Научные основы проектирования здоровой среды обитания.  1 
82 Научные основы проектирования здоровой среды обитания.  1 
83 Практическая работа № 17 «Исследование материалов с точки 

зрения биоразлагаемости.» 
1 

84 Практическая работа №18 «Разработка информационного 

материала, обосновывающего природосообразное 

потребление»  

1 
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11 класс. 
 
№ п/п Наименование раздела и тем Количество 

часов 
I Повторение курса 10 класса. 7 

1 Взаимосвязь между наукой и технологиями 
Многообразие естественного мира: мегамир, макромир, 
микромир 

1 

2-3 Экологические проблемы современности 
Биосфера. Уровни организации жизни на Земле. 

2 

4 Экологические проблемы современности 
Основные положения синтетической теории эволюции 

1 

5-6 Энергетика и энергосбережение. 
Элементы термодинамики и теории относительности 

2 

7 Контрольная работа №1 (ВКР)  «Повторение основных 

законов, понятий и теорий курса 10 класса» 
1 

II Наука об окружающей среде. Современные методы 

поддержания устойчивости биогеоценозов и искусственных 

экосистем. 

20 

8-10 Биогеохимические потоки. Основные сведения о строении 

атома 
3 

11 Практическая работа №1 «Оценка эффективности препаратов, 1 

85 Научные основы проектирования здоровой среды обитания. 1 
86  Конференция по теме «Взаимосвязь состояния окружающей 

среды и здоровья человека»  
1 

87 Научные основы проектирования здоровой среды обитания.  1 
88 Научные основы проектирования здоровой среды обитания.  1 
89 Практическая работа №19 « Сравнение скорости переработки 

разных типов органических отходов в ходе 

вермикомпостирования.»  

1 

90 Научные основы проектирования здоровой среды обитания.  1 
91 Обобщение по теме «Наука об окружающей среде» 1 
92 Контрольная работа №4 «Наука об окружающей среде» 1 
VII Наука об окружающей среде. 

Современные методы поддержания устойчивости 

биогеоценозов и искусственных экосистем. 
 

6 

93 Биогеоценоз, структура и основы функционирования. Понятия 

пространства и времени  
1 

94-95 Производство растительной и животноводческой продукции: 

проблемы количества и качества.  
2 

96 Производство растительной и животноводческой продукции: 

проблемы количества и качества.  
1 

97-98 Производство растительной и животноводческой продукции: 

проблемы количества и качества.  
2 

VIII Подготовка и защита исследовательских проектов 7 
99-
103 

Выполнение экспериментальной части исследовательского 

проекта 
5 

104-
105 

Защита исследовательских проектов (дистанционный урок – 
защита проектов) 

2 
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стимулирующих рост растений» 
12-13 Круговороты вещества. Открытие Д.И.Менделеевым 

Периодического закона. 
2 

14-16 Принципы устойчивости биогеоценозов.Значение 
Периодического закона. 

3 

17 Научные основы создания и поддержания искусственных 

экосистем. Благородные газы 
1 

18 Производство растительной и животноводческой продукции: 

проблемы количества и качества. Ионная химическая связь 
1 

19-20 Производство растительной и животноводческой продукции: 

проблемы количества и качества. Ковалентная химическая 

связь 

2 

21-22 Кластерный подход как способ восстановления 

биогеохимических потоков в искусственных экосистемах. 

Металлы и сплавы. Металлическая химическая связь 

2 

23 Антибиотики, пестициды, стимуляторы роста, удобрения и их 

природные аналоги. Молекулярно – кинетическая теория 
1 

24 Антибиотики, пестициды, стимуляторы роста, удобрения и их 

природные аналоги. Агрегатные состояния вещества 
1 

25-26 Проблема устойчивости городских экосистем. Природный газ. 2 

27 Практическая работа №2 «Проектирование парковых 

территорий, газонов, лесополос с точки зрения устойчивости» 
1 

 
III 

Наука об окружающей среде. 
Проблемы отходов и загрязнения окружающей среды. 
 

20 

28 Проблема увеличения количества отходов. Жидкие вещества. 

Нефть. 
1 

29-30 Бытовые, коммунальные, промышленные отходы. Твердое 

состояние вещества. Жидкие кристаллы 
2 

31 Современные технологии сбора, хранения, переработки и 

утилизации отходов. Классификация неорганических веществ и 

ее относительность 

1 

32-33 Современные технологии сбора, хранения, переработки и 

утилизации отходов. Классификация органических соединений 
2 

34-35 Подходы к сокращению отходов, безотходные технологии. 

Полимеры 
2 

36-37 Источники загрязнения окружающей среды.Смеси, их состав и 

способы разделения 
2 

38-39 Перспективные технологии ликвидации последствий 

загрязнения окружающей среды.Дисперсные системы 
2 

40-41 Рекультивация почвы и водных ресурсов. Химические реакции 

и их классификации 
2 

42-43  Системы водоочистки. Скорость химической реакции 2 

44 Международные программы по обращению с отходами и 

сокращению воздействия на окружающую среду, их 

эффективность.Обратимость химических реакций 

1 

45 Практическая работа №3 «Разработка информационного 

материала, обосновывающего природосообразное 

потребление» 

1 

46 Повторение и обобщение по теме «Наука об окружающей 

среде» 
1 
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47 Контрольная работа №2 «Наука об окружающей среде» 1 

IV Здоровье. 
Современные медицинские технологии 
 

12 

48-49  Здоровье человека: системный подход. 
Окислительно – восстановительные реакции (ОВР). Электролиз 

2 

50 - 51 Нормальная физиология человека. Особенности 

функционирования дыхательной, кровеносной и других систем 

организма. Химические источники тока 

2 

52 Практическая работа №4 «Изменение жизненной емкости 

легких в зависимости от возраста, от тренированности 

организма» 

1 

53 Физиологические показатели организма человека и их 

нормальное значение.  Повторение и обобщение по теме 

«Химические реакции» 

1 

54 Медицинские технологии диагностики заболеваний. 
Контрольная работа №3 «Химические реакции» 

1 

55-56 Возможности и перспективы методов профилактики, терапии и 

восстановления организма. 
Систематическое положение человека в мире животных 

2 

57-58 Подходы к повышению эффективности системы 

здравоохранения. 
Генетика человека и методы ее изучения 

2 

59 Практическая работа №5 «Извлечение информации из 

инструкций по применению лекарств». 
 

1 

V Здоровье.  
Наука о правильном питании. 

17 

60-61 Метаболизм, как обмен веществом и энергией на уровне 

организма.  Физика человека 
1 

62-63 Принципы функционирования пищеварительной системы.  
Химия человека. 

2 

64 Качество продуктов питания с точки зрения энергетической 

ценности и содержания полезных и вредных веществ 
Витамины 

1 

65 Качество продуктов питания с точки зрения энергетической 

ценности и содержания полезных и вредных веществ 
Гормоны 

1 

66 Значение сбалансированного питания для поддержания 

здоровья. Лекарства 
1 

67 Значение сбалансированного питания для поддержания 

здоровья. Здоровый образ жизни 
1 

68 Пищевые добавки: полезные свойства и побочные эффекты их 

использования. Физика на службе здоровья человека 
1 

69 Пищевые добавки: полезные свойства и побочные эффекты их 

использования. Современные медицинские технологии 
1 

70 Диеты и особенности их применения. Наука о правильном 

питании 
1 

71 Практическая работа № 6 «Исследование пропорциональности 

собственного рациона питания, проверка соответствия массы 

тела возрастной норме». 

1 
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72 Практическая работа № 7 «Социологическое исследование 

питательных привычек в зависимости от пола, возраста, 

социального окружения». 
 

 

73 Практическая работа № 8 «Разработка сбалансированного 

меню для разных групп населения». 
 

1 

74 Практическая работа № 9 «Исследование энергетического 

потенциала разных продуктов, соотнесение информации с 
надписями на товаре» 
 

1 

75 Повторение и обобщение по теме «Здоровье человека» 1 

76 Контрольная работа №3 «Здоровье человека» 1 

VI Здоровье. 
Инфекционные заболевания и их профилактика. 

9 

77-78 Инфекционные заболевания и их возбудители. Способы 

передачи инфекционных заболеваний и социальные факторы, 

способствующие их распространению.  Элементарны ли 

элементарные частицы 

2 

79 Иммунная система и принципы ее работы. Особенности 

функционирования иммунитета у разных групп населения. 

Большой адронный коллайдер. 

1 

80 - 81 Способы профилактики инфекционных заболеваний. 

Вакцинация. Энергетика и энергосбережение 
2 

82 Практическая работа №10 «Влияние растительных экстрактов 

на рост микроорганизмов» 
1 

83 Направленность медицинских препаратов для борьбы с 

инфекционными заболеваниями. Проблема развития 

устойчивости возбудителей заболеваний. Продовольственная 

проблема и пути его решения 

1 

84 Международные программы по борьбе с инфекционными 

заболеваниями. 
1 

85 Практическая работа №11 «Социологическое исследование 

использования населением мер профилактики инфекций» 
1 

VII Здоровье. 
Основы биотехнологии. 

17 

86 Основы биотехнологии 1 

87-88 Традиционная биотехнология: производство продуктов 

питания, переработка отходов. 
Нанотехнологии и их применение 

2 

89-90 Молекулярная биотехнология. Структура и функция 

нуклеиновых кислот. 
 
Ученическая конференция: «Горизонты применения 

нанотехнологий» 

2 

91-92 Синтез белка. 
Физика и быт 

2 

93-94 Клеточная инженерия. Генная терапия. Химия и быт 2 

95 Применение биотехнологии в здравоохранении, сельском 

хозяйстве и охране окружающей среды. Синергетика 
1 
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96-97 Мировой рынок биотехнологий. Перспективы развития 

российского сегмента. 
Естествознание и искусство 

2 

98 Практическая работа №12 «Изучение пероксидазной 

активности в различных образцах растительных тканей». 
1 

99-100 Конференция: «Горизонты применения  биотехнологий». 2 

101-
102 

Повторение и обобщение темы: «Здоровье». 2 

 
Астрономия (базовый уровень) 
 

Основы безопасности жизнедеятельности 
 

Раздел I. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 
мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 
здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 
защите;  

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 
государственным символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 
национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 
Российской Федерации. 
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и 

к гражданскому обществу:  

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 
каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 
нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 
права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 
грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире;  

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 
их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 
самоуправления, общественно значимой деятельности;  

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 
воспитание уважительного отношения к национальному дост 

оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   
готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 
других людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 
сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 
милосердия и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 
готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 
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передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 
научных знаниях об устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 
России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 
навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 
вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 
быта.  

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

том числе подготовка к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни;  

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 
традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  
осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 
готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 
жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 
комфорта, информационной безопасности. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы: 

Регулятивные УУД 

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;  



553 
 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 
цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
Познавательные УУД 

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

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

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

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

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

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

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
Коммуникативные УУД 

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

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

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

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

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

Предметные результаты освоения ООП 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
 
Основы комплексной безопасности 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения; 

использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 
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объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 

действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения 

жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и 

водителей транспортных средств); 

комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей 

среды; 

использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды 

для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 

необходимости; 

опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; 

прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

при ухудшении экологической обстановки; 

распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 

использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по 

обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 
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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, 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; 
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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; 

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; 
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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; 
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приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 

использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 

службы; 

раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина 

РФ; 

характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

раскрывать организацию воинского учета; 

комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 

службы по призыву, контракту; 

описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной 

гражданской службы; 

объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского 

звания; 

различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

описывать основание увольнения с военной службы; 

раскрывать предназначение запаса; 

объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

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; 
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описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;  

описывать порядок хранения автомата; 

различать составляющие патрона; 

снаряжать магазин патронами; 

выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

описывать явление выстрела и его практическое значение; 

объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и 

убойного действия пули при поражении противника; 

объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям; 

объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

выполнять изготовку к стрельбе; 

производить стрельбу; 

объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

различать наступательные и оборонительные гранаты; 

описывать устройство ручных осколочных гранат;  

выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

характеризовать современный общевойсковой бой; 

описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и 

признакам местных предметов; 

передвигаться по азимутам; 

описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного 

костюма (Л-1); 

применять средства индивидуальной защиты; 
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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.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 

влияет на нее . 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства 

Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах 

и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 
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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. 

Раздел II. Содержание учебного предмета Основы безопасности жизнедеятельности 

базовый уровень 10-11 класс 
Основы комплексной безопасности 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической 

безопасности на национальную безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность 

гражданина в области охраны окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту прав 

потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, и 

порядок обращения в них. Неблагоприятные районы в месте проживания и факторы экориска. 

Средства индивидуальной защиты. Предназначение и использование экологических знаков. 

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном 

транспорте, в такси и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном и 

водном транспорте. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности 

и сигнальной разметки. Виды ответственности за асоциальное поведение на транспорте. 

Правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и 

водителей транспортных средств: мопедов, мотоциклов, легкового автомобиля). 

Предназначение и использование дорожных знаков. 

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и 

ответственность. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина в 

области организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Составляющие 

государственной системы по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Основные направления деятельности государства по защите населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

характера, характерные для региона проживания, и опасности и чрезвычайные ситуации, 

возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий. Правила и 

рекомендации безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 
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природного, техногенного и социального характера и в условиях опасностей и чрезвычайных 

ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, для 

обеспечения личной безопасности. Предназначение и использование сигнальных цветов, 

знаков безопасности, сигнальной разметки и плана эвакуации. Средства индивидуальной, 

коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического контроля. Требования 

пожарной безопасности в жилье и средства пожаротушения. История создания пожарной 

охраны Оренбуржья. Героическая профессия. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 

Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная 

система противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы законодательства 

Российской Федерации в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; 

органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму 

и наркотизму в Российской Федерации; права и ответственность гражданина в области 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации. 

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств. Правила и 

рекомендации безопасного поведения при установлении уровней террористической опасности 

и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового 

образа жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье. 

Индивидуальная модель здорового образа жизни. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой помощи. 

Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи. Состояния, 

требующие проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания первой помощи при 

неотложных состояниях. Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Права, обязанности и ответственность 

гражданина в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Основные 

инфекционные заболевания и их профилактика. Правила поведения в случае возникновения 

эпидемии. Предназначение и использование знаков безопасности медицинского и санитарного 

назначения. 

Основы обороны государства 
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Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные интересы 

РФ и стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз национальной и 

военной безопасности, оказывающие негативное влияние на национальные интересы России. 

Содержание и обеспечение национальной безопасности РФ. Военная политика Российской 

Федерации в современных условиях. Основные задачи и приоритеты международного 

сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспечения 

безопасности. Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские 

формирования и органы, их предназначение и задачи. История создания ВС РФ. Структура ВС 

РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи. Воинские символы, традиции и 

ритуалы в ВС РФ. Основные направления развития и строительства ВС РФ. Модернизация 

вооружения, военной и специальной техники. Техническая оснащенность и ресурсное 

обеспечение ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация воинского 

учета. Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную службу по контракту. 

Исполнение обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская служба. Срок 

военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по 

контракту и для проходящих альтернативную гражданскую службу. Воинские должности и 

звания. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ. Увольнение с 

военной службы. Запас. Мобилизационный резерв. 

Элементы начальной военной подготовки 

Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение 

воинского приветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в 

строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения. 

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа 

частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка 

автомата Калашникова для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройство 

патрона. Меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. 

Ведение огня из автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности при 

обращении с ручными осколочными гранатами. 

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. 

Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной 

топографии. Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

средств индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, общевойскового 
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защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам 

оповещения. Состав и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в бою. 

Способы выноса раненого с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные 

специальности. Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап 

профессиональной карьеры. Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД 

России, ФСБ России, МЧС России. Основные виды высших военно-учебных заведений ВС РФ 

и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. Подготовка 

офицеров на военных кафедрах образовательных организаций высшего образования. Порядок 

подготовки и поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Раздел III. Тематическое планирование  
10 класс 
 

№ 

п/п 
Тема урока 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1 Основы комплексной безопасности  

Тема Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  
1 Автономное пребывание человека в природной среде. Практическая подготовка к 

автономному пребыванию в природной среде. 
2 Обеспечение личной безопасности на дорогах. Правила и безопасность дорожного 

движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных средств). Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. 
3 Входная контрольная работа.  

Тема Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 
4 Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, гидрологические, 

биологические) характера. Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного характера. 
5 Чрезвычайные ситуации техногенного (аварии на транспорте и объектах экономики, 

радиационное и химическое загрязнение местности) и социального (терроризм, вооруженные 

конфликты) характера. Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в 
условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Тема Современный комплекс проблем безопасности военного характера 

6 Военные угрозы национальной безопасности России. Характер современных войн и 
вооруженных конфликтов 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера  
Тема Нормативно-правовая база  и организационные основы по защите населения от 

чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера 
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7 Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по обеспечению 
безопасности.  
Основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации. 
Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской 

Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 
населения. Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности 

населения. 
Требования пожарной безопасности в жилье и средства пожаротушении 

8 Требования пожарной безопасности в жилье и средства пожаротушения 

9 История создания пожарной охраны Оренбуржья. Героическая профессия 

10 История создания пожарной охраны Оренбуржья. Героическая профессия Единая 

государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера (РСЧС). 
Раздел 3. Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации 

Тема Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства 
11 Терроризм и террористическая деятельность. 

12 Экстремизм и экстремистская деятельность. 

Тема Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской 

Федерации (2 ч) 
13 Основные положения Конституции Российской Федерации, положения ФЗ «О 

противодействии терроризму» и ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». 
Роль государства в обеспечении защиты населения страны от террористической и 

экстремистской деятельности. 
Тема Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 

14 Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. Роль культуры безопасности жизнедеятельности по 
формированию антитеррористического поведения. 

Тема Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской 

деятельности 
15 Контрольная работа за первое полугодие. Уголовная ответственность за 

террористическую деятельность. 
 
Тема Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

16 Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате 

в качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных 

действий. 
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  
Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

Тема Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 
17 Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки молодежи к военной 

службе и трудовой деятельности. Основные инфекционные заболевания, их классификация и 
профилактика. 

Тема Здоровый образ жизни и его составляющие 
18 Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. 

Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Биологические ритмы и их влияние на 

работоспособность человека. 
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19 Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. 
Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика 

вредных привычек. 
Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства  
Раздел 6. Основы обороны государства  

Тема Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 
20 Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения 

от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Основные виды оружия, их поражающие факторы. 
21 Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени. Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени. 

22 Средства индивидуальной защиты. Организация проведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации. Организация гражданской 
обороны в общеобразовательном учреждении. 

Тема Вооруженные Силы Российской Федерации - защитники нашего Отечества 
23 Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства.  

История создания Вооруженных Сил. Память поколений — дни воинской славы России. 

24 Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Руководство и управление 

Вооруженными Силами Российской Федерации. 
Тема Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации 

25 Героическая профессия. Сухопутные войска, их состав и предназначение. Вооружение и 
военная техника сухопутных войск. 

26 Героическая профессия. Военно-воздушные Силы (ВВС), их состав и предназначение. 
Вооружение и военная техника ВВС. 

27 Героическая профессия. Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. 
Вооружение и военная техника. 

28 Ракетные войска стратегического назначения (PBСH), их состав и предназначение. 

Вооружение и военная техника PBСH. 
29 Героическая профессия. Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение. 

30 Космические войска, их состав и предназначение. Войска воздушно-космической обороны. 
Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 
Тема Боевые традиции Вооруженных Сил России 

31 Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника Отечества. Дружба 
и войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений. 

Раздел 7. Основы военной службы  
Тема Размещение и быт военнослужащих 

32 Размещение военнослужащих. Распределение времени и повседневный порядок. 

33 Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих. 

Тема Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда 
34 Суточный наряд. Общие положения. Основные обязанности дежурного по роте. 

Обязанности дневального по роте. 
Тема Организация караульной службы 

35 Организация караульной службы, общие положения. Часовой и его 

неприкосновенность. Обязанности часового. 
Тема Строевая подготовка 

36 Строи и управление ими. Строевые приемы и движения без оружия. 
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37 Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. Выход из 
строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. 

38 Строи отделения. Развернутый строй, походный строй. Выполнение воинского 
приветствия в строю, на месте и в движении. 

Тема Огневая подготовка  
39 Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Порядок неполной разборки и 

сборки автомата Калашникова (практическое занятие).  
40 Приёмы и правила стрельбы из автомата. 

41 Приёмы и правила стрельбы из автомата. 

42 Итоговая контрольная работа 

Тема Тактическая подготовка  
43 Современный бой. Обязанности солдата в бою. 

44 Урок обобщения 

 

11 Класс 
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№ 

п/п 
Тема урока 

1 Требования пожарной безопасности в жилье и средства пожаротушении 

2 Требования пожарной безопасности в жилье и средства пожаротушении 

3 История создания пожарной охраны Оренбуржья. Героическая профессия 

4 История создания пожарной охраны Оренбуржья. Героическая профессия 
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Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

Тема Нравственность и здоровье 

5 Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена 

беременности. Уход за младенцем. Нравственность и здоровье.  Формирование правильного 

взаимоотношения полов. 
6 Инфекции, передаваемые половым путем. Меры профилактики. 

7 Входная контрольная работа СПИД и его профилактика. Семья в современном 
обществе. Законодательство и семья. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Тема Первая помощь при неотложных состояниях 

8 Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях 

электрическим током. 
9 Первая медицинская помощь при  переломах. Первая медицинская помощь при  

кровотечениях. 
10 Навыки проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства 
Раздел 6. Основы обороны государства 

Тема Воинская обязанность 
11 Защита Отечества – долг и обязанность граждан России. Основы законодательства 

Российской Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан.  
Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. 

12 Организация воинского учёта и его предназначение. Первоначальная постановка на воинский 

учет, медицинское освидетельствование. 
13 Контрольная работа за первое полугодие. Первоначальная постановка на воинский учет, 

медицинское освидетельствование. 
14 Первоначальная постановка на воинский учет, медицинское освидетельствование. 

15 Обязательная подготовка к военной службе. 

16 Требования к уровню образования призывников, их здоровью и физической 

подготовленности. 
17 Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

18 Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 

Раздел 7. Основы военной службы  
Тема Особенности военной службы 

19 Правовые особенности военной службы. 

20 Общие обязанности и права военнослужащих. 

21 Общевоинские Уставы Вооружённых Сил РФ. Законы воинской жизни. 

Тема Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 
22 Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 
23 Военная присяга – клятва воина на верность Родине - России. 

Тема Прохождение военной службы по призыву 



571 
 

 

11 класс 
 
 

 
 
  
 

 

 
 

 

24 Призыв на военную службу. 

25 Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву. 

Тема Прохождение военной службы по контракту 
26 Порядок и особенности прохождения военной службы по контракту. 

27 Альтернативная гражданская служба. 

Тема Военнослужащий – вооруженный защитник Отечества 
28 Военнослужащий – патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника 

Отечества. 
29 Военнослужащий – специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной 

техникой. 
30 Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и индивидуально-

психологическим качествам гражданина. 
31 Военнослужащий – подчинённый, строго соблюдающий Конституцию и законы 

Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и 

начальников. 
32 Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки 

специалистов для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. Как стать 

офицером Российской армии. 
33 Итоговая контрольная работа 

Раздел 6. Основы обороны государства (1 час) 
Тема Вооруженные Силы Российской федерации – основа обороны государства 

34 Международная (миротворческая) деятельность Вооружённых Сил РФ. 



Индивидуальный проект 
10 класс 

Тема 1. Введение в проектную культуру 
Понятие «индивидуальный проект, проектная деятельность, проектная культура. Цели, 
задачи проектирования в современном мире, проблемы. Методология и технология 
проектной деятельности. Методы проектного мышления. Учимся выделять главную мысль. 
Системное мышление. Виды проблемных ситуаций и подходы к их решению. Структура 
проекта. 
Тема 2. Инициализация проекта 
Конструирование темы и проблематики проекта. Проектный замысел. Актуальность – 
аргументы, обоснованность. Постановка цели и декомпозиция на задачи, конкретность, 
методы проверки на соответствие теме. Постановка проблемы на основе представленной 

информации противоречивого характера. Формулирование цели на основе поставленной 
проблемы (контекста). Постановка задач на основе сформулированной цели. Рассмотрение 
текста с точки зрения его структуры. Виды переработки чужого текста. Понятия: конспект, 
тезисы, реферат, аннотация, рецензия, исследование. Критерии безотметочной самооценки и 
оценки продуктов проекта. Критерии оценки проектной и исследовательской работы. 
Гипотезы исследования. Рабочая гипотеза. Формирование первичной модели проекта, 
исследования (формулирование гипотезы). Методы проверки гипотезы – методы 
исследования: методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение, 
эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне 
исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование и 
др.); методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного к конкретному и 
др.). 
Тема 3. Базовое проектирование и исследование 
Логика действий и последовательность шагов при планировании индивидуального проекта. 
Расчет календарного графика своей деятельности. Создание кейса для продуктивной работы 

над проектом. Работа с массивом материала – обзор, анализ, критика, рерайтинг, присвоение. 
План исследования, разработка карты исследования. Научные документы и издания. 
Организация работы с научной литературой. Знакомство с каталогами. Энциклопедии, 
специализированные словари, справочники, библиографические издания, периодическая 
печать и др. Применение информационных технологий в исследовании, проектной 

деятельности. Работа в сети Интернет. Предварительная публичная презентация: тема, 
рабочая гипотеза, актуальность, план исследования, предполагаемые результаты, план 
проекта. 
Тема 4. Информационные ресурсы проектной и исследовательской деятельности 
Работа с информационными источниками. Поиск и систематизация информации. 
Информационная культура. Виды информационных источников. Инструментарий работы 
с информацией – методы, приемы, технологии. Отбор и систематизация информации. 
Информационные ресурсы на бумажных носителях. Информационные ресурсы на 

электронных носителях. Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка 
данных исследования. Сетевые носители – источник информационных ресурсов. Работа в 
сети Интернет. Сопровождение проекта (исследования) через работу с социальными сетями. 
Дистанционная коммуникация в работе над проектом. Технологии визуализации и 

систематизации текстовой информации. Диаграммы и графики. Графы. Сравнительные 
таблицы. Опорные конспекты. Технологии визуализации и систематизации текстовой 
информации. Лучевые схемы-пауки и каузальные цепи. Интеллект-карты. Создание скетчей, 
или визуальных заметок. Инфографика. Скрайбинг. Требования к оформлению проектной и 
исследовательской работы. Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление 
таблиц, рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и 
систематизация материалов.  
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Представление идеи индивидуального проекта с помощью интеллект-карты. Оформление 
проектной (исследовательской) работы обучающегося. 

11 класс 
Тема 1. Презентация результатов проектной деятельности 
Эскизы и модели, макеты проектов, оформление проектных работ. Коммуникативные 
барьеры при публичной защите результатов проекта. Главные предпосылки успеха 
публичного выступления. Применение информационных технологий в исследовании, 
проекте. Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных 
исследования. Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, 
рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и 
систематизация материалов. 
Тема 2. Защита результатов проектной и исследовательской деятельности 
Представление результатов учебного проекта. Анализ информации, выполнение проекта, 
формулирование выводов. Подготовка возможных форм представления результатов. 
Обоснование процесса проектирования. Объяснение полученных результатов. Оценка. 
Письменный отчет. Оценка учебного проекта (учебного исследования). Анализ выполнения 
проекта, достигнутых результатов (успехов и неудач) и причин этого, анализ достижений 
поставленной цели. 
Тема 3. Коммуникативные навыки 
Коммуникативная деятельность. Диалог. Монолог. Коммуникации. Коммуникации в 
профессиональной среде и в обществе в целом. Формы и принципы делового общения. 
Вербальное и невербальное общение. Стратегии группового взаимодействия. 
Аргументация. Спор. Дискуссия. Групповое общение как деловое взаимодействие. 
Ориентация на участников. Ориентация на понимание. Правила ведения спора. Дискуссия: 
виды и технологии. Практическое занятие: Дискуссия. Практическое занятие: Дебаты. 
Публичное выступление: от подготовки до реализации. Этапы подготовки выступления. 
Привлечение внимания аудитории. Использование наглядных средств. 
Анализ выступления. Публичное выступление. Публичная защита результатов проектной 
деятельности, исследований. 
Тема 4. Рефлексия проекта. Индивидуальный прогресс 
Анализ рекомендаций и указанных ошибок. Исправление недочетов. Поиск аналогичных 
проектов, сравнение, выявление сильных и слабых сторон. Самоанализ сильных сторон и 
«зоны роста».  

 
Элективные курсы 
Программирование на языке С++ (элективный курс для 

технологического профиля; ф/м) 
10 класс 

Основные управляющие конструкции.– 35 ч.  
Первые программы. Повторение: понятие алгоритма, свойства алгоритма, исполнитель 

алгоритма (виды, основные характеристики), способы записи алгоритма. Структура 

программы. Операторы ввода-вывода. Переменные.  Ключевые слова: компилятор, 

препроцессор, раздельная компиляция, вывод данных, поток вывода, поток ввода, 

пространство имен, символьная строка.  
Диалоговые программы. Диалоговые программы. Переменные и их типы. Сумма чисел.  
Ключевые слова: ввод данных, переменная, объявление переменной, входной поток.  
Компьютерная графика. Библиотека TX Library. Управляем пикселями. Линии и фигуры. 

Замкнутые фигуры.  
Ключевые слова: окно, координаты, оси координат, пиксель, цвет контура, цвет заливки, код 

цвета, прозрачный цвет.  
Процедуры. Длинная программа. Рефакторинг. Процедуры с параметрами.  
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Ключевые слова: подпрограмма, процедура, рефакторинг, аргументы, параметры, базовая 

точка.  
Обработка целых чисел. Предельные значения чисел. Различие между вещественными и 

целыми числами. Дискретное представление чисел.   Программное повышение точности 
вычислений. Хранение в памяти целых чисел: со знаком, без знака. Повторение: получение 

дополнительного кода числа. Арифметические операции с целыми числами: сложение и 

вычитание, умножение и деление. Операция сравнения чисел. Повторение: поразрядные 

логические операции, сдвиги.  
Ключевые слова: арифметические выражения, частное, остаток, форматный вывод, 

случайные числа, зерно.  
Обработка вещественных чисел. Повторение: хранение в памяти вещественных чисел. 

Нормализованное представление вещественных чисел в компьютере. Арифметические 

операции с вещественными  числами: сложение и вычитание, умножение и деление.  
Ключевые слова: вещественное число, научный формат, мантисса, форматный вывод, 

округление.  
Ветвления. Условный оператор. Полная и неполная формы записи условного оператора. 

Сложные условия в условном операторе и их применение в написании программ. 

Множественный  выбор - переключатель switch.  
Ключевые слова: условный оператор, полная форма, неполная форма, составной оператор, 

вложенный условный оператор, логические переменные.  
Циклы. Понятие циклического алгоритма. Циклы с предусловием. Циклы с постусловием. 

Циклы с переменными (счетчиком). Вложенные циклы.  
Ключевые слова: цикл с предусловием, цикл с постусловием, цикл по переменной.  
Анимация Принципы анимации. Рисуем шарик. Начальное положение. Анимация движения. 

Обработка нажатия клавиши.  
Ключевые слова: анимация, процедура, пауза, нажатие клавиши.  
Процедуры и функции — элементы структуризации программ. Массив — 
фундаментальная структура данных.   – 35 ч.  
Процедуры. Вспомогательные алгоритмы. Процедуры. Запись процедуры на языке 

программирования. Процедура с параметрами.  
Ключевые слова: процедура, интерфейс, реализация, параметр, локальная переменная, 
глобальная переменная, область видимости, передача по ссылке.  
Рекурсия. Рекурсия. Примеры рекурсий в математике и литературе. Рекурсивная процедура 

(функция). Использование рекурсий при написании программ.  
Ключевые слова: рекурсивная процедура, фрактал, базовые объекты, условия остановки, 

анимация  
Функции. Функция. Виды функций. Запись функций на языке программирования.  
Ключевые слова: функция, параметры, вызов функции, результат функции, рекурсивная 

функция.  
Символьные строки. Символьная строка. Операции со строками: сцепление, удаление, 

копирование элементов. Функции поиска подстроки. Преобразование из строки в число и 

наоборот. Применение строковых данных в процедурах и функциях. Рекурсивный перебор 

символов. Сравнение и сортировка строк.  
Ключевые слова: символьная строка, длина строки, сцепление строк, выход за границы 

строки, подстрока, удаление символов, вставка символов, поиск подстроки, замена 

подстроки, преобразование типов.  
Массивы. Массивы в С++. Обращение к элементу массива. Перебор элементов массива. 

Вывод и ввод массива. Заполнение массива случайными числами. Алгоритмы обработки 

массивов.  
Ключевые слова: массив, индекс элемента, значение элемента, константа, заполнение 

массива, вывод массива, ввод массива.  
Используем массивы. Используем массивы. Игра «Стрельба по тарелкам».  
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Ключевые слова: массив, константа, инициализация, глобальные переменные, обработчик 

события.  
Матрицы. Матрица. Основные операции с матрицами: объявление, заполнение, вывод на 

экран. Обработка элементов матрицы.  
Ключевые слова: матрица, строка, столбец, перебор элементов, вложенный цикл, квадратная 

матрица, главная диагональ, побочная диагональ, перестановка строк. 
Системы управления версиями. Основные приемы работы с Git. Системы управления 

версиями. Основные приемы работы с Git. Операции с файлами. Работа с удалённым 

архивом. 
 
11 класс 
Программирование на языке С++  
Динамические структуры данных. – 35 ч. 
Тема 3.1. Простые алгоритмы сортировки.Сортировка в массивах. Методы сортировки: 

метод пузырька, метод выбора, сортировка вставками. Массивы вподпрограммах. 
Ключевые слова: сортировка, метод пузырька, сортировка вставками, перестановка 

элементов, сложность 
алгоритма. 
Тема 3.2. Быстрые алгоритмы сортировки и поиска.Сортировка в массивах. Методы 

сортировки: сортировка слиянием, быстрая сортировка. Стандартнаясортировка на языке 

С++. Двоичный поиск. 
Ключевые слова: сортировка слиянием, быстрая сортировка, двоичный поиск, лямбда-
функция 
 
Тема 3.3. Обработка файлов.Понятие файла. Типы файлов. Этапы работы с файлами: 
открытие файла, запись в файл, удаление записей изфайла, чтение из файла, закрытие файла. 

Обработка массивов, записанных в файле. Обработка строк,записанных в файле. Обработка 

смешанных данных, записанных в файле. 
Ключевые слова: файл, файловый поток, открытие файла, закрытие файла, чтение из файла, 

запись в файл, конецфайла, аргументы командной строки. 
Тема 3.4. Целочисленные алгоритмы.Целочисленные алгоритмы. Решето Эратосфена. 

Длинные числа. 
Ключевые слова: решето Эратосфена, длинные числа, разряды, перенос. 
Тема 3.5. Динамические массивы и словари.Понятие динамического массива. Объявление и 
заполнение динамического массива. Использованиединамических массивов в 

подпрограммах. Расширение массива. Принципы работы динамического массива. Типvector 

из библиотеки STL. Итераторы. Словари. Перебор элементов словаря. 
Ключевые слова: динамический массив, указатель, контейнер, вектор, словарь, ключ, 

значение, переборэлементов, сортировка по ключу, итератор. 
Тема 3.6. Структуры.Понятие структуры. Объявление структур. Обращение к полю 

структуры. Работа с файлами. Сортировка.Ключевые слова: структура, поле, точечная 

запись, сортировка, ключ. 
Тема 3.7. Стеки, очереди, деки. Понятие стека. Использование динамического массива для 
создания стека. Вычисление арифметическихвыражений. Скобочные выражения. Очередь и 

деки как разновидности линейного списка. 
Ключевые слова: стек, очередь, дек. 
Тема 3.8. Деревья.Дерево. Двоичное дерево. Дерево поиска. Обход двоичного дерева. 

Вычисление арифметических выражений.Использование связанных структур. Хранение 

двоичного дерева в массиве. 
Ключевые слова: дерево, двоичное дерево, обход в глубину, обход в ширину, дерево поиска, 

ключ, хранение вмассиве, модуль, проект, заголовочный файл. 
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Тема 3.9. Графы. Понятие графа. «Жадные» алгоритмы. Алгоритм Прима-Крускала. Поиск 
кратчайших путей в графе. АлгоритмДейкстры. Алгоритм Флойда-Уоршелла. 
Ключевые слова: жадный алгоритм, остовное дерево, задача коммивояжёра, Гамильтонов 

цикл, полный перебор,рекурсия, хвостовая рекурсия, случайный поиск, глобальные 

переменные, структуры. 
Тема 3.10. Динамическое программирование.Динамическое программирование. Поиск 

оптимального решения. Количество решений. 
Ключевые слова: динамическое программирование, перебор вариантов, мемоизация, 

оптимальная программа,редактирование строк, расстояние Левенштейна. 
Объектно-ориентированное программирование -33 ч. 
Тема 4.1. Классы и объекты в С++.Классы и объекты в С++: новая задача и ее анализ. Класс 

CMap. Пишем свой конструктор. Рефакторинг. Рисуемкарты. 
Ключевые слова: класс, объект, экземпляр, модификатор доступа, конструктор, 

инициализация, метод,рефакторинг. 
Тема 4.2. Программа с классами (практикум).Класс CCar. Рефакторинг. Основная программа. 
Разбиение на модули. Основная программа. Разбиение намодули. 
Ключевые слова: класс, объект, ссылка, конструктор, метод, рефакторинг. 
Тема 4.3. Инкапсуляция.Объект защищает свои данные. Изменение внутреннего устройства. 
Свойство «только для чтения». Свойства вC#. 
Ключевые слова: инкапсуляция, поле, метод, модификатор доступа, интерфейс, свойство. 
Тема 4.4. Наследование.Моделирование жизни в океане. Иерархия классов. Базовый класс. 

Абстрактный класс. Защищенные поля иметоды (protected). Неподвижные объекты. 

Подвижные объекты. Рыбы. Хищники. Вспомогательные процедуры ифункции. Основная 

программа. 
 
Ключевые слова: класс, иерархия классов, базовый класс, наследование, абстрактный класс, 

виртуальный метод,защищенные поля, утечка памяти. 
Тема 4.5. Полиморфизм.Полиморфизм в действии. Класс Океан. Деструктор. 
Ключевые слова: базовый класс, класс-наследник, виртуальный метод, полиморфизм, 
позднее связывание,таблица виртуальных методов, деструктор. 
Тема 4.6. Взаимодействие объектов.Столкновения. Изменение базового класса. Изменение 
других классов. Умные указатели. 
Ключевые слова: столкновение, «мертвые» объекты, итератор, преобразование типов. 
Тема 4.7. Простая программа на С#.RAD – среды для разработки программ. Язык С# и среда 
.NET. Проект С#. Свойства объектов. Обработчикисобытий. 
Ключевые слова: RAD – среда, среда NET., язык С#, виртуальная машина, проект, форма, 
свойство, событие,обработчик события, компонент, статистический класс. 
Тема 4.8. Использование компонентов.Программы для просмотра рисунков. Ввод и вывод 

данных. Обработка ошибок. 
Ключевые слова: компонент, свойство, событие, обработчик события, родительский объект, 
дочерний объект,поле ввода, метка, статический метод, обработка ошибок, исключение. 
Тема 4.9. Создание новых классов.Разработка программы для вычисления арифметических 
выражений: модель, новый класс. Методы класса.Вычисление арифметических выражений: 

представление. Добавляем новый компонент. Изменение поведениякомпонента. 
Ключевые слова: модуль, модель, представление, класс, компонент, статический класс, 

методы класса, свойство. 
 

Биофизика (элективный курс для технологического профиля; х/б) 
Биофизика как наука, ее предмет и методы исследования. Основные направления 

взаимосвязи физики и биологии. История развития биофизики. Место биофизики среди 

других естественных наук. 
Биомеханика. 
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Основные разделы биомеханики. Биомеханические характеристики: кинематические, 

динамические, энергетические. Темп движения, двигательный цикл, фаза движения. 

Хронограмма движения. Момент инерции. Момент силы. Полная энергия движущегося тела. 

Метаболическая энергия. Энергетическая стоимость движения. Безразмерные 

биомеханические характеристики. Двигательный аппарат человека. 15 - звенная модель 
человеческого тела. Масс-инерциальные характеристики. Центр масс. Центр тяжести. Расчет 
массы сегмента тела. Рычажные моменты человека. Колебательные движения опорно-
двигательного аппарата человека. Механические свойства костей. 
Биодинамика мышц и мышечных сокращений. Понятие о мышцах. Сократимость мышц. 

Законы Гука для мышечных сокращений. Связь между силой и скоростью мышечных 
сокращений. Жесткость и твердость мышцы. Податливость и релаксация мышцы. 
Биомеханика ходьбы и бега. Хронограммы ходьбы и бега. Полет живых существ. 

Физические основы полета. Особенности полета живых существ. Биомеханика плавания 

живых существ. Энергетика плавания. 
Гемодинамика. 

Физические основы гемодинамики. Уравнение неразрывного потока. Виды давлений. 

Уравнение Бернулли. Работа по преодолению сил внутреннего трения потока жидкости. 

Уравнение Ньютона для вязкой жидкости. Число Рейнольдса. Закон Гагена Пуазейля. 

Физические свойства крови. Плотность и относительная вязкость крови. Движение 

эритроцитов в сосудистой системе. Скорость оседания эритроцитов. Сердце как 

механическая система. Фазы сокращения сердца. Зависимость частоты сердечных 

сокращений от массы животного. Систолический объем. Работа сердца Расчет работы сердца 

при нагрузке. Биофизические закономерности движения крови в сердечно-сосудистой 
системе. Пульсовая волна. Давление крови в сосудистой системе человека. Методы 

измерения давления крови. 
Биоакустика. 

Звук как физическое явление. Источники звука. Физические характеристики акустического 

поля. Отражение и преломление звука, затухание звука. Звук как психофизиологическое 

явление. Закон Вебера-Фехнера. Уровень интенсивности звука. Бел и децибел. Громкость 
звука. Пороги звукового ощущения человека и животных. Биофизические основы 

звукоизлучения в живом мире. Слуховой аппарат млекопитающих. Особенности слухового 

аппарата птиц и рыб. Шум как стресс - фактор, сто влияние на живой организм. Борьба с 
шумом. Акустические методы в медицине и ветеринарии. Ультразвук ( УЗ ). Методы его 

получения и регистрации. Физические свойства УЗ. Взаимодействие УЗ с веществом. 

Применение УЗ. Действие УЗ на биологические объекты. Использование УЗ в хирургии, 

терапии и диагностике. Инфразвук(ИЗ). Источники ИЗ и его свойства. Биологическое 

действие ИЗ. 
11 класс  

Термодинамика биологических систем. 
Закрытая и открытая термодинамическая система. Первое начало термодинамики в 

биологии. Превращение энергии. Энергетический баланс живого организма. 

Аккумулирование энергии в молекулах АТФ. Теплопродукция. Второе начало 

термодинамики в биологии. КПД живого организма. Изменение энтропии в биологических 

системах. Перенос вещества и энергии. Уравнение переноса. Явления переноса: диффузия, 

теплопроводность, внутреннее трение, электропроводность. Явление переноса в 

биологических системах. Диффузия в легких, обмен веществ. Перенос тепла в живом 

организме. Физические основы терморегуляции в живом организме. Физические основы 

термолечения. Методы термолечения. 
Биофизика клетки. 

Кинематика клеточных процессов. Проницаемость клеток. Строение мембраны. 

Мембранный транспорт. Активный и пассивный транспорт в клетках. Мембранная разность 

потенциалов. Равновесие Доннана. Биопотенциалы покоя и действия. Механизм передачи 
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возбуждения по аксону.    Биопотенциалы органов. Электрические органы рыб. Методы 

регистрации биопотенциалов. Диагностические методы: электрокардиография, электроэнце-
фалография, электромиография. Биофизика нервного импульса. Передача сигнала по 

нервному окончанию. 
Действие электрического поля на биообъекты. 

Электрический ток в электролитах. Законы электролиза. Электрическая поляризация. Виды 

поляризации. Электрокинетические явления. Электрофорез. Мембранная поляризация. 

Электроемкость живой ткани. Прохождение постоянного тока через живые ткани. Действие 

постоянного тока на организм животных. Электропроводность ткани. Понятие реобаза и 

хронаксия. Формула Вейсса. Гальванизация как метод лечения слабым постоянным током. 

Прохождение переменного тока через живые ткани. Эквивалентные схемы биологических 

объектов. Полное сопротивление живых тканей переменному току. Дисперсия 

электропроводности. 
Действие переменного тока на организм животного. Методы исследования биообъектов 

током: реография, реоэнцифалография, реопульманография. Биофизика поражения 

электричеством. Физиологические механизмы действия переменного тока. Понятия 

дефибриляция сердечной деятельности. Электронаркоз. 
Действие электромагнитных полей на биообъекты. 

 Живой организм в статическом электрическом поле. Электростатическое поле Земли. 

Физиологический механизм действия поля на биообъект. Понятие франклинизации и 

статического душа. Влияние постоянного магнитного поля Земли на биообъекты. Свойства 

намагниченной воды. Применение постоянных магнитов в медицине. Взаимодействия 
электромагнитного поля с веществом. Нагревание биообъектов высокочастотным полем. 

Потери электромагнитной энергии в проводниках и диэлектриках. Угол диэлектрических 

потерь. Живой организм в электромагнитном поле. Высокочастотная электротерапия и 

электрохирургия. Дарсонвализация, диатермия, индуктотермия. УВЧ-терапия, 
микроволновая терапия. 

Биофизика оптического излучения. 
 Природа света. Источники света. Ощущение света. Основы фотометрии. Кривая видимость. 
Световой поток, сила света, освещенность, яркость. Энергетические фотовеличины. 

Световые фотовеличины. Фотометрия ультрафиолетовой части спектра. Взаимодействие 

света с веществом. Фотохимические реакции. Люминесценция. Биолюминесценция. 

Люминесцентный анализ. Физические и биологические свойства оптического излучения. 
Видимый свет. Инфракрасное излучение. Биологическое действие ИК- излучения. 
Биологическое действие УФ-излучения. Физические и биологические свойства лазерного 
излучения. Применение лазеров в медицине. Биофизика зрительного восприятия. 

Рентгеновское излучение. Рентгенодиагностика. Биологическое действие рентгеновских 

лучей. 
Основы радиобиологии. 

Взаимодействие ионизирующих излучений с веществом. Взаимодействие потока 

заряженных частиц с веществом. Элементы дозиметрии ионизирующих излучений. 

Биологическое действие радиации. Действие излучения на клетку. Методы ионизирующих 

излучений. Метод меченых атомов. Лучевая терапия. Перспектива развития биофизики. 

Единство реального мира. 
 
 

Биохимия (элективный курс для технологического профиля; ф/м) 
 
Предмет биохимии. Связь биохимии с родственными дисциплинами. Статическая биохимия: 

изучение химического состава и строения веществ, содержащихся в живых организмах. 

Динамическая биохимия: изучение обменных процессов как основы деятельности живых 

организмов. Основные методы биохимии. 
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Элементы, содержащиеся в живых организмах. Водород, углерод, азот, кислород. Значение 

углерода. Биологические молекулы. Вода. Биологическое значение воды. 
Углеводы. Биомедицинское значение углеводов. Фотосинтез углеводов. Классификация 

углеводов и их наиболее важные реакции. Моносахариды, дисахариды и полисахариды: 

триозы, пентозы, гексозы, лактоза, мальтоза, сахароза, крахмал, гликоген, целлюлоза, хитин, 

муреин. Роль углеводов в питании. 
Липиды. Биологическое значение липидов. Структура и классификация липидов. 

Насыщенные и ненасыщенные кислоты и их эфиры. Жиры и масла. Триглицериды, 

фосфолипиды, гликолипиды. Терпены и стероиды. Строение и транспортные свойства 

клеточных мембран. Роль липидов впитании. 
Аминокислоты и белки. Аминокислоты: строение и классификация. Первичная структура 

белков. Химические свойства первичной структуры белков. Внутри- и межмолекулярные 
взаимодействия, определяющие пространственную структуру белков. Вторичная, третичная и 

четвертичная структуры. Денатурация белков. Функции белков. Влияние структуры белков 
на их биологические функции. Методы выделения и идентификации белков. Классификация 

белков. Роль белков в питании. 
Нуклеиновые кислоты. Биологическое значение нуклеиновых кислот. 

Дезоксирибонуклеиновая и рибонуклеиновая кислоты. Нуклеотиды. Строение и функции в 

живых организмах. Передача наследственных признаков. Биосинтез белков. Процессы 

репликации, транскрипции и трансляции. 
Структура клетки. Клеточные органеллы. Клеточные компоненты ицитоплазма. Цитоскелет. 
Клеточные мембраны. Транспортные процессы.Ядро. Митохондрии. Лизосомы. Пероксисомы. 

ЭПР. АппаратГольджи.Метаболизм. Основные закономерности. Обмен веществ иэнергии. 
Последовательность процессов метаболизма. Биологическое окисление (тканевое дыхание). 

Цикл Кребса. Окислительное фосфорилирование. Метаболизм белков. Метаболизм липидов. 

Синтез триглицеридов. Метаболизм углеводов. Глюконеогенез. Метаболизм нуклеиновых 

кислот. Биосинтез гемма. 
Ткани и органы. Пищеварение и питание. Кровь. 
 
 

Сложные вопросы биологии (элективный курс для технологического 

профиля; х/б) 
 

10 КЛАСС 
МОДУЛЬ 1. Биология растений, грибов, лишайников. 35 часа 
1. Признаки живых организмов (1 ч) 
Основные понятия ботаники, принципы классификации живых организмов 
2. Многообразие живых организмов (3 ч) 
Царство Бактерии. Общая характеристика. Классификация. Строение прокариотической 

клетки. Жизнедеятельность. Многообразие бактерий. Формы клеток. Роль бактерий в природе 

и хозяйственной деятельности человека. 
Царство Грибы. Общая характеристика. Сравнение грибов с животными и растениями. 

Строение и жизнедеятельность грибов. Размножение грибов. Классификация. Дрожжевые 

грибы. Плесневые грибы. Шляпочные грибы. Грибы паразиты. Микориза. Значение грибов в 

природе и жизни человека. 
Отдел Лишайники. Характеристика лишайников как симбиотических организмов. Строение 

тела лишайников. Морфологические типы слоевища. Особенности размножения. 

Специфические свойства лишайников. Значение. 
3. Систематика растений (9 ч) 
Царство Растения Подцарство Низшие растения. Особенности подцарства Низшие растения. 

Водоросли. Строение тела водорослей. Хроматофор. Размножение водорослей. Основная 
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характеристика отделов: Зеленые водоросли, Бурые водоросли, Красные водоросли. Значение 

водорослей. 
Подцарство Высшие растения. Характеристика Высших растений. Ткань. Основные группы 
тканей растительного организма. Образовательные ткани (меристемы) и основные ткани. 

Покровные ткани: эпидерма, пробка. Проводящие ткани: ксилема, флоэма. Механические и 
выделительные ткани. Органы. Классификация органов высших растений. Вегетативные и 

генеративные органы. Споровые и семенные растения. Эволюционное древо растений. 
Отдел Моховидные. Строение и цикл развития мхов на примере Кукушкина льна. 

Преобладание гаметофита в жизненном цикле – пример тупиковой ветви в эволюции. 
Особенности мхов рода Сфагнум. Роль в природе. Отдел Папоротниковидные. 

Местообитание. Строение папоротников. Размножение папоротников. Цикл развития. Роль 

папоротников, хвощей и плаунов в природе и в эволюции. 
Отдел Голосеменные. Особенности семенных растений. Преимущество семени над спорой. 

Строение хвойных. Цикл развития голосеменных на примере Сосны обыкновенной. 

Строение семени. Роль голосеменных в природе и хозяйственной деятельности человека. 
Отдел Покрытосеменные. Особенности покрытосеменных, обеспечивающие 

господствующее положение данной группы. Многообразие и распространение 

покрытосеменных. Цикл развития. Двойное оплодотворение. Образование семени и плода. 
Роль в природе и хозяйственное значение. 
4. Классификация цветковых растений (5 ч) 
Сравнительная характеристика класса Двудольные и Однодольные растения. Основные 

признаки семейств Крестоцветные, Пасленовые, Розоцветные, Сложноцветные, Бобовые. 

Основные признаки семейств. Злаковые и Лилейные. Представители. 
5. Анатомия, морфология и физиология цветковых растений. (17 ч) Цветок – 
генеративный орган. Строение цветка и его частей (цветоножка, 
цветоложе, чашечка, венчик, околоцветник, пестик, тычинка). Функции. Классификация 

цветков по типу симметрии, по половой принадлежности. Формулы цветков. Опыление и 

типы опыления. Соцветия. Типы соцветий и их значение. 
Плод. Строение плода. Классификация плодов. Основные типы плодов. Сочные плоды: 

ягода, костянка, многокостянка, яблоко, тыквина, гесперидий. Сухие плоды: боб, стручок 

(стручочек), коробочка, семянка, зерновка, листовка, орех (орешек). Распространение плодов 

и семян. 
Семя. Строение семени, происхождение его частей. Отличия семян Однодольных и 

Двудольных растений. Прорастание семян. 
Побег. Строение побега, его функции. Почка – зачаточный побег. Вегетативные, 

генеративные и смешанные почки. Видоизменения побегов: корневище, клубень, 

клубнелуковица, луковица, колючки, усы. 
Стебель. Характеристика стебля, его функции. Анатомическое строение стебля древесных 

растений. Образование годичных колец.  Передвижение минеральных и органических 

веществ по стеблю. Горизонтальный транспорт. 
Лист. Внешнее строение листа. Простые и сложные листья. Листорасположение. 

Анатомическое строение листа. Жилкование листьев. Видоизменения листьев: колючки, 

усики, ловчие аппараты. Особенности листьев растений, произрастающих во влажных и 

сухих местах. 
Корень. Отличительные черты корня, его функции. Зоны корня. Строение корня в 

поперечном разрезе. Почвенное питание растений. Удобрения. Видоизменения корней: 

корнеплод, корнеклубень, бактериальные клубеньки. 
Вегетативное размножение растений. Способы вегетативного размножения растений в 

природе и сельском хозяйстве. Отводки, черенки, деление куста. 
6. Перечень лабораторных, практических работ и экскурсий. 
№ Название 

лабораторной 

№ Название 

практической 

№ Название экскурсии 
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работы работы 
1 Приготовление 

препаратов и 

рассматривание под 

микроскопом 

пластид в клетках 

листа элодеи 

1 Выявление 

признаков 

семейства по 

внешнему 

строению растений 

1 Краеведческий 

музей 

2 Приготовление 

препарата и 

рассматривание под 

микроскопом 

движения 

цитоплазмы в 

клетках листа 

элодеи 

2 Черенкование 

комнатных 

растений 

2 Экологический 

центр 

3 Передвижение воды 

и минеральных 

веществ по 

древесине 

3 Определение 

растений по 

определителю 

  

 
7. Разработка проектов 
8. Конференция «Мир растений» 
МОДУЛЬ 2. Биология животных.35 часа 
1.Зоология – наука о животных. Значение животных в природе и жизни человека. 
Родство и отличие животных и растений. Классификация животных. 

(1 ч) 2.Подцарство Простейшие. Общая характеристика. (2 ч). 
Класс Корненожки. Обыкновенная амеба. Среда обитания. Движение. 
Питание. Дыхание. Выделение. Размножение. Инцистирование. 
Класс Жгутиковые. Зеленая эвглена – одноклеточный организм с признаками 
животного и растения. 
Тип Инфузории. Инфузория – туфелька. Особенности строения и процессов 

жизнедеятельности. Раздражимость. 
Многообразие и значение простейших. Малярийный плазмодий – возбудитель 
малярии как массового заболевания. 
Подцарство Многоклеточные. (14 ч) 
3. Тип Кишечнополостные. Общая характеристика типа. Пресноводный полип – 
гидра. Среда обитания и внешнее строение. Лучевая симметрия. Внутреннее 

строение (двухслойность, разнообразие клеток). Питание. Дыхание. Нервная 

система. Рефлекс. Регенерация. Размножение вегетативное и половое. Морские 

кишечнополостные (полипы и медузы) и значение. 
4. Тип Плоские черви. Общая характеристика типа. 
Класс Ресничные черви. Белая планария – представитель свободноживущих червей, 
инее строение. Двусторонняя симметрия. Мускулатура. Питание. Дыхание. 

Выделение. Нервная система. Размножение. Регенерация. 
Класс Сосальщики.      Печеночный      сосальщик.       Жизненный цикл. 
Приспособления к паразитизму. 
Класс Ленточные черви. Бычий цепень. Паразитический образ жизни. 

Особенности внешнего и внутреннего строения. Цикл развития и смена 

хозяев. Меры предупреждения заражения. 
5. Тип Круглые черви. Общая характеристика типа. Человеческая аскарида. 

Внешнее строение. Полость тела. Питание. Размножение и развитие. Вред аскариды. 

Меры предупреждения заражения. Острица. Многообразие паразитических червей и 
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борьба с ними. 
6. Тип Кольчатые черви. Общая характеристика типа. 
Класс Малощетинковые. Дождевые черви. Среда обитания. Внешнее строение. 

Ткани. Кожно - мускульный мешок. Полость тела. Системы органов пищеварения, 
кровообращения и выделения. Процессы жизнедеятельности. Нервная система. 

Регенерация. Размножение. Значение дождевых червей в почвообразовании. 
7. Тип Моллюски. Общая характеристика типа. 
Класс Брюхоногие. Большой прудовик. Среда обитания и внешнее строение. 

Особенности процессов жизнедеятельности. Морские и наземные брюхоногие, их 

значение. 
Класс Двустворчатые. Беззубка. Образ жизни и внешнее строение. Особенности 

процессов жизнедеятельности. Морские двустворчатые. Значение двустворчатых 

моллюсков. 
8. Тип Членистоногие. Общая характеристика типа. 
Класс Ракообразные. Речной рак. Среда обитания. Внешнее строение. Размножение 

Внутреннее строение. Пищеварительная, кровеносная и дыхательная системы. 

Органы пищеварения. Питание, дыхание, выделение. Особенности процессов 

жизнедеятельности. Нервная система и органы чувств. 
Класс Паукообразные. Паук  – крестовик. Среда обитания. Внешнее строение. 
Ловчая сеть ее устройство и значение. Питание, дыхание, размножение. Роль клещей 

в природе и практическое значение, меры защиты человека от клещей. 
Класс  Насекомые.  Майский жук.  Внешнее  и  внутреннее строение. 
Размножение. Типы развития. 
Отряды насекомых с полным превращением. Чешуекрылые. Капустная белянка. 
Тутовый шелкопряд. Шелководство. Двукрылые. Комнатная  муха, оводы. 

Перепончатокрылы юносная пчела и муравьи. Инстинкт. Наездники. Биологический 
способ борьбы с вредителями. 
Отряд насекомых с неполным превращением. Прямокрылые. Перелетная саранча – 
опасный вредитель сельского хозяйства. Роль насекомых в природе, их 

практическое значение. Сохранение их видового многообразия. 
9. Тип Хордовые.. (18 ч) 
Общая характеристика типа. Класс Ланцетники. Ланцетник - низшее хордовое 
животное. Среда обитания. Внешнее строение. Хорда. Особенности внутреннего 

строения. Сходство ланцетников с позвоночными и беспозвоночными. 
Надкласс Рыбы. Общая характеристика класса хрящевые и костные рыбы. Речной 

окунь. Среда обитания. Внешнее строение. Скелет и мускулатура. Полость тела. 

Пищеварительная, кровеносная, дыхательные системы. Плавательный пузырь. 

Нервная система и органы чувств. Поведение. Размножение. Забота о потомстве. 

Многообразие рыб. Отряды рыб: акулы, скаты, осетровые сельдеобразные, 

карпообразные, кистеперые. Хозяйственное значение рыб. Промысел рыб. 

Искусственное разведение рыб. Прудовое хозяйство. Влияние деятельности 

человека на численность рыб. Необходимость рационального использования рыбных 

богатств, их охр; защита вод от загрязнения и др.). 
Класс Земноводные.   
Общая        характеристика класса. Лягушка. Особенности среды образования. Внешнее 
строение.  Скелет  и  мускулатура. Особенности строение внутренних органов,  процессов 
жизнедеятельности. Нервная система и органы чувств. Размножение и развитие. 

Разнообразие земноводных и их значение. Происхождение земноводных. 
Класс Пресмыкающиеся.  
Общая характеристика класса. Прыткая ящерица. Среда обитания. Внешнее строение. 

Особенности внутреннего строения. Размножение. Регенерация. Разнообразие современных 
пресмыкающихся. 
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Отряд Чешуйчатые. 
Отряд Черепахи. Древние пресмыкающиеся: динозавры, зверозубые ящеры. Происхождение 
пресмыкающихся. 
Класс Птицы. Общая характеристика класса. Голубь. Среда обитания. Внешнее строение. 
Скелет и мускулатура. Полость тела. Особенности внутреннего строения и процессов 

жизнедеятельности. Нервная система и органы чувств. Поведение. Размножение и развитие. 

Сезонные явления в жизни птиц, гнездование, кочевки и перелеты. Происхождение птиц, 
приспособленность птиц к различным средам обитания. Птицы парков, садов, лугов и полей. 

Птицы леса. Хищные птицы. Птицы болот и побережий водоемов. Птицы степей и пустынь. 

Роль птиц в природе и их значение в жизни человека. Роль заповедников и зоопарков в 

сохранении редких видов птиц. Привлечение птиц. Птицеводство. 
Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса. Домашняя собака. Внешнее строение. 

Скелет и мускулатура. Полости тела. Система органов. Нервная система и органы чувств. 
Поведение. Размножение и развитие. Забота 
o потомстве. Отряды млекопитающих. Первозвери. Происхождение млекопитающих. 

Рукокрылые: летучие мыши, крыланы. Грызуны. Хищные: собачьи, кошачьи. Ластоногие. 

Китообразные. Парнокопытные. Особенное строения пищеварительной системы жвачных. 
Породы крупного рогатого скота. Кабан. Домашние свиньи. Непарнокопытные. Дикая 

лошадь. Породы домашних лошадей. Приматы. Обезьяны. Роль млекопитающих в природе и 

в жизни человека. Влияние деятельности человека на численность и видовое многообразие 

млекопитающих, их охрана. 
10. Перечень лабораторных, практических работ и экскурсий 
 
№. Название 

лабораторной 

работы 

№ Название 

практической 

работы 

№ Название экскурсии 

1 Внешнее строение 

дождевого червя, 
его передвижение, 

раздражимость 

1 Выращивание 
простейших, 

изучение 

микропрепаратов 

свободноживущих 
простейших 

1 Краеведческий музей 

Разнообразие и роль 

членистоногих в 

природе. 

2 Строение раковин 

брюхоногих и 

двустворчатых 
моллюсков. Работа с 

определителями. 

2 Приготовление 

препарата 

расчлененного 

речного рака 
(выполняется дома) 

2 Зоологический музей 

3 Изучение строения 

пера птицы. 
Разнообразие 

контурных и 
пуховых перьев. 

3 Определение 

насекомых по 
определителю 

3  

11. Разработка проектов 
12. Конференция «Мир животных». 
 
11КЛАСС 
МОДУЛЬ 3. Анатомия и физиология человека 35 часа 
1. Общий обзор организма человека. (2 ч) 
Общее знакомство с организмом человека (органы, системы органов). Элементарные сведения о 

строении, функциях и размножении клеток. Рефлекс. Краткие сведения о строении и функциях 

тканей: эпителиальная, соединительная, мышечная и нервная. 
2. Нервная система. (4ч) 
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Значение нервной системы. Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга: 

продолговатого, среднего, промежуточного, мозжечка. Понятие о вегетативной нервной 

системе. Большие полушария головного мозга. Значение коры больших полушарий. 
3. Анализаторы. (3 ч) 
Органы чувств. Значение органов чувств. Анализаторы. Строение и функции органа зрения. 

Гигиена зрения. Строение и функции органа слуха. Вестибулярный аппарат. Гигиена слуха. 
4. Высшая нервная деятельность. (6 ч) 
Безусловные и условные рефлексы. Образование и биологическое значение условных 

рефлексов. Торможение условных рефлексов. Роль И.М. Сеченова и И.П. Павлова в создании 

учения о высшей нервной деятельности; его сущность. Эволюция условно рефлекторной 

деятельности нервной системы. Значение слова. Сознание и мышление человека как функции 

высших отделов головного мозга. Антинаучность религиозных представлений о душе. Гигиена 

физического и умственного труда. Режим труда и отдыха. Сон, его значение. Отрицательное 

влияние табака и спиртных напитков на нервную систему. 
5. Железы внутренней секреции.(1 ч). 
Значение желез внутренней секреции. Понятие о гормонах. Гормоны гипофиза, щитовидной 

железы, поджелудочной железы, надпочечников. Роль гормональной регуляции в организме. 

Эволюция эндокринной системы. 
6. Опорно - двигательная система.(3 ч) 
Значение опорно-двигательной системы. Строение скелета человека. Соединения костей: 
неподвижные, полуподвижные, суставы. Движение в суставах. Состав, строение 

(макроскопическое) и рост костей в толщину. Мышцы, их строение и функции. Нервная 

регуляция деятельности мышц. Рефлекторная дуга. Работа мышц. Влияние ритма и нагрузки на 

работу мышц. Утомление мышц. Значение физических упражнений для правильного 

формирования скелета и мышц. Предупреждение искривления по очника и развития 

плоскостопия. 
7. Кровь. (5 ч) 
Внутренняя среда организма: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Относительное постоянство 

внутренней среды. Состав крови: плазма, форменные элементы. Группы крови. Значение 

переливания крови. Свертывание крови как защитная реакция. Эритроциты, лейкоциты и 

тромбоциты, их строение и функции. Малокровие. Учение И.И. Мечникова о защитных 

свойствах крови. Иммунитет. Борьба с эпидемиями. 
Лимфатическая система. Строение и основные функции. Кровообращение. Органы 

кровообращения: сердце и сосуды (артерии, 
вены, капилляры). Большой и малый круги кровообращения. Сердце, его строение и работа. 

Автоматия сердца. Понятие о нервной и гуморальной регуляции деятельности сердца. 

Движение крови по сосудам. Пульс. Кровяное давление. Депо крови. Гигиена сердечно-
сосудистой системы. 
8. Дыхание. (2ч) 
Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функция. Голосовой аппарат. Газообмен в 

легких и тканях. Транспорт газов кровью. Дыхательные движения. Внешнее 
дыхание и жизненная емкость легких. Понятие о гуморальной регуляции дыхания. Гигиена 

дыхания. 
9. Пищеварение. (5 ч) 
Питательные вещества и пищевые продукты. Пищеварение, ферменты, роль в пищеварении. 

Строение органов пищеварения. Пищеварение в полости рта. Глотание. Работы И.П. Павлова по 

изучению деятельности слюнных желез. Пищеварение в желудке. Понятие о нервно-
гуморальной регуляции желудочного сокоотделения. Работы И.П. Павлова по изучению 

пищеварения в желудке. Печень, поджелудочная железа и их роль пищеварении. Изменение 

питательных веществ в кишечнике. Всасывание. Гигиена питания. 
и Обмен веществ. Водно-солевой, белковый, жировой и углеводный обмен. Распад и окисление 
органических веществ в клетках. Ферменты. Ассимиляция диссимиляция – две стороны 
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единого процесса обмена веществ. Обмен веществ между организмом и окружающей средой. 

Нормы питания. Значение правильного питания. Витамины и их значение для организма. 
9. Выделение.(2 ч) Органы мочевыделительной системы. Строение почки. Нефрон. 

Образование мочи. Регуляция работы почек. Функции почек. Значение выделения продуктов 

обмена веществ.(2 ч) 
10. Кожа. (1 ч) Строение и функции кожи. Роль кожи в регуляции теплоотдачи. 
Закаливание организма. Гигиена кожи и одежды. 
11. Развитие человеческого организма. (2 ч) 
Воспроизводство организмов. Половые железы и половые клетки. Оплодотворение. 
Развитие зародыша человека. Особенности развития детского и юношеского организмов. 
Гигиена половой жизни. 
12. Перечень лабораторных, практических работ и экскурсий 
№ Название 

лабораторной работы 
№ Название практической 

работы 
№ Название экскурсии 

1 Рассматривание клеток 
и тканей в оптический 

микроскоп. 
Микропрепараты 

клетки, эпителиальной, 

соединительной, 

мышечной и нервной 

тканей. 

1 Утомление при 

Статической и 

динамической работе. 

Выявление нарушений 

осанки. Выявление 

плоскостопия 

(выполняется дома). 

1  

2

2 

Положение венозных 

клапанов в опущенной 

и поднятой руке. 

Определение скорости 

кровотока в сосудах 

ногтевого ложа. 

2 Приемы оказания 

первой помощи при 

травмах, ожогах, 

солнечном и тепловом 

ударе. 

  

3

3 

Измерение обхвата 

грудной клетки в 

состоянии вдоха и 

выдоха. 

Функциональные 

пробы с задержкой 

дыхания на вдохе и 

выдохе. 

3 Доврачебная помощь 

при заболеваниях сердца 

и сосудов. Первая 

помощь при 

кровотечениях. 

  

4 Опыт по обнаружению 

углекислого газа в 

выдыхаемом воздухе. 
Измерение жизненной 
емкости легких. 

4 Функциональная проба: 

реакция сердечно- 
сосудистой системы на 

дозированную нагрузку. 

  

5 Опыты, выявляющие 

иллюзии, связанные с 

бинокулярным 

зрением, а также 

зрительные, слуховые, 

тактильные иллюзии. 

5 Приемы искусственного 

дыхания. Реанимация. 
Искусственное дыхание 

и непрямой массаж 

сердца (выполняется на 

макете). 

  

 
13. Разработка проектов 
14. Конференция «Здоровье человека и окружающая среда» 
11КЛАСС 
МОДУЛЬ 4. Главные теории, законы и закономерности в биологии. (35 часов) 
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1. Учение о клетке. (10 ч) 
Строение и функции прокариотической клетки. Прокариотические клетки; форма и размеры. 

Строение цитоплазмы бактериальной клетки; организация метаболизма у прокариот. 

Генетический аппарат бактерий. Спорообразование. Размножение. Основы систематики; 

место и роль прокариот в биоценозах. 
Структурно-функциональная организация клеток эукариот. Цитоплазма эукариотической 
клетки. Мембранный принцип организации клеток; строение биологической мембраны, 

структурные и функциональные особенности мембран различных клеточных структур. 

Органеллы цитоплазмы, их структура 
и функции. Цитоскелет. Включения, их значение и роль в метаболизме клеток. Клеточное 

ядро - центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная 
оболочка, хроматин, ядрышко. Кариоплазма. 
Обмен веществ в клетке (метаболизм). Обмен веществ и превращения энергии в клетке – 
основа всех проявлений ее жизнедеятельности. Автотрофные и гетеротрофные организмы. 

Пластический и энергетический обмен. Биологический синтез органических молекул в 

клетке. Этапы энергетического обмена. Фотосинтез. Хемосинтез. 
Жизненный цикл клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке 

клеток многоклеточного организма. Жизненный цикл клеток. Ткани организма с разной 

скоростью клеточного обновления. Размножение клеток. Митотический цикл; интерфаза, 

редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и преобразования хромосом; 

биологический смысл и значение митоза (бесполое размножение, рост, восполнение 

клеточных потерь в физиологических и патологических условиях). 
Неклеточные формы жизни. Вирусы и бактериофаги. Вирусы – внутриклеточные паразиты 
на генетическом уровне. Открытие вирусов, механизм воздействия вируса и клетки, 

инфекционный процесс. Заболевания животных и растений, вызываемые вирусами. 

Бактериофаги. 
Клеточная теория. Клеточная теория строения организмов. Основные положения клеточной 

теории; современное состояние клеточной теории строения организмов. 
2. Размножение организмов. (4 ч) 
Бесполое размножение растений и животных. Формы бесполого размножения; митотическое 

деление клеток простейших, спорообразование; почкование у одноклеточных и 
многоклеточных организмов; вегетативное размножение. Эволюционное значение бесполого 
размножения. 
Половое размножение. Половое размножение растений и животных. Половая система, 

органы полового размножения. Гаметогенез. Периоды образования половых клеток: 

размножение, рост, созревание (мейоз) и формирование половых клеток. Особенности 

сперматогенеза и овогенеза. Осеменение и оплодотворение. Наружное и внутреннее 

оплодотворение. Развитие половых клеток у высших растений; двойное оплодотворение. 

Эволюционное значение полового размножения. 
3. Основы генетики и селекции.(8 ч) 
Закономерность и изменчивость. История представлений о наследственности и 

изменчивости. История развития генетики. Основные закономерности наследственности. 

Закономерности наследования признаков, выявленные Г.Менделем. Моногибридное 

скрещивание. Первый закон Менделя – закон доминирования. Второй закон Менделя – закон 
расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон  чистоты гамет и его 

цитологическое обоснование. Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. 

Дигабридное и полигибридное скрещивание; третий закон Менделя – закон независимого 
комбинирования. 
Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. Закон 

Моргана. Полное и неполное сцепление генов; расстояние между генами, расположенными в 

одной хромосоме; генетические карты хромосом. 
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Генетическое определение пола; гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическая 

структура половых хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом. 
Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в 

определении признаков. Основные закономерности изменчивости. Основные формы 

изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, хромосомные, геномные 

мутации. Свойства мутаций; соматические и генеративные мутации. Причины и частота 

мутаций; мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций, значение мутаций для 

практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость. Уровни 
возникновения различных комбинаций генов и их роль в создании генетического 

разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Закон 

гомологических рядов в наследственной изменчивости (Н.И. Вавилов). 
Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в 

развитии и проявлении признаков и свойств. Статические закономерности модификационной 

изменчивости; вариационный ряд и вариационная кривая. Норма реакции. Управление 

доминированием. 
Селекция животных, растений и микроорганизмов. Центры происхождения культурных 

растений и их многообразие. Сорт, порода, штамм. Методы селекции растений и животных; 

отбор и гибридизация: формы отбора (индивидуальный и массовый). Отдаленная 

гибридизация; явление гетерозиса. Искусственный мутагенез. Селекция микроорганизмов. 

Биотехнология и генетическая инженерия. Достижения и основные направления 

современной селекции. Значение селекции для развития сельскохозяйственного 

производства, медицинской, микробиологической и других отраслей промышленности. 
4. Индивидуальное развитие организмов. (3 ч) 
Эмбриональное развитие животных. Типы яйцеклеток, основные закономерности дробления; 

образование однослойного зародыша – бластулы. Гаструляция; закономерности образования 
двухслойного зародыша – гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая дифференцировка 
тканей, органов и систем. Регуляция эмбрионального развития; эмбриональная индукция. 

Роль нервной и эндокринной систем в обеспечении эмбрионального развития организмов. 
Постэмбриональное развитие животных. Формы постэмбрионального периода развития. 

Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл развития с 

метаморфозом. Прямое развитие. Дорепродуктивный, репродуктивный и 

пострепродуктивный периоды. Старение и смерть; биология продолжительности жизни. 
Онтогенез высших растений. Биологическое значение двойного оплодотворения. 
Эмбриональное развитие; деление зиготы, образование тканей 
и органов зародыша. Постэмбриональное развитие. Прорастание семян,  дифференцировка 

органов и тканей, формирование побегов и корневой системы. 
Общие закономерности онтогенеза. Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция 

признаков (закон К. Бэра). Биогенетический закон (Э.Геккель и Ф.Мюллер). Работы А.Н. 
Северцова об эмбриональной изменчивости. 
Развитие организма и окружающая среда. Роль факторов окружающей среды в 

эмбриональном и постэмбриональном развитии организма. Влияние токсических веществ 

(табачного дыма, алкоголя, наркотиков и т.д.) на ход эмбрионального и постэмбрионального 

периодов. Понятие о регенерации. 
5. Эволюция живой природы. (4 ч) 
Вид, его критерии. Популяция – структурная единица вида и элементарная единица 
эволюции. История эволюционных идей. Учение Ч. Дарвина. Синтетическая история 

эволюции. Микроэволюция. Способы видообразования. Макроэволюция. Направления и 

пути эволюции. Гипотезы возникновения жизни на Земле. Эволюция органического мира. 

Происхождение человека. 
6. Экосистемы и присущие им закономерности. (4 ч) 
Среда обитания, экологические факторы. Общие закономерности влияния экологических 

факторов на организм. Закон оптимума. Закон минимума. Биологические ритмы. 
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Фотопериодизм. Биогеоценоз, его компоненты и структура. Трофические уровни. 

Круговорот веществ и превращения энергии. Биогеохимические циклы в биосфере. 

Биогенная миграция атомов. Механизмы устойчивости биосферы. Смена экосистем. 

Разнообразие экосистем. Биосфера, 
е компоненты. Проблемы устойчивого развития биосферы. 
7. Перечень лабораторных, практических работ и экскурсий по модулю 
 
№. Название лабораторной 

работы 
№ Название практической 

работы 
№ Название экскурсии 

1 Особенности строения 

клеток прокариот и 

эукариот. 

1 Решение задач по 
теме «Митоз, мейоз, 

гаметогенез» 

1 Изменчивость, 

построение 

вариационного ряда и 

вариационной кривой 

2 Наблюдение клеток 

растений, животных, 

бактерий под 

микроскопом, их 

изучение и описание. 

2 Решение задач по 
теме «Циклы развития 

растений» 

  

3 Изучение морфологии 

хромосом 

млекопитающих. 

Кариотип. 

3 Выявление источников 

мутагенов в окружающей 

среде (косвенно) и оценка 
их влияния на организм 

  

4 Изучение фаз митоза в 

корешках лука. 
4 Анализ и оценка 

этических аспектов 

развития некоторых 

исследований в 
биотехнологии. 

  

5 Составление 
родословных и их 

анализ 

5 Решение 
генетических задач. 
Решение задач по теме 

«Биосинтез 
белка» 

  

 
8. Разработка проектов 
9. Итоговая конференция «Биология в моей жизни» 
V. Обобщающее повторение (2 часа) 
 
 

Социология (элективный курс для социально-экономического и 

социально-гуманитарного профиля) 
10 класс  
Раздел 1. Социологическое знание  
Социология как наука. Социология в системе наук. История становления и развития 

социологии. 
Методы социологии. Основы социологического исследования.  
Раздел 2. Социализация  
Что такое социализация.  Понятие «социализация». Сущность процесса социализации. Этапы 

социализации. Связь с понятием «обучение». Феральные люди. Детство.  Его особенности и 

значение в процессе социализации. Биологические предпосылки детства. Семейные роли 
родителей и детей. Юность. Тинэйджеры. Молодежная субкультура. Трудности 
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социализации в период юности, их причины. Зрелый возраст и старость. Критерии зрелости. 

Завершение активного периода социализации в старости. Агенты и виды социализации.  

Агенты первичной и вторичной социализации и их функции 
Раздел 3. Социальный контроль  
Социальный контроль и самоконтроль.Понятия «социальный контроль», «социальные 

нормы», «санкции». Социальные предписания. Социальные нормы, виды социальных норм. 
Классификация социальных норм. Виды санкций. Функции социального контроля. 

Формысоциального контроля. Внутренний и внешний контроль. Формальный, 

неформальный. Общественное мнение. Нежелательные формы общественного поведения. 
Отклоняющееся поведение (девиантное). .Делинквентное поведение. Криминальное 

поведение. Социальные последствия отклоняющегося поведения. Преступность 

(профессиональная, организованная).  
Раздел 4. Социальная структура  
Общественное разделение труда. Понятие о совокупности статусов и ролей, осваиваемых в 
процессе социализации. Социальная структура – анатомический скелет общества. 

Социальная структура общества и социальные отношения. Специализация и кооперация 

труда – суть общественного разделения труда. Статус. Понятие статус и его виды: личный и 
социальный, приписываемый и достигаемый, главный, смешанный. Элементы статуса.  
Элементы статуса, несовпадение статусов, личный и социальный статусы. Статус подростка. 

Отличительные признаки достигаемого и приписываемого статуса, их элементы.  
Раздел 5.Социальная стратификацияи социальное неравенство  
Слагаемые стратификации.  Определение «стратификация». Критерии стратификации. 

Закрытые и открытые общества. Исторические типы стратификации. Рабство. Касты. 
Сословия. Классы. Стратификация смешанного типа. Стратификация российского 

общества. Сословная структура дореволюционной России. Стратификация советского 
общества. Своеобразие российской стратификации. Стратификация постсоциалистической 

России 
11 класс  
Раздел 6. Социальные институты.  
Сущность социальных институтов. Понятие «социальный институт». Элементы 

социального института. Институт как социальная организация. Типология социальных 

институтов. Характеристики основных социальных институтов: семьи и брака, 

политических, экономических институтов, образования, религии. Функции институтов. 

Удовлетворение важнейших потребностей общества. Социализация людей. Специфические 

функции. Дисфункции. Явные и латентные функции и дисфункции. Социальная 

инфраструктура. Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 
 

Раздел 7. Социальная мобильность, ее формы и каналы в современном обществе. 
Классификация мобильности. Понятие «социальная мобильность». Межпоколенная и 

внутрипоколенная мобильность. Вертикальная, горизонтальная мобильность. Групповая и 

индивидуальная мобильность. Структурная мобильность. Каналы вертикальной 

мобильности. Армия, церковь, школа, собственность, семья и брак. Обнищание. 

Маргинализация. (1Люмпенизация. Пауперизация. Деклассирование. Качество и уровень 
жизни. Субкультура бедности. Социология труда. Маргиналы. Миграция. Понятие 

«миграции». Виды миграции: эмиграция, иммиграция. Причины миграции. Миграционная 

карта современной России. Беженцы. Причины взрыва преступности. Конституционные 

основы социальной политики РФ. Миграционные процессы в истории 
Раздел 8. Человек в социальной группе  
Социальные группы и их типы. Понятие социальной группы и ее признаки. Классификация 
групп. Малые, большие, первичные, вторичные группы. Признаки малой группы. Диада и 

триада. Семья. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема 
неполных семей. Семья и брак как социальные институты. Жизненный цикл семьи. Функции 
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семьи. Классификация семьи. Распределение ролей в семье. Нуклеарная семья, традиционная 

семья и современная семья. Причины и мотивы разводов. неполных семей.  Молодежь как 

социальная группа. Социальные роли. Понятие о социальной роли. Содержание роли. 
Ролевые ожидания. Формы выражения роли. Ролевой конфликт.Социальный 

конфликт.Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов. 

Этнические общности. Исторические типы этноса: племя, народность, нация. Признаки 

этноса. Признаки нации. Ментальные особенности этноса. Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы 

национальной политики в Российской Федерации. Межнациональные отношения 

(толерантность и национальная нетерпимость). Межнациональное сотрудничество и 

конфликты. Этноцентризм и культурный плюрализм. Причины и пути решения 

межэтнических конфликтов. Расовая и национальная нетерпимость. Современная 

демографическая ситуация в Российской Федерации. Этнический состав Оренбургской 

области. 
Итоговое повторение и обобщение.  

 
Философия (элективный курс для социально-экономического и 

социально-гуманитарного профилей) 
Специфика философского знания. Страницы истории философии. 
Философия как вид знания и как форма мировоззрения. Древневосточная и античная 

философия. Философия в Средние века и эпоху Возрождения. Философия Нового и 
Новейшего  времени. Философия в современном мире. 
Философия природы.  
Понятие природы в философии. Осознание взаимосвязи природы и общества. Человека и 

природы. 
Антропология. Философия человека. 
Философская проблема человека. Происхождение человечества. Человек как результат 
биологической и социокультурной эволюции. Социализация индивида, агенты (институты) 

социализации. Деятельность как способ существования людей. Деятельность и мышление. 
Мышление, формы и методы мышления. Мотивация деятельности, потребности и 

интересы. Свобода и необходимость человеческой деятельности.  Сущность человеческого 

бытия. 
Теория познания и логика. 
Познание мира. Формы познания. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, 

относительная истина. Законы логики. Виды человеческих знаний. Естественные и 
социально-гуманитарные науки.  Особенности научного знания. Уровни научного познания. 
Способы и методы научного познания. Особенности социального познания. 
Социальная философия. Смысл и направленность общественного развития. 
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 
общественные отношения. Основные институты общества. Многовариантность 

общественного развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. 

Основные направления общественного развития: общественный прогресс, общественный 

регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция. Процессы глобализации. 
Основные направления глобализации. Последствия глобализации. Общество и человек перед 

лицом угроз и вызовов XXI века. Представление о роли личности в истории. Выдающиеся 
исторические личности. 
Духовная жизнь общества.  
Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и индивидуальное сознание. 

Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные 

ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Основные направления 

развития образования. Функции образования как социального института. Общественная 

значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в условиях 
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информационного общества.. Понятие культуры. Материальная и духовная культура, их 
взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, массовая, элитарная; молодежная 

субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур. Нравственная культура. 

Искусство, его основные функции. Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни 

общества. 
Философия и этика. 
Этика. Мораль, нравственность. Проблемы морального выбора. Конформизм. 
Межэтническое культурное общение .Толерантность как моральная проблема  
Философия политики и права. 
Философское осмысление проблем политики. Философские аспекты взаимодействия 

государства и общества. Право и мораль  их взаимодействие. 
 

Политология (элективный курс для социально-экономического и 

социально-гуманитарного профиля) 
Сущность науки о политике и власти, содержание и основные проблемы политологии. 

Политическая теория и практика. Практическая работа. «Мыслители прошлого о проблемах 

власти» ( анализ исторических источников 16-20 вв.)  
Теория власти и властных отношений  
Политическая власть. Функции власти. Средства осуществления власти. Легитимность 
власти. Типы легитимности. Причины снижения легитимности власти. Разделение властей. 

Средства массовой информации (СМИ) как «четвертая власть».  
 Политика как сфера человеческих отношений  
Политическая деятельность. Политические отношения. Политика – как общественное 
явление. Политика – как наука и искусство, взаимосвязь с экономикой, правом, моралью, 
религией. Содержание политических отношений и политических процессов. Типология 
политических процессов. 
Политическая система, ее структура и функции. 
 Классификация политических систем. Политические институты.  История становления 
двухпартийной, многопартийной и однопартийной политической системы. Роль оппозиции.  
Политический режим 
Политический режим. Типология политических режимов. Тоталитарный политический 

режим и его характерные черты. Авторитарный политический режим. Демократический 

политический режим и его характерные черты. Политический режим в современной России. 
Демократия, ее основные ценности и признаки. Основные концепции демократии. Общие 

модели демократии. Парламентаризм.  
Государство как основной институт политической системы.  
Государство, его функции. Теории происхождения и сущности государства. Типология 

государств. Формы государственного правления. Форма государственного устройства. 

Правовое и социальное государство. Понятие бюрократии.  
Политическая идеология  
Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические течения 
современности. Влияние идеологии на политику. «Круглый стол»: «Национальная идея». 
Политические партии и общественно-политические движения 
Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных систем 
Организация партий. Классификация современных партии. Практическая работа «Модель 

партии, общественно-политического движения» (моделирование программы партии на 
основе анализа документов партий). Понятие, признаки, типология общественно-
политических движений. Политическое лобби.  
Политическая элита и политическое лидерство. 
Понятие политической элиты.  Функции политической элиты. Основные теории элит. 

Системы создания и циркуляция элит. Факторы, препятствующие деградации политической 
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элиты. Типология лидерства. Функции лидера. Практическая работа. «Портрет современного 
лидера» (социологический срез, анализ публицистических материалов) 
Политический конфликт и пути его разрешения  
Политический конфликт – понятие и подходы. Этапы политического конфликта. Факторы, 
влияющие на разрешение политического конфликта. Переговоры как путь разрешения 

политических конфликтов. 
Политическая социализация  
Условия и факторы политической социализации. Основные способы и механизмы 

политической социализации. Этапы политической социализации. Психология политического 

поведения и участия. Особенности политической социализации в современном российском 

обществе. Политическая культура общества. Политическая психология. Политическое 

поведение. Роль средств массовой информации в политической жизни общества.  
Выборы и избирательные системы  
Политический процесс. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. 

Особенности политического процесса в России.Выборы органов власти как демократическая 

политическая процедура. Избирательная система. Типы избирательных систем: 

мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная кампанияОсобенности 

избирательной системы России.  
Гражданское общество и политическая власть  
Гражданское общество и правовое государство. Права человека. Разделение властей. 

Революция. Типы государства. Суверенитет государства по политической силе и влиянию. 
 

II.3. Программа воспитания  
II.3.1. Пояснительная записка  
        Программа воспитания МОАУ» Гимназии № 2» на 2021-2026 г.  разработана на 

основе примерной программы  («Примерная программа воспитания», Москва, 2020) и 

направлена на решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Её основная 

функция – направление, организация и контроль деятельности  педагогов гимназии по  
реализации воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности, тем самым 

сделать МОАУ» Гимназию № 2» воспитывающей организацией.   
        В центре данной программы в соответствии с ФГОС общего образования 

находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы 

станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 

достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у 
обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества 
личности; активное участие в социально-значимой деятельности.  

   
II.3.2. Особенности организуемого в моау «гимназия 

№2»воспитательного процесса 
МОАУ «Гимназия №2» работает в составе 2-х школьных зданий. Образовательная 

организация предназначена для обучения детей в соответствии с образовательными 

программами всех уровней образования, а также для реализации  дополнительных  

общеразвивающих  программам. Муниципальное общеобразовательное автономное 

учреждение «Гимназия №2» - учебное заведение повышенного уровня обучения 

гуманитарно-филологической направленности, рассчитанного на детей с высоким уровнем 
умственного и физического развития. Однако гимназия имеет микрорайон со сложной 

социальной структурой, поэтому учащиеся имеют разный уровень развития познавательных 

процессов и мотивации. Большинство детей, обучающихся в образовательном учреждении, 
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проходят подготовку в «Школе развития» на базе гимназии и имеют начальный уровень 

сформированности УУД. МОАУ «Гимназия №2» находится в  историческом центре города  

Оренбурга   со своими  столетними устоями и традициями, поэтому  школа  является  

социокультурным  центром.  Так  же  можно говорить  о  разнообразии  социального  

контингента:  гимназию посещают не только дети из  микрорайона, но и со всего города,есть  

многодетные  семьи,  социально  незащищённые  семьи,  дети  разных национальностей.  
Для  обучающихся  школы  оборудованы  просторные,  эстетично  оформленные  

классные кабинеты  с  современной  школьной  мебелью,  техническими  и  электронными 

средствами обучения, интерактивным оборудованием, цифровыми лабораториями по 

физике, лаборатории по химии, биологии, экологии, 3D моделирование. В  школе  созданы  

соответствующие  условия  в  части  материально-технической  базы, обеспечивающие  
работу  локальных  сетей,  серверных,  автоматизированных  рабочих  мест учителя и 

ученика, мобильных классов, проектно-исследовательских лабораторий и др.  
В  рамках  организации  дополнительного  образования  и  внеурочной  деятельности  в 

образовательной организации имеется:  
 -хореографический зал;  
- библиотека;  
- актовый зал;  
- спортивные залы (2);  
- музей;  
-  спортивные площадки (2) 
Работа ведется по реализации образовательных программ дополнительного образования 

по 4-м направленностям:  
-  Техническая направленность   
-  Физкультурно-спортивная направленность   
-  Естественнонаучная направленность   
-  Художественная направленность  

 
Муниципальное   общеобразовательное автономное  учреждение  «Гимназия №2» 

реализует программу воспитания в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями 

учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы: 
- Оренбургская Государственная Медицинская Академия ; 

          -  Ассоциация «Оренбургский университетскй Округ» 
          - Оренбургский государственный педагогический университет ;                             
          - Оренбургский Государственный университет; 
          - музей изобразительных искусств города Оренбурга;                 
          - краеведческий музей Оренбургской области ; 

- Оренбургский областной детско-юношеский Дворец творчества имени 

Поляничко;                   
           - музей истории города Оренбурга; 

-  прокуратура города Оренбурга 
          - областная филармония; 

- следственный комитет  города Оренбурга 
          - областной театр кукол 

     - театр кукол «Пьеро»; 
     - театр драмы им. Горького; 
     -  театр музыкальной комедии; 
     -  библиотека им. Гайдара; 
     - Детская  музыкальная школа №1 им. П.И. Чайковского; 
     - ДЮСШ №7; 
    - Центр туризма и краеведения; 

        - шахматная школа. 
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Процесс  воспитания  в  МОАУ «Гимназия №2»  основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и обучающихся:  
-  неукоснительное  соблюдение  законности  и  прав  семьи  и  ребенка,  соблюдения 

конфиденциальности  информации  о  ребенке  и  семье,  приоритета  безопасности  ребенка  

при нахождении в образовательной организации;  
-  ориентир  на  создание  в  образовательной  организации  психологически  комфортной 

среды  для  каждого  ребенка  и  взрослого,  без  которой  невозможно  конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  
-  реализация процесса воспитания главным образом через создание в гимназии  детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  
-  организация  основных  совместных  дел  школьников  и  педагогов  как  предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей;  
-  системность,  целесообразность  и  отсутствие шаблонности воспитания  как  условия  

его эффективности.  
Основными традициями воспитания в МОАУ «Гимназия №2»  являются следующие:  
- ключевые  общешкольные  дела,  через  которые  осуществляется  интеграция 

воспитательных усилий педагогов;  
- важной  чертой  каждого  ключевого  дела  и  других  совместных  дел  педагогов  и 

школьников  является  коллективная  разработка,  коллективное  планирование,  

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;  
- в  гимназии    создаются  такие  условия,  при  которых  по  мере  взросления  ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);  
- в  проведении  общешкольных  дел  отсутствует  соревновательность  между  классами, 

поощряется  конструктивноевзаимодействие  школьников  из разных классов и разного 

возраста,  а также их социальная активность;  
- педагоги гимназии ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов,  кружков,  студий,  секций  и  иных  детских  объединений,  на  установление  в  них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  
- ключевой  фигурой  воспитания  в  МОАУ «Гимназия № 2»  является  классный 

руководитель,  реализующий  по  отношению  к  детям  защитную,  личностно  

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  
II.3.3. Цель и задачи воспитания 
Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цельвоспитания в гимназии – личностное 

развитие школьников, проявляющееся: 
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и 

усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 
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являются важным фактором успеха в достижении цели. 
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевыеприоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 
1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 
того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 
школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:  
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);   
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   
Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  
2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  
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- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 
вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 
- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  
- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 
- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 
- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  
Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, 

его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность 

в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость 

для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 
социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 
таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 
Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы 
опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 
- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  
- опыт природоохранных дел; 
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  
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- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 
волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 
самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками 
конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное 

внимание.  
Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной 

цели,позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии 

с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее 

выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его 

людей. 
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач : 
1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

в школьном сообществе; 
2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 
3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 
4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  
5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ;  
6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 
7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 
8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 
9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  
10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 
11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 
Нормативно-правовое поле организации воспитательной деятельности:  
1. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996р)  
2.  Концепция государственной семейной политики в РФ на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 25.08.2014 №1618-р)  
3.  Концепция  развития  дополнительного  образования  детей  (утверждена  

распоряжением Правительства РФ от 04.09. 2014 г. № 1726-р)  
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4.  Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан в РФ на 2016-
2020 гг.» (утверждена Правительством РФ от 30.12.2015 №1493)  

5.  Приказ  Министерства  труда  и  социальной  защиты  РФ  от  10.01.2017  №  10н  

«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области воспитания»  
6  Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. №706  «Об  утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»  
7.  Распоряжение  Правительства  РФ  от  2  декабря  2015  г.  №  2471-р  

«Информационной безопасности детей»  
8. Приказ  Министерства  просвещения  РФ  от  9  ноября  2018  г.  №  196  «Об  

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»  
9.  Методические  рекомендации  органам  исполнительной  власти  субъектов  РФ, 

осуществляющим  государственное  управление  в  сфере  образования,  по  организации 

работы  педагогических  работников,  осуществляющих  классное  руководство  в 

общеобразовательных организациях (письмо Министерства Просвещения РФ от 12.05.2020 

№ ВБ-1011/08)  
10.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 

№16 «Об утверждении  санитарно-эпидемиологических  правил  СП  3.1/2.4.3598-20  
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19). 

II.3.4. Виды, формы и содержание деятельности  
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующих модулях воспитания и реализуется через план воспитательных 

мероприятий, утвержденный на текущий учебный год (приложение 1):  
Инвариантными модулями:  
-  «Классное руководство и наставничество»  
-  «Школьный урок»  
- «Внеурочная деятельность»  
- «Дополнительное образование»  
-  «Работа с родителями»  
-  «Самоуправление»  
- «Профориентация»  
Вариативными модулями:  
-  «Ключевые общешкольные дела»  
-  «Школьные медиа»  
-  «Школа – территория здоровья» 
  - «Моя Родина»  
-  «РДШ»  
-  «Добровольчество и волонтерство»  
- «Подросток и закон»  
-  «Организация предметно-эстетической среды»  
-  «Тропинками природы»  
 Инвариантные модули  
Модуль «Классное руководство и наставничество»  
Классный  руководитель  –  это  организатор  и  руководитель  целостного  

педагогического процесса. Это - педагог (исследователь, воспитатель, предметник, куратор, 
наставник, и т.п.), который является  «центром» организации, координации всех влияний, 

оказываемых на отдельную личность, на коллектив обучающихся,  это – просветитель 
родителей учащихся или их законных  представителей  в  области  воспитания; это - 
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помощник  в  деятельности  детских и юношеских  объединений; это - координатор  
совместных  усилий  учителей-предметников, работающих  в  классе,  психолога,  
социального  педагога,  педагога-организатора,  педагога-библиотекаря.  Осуществляя  
работу  с  классом,  организует  работу  с  коллективом  класса; индивидуальную  работу  с  

учащимися  вверенного  ему  класса;  работу  с  учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями.  
Работа с классным коллективом:  
-инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  
- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися  вверенного  ему  класса  (познавательной,  трудовой,  спортивно-
оздоровительной,  духовно-нравственной,  творческой,  профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 
потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 
установить  и  упрочить  доверительные  отношения  с  учащимися  класса,  стать  для  них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;  
-  проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки  активной  позиции  каждого  ребенка  в  беседе,  предоставления  

школьникам возможности  обсуждения  и  принятия  решений  по  обсуждаемой  проблеме,  

создания благоприятной среды для общения;  
-  сплочение коллектива класса через проведение  игр и тренингов  на сплочение и 

командообразование, через организацию  однодневных  и  многодневных походов и 

экскурсий, организуемые классными  руководителями  и  родителями, празднования  в 

классе  дней  рождений  детей, включающие  в  себя  подготовленные  ученическими  
микрогруппами  поздравления,сюрпризы,  творческие  подарки  и  розыгрыши, регулярные  

внутриклассные  «огоньки»  и вечера, дающие  каждому  школьнику  возможность  

рефлексии  собственного  участия  в жизни класса;  
-  выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и  правила  общения,  которым  они  должны  следовать  в  школе;  личностные  

качества: мобильность,  коммуникабельность  (перенос  качества  на  «деловое  общение»), 

конкурентоспособность. Индивидуальная работа с учащимися:  
-  изучение  особенностей  личностного  развития  учащихся  класса  через  

наблюдение  за поведением  школьников  в  их  повседневной  жизни,  в  специально  

создаваемых педагогических  ситуациях,  в  играх,  погружающих  ребенка  в  мир  

человеческих отношений,  в  организуемых  педагогом  беседах  по  тем  или  иным  

нравственным проблемам;  результаты  наблюдения  сверяются  с  результатами  бесед  

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, 

а также (при необходимости) – со школьным психологом;  
-  поддержка  ребенка  в  решении  важных  для  него  жизненных  проблем  

(налаживание взаимоотношений  с  одноклассниками  или  учителями,  выбор  профессии,  

вуза  и дальнейшего  трудоустройства,  успеваемость  и  т.п.),  когда  каждая  проблема 

трансформируется  классным  руководителем  в  задачу  для  школьника,  которую  они 

совместно стараются решить;  
-  индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 
анализируют свои успехи и неудачи;  

-  коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 
законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность 
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за то или иное поручение в классе.         Работа с учителями-предметниками, преподающими 
в классе:  

-  регулярные  консультации  классного  руководителя  с  учителями-предметниками, 
направленные  на  формирование  единства  мнений  и  требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися;  
-  проведение  мини-педсоветов,  направленных  на  решение  конкретных  проблем  

класса  и интеграцию воспитательных влияний на школьников;  
-  привлечение  учителей  к  участию  во  внутриклассных  делах,  дающих  педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке;  
-  привлечение  учителей  к  участию  в  родительских  собраниях  класса  для  

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.  
Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  
-  регулярное  информирование  родителей  о  школьных  успехах  и  проблемах  их  

детей,  о жизни класса в целом;  
-  помощь  родителям  школьников  или  их  законным  представителям  в  

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-
предметниками;  

-  организация  родительских  собраний,  происходящих  в  режиме  обсуждения  
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

-  создание  и  организация  работы  родительских  комитетов  классов,  участвующих  
в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей;  
-  привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;   
-  организация  на  базе  класса  семейных  праздников,  конкурсов,  соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы.  
В  образовательной  организации  функционируют  МО  классных  руководителей. 

Методическая  работа  в  школе  ориентирована  на  будущее  состояние  школы,  поэтому  ее 

результаты так важны для всего как образовательного, так и воспитательного процессов. 

Методические  объединения  классных  руководителей  -  внутришкольная  система  
управления воспитательным  процессом,  координирующая  научно  -  методическую  и  
организационную работу классных руководителей, в которых учатся и воспитываются 

учащиеся определенной группы. Основные задачи работы методического объединения 

классных руководителей:  
-  повышать уровень профессионализма классного руководителя в сфере его 

педагогической компетенции;  
-  создавать условия для развития и совершенствования педагогического мастерства 

каждого классного руководителя;  
-  развивать  информационную  культуру  классных  руководителей  и  использование 

информационных технологий на этапе усвоения ФГОС второго поколения;  
-  осваивать классным руководителям новые подходы к оценке образовательных 

достижений учащихся;  
-  обеспечить  высокий  методический  уровень  проведения  всех  видов  занятий  (в  

т.ч. внеурочной деятельности, классных часов);  
-  систематически  отслеживать  работу  по  накоплению  и  обобщению  актуального 

педагогического  опыта  классных  руководителей  через  систему  научно  –  практических 
семинаров, методических дней, взаимопосещения уроков, профессионального конкурсов 

педагогического мастерства, участия в педагогических чтениях и конференциях;  
-  организовывать  информационно-методическую  и  практическую  помощь  

классным руководителям в воспитательной работе с обучающимися;  
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-  формировать  у  классных  руководителей  теоретическую  и  практическую  базу  
для моделирования системы воспитания в классе;  

-  оказывать  помощь  классным  руководителям  в  овладении  новыми  
педагогическими технологиями воспитательного процесса;   

- повышение творческого потенциала педагогов с учетом их индивидуальных 
способностей;  

-  создавать  информационно-педагогический  банк  собственных  достижений,  
обеспечивать популяризацию  собственного  опыта  через  открытые  внеурочные  

мероприятия, выступления, портфолио, личного сайта.  
Модуль «Школьный урок»  
Реализация  школьными  педагогами  воспитательного  потенциала  урока  

предполагает следующее:  
- установление  доверительных  отношений  между  учителем  и  его  учениками, 

способствующих  позитивному  восприятию  учащимися  требований  и  просьб  учителя, 

привлечению  их  внимания  к  обсуждаемой  на  уроке  информации,  активизации  их 

познавательной деятельности;  
- побуждение  школьников  соблюдать  на  уроке  общепринятые  нормы  поведения,  

правила общения  со  старшими  (учителями)  и  сверстниками  (школьниками),  принципы  

учебной дисциплины и самоорганизации;   
-  привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация  их  работы  с  получаемой  на  уроке  социально  значимой  

информацией  – инициирование  ее  обсуждения,  высказывания  учащимися  своего  мнения  
по  ее  поводу, выработки своего к ней отношения;   
 - использование  воспитательных  возможностей  содержания  учебного  предмета  через 
демонстрацию  детям  примеров  ответственного,  гражданского  поведения,  проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  
-  применение  на  уроке  интерактивных  форм  работы  с  обучающимися:  

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные  на  уроке  знания обыгрываются  в  театральных  

постановках;  дискуссий, которые даютучащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой  работы  или  работы  в  парах,  которые  учат  

школьников  командной  работе  и взаимодействию с другими детьми;    
- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению  знаний,  налаживанию  позитивных  межличностных  отношений  в  

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;     
-организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками,  дающего  школьникам  социально  значимый  опыт  

сотрудничества  и взаимной помощи;  
- инициирование и поддержка  исследовательской  деятельности  школьников  в  

рамках реализации  ими  индивидуальных  и  групповых  исследовательских  проектов,  что 

даётобучающимся  возможность  приобрести  навык  самостоятельного  решения  

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим  идеям,  оформленным  в  работах  других  

исследователей,  навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения.  
Модуль «Внеурочная деятельность»  
Под  внеурочной  деятельностью  в  рамках  реализации  стандартов  второго  

поколения следует  понимать  образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  формах,  

отличных  от классно-урочной,  и  направленную  на  достижение  планируемых  результатов  
освоения основной  образовательной  программы  начального  общего  и  основного  

образования.  Школа после  уроков  –  это  мир  творчества,  проявления  и  раскрытия  



602 
 

каждым  ребёнком  своих интересов,  своих  увлечений,  своего  “Я”.  Ребёнок,  делая  выбор,  

свободно  проявляет  свою волю, раскрывается как личность. Важно заинтересовать его 

занятиями после уроков, чтобы школа  стала  для  него  вторым  домом,  что  даст  

возможность  превратить  внеурочную деятельность в полноценное пространство воспитания 

и образования. Воспитание  на  занятиях  внеурочной  деятельности  осуществляется  

преимущественно через:   
- вовлечение  школьников  в  интересную  и  полезную  для  них  деятельность,  

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания,  развить  в  себе  важные  для  своего  личностного  развития  социально  

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;  
- формирование  в  кружках,  секциях,  клубах,  студиях  и  т.п.  детско-взрослых  

общностей, которые  могли  бы  объединять  детей  и  педагогов  общими  позитивными  
эмоциями  и доверительными отношениями друг к другу;  

-  создание  в  детских  объединениях  традиций,  задающих  их  членам  
определенные социально значимые формы поведения;  

-  поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленныхсоциально значимых 

традиций;   
-поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  Реализация 
воспитательного потенциала внеурочной деятельности происходит в рамках следующих 

выбранных школьниками ее видов:   
1.Познавательная  деятельность.  Курсы  внеурочной  деятельности,  направленные  на 

передачу  школьникам  социально  значимых  знаний,  развивающие  их  любознательность, 

позволяющие  привлечь  их  внимание  к  экономическим,  политическим,  экологическим, 

гуманитарным  проблемам  нашего  общества,  формирующие  их  гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира.  
2.Художественное  творчество.  Курсы  внеурочной  деятельности,  создающие 

благоприятные  условия  для  просоциальной  самореализации  школьников,  направленные  

на раскрытие  их  творческих  способностей,  формирование  чувства  вкуса  и  умения  

ценить прекрасное,  на  воспитание  ценностного  отношения  школьников  к  культуре  и  их  

общее духовно-нравственное развитие.   
3.Проблемно-ценностное  общение.  Курсы  внеурочной  деятельности,  направленные  

на развитие  коммуникативных  компетенций  школьников,  воспитание  у  них  культуры  

общения, развитие  умений  слушать  и  слышать  других,  уважать  чужое  мнение  и  

отстаивать  свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей.  
4.Туристско-краеведческая  деятельность.  Курсы  внеурочной  деятельности, 

направленные  на  воспитание  у  школьников  любви  к  своему  краю,  его  истории,  

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, 

формирование у них навыков самообслуживающегося труда.   
5.Спортивно-оздоровительная  деятельность.  Курсы  внеурочной  деятельности, 

направленные  на  физическое  развитие  школьников,  развитие их  ценностного  отношения  

к своему  здоровью,  побуждение  к  здоровому  образу  жизни,  воспитание  силы  воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.   
6.Трудовая  деятельность.  Курсы  внеурочной  деятельности,  направленные  на  

развитие творческих  способностей  школьников,  воспитание  у  них  трудолюбия  и  

уважительного отношения к физическому труду.    
7.Игровая  деятельность.  Курсы  внеурочной  деятельности,  направленные  на  

раскрытие творческого,  умственного  и  физического  потенциала  школьников,  развитие  у  

них  навыков конструктивного общения, умений работать в команде.   В  своей  работе  при  

организации  внеурочной  деятельности,  мы  используем оптимизационную модель, которая 

предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические  работники,  в  том  

числе  педагоги  дополнительного  образования,  педагог-организатор,  социальный  педагог,  
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педагог-психолог,  педагог-библиотекарь.  В  каждом  классе координирующую роль 
выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и 

задачами:  
-  взаимодействует  с  педагогическими  работниками,  а  также  с  учебно-

вспомогательным персоналом школы;  
-  организует  в  классе  образовательный  и  воспитательный  процесс,  оптимальный  

для развития  положительного  потенциала  личности  обучающихся  в  рамках  деятельности 

общешкольного коллектива;  
-  организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса;  
-  организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 
Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на  внеурочную  деятельность,  создании  единого  образовательного  и  

методического пространства  в  образовательной  организации, содержательном  и  

организационном  единстве всех его структур.Внеурочная деятельность организуется по 

следующим направлениям: 
 - Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 

физической культуре; 
 - Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике;  
- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: - трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству; 
 -Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность;  
- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков. 
 Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 
 1. Экскурсии; 
 2. Часы классного руководства 
 3. Секции; 
 4. Конференции; 
 5. МАГНИ (Малая академия наук и искусств); 
 6. Олимпиады; 
 7. Соревнования; 
 8. Конкурсы; 
 9. Фестивали; 
 10. Поисковые и научные исследования; 
 11. Профильные практики 
 

В процессе организации внеурочной деятельности используется индивидуальный подход 

и  разрабатываются  индивидуальные  маршруты  освоения  дополнительных  

образовательных программ.  Индивидуально-ориентированный  подход  дает  возможность  
школьнику действовать  в  зоне  ближайшего  развития,  формирует  у  него  желание  

учиться.  Для  многих детей  –  это  возможность  проявить  инициативу  и  
самостоятельность,  ответственность  и открытость.  Поэтому  необходимо  создать  
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ситуацию  добровольного  выбора  учениками  и  их родителями тех или иных направлений 

внеурочной занятости. Оценив  ресурсы  школы,  образовательная  организация  организует  

работу  объединений внеурочной деятельности по разным направлениям для обучающихся 

1-11 классов. При этом основой  для  распределения  является  совокупность  

индивидуальных  маршрутов,  а  не отнесенность  ребенка  к  какому-либо  классу. 
            Модуль «Дополнительное образование»  

Дополнительное  образование  –  это  процесс  свободно  избранного  ребенком  
освоения знаний,  способов  деятельности,  ценностных  ориентаций,  направленных  на  

удовлетворение интересов  личности,  ее  склонностей,  способностей  и  содействующей  

самореализации,  и культурной  адаптации,  входящих  за  рамки  стандарта  общего  

образования.  Дополнительное образование  ведется  так  же,  как  другие  типы  и  виды  

образования  по  конкретным образовательным  программам.  Дополнительное  образование  

детей  -  неотъемлемая  часть общего образования, которая выходит за рамки 

государственных образовательных стандартов,  
предполагает  свободный  выбор  ребенком  сфер  и  видов  деятельности,  

ориентированных  на развитие  его  личностных  качеств,  способностей,  интересов,  

которые  ведут  к  социальной  и культурной самореализации, к саморазвитию и 

самовоспитанию. Система дополнительного образования в нашей школе:  
- максимально  ориентируется  на  запросы  и  потребности  детей,  обучающихся  и  их 

родителей (законных представителей);  
- обеспечивает  психологический  комфорт  для  всех  детей,  учащихся  и  личностную 

значимость учащихся;  
- дает шанс каждому открыть себя как личность;  
- предоставляет  ученику  возможность  творческого  развития  по  силам,  интересам  и  

в индивидуальном темпе;  
-  налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования на 

принципах реального гуманизма;  
- активно использует возможности окружающей социокультурной и духовной пищи;  

- побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и самоанализу;  
-обеспечивает  оптимальное  соотношение  управления  и  самоуправления  в 

жизнедеятельности школьного коллектива.  
Дополнительное  образование  обладает  большими  возможностями  для 

совершенствования  общего  образования,  его  гуманизации;  позволяет  полнее  

использовать потенциал школьного образования за счет  углубления, расширения и 

применения школьных знаний;  позволяет  расширить  общее  образование  путем  

реализации  досуговых  и индивидуальных  образовательных  программ,  дает  возможность  

каждому  ребенку удовлетворить  свои  индивидуальные  познавательные,  эстетические,  

творческие  запросы. Массовое  участие  детей  в  досуговых  программах  способствует  

сплочению  школьного коллектива,  укреплению  традиций  школы,  утверждению  
благоприятного  социально-психологического  климата  в  ней.  Материально-техническое  
оснащение  школы  позволяет организовывать  деятельность  очень  широкого  спектра  

дополнительных  услуг.  Занятия  в объединениях  могут  проводиться  по  дополнительным  

общеразвивающим  программам различной  направленности  (технической,  

естественнонаучной,  физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, 
социально-педагогической). Занятия  в  объединениях  могут  проводиться  по  группам,  
индивидуально  или  всем составом  объединения.  Допускается  сочетание  различных  форм  

получения  образования  и форм  обучения.  Формы  обучения по  дополнительным  

общеобразовательным  программам определяются  организацией,  осуществляющей  

образовательную  деятельность, самостоятельно,  если  иное  не  установлено  

законодательством  Российской  Федерации. Количество  обучающихся  в  объединении,  их  

возрастные  категории,  а  также продолжительность  учебных  занятий  в  объединении  

зависят  от  направленности дополнительных  общеобразовательных  программ  и  
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определяются  локальным  нормативным актом организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  
В МОАУ «Гимназия №2» созданы объединения дополнительного образования 

различных направленностей,  функционирующие  как  на  бесплатной,  так  и  на  платной  

основе.  Для системной  и  качественной  реализации  дополнительного  образования  в  

школе  разработаны дополнительные  общеразвивающие  программы  по  вышеуказанным  

направленностям,  в структуру  которых  входят  рабочие  программы  по  каждому  

объединению,  относящемуся  к данной направленности. Данные программы разработаны в 

соответствии с нормативными документами:  
- Федеральным закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  
- Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р  «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей»;  
-  Приказом министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 года №196.  
-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07. 2014 N 41 

"Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "  
В  дополнительных  общеразвивающих  программах  отражены  цели  и  задачи, 

направленные  на  развитие  системы  дополнительного  образования  в  школе  по  той 

направленности,  которой  соответствует  данная  программа,  а  также  средства  и  

механизмы, обеспечивающие их практическую реализацию 
План работы кружков и секций, работающих на базе МОАУ «Гимназия №2» 

Название 

кружка 
  Время 
работы 

Направленность 

программы 
Классы  Руководитель Финансовая  

категория 

Театр танца 

«Капельки 

солнца» 

понедельник, 

среда, 

пятница 
4-5 кл-14.00-
15.30 
2 кл-13.20-
15.30 

Художественное 

направление 
3-4 
класс 
8-10 
класс 

Шевчук И.Д. 
 

бесплатные 

услуги 

Театр 

«Мельпомена» 
понедельник, 

среда, 

четверг, 

пятница 
15.00-18.00 
 

Художественное 

направление 
3-11 
классы 

Боголепова  

Г.С. 
бесплатные 

услуги 

Баскетбол 
мальчики 

вторник, 

четверг 
15.00-17.00 
17.00-19.00 

Спортивно-
оздоровительное 

8-9 
классы 
10-11 
классы 

Тотьмянин 

М.В. 
бесплатные 

услуги 

 
Сведения о кружках и секциях, работающих на базе МОАУ «Гимназия №2» 
от учреждений дополнительного образования . 
 

Название 

кружка 
время 

работы 
Направленно

сть 

программы  

классы Руководитель 
От какого 

учреждения 

работает 

Финансовая 

категория 

(платные или 

бесплатные 

услуги) 
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Вокальная 

группа 
вторник, 

четверг 
14.00-
15.30 

Художествен

ное 
3-4 
классы 

Рябова А.М. 
ОЦДЮТ 

им.Поляничко 

бесплатные 

услуги 

Вокальная 

группа 
среда, 

пятница 
15.00-
17.00 

Художествен

ное 
5-11 
классы 

Рябова А.М. 
ОЦДЮТ 

им.Поляничко 

бесплатные 

услуги 

Оркестр Понедель

ник 
Четверг 
14.00-
15.30 

Художествен

ное 
3-11 
классы 

Меховова Н.В. 
ДШИ №8  

Бесплатные 

услуги 

Баскетбол 
(мальчики) 
4-5 классы 
6-7 классы 
8-11 классы 

 15.00-
18.00 
понедель

ник 
среда 
пятница 

Спортивно-
оздоровитель

ное 

 
4-5 
классы 
6-7 
классы 
8-11 
классы 

Назмутдинов О.О. 
ДЮШС№5 
 

бесплатные 

услуги 

 
Модуль «Работа с родителями»  

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более  эффективного  достижения  цели  воспитания,  которое  обеспечивается  

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе.  Работа с родителями (законными 

представителями) направлена на:  
- формирование  у  учащихся  ценностных  представлений  об  институте  семьи,  о  

семейных  
ценностях, традициях, культуре семейной жизни;  
- формирование у учащихся знаний в сфере этики и психологии семейных отношений;  
- привлечение  родительской  общественности  к  управлению  общеобразовательным 

учреждением  (родительские  комитеты,  Совет  родительской  общественности, 

Управляющий Совет), к совместнойреализации воспитательных программ и проектов. 

Действенными  формами  работы  в  данном  направлении  воспитательной  деятельности 

стали  мероприятия,  направленные  на  повышение  авторитета  семейных  отношений,  на 

развитие диалога поколений, на совместное решение задач, такие как:  
-  дни семьи; 
-  проекты по совместному благоустройству школьного пространства;  
- привлечение  родителей  к  организации  и  проведению  воспитательных  мероприятий 

(«Мама,  папа,  я  –  спортивная  семья,  тематические  концерты  и  праздники,  экскурсии, 
выставки творческих работ, ярмарки);  

-  реализация  гимназической  Программы  духовно-нравственного  развития,  
воспитания обучающихся  «Фестиваль военной песни»,  «Митинг «Наша Победа», 

«Татьянин День»,»Шахматный турнир» и т.д.  
- лекции  и  семинары  для  учащихся  и  родителей,  проводимые  с  привлечением 

представителей  правоохранительных  органов,  социальных  партнеров, медицинских 

учреждений, психологом школы, педагогами;  
-  индивидуальная работа с родителями;  
- классные  родительские  собрания  (во  всех  классах  в  соответствии  с  планом  

работы регулярно  проводились  родительские  собрания,  в  повестку  дня  которых  

включены основные организационные вопросы работы школы: подведение итогов, 

предупреждение детского  травматизма,  профилактика  правонарушений,  организация  
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горячего  питания, проведение внеклассных мероприятий и др.) В  образовательном  

процессе  должен  быть  активно  задействован  потенциал  семьи; родители учащихся 

должны быть не только быть информированы о ходе учебного процесса, но  и  участвовать  в  

нем,  поддерживая  ребенка  в  реализации  творческих  индивидуальных проектов.  Следует  

активнее  задействовать  различные  форматы  в  публичных  отчетах  о достижениях 

обучающихся с привлечением родителей; практиковать учебные задания, в которых могут 

быть использованы семейные предания, истории, реликвии, опыт старшего поколения семьи.  

Также  работа  с  родителями  (законными  представителями)  включает  групповой  и 

индивидуальный уровни деятельности:  
На групповом уровне:  
- общешкольный  родительский  комитет  и  родительская Конференция,  участвующие  

в  управлении  образовательной  организацией  и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей;  
-  родительские  дни , во  время  которых  родители  могут  посещать школьные  учебные  

и  внеурочные  занятия  для  получения  представления  о  ходе  учебно-воспитательного 
процесса в школе;  
 - общешкольные  родительские  собрания, семейный  всеобуч,  на  котором  родители  могли  
бы  получать  ценные  рекомендации  и советы  от  профессиональных  психологов,  

социальных  работников  и  обмениваться собственным творческим опытом и находками в 

деле воспитания детей;  
 -родительские  чаты,  электронные  почты,  на которых  обсуждаются  интересующие  

родителей  вопросы,  а  также  осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов.  
На индивидуальном уровне:  
-  работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций;  
- участие  родителей  в  педагогических  консилиумах,  собираемых  в  случае  

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;  
-  помощь  со  стороны  родителей  в  подготовке  и  проведении  общешкольных  и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  индивидуальное  

консультирование  c  целью  координации  воспитательных  усилий педагогов и родителей. 

Модуль «Самоуправление»  
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность,  самостоятельность,  ответственность,  трудолюбие,  чувство  собственного 

достоинства,  а  школьникам  –  предоставляет  широкие  возможности  для  самовыражения  
и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых  классов  не  всегда  удается  самостоятельно  организовать  свою  

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  

На уровне гимназии:  
- через  деятельность  выборного  Совета  учащихся,  создаваемого  для  учета  мнения 

школьников  по  вопросам  управления  образовательной  организацией  и  принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;  
- через  работу  постоянно  действующего  школьного  актива,  инициирующего  и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов, акций и т.п.);  
- через  деятельность  творческих  советов  дела,  отвечающих  за  проведение  тех  или  

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;   
На уровне классов:  
- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(например,  старост,  дежурных  командиров),  представляющих  интересы  класса  в 
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общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей;  
-  через  деятельность  выборных  органов  самоуправления,  отвечающих  за  различные 

направления  работы  класса  (например:  спортивные  дела,  творческие  дела,  работа  с 

младшими ребятами);  
-  через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в  походы,  на  экскурсии,  осуществляемую  через  систему  

распределяемых среди участников ответственных должностей.  
На индивидуальном уровне:  

-через  вовлечение  школьников  в  планирование,  организацию,  проведение  и  анализ 
общешкольных и внутриклассных дел;  

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 
контролю порядка  и соблюдения   чистоты  в  классе,  уходом  за  классной  комнатой,  

комнатными растениями и т.п.  
Структура гимназического  самоуправления:. 
Гимназическая конференция – руководящий орган, обеспечивающий мобилизацию всех 

органов гимназического самоуправления на решение общегимназических проблем и 

развитие образовательного учреждения.  
Совет гимназии – исполнительный орган, обеспечивающий связь между конференцией и 

всеми другими исполнительными органами ученического самоуправления.  
Совет гимназистов – исполнительный орган, обеспечивающий связь между Советом 

гимназии и всеми исполнительными органами ученического самоуправления: объединение 

всех усилий детских коллективов и организация его взаимодействия. Заседание Совета 

проводится каждую четвертую неделю месяца. Состав Совета: 
- Коллегия старост 11х классов  
- коллегия спорта 
- коллегия образования. МАГНИ (малая академия гимназических наук и искусств)  
- коллегия культуры  
- СМИ (средства массовой информации – гимназическая газета SchoolTimes, радио, 

телевидение) 
- ГИДЕС (гимназическая дежурная служба)  
- Объединение «Молодые патриоты России»  
- Гимназическая театральная корпорация «Мельпомена»  
 
Совет дела. Временный исполнительный орган, создающийся для решения какой-либо 

общешкольной проблемы или проведения общегимназического КТД 
 
Совет параллели. (5-7 классы) исполнительный орган, создающийся для решения какой-

либо общешкольной проблемы или проведения общегимназического КТД 
 
Совет класса (Классное самоуправление)Исполнительный орган, обеспечивающий связь 

со всеми исполнительными органами ученического самоуправления путём объединения 

усилий классного коллектива и организации его взаимодействия.  
Мероприятия, реализующие модуль « Ученическое самоуправление» 
 

Мероприятия Ожидаемые результаты 
Праздники 
1. Праздник «День  
знаний».  
2.  День учителя 
3  Праздник осени  
4. Новогодний калейдоскоп  

Развитие школьных традиций.  
Развитие организаторских способностей.  
Воспитание любви и уважения 
 к школе и к профессии учитель.  
 Развитие организаторских  
способностей   Развитие школьной  
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5. Посвящение в пятиклассники 
6.Конкурс А-ну-ка, парни» 
7.День святого Валентина» 
8.Фестиваль военной песни 
 «Живи,Победа» 
9.  Праздник «Последнего звонка»  
10.  Праздник,  посвященный  окончанию 9 

класса.  
11. Выпускной вечер. 
Деловые игры 
День дублёра 
Выборы актива 
День здоровья 
День выборов (детское голосование) 
Акции 
Неделя здоровья 
Спорт-альтернатива вредным привычкам 
Помоги инвалиду 
Братья наши меньшие 
Старость в радость 
Помоги большой семье 
Бессмертный полк 
Читаем о войне 
Георгиевская ленточка 
Информационно-коммуникационные  
коллективные дела 
Разработка плана  
работы ученического совета.  
Подготовка коллективных  
творчески  дел. 
Подготовка радиопередач. 
Подготовка и проведение 
 социально-значимых проектов 
 

многотиражной газеты.  
Оказание помощи детям из  
детского дома и детям,  
попавшим в трудную жизненную  
ситуацию.  
Своевременное информирование 
 школьной общественности о 
 событиях в школе, городе, стране.  
Развивать умение планировать работу.  
Развивать креативность.  
Развивать умение анализировать свою  
деятельность  
Пропаганда здорового образа  
жизни и приобщение к  
занятиям спортом.  
Формирование   
отношения к своему здоровью   
Выработка навыков сохранения и   
укрепления своего здоровья. 
Воспитание экологической культуры.  
Развивать умение находить  
способы решения экологических  
проблем.  
Развитие интереса к социальному  
проектированию.  
Знакомство с методикой   
социального проектирования.  
Развитие социальной активности.  
  Расширение знаний о  
самоуправлении в школе.  
Развитие умения давать оценку своей  
деятельности, выявлять  причины  
успеха и неудач.  
 

 
Модуль «Профориентация»  

Профориентация  -  это  научно  обоснованная  система  социально-экономических, 
психолого-педагогических,  медико-биологических  и  производственно-технических  мер  
по оказанию  молодёжи  личностно-ориентированной  помощи  в  выявлении  и  развитии 
способностей  и  склонностей,  профессиональных  и  познавательных  интересов  в  выборе 

профессии,  а  также  формирование  потребности  и  готовности  к  труду  в  условиях  

рынка, многоукладности форм собственности и предпринимательства. Она реализуется через 
учебно-воспитательный процесс, внеурочную и внешкольную работу с учащимися. Цели 
профориентационной деятельности:  

- Оказание профориентационной педагогической поддержки обучающихся в процессе 
выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности.  

-Выработка  у  обучающихся  сознательного  отношения  к  труду,  профессиональное 
самоопределение  в  условиях  свободы  выбора  сферы  деятельности  в  соответствии  со 

своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда.  
Совместная  деятельность  педагогов  и обучающихся  по  направлению  

«профориентация» включает  в  себя  профессиональное  просвещение  школьников;  

диагностику  и консультирование  по  проблемам  профориентации,  организацию  
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профессиональных  проб школьников,  участие  в  проектах.  Задача  совместной  

деятельности  педагога  и  ребенка подготовить  школьника  к  осознанному  выбору  своей  

будущей  профессиональной деятельности. Создавая профориентационные   значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность  школьника  к  выбору,  педагог  

актуализирует  его  профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только  профессиональную,  но  и  

внепрофессиональную  составляющие  такой  деятельности. Эта работа осуществляется 

через:  
-  циклы  профориентационных  часов  общения,  направленных  на  подготовку  

школьника  к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего;  
- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности;  
- экскурсии  на  предприятия  города,  дающие  школьникам  начальные  представления  

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;  
- посещение  профориентационных  выставок,  ярмарок  профессий,  фестивалей, 

тематических дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах;  
- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 
курсов по интересующим профессиям и направлениям образования;  

- участие  в  работе  всероссийских  профориентационных  проектов,  созданных  в  сети 
интернет:  просмотр  лекций,  решение  учебно-тренировочных  задач,  участие  в  мастер 
классах, посещение открытых уроков;   

- индивидуальные  консультации  психолога  для  школьников  и  их  родителей  по  
вопросам склонностей,  способностей,  дарований  и  иных  индивидуальных  особенностей  

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;  
-  освоение  школьниками  основ  профессии  в  рамках  различных  курсов  по  выбору, 

включенных  в  основную  образовательную  программу  школы,  или  в  рамках  курсов 

дополнительного образования.  
- участие  в  городских  проектах профобразования 
           МОАУ «Гимназия №2»  сотрудничает  с  различными  учебными  заведениями 

профтехобразования,  средними  и  высшими  учебными  заведениями,  внешкольными 

учреждениями, территориальными центрами профориентации, предприятиями. 
Содержательный модуль предпрофильного и профильного образования 

 

Уровни 

обучения 
 

Начальная школа - общая 
 подготовка 

Основная школа - 
предпрофильная 

подготовка 

Старшая школа – 
профильная 

подготовка 
 Учебная работа на 
уроках технологии, в 
рамках курса «Мир 

деятельности».  
 Организация проектнойи 
исследовательской 

деятельности младших 

 Учебная работа науроках 
технологии, информатики, 

физики, математики 
 Курс «твоя 
профессиональная карьера» 

 Заседания клуба 
«Вектор успеха»; 

 Реализация 

профильногообучения; 
 Спецкурсы при сетевом 

взаимодействии школа - 
ВУЗ  

 Организация летней 

профильной  практикина 
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школьников 
 Факультативные, 
кружковые занятия«Lego-
конструирование», 

«ПервоЛого», ТРИЗ, 

«Бумажное моделирование», 

«Мир 
информатики», «Букварь 

шахмат» 
 Проведение 
олимпиад, 

конкурсов, 

фестивалей, 

интеллектуальных 

игр, конференций; 
 Уроки-экскурсии 

 

 Диагностика 
профессиональой 

направленности личности 

обучающихся; 
 Проектнаядеятельность; 

 Работа 
предпрофильноголагеря 

для обучающихся 8 

классов; 
 Сетевое взаимодействие с 
учреждениями 

профессионального 

образования 
 Участие в конкурсах,  
олимпиадах 

профильной 

направленности; 
 Проект«Промышленный 
туризм» 

 

производстве (кафедрыи 
лаборатории вузов, 
предприятия,и др.) 

 Заседания клуба 

«Вектор успеха»; 
 Реализацияпроекта 

«Промышленный 

туризм», 
 

 
Структурная  модель  предпрофильного и профильного обучения 

 
Уровни обучения Процессы формирования 

профессиональных компетенций  
Конечная цель 

формирования 

профессиональн

ых компетенций 
 

1-4 классы Потребность в новых впечатлениях «знакомство» 

5-6 классы Развитие любознательности, 

познавательной потребности и 

активности,  выражающихся в изучении 
отдельных учебных предметов, 

интегрированных курсов и проектной 

деятельности 

«осведомленность» 

7-9 классы Освоение базовых компетенций, 

выражающихся в интересе к изучению 

конкретного предмета, вида деятельности, в 

самоопределении через систему 

предпрофильных курсов и получение 

профессиональных 
навыков  во время экскурсий в рамках летней 

предпрофильной практики 

«грамотность» 

10-11 классы Освоение  компетенций, выражающихся в 

целенаправленной деятельности с ориентацией 

на научное исследование, профильное 

самоопределение,  
 получение профессии, в том числе и в рамках 
асинхронного обучения с использованием ЦОР 

«компетентность» 
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Вариативные модули  
Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 
участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных 

творческих дел, интересных  и  значимых  для  школьников,  объединяющих  их  вместе  с  

педагогами  в  единый коллектив.  Ключевые  дела  обеспечивают  включенность  в  них  

большого  числа  детей  и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему  в  школе.  Введение  ключевых  дел  в  жизнь  

школы  помогает  преодолеть мероприятийный  характер  воспитания,  сводящийся  к  

набору  мероприятий,  организуемых педагогами для детей. Для этого в образовательной 

организации используются следующие формы работы на внешкольном уровне:  
- проекты  –  совместно  разрабатываемые  и  реализуемые  школьниками  и  педагогами 

комплексы  дел  (благотворительной,  экологической,  патриотической,  трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума);  
- открытые  дискуссионные  площадки, регулярно  организуемый  комплекс  открытых 

дискуссионных  площадок  (детских,  педагогических,  родительских,  совместных),  на 

которые  приглашаются    деятели   науки  и  культуры, представители  власти,  

общественности,  медицинских  и  правоохранительных  органов,  в рамках  которых  

обсуждаются  насущные  поведенческие,  нравственные,  социальные, проблемы, 

касающиеся жизни школы, города, страны.  
-проводимые  для  жителей  района  и  организуемые  совместно  с  семьями  учащихся 

спортивные  состязания,  праздники,  фестивали,  акции,  ярмарки,  представления,  которые 

открывают  возможности  для  творческой  самореализации  школьников  и  включают  их  в 

деятельную заботу об окружающих;  
-  участие во всероссийских и городских акциях, посвященных значимым отечественным 

и международным событиям.  
На школьном уровне:  

 -  общешкольные  праздники  –  ежегодно  проводимые  творческие  дела, связанные со 
значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и праздниками, в которых 

участвуют все классы школы;  
-  традиционные  мероприятия  школы;  
- тематические выставки рисунков и поделок;  
- проекты, реализуемые в рамках городской воспитательной акции;  
-  церемонии награждения «Татьянин День» обучающихсяи  педагогов  за  активное  

участие  в  жизни  школы,  защиту  чести  школы  в  конкурсах, спортивных соревнованиях, 

олимпиадах, высокие результаты в учебе, значительный вклад в развитие школы. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных  

межличностных  отношений  между  педагогами  и  воспитанниками, формированию чувства 

доверия и уважения друг к другу.  
На уровне классов:  
- выбор  и  делегирование  представителей  классов  в  общешкольный  ученический  

актив, общешкольный совет, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  
- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  
- проведение  в  рамках  класса  итогового  анализа  детьми  общешкольных  ключевых  

дел, участие  представителей  классов  в  итоговом  анализе  проведенных  дел  на  уровне 

общешкольных советов дела.  
На индивидуальном уровне:  
-  вовлечение  каждого  ребенка  в  ключевые  дела  школы  в  одной  из возможных  для  

них  ролей:  сценаристов,  постановщиков,  исполнителей,  ведущих, декораторов,  

музыкальных  редакторов,  корреспондентов,  ответственных  за  костюмы  и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);  
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-  индивидуальная  помощь  ребенку  (при  необходимости)  в  освоении  навыков  
подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  

-  наблюдение  за  поведением  ребенка  в  ситуациях  подготовки,  проведения  и  
анализа ключевых  дел,  за  его  отношениями  со  сверстниками,  старшими  и  младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми;  
-  при  необходимости  коррекция  поведения  ребенка  через  частные  беседы  с  ним,  

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  
Модуль «Школьные медиа»  
Цель  школьных  медиа  (совместно  создаваемых  школьниками  и  педагогами  

средств распространения  текстовой,  аудио  и  видео  информации)  –  развитие  
коммуникативной культуры  школьников,  формирование  навыков  общения  и  

сотрудничества,  поддержка творческой  самореализации  учащихся.    Воспитательный  
потенциал  школьных  медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

- разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную 

газету, школьное радио или  телевидение)  наиболее  интересных  моментов  жизни  школы,  

популяризация общешкольных  ключевых  дел,  кружков,  секций,  деятельности  органов  

ученического самоуправления;   
- школьная газета  «Schooltims» для всех обучающихся, на страницах которой 

размещаются материалы  о  школьных  и  городских  событиях ; 
-  школьный  медиацентр  Инстаграм–  созданный  из заинтересованных  

добровольцев  группа  информационно-технической  поддержки школьных мероприятий, 
осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных  праздников,  

фестивалей,  конкурсов,  спектаклей,  капустников и т.д. 
-  гимназическая   киностудия, в  рамках  которой  создаются  ролики,  клипы,  

осуществляется монтаж  познавательных,  документальных,  анимационных,  

художественных  фильмов,  с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое 

просвещение аудитории;  
Модуль «Школа – территория здоровья»  
На школу возложено множество задач, среди которых приоритетной является 

сохранение и укрепление физического, психического и нравственного здоровья средствами 

образования. Для  обеспечения  системного  подхода  к  деятельности  по  

здоровьесбережению  должны  быть вовлечены все участники образовательных отношений. 

Систематическая работа при этом будет направлена на:  
-  развитие  навыков  безопасности  и  формирования  безопасной  среды  в  школе,  в  

быту,  на отдыхе;  формирование  представлений  об  информационной  безопасности,  о  

девиантном поведении;  
-  профилактику  правонарушений  среди  несовершеннолетних  и  выполнение  

Концепции профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной 

среде;  
- формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья;  
-  формирование  у  учащихся  навыков  сохранения  собственного  здоровья,  

овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во внеурочное 

время;  
-  формирование  представлений  о  ценности  занятий  физической  культурой  и  

спортом, понимания  влияния  этой  деятельности  на  развитие  личности  человека,  на  

процесс обучения и взрослой жизни;  
Действенными  формами  работы  в  данном  направлении  воспитательной  

деятельности являются:  
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-  программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности учащихся (например, в 
рамках  деятельности  отряда  юных  инспекторов  дорожного  движения,  проведение 

тематических  классных  часов,  учений  и  игр  по  основам  безопасности,  оказания  первой 

медицинской помощи);  
- мероприятия  и  проекты,  направленные  на  воспитание  ответственного  отношения  

к состоянию  своего  здоровья,  на  профилактику  развития  вредных  привычек,  различных 

форм  асоциального  поведения,  оказывающих  отрицательное  воздействие  на  здоровье 

человека  (например,  регулярное  проведение  профилактических  мероприятий,  лекций, 

встреч  с  медицинскими  работниками,  сотрудниками  правоохранительных  органов, 

детскими  и  подростковыми  психологами,  проведение  дней  здоровья,  олимпиад  и 
конкурсов);  

- мероприятия и проекты, направленные на обеспечение условий для занятий 
физической культурой и спортом (например, работа школьных спортивных секций, работа 

площадки ГТО,  проведение  разнообразных  спортивных  мероприятий,  состязаний,  

проведение школьных  олимпийских  игр,  традиционных  дней  здоровья,  конкурс  «Мама,  

папа,  я  –спортивная семья!» и др.);  
- мероприятия  и  проекты,  направленные  на  формирование  здорового  образа  

жизни  и культуры здоровья (научно-исследовательская деятельность учащихся по теме 
здорового образа жизни,  дни здоровья, викторины, конкурсы между классами по данной 

тематике, месячник «Здоровье», дни единых действий, ярмарки и мероприятия на свежем 
воздухе, работа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей и др.);  

-  организация горячего питания;  
-  реализация системы двигательной активности учащихся как компонента 

воспитательной  
работы  школы,  в  т.  ч.  организация  динамических  пауз,  как  вовремя  уроков,  так  

и  вне,  подвижные игры на перемене в начальной школе, спортивный час в группе 

продленного дня, уроки физкультуры в количестве 3 часов в неделю в 1-11 классах;  
Модуль «Моя Родина»  
           Гражданско–патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда 

являлось одной из важнейших задач школы, ведь детство и юность - самая благодатная пора 
для привития  священного  чувства  любви  к  Родине.  Под  гражданско–патриотическим 

воспитанием понимается постепенное формирование у учащихся любви к своей Родине, 

постоянной  готовности  к  её  защите,  формирование  активной  гражданской  позиции, 

осознание своего места в обществе. Деятельность в рамках воспитательной работы данного 

модуля направлена на:  
-  воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека;  
-  формирование  ценностных  представлений  о  любви  к  России,  народам  

Российской Федерации, к своей малой родине;  
-  усвоение  ценности  и  содержания  таких  понятий  как  «служение  Отечеству»,  

«правовая система  и  правовое  государство»,  «гражданское  общество»,  об  этических  

категориях «свобода и ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», 

«долг», «справедливость» «доверие» и др.;  
-  развитие  нравственных  представлений  о  долге,  чести  и  достоинстве  в  

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье;  
-  развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и 

потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии ;  
 - формирование у учащихся представлений о ценностях культурно-исторического наследия 
России, уважительного отношения к национальным героям и культурным представлениям 

российского  народа,  развитие  мотивации  к  научно-исследовательской  деятельности, 
позволяющей  объективно  воспринимать  и  оценивать  бесспорные  исторические 

достижения и противоречивые периоды в развитии российского государства;  



615 
 

-  повышение уровня компетентности учащихся в восприятии и интерпретации 
социально-экономических  и  политических  процессов,  и  формирование  на  этой  основе  
активной гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны;  

           Действенными  формами  работы  в  данном  направлении  воспитательной  
деятельности являются:  

-  мероприятия и проекты, направленные на развитие межпоколенного диалога 
(например, поддержка  ветеранов  войны  и  труда,  взаимодействие  со  старшими  членами  

семьи  в вопросах определения ценностей национальных и семейных традиций, 

профессиональной ориентации,  культурно-эстетических  взглядов,  нравственных  

принципов:  гимназический  проект «Моя семья в годы ВОВ», фестиваль «Песни Победы», 

акция «Дети вместо цветов», акция «Бессмертный полк»;  
-  проекты и отдельные мероприятия, направленные на исследование истории родного 

края, природного  и  культурного  наследия  страны  и  отдельного  региона:  

исследовательская работа на уроках истории и обществознания, экскурсии  в  музеи, 

туристические  поездки; экскурсии  по  родному  краю;  изучение  истории  родного  края,  

народных  обычаев, фольклора, связанных с природой и использованием ее богатств;  
- благоустройство территории школы;  
-  отдельные  мероприятия  и  проекты,  направленные  на  воспитание  уважительного 

отношения к воинскому прошлому своей страны  , ключевые дела гимназии, посвященные 

Дню Победы и дню защитника Отечества, линейки, посвященные памятны датам истории 

страны). 
           Мероприятия, реализующие модуль «Моя родина» 

Формы реализации программы Ожидаемые результаты  
 

 Военно-спортивная  игра «Зарница».  
Экскурсии  в  музеи  города Оренбурга 
День народного единства;  
Конкурс военно-патриотической песни 

«Песни Победы»;  
Митинг «День Победы» ; 
Месячник гражданско-патриотического 
воспитания;  
Уроки мужества;  
Мероприятия ко Дню защитника 

Отечества;   
День космонавтики;   
Акция «Письмо ветерану»; 
 Акция «Бессмертный полк»; 
 Акция «Читаем о войне»: 
 Акция «Георгиевская ленточка»; 
День России  
 Участие в районных, областных и 

всероссийских конкурсах правовой,  
патриотической и краеведческой 

направленности («Отечество»);  
Уроки мужества «Служить России  
суждено тебе и мне», 
 посвящѐнные  Дню вывода  
Советских войск из Афганистана;  
Акция «Ветеран живет рядом» 
 (поздравление ветеранов     
Великой Отечественной войны и труда);  

Сформированность  у  обучающихся  

представлений  о  ценностях культурно-
исторического наследия России, 

уважительного отношения к национальным  

героям  и  культурным  представлениям  

российского народа,  развитие  мотивации  к  

научно-исследовательской  деятельности,  
позволяющей  объективно  воспринимать  и  

оценивать  бесспорные исторические  

достижения  и  противоречивые  периоды  в  

развитии российского государства;  
-повышение  уровня  
компетентности  обучающихся  
 в  восприятии  и интерпретации   
социально-экономических  и   
политических  процессов,  
 и формирование  на  этой  основе 
 активной  гражданской  позиции   
и патриотической ответственности  
за судьбу страны;  
 
-увеличение  возможностей и  
 доступности  участия  обучающихся  
 в деятельности  детских  и  
 юношеских  общественных   
организаций, обеспечивающих  
 возрастные  потребности   
в социальном  и 
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Встречи с ветеранами локальных  
конфликтов, тружениками тыла, 
 воинами запаса, 
 старшим поколением «Дети войны»;  
Цикл классных часов о 
 знаменательных событиях 
 истории России 
 «Героические страницы истории  
моей страны»   
 Классные часы «Мой родной край. 
 Мой город» :  
 «Битва хоров»;   
День космонавтики 
 «Россия в освоении космоса»:  

 межкультурном взаимодействии; 
 
- развитие  форм  деятельности,  
 направленной  на  предупреждение  
асоциального  поведения,  
 профилактику  проявлений   
экстремизма, девиантного   
поведения среди учащейся молодежи.  
 
 

 
 
Модуль «РДШ». 
           В  сентябре  2017  года  в  нашей  школе  организована  работа  первичного  

отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации - 
Российского Движения Школьников (РДШ) . 

           Целью  Российского  движения  школьников  является  совершенствование 
государственной  политики  в  области  воспитания  подрастающего  поколения  и  

содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу системы 

ценностей.  РДШ объединяет в себе  уже существующие детские  движения в школе 
(волонтёрское движение, ученическое самоуправление).  

           Реализация цели РДШ предполагает решение ряда задач:  
- формирование  единого  воспитательного  пространства,  обеспечивающего  

реализацию взаимодействия  ученического  самоуправления,  партнеров  РДШ  для  проектов 

деятельности участников первичного отделения РДШ;  
-  использование Дней единых действий РДШ как технологии, позволяющей 

организовать поддержку  и  реализацию  ведущих  направлений деятельности  РДШ  с  

целью  развития проектной деятельности;  
-  развитие  системы  методического  сопровождения  деятельности  первичного  

отделения РДШ;  
- формирование единой информационной среды в школе для развития и 

масштабирования инновационной, проектной, социально-преобразованной деятельности 
РДШ.  

В  рамках  реализации  3-х  направлений  РДШ  (Личностное  развитие,  гражданская 

активность,  информационно-медийное)  наше  первичное  отделение,  куратором  которого 
является педагог- организатор Николай Нина Ивановна, принимает активное участие в 
Единых Действий  отделения РДШ:  

-  День знаний  
-  День солидарности в борьбе с терроризмом  
-  Выборы в органы ученического самоуправления общеобразовательных организаций  
-  День пожилых людей  
-  День учителя  
-  День Матери  
-  День народного единства  
-  День Защитника Отечества  
- Международный женский день  
 - Всемирный День здоровья  
- День космонавтики  
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- День Победы  
- День защиты детей.  
Первое направление: «Личностное развитие»  
           Цель  организации  творческой  деятельности  обучающихся  –  создать  

условия  для всестороннего  гармоничного  личностного  развития  человека,  

способствующие  реализации потенциала активности человека.  
Второе направление: «Гражданская активность»  
-  сохранять и развивать исторически сложившиеся дружеские отношения народов 

России;  
-  сплачивать  в  едином  федеративном  государстве,  содействовать  развитию  

национальных культур и языков Российской Федерации;  
-  способствовать формированию активной жизненной позиции школьников;  
-  формировать  у  школьников осознанное ценностное отношение к истории своей 

страны, города, района, народа;  
-  развивать у детей чувство патриотизма, национальной гордости за свою страну;  
-  стимулировать  социальную  деятельность  школьников,  волонтерскую  

деятельность, направленную на оказание посильной помощи нуждающимся категориям 

населения;  
-  организовывать акции социальной направленности;  
-  создавать условия для развития детской инициативы;  
-  оказывать помощь учреждениям культуры в организации и проведении 

мероприятий;  
-  оказывать  помощь  и  содействие  в  проведении  мероприятий  экологической 

направленности;  
Третье направление: «Информационно-медийное» Цель деятельности-развитие 

коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка самореализации учащихся. Воспитательный потенциал 

школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:  
-  страница в сети Instagram  гимназии– созданная из заинтересованных добровольцев группа 
информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей 
   - интернет-группа гимназии  - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с 
целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 

школы вопросы;     
- гимназическая киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, 

осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных 

фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории;  
Модуль «Добровольчество и волонтёрство»  
           Целью действующего на базе школы добровольческого (волонтерского) отряда 

является развитие  социальной  самореализации  учащихся  путем  ознакомления  с  

различными  видами социальной  активности,  оказание  посильной  поддержки  в  решении  

актуальных  проблем местного сообщества, помощи нуждающимся категориям населения. 

Основными задачами добровольческого (волонтерского) движения являются:  
-  обеспечить популяризацию идей добровольчества  в гимназической среде;  
-  развивать  социальную  систему,  создавать  оптимальные  условия  для  

распространения добровольческого (волонтерского) движения и участия,  учащихся в 

социально-значимых акциях и проектах;  
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- участвовать в подготовке и проведении массовых социально-культурных, 
информационно-просветительских и спортивных мероприятий; 

-  наладить сотрудничество с социальными партнерами для совместной 

социальнозначимой деятельности;  
-  создавать  и  использовать  межрегиональные  связи  с  другими  общественными 

(волонтерскими) организациями для совместной социально-значимой деятельности;   
-  воспитывать  активную  гражданскую  позицию,  формировать  лидерские  и  

нравственно-этические качества, чувства патриотизма.  
Принципы деятельности волонтерского (добровольческого) движения:  
Добровольность  –  никто  не  может  быть  принужден  действовать  в  качестве  

добровольца, добровольцы действуют только по доброй воле.  
Безвозмездность  –  труд  добровольцев  не  оплачивается,  добровольцы  оказывают 

безвозмездную помощь и осуществляют безвозмездную работу.  
Ответственность – добровольцы, взявшие на себя ту или иную работу – принимают на 

себя личную ответственность за ее качественное выполнение и доведение до конца.  
Уважение – добровольцы уважают достоинство, особенности и культуру всех людей. 

Равенство  –  добровольцы  признают  равные  возможности  участия  каждого  в  
коллективной деятельности.  

Самосовершенствование  –  добровольцы  признают,  что  добровольческая  
деятельность их  личному  совершенствованию,  приобретению  новых  знаний  и  навыков, 

проявлению способностей и возможностей, самореализации.  
Нравственность  –  следуя  в  своей  деятельности  морально-этическим  нормам,  

добровольцы, личным  примером  содействуют  формированию  и  распространению  в  

обществе  духовно-нравственных и гуманистических ценностей. Основными  направлениями  
деятельности  волонтерского  (добровольческого)  отряда являются:  

- деятельность (организация свободного времени детей, подростков);  
-  инклюзивная деятельность (работа с детьми РАС);  
-  трудовая помощь;  
-  оказание  помощи  ветеранам  ВОВ,  труженикам  тыла  и  пожилым  людям  

(совместно  с социальными службами района );  
- профилактика здорового и безопасного образа жизни;  
-  интеллектуальное развитие (организация и проведение интеллектуальных 

конкурсов);  
- творческое развитие (организация творческих мероприятий, конкурсов, праздников);  
-  деятельность в рамках охраны окружающей среды.  
           Формы организации деятельности добровольческого (волонтёрского) отряда:  
-  мероприятия и акции;  
- проекты;  
- фестивали и конкурсы.  
Модуль «Подросток и закон»  
Целью  профилактической  работы  гимназии  является  создание  условий  для 

совершенствования существующей системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции роста противоправных деяний, 

сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, преступлений, совершенных  

обучающимися гимназии. 
       Основные  задачи  деятельности  по  профилактике  безнадзорности  и  

правонарушений несовершеннолетних:  
-  проводить работу по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий, совершенных несовершеннолетними;  
-  обеспечивать  защиту  прав  и  законных  интересов  несовершеннолетних,  

социально-педагогическую  реабилитацию  обучающихся,  находящихся  в  социально  
опасном положении;  
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- выявлять и пресекать случаи вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений 
и антиобщественных действий.  

          Одними из приоритетных направлений работы в целях профилактики являются:   
- обеспечение  выполнения  закона  120-ФЗ  «Об  основах  системы  профилактики и 

правонарушений несовершеннолетних» в образовательном учреждении;  
-  организация  деятельности  по  своевременному  выявлению  несовершеннолетних,  

с которыми необходима индивидуальная профилактическая работа в соответствии со ст. 5, 6 

вышеуказанного закона;  
-  организация  отдыха,  оздоровления  и  занятости  детей  и  подростков  (с  

созданием программы лагеря дневного пребывания);  
-  работа по обеспечению полной занятости обучающихся во внеурочное время.  
          В  образовательной  организации  разработано  Положение  по  профилактике 

безнадзорности  и  правонарушений  среди  несовершеннолетних.  В  структуре  Положения 

обозначены  три  направления:  организационно-методическое,  диагностическое  и 
профилактическое.  В  рамках  диагностической  работы  осуществляется  своевременное 

выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально  - опасном положении, а 
также  деятельность  по  их  социально  –  педагогической  реабилитации  или  
предупреждению совершения  ими  правонарушений  и  общественно-опасных  деяний.  
Деятельность, направленная  на  выявление  несовершеннолетних  и  семей,  находящихся  в  

социально  – опасном  положении  системна  и  последовательна.  Поэтому  данная  работа  
проводится классными руководителями совместно с педагогом-психологом и социальным 
педагогом. На начальном  этапе  классный  руководитель  осуществляет  сбор  информации  

об  учащихся  по показателям,  проводит  наблюдения.  Именно  первичная  диагностика  
является  необходимым инструментом  для  дальнейшей  организации  индивидуальной  

траектории  школьника,  где ведущая  роль  принадлежит  классному  руководителю.  В  

отдельных  случаях  при необходимости  к  работе  классного  руководителя  подключается  

педагог-психолог,  который составляет  психолого-педагогическую  карту  подростка.  В  
пределах  своих  компетенций  с выявленными  учащимися  и  их  родителями  (законными  

представителями)  проводятся индивидуальные беседы при администрации школы, 

оказывается социально-психологическая и  педагогическая  помощь  несовершеннолетним  и  
семьям,  применяя  определенные  методы воспитательного  воздействия.  При  этом,  из  

категории  обучающихся,  которые  систематически нарушают правопорядок как в школе, 

так и вне её, а также по информации, полученной из отделов полиции, формируются списки 

для представления на Совет профилактики.    
           Таким образом, система работы классного руководителя с учащимися, 

находящимися на ВШУ включает следующие этапы работы:  
-первый этап – диагностика совместно с психологом школы;  
- второй этап – выбор методов и приемов коррекционной работы;  
-  третий этап – проектирование работы с учетом личностных качеств школьника;  
-  четвертый этап – индивидуальная профилактическая работа;  
-  пятый этап – корректирование, оценка результатов.  
           Также  классными  руководителями  и  социально  -  психологической  службой  

школы используются  различные  формы  и  методы  индивидуальной  профилактической  
работы  с обучающимися:  

-изучение  особенностей  личности  подростков,  занятия  с  психологом  по  
коррекции  их поведения;  

-  посещения  на  дому  с  целью  контроля  над  подростками,  их  занятостью  в  
свободное  от занятий время (по запросу и сложившейся ситуации);  

-  посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям;  
-  психолого-педагогическое  консультирование  родителей,  учителей-предметников  

с  целью выработки подходов к воспитанию и обучению подростков;  
- индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками;  
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-  вовлечение  подростков  в  общественно-значимую  деятельность  через  
реализацию  воспитательных и образовательных программ и проектов;  

-  вовлечение  учащихся  в  систему  объединений  дополнительного  образования  с  
целью организации занятости в свободное время.  

           Как  указывалось,  выше,  одно  из  значимых  звеньев  в  данной  работе  –  
Совет профилактики  школы,  в  который  входят  представители  администрации гимназии,  

Совета  родительской  общественности,  Совета  старшеклассников,  классные  

руководители,  социальный  педагог, педагог-психолог. Совет по профилактике 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Совете по профилактике.     

Целью работы данного профилактического органа является оказание своевременной и 

квалифицированной помощи детям, подросткам и (или) их семьям, попавшим в сложные 

социальные, семейные ситуации.  
Задачи работы:  
- профилактика безнадзорности правонарушений среди учащихся в школе;  
-  обеспечение  механизма  взаимодействия  школы  с  правоохранительными  

органами, представителями  лечебно-профилактических,  образовательных  учреждений,  
районных центров  и  других  организаций  по  вопросам  профилактики  безнадзорности 

правонарушений, защиты прав детей;  
-  оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания 

детей.  
           Межведомственное взаимодействие между гимназией и органами 

профилактики является одним из наиболее значимых условий эффективности 

индивидуальной коррекционной работы,социальной,  психологической  и  педагогической  

поддержки,  т.к. осуществляется  комплекс мероприятий,  направленных  на  правовое  

просвещение  учащихся,  проведении  программных мероприятий  по  нравственному  

воспитанию,  объединению  усилий  всех  организаций, учреждений  и  служб,  

заинтересованных  в  решении  проблемы  безнадзорности  и правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся 
           В образовательной организации организована работа  Служба Медиации 

гимназии , которая направлена на решение конфликтных ситуаций и профилактическую  

работу  среди  несовершеннолетних.  Программы  примирения  позволяют создать  условия  

для  достижения  взаимопонимания,  осуществить  действия,  способствующие исцелению  

жертвы,  создать  условия  для  ответственного  поведения  правонарушителя.  
           Целью  деятельности  службы  медиации  в  нашей  школе  является  

распространение среди  участников  образовательных  отношений  цивилизованных  форм  

разрешения  споров конфликтов  (восстановительная  медиация,  переговоры  и  другие  

способы)  и  соответственно  
оказание  помощи  участникам  образовательного  процесса  в  разрешении  конфликтных 

ситуаций на основе принципов и технологии восстановительной медиации.  
        Задачи службы медиации:  
- реализовывать работу социальной  помощи  семье  и  детям  для  восстановительного  

разрешения  конфликтов  и  криминальных ситуаций  (восстановительных  медиаций,  

«кругов  сообщества»,  «семейных  конференций»)  для  участников  споров, конфликтов и 

противоправных ситуаций;  
-  организовывать  просветительные  мероприятия  и  информировать  участников 

образовательного  процесса  о  миссии,  принципах  и  технологии  восстановительной 

медиации.  
Мероприятия, реализующие модуль «Подросток и закон» 
 
№ Мероприятия классы 
Начальная школа 
1. Правила,которые нас окружают Правила 1-3 классы 
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поведения обучающихся в школе и в классе. 

Понятие об 
ответственности. Разработка правил поведения 

в классе. 
2. 1 Азбука пешехода 

2 Что мы видим на дороге.  
Участники дорожного движения. Сигналы 

светофора ,виды светофоров. Дорожные знаки. 

Мы – пассажиры. Безопасные места на улице 
для 
детей 

1-4 классы 

3.  «Что такое экстремизм, терроризм?» 1-2 классы 
4. Правила поведения при пожаре. 

 
1-4 классы 

5. Что такое 
«хорошо» и что такое «плохо» 
Как пресечь школьное хулиганство? 

Ответственность за него. Дежурство классов. 

Что такое толерантность 

1-4 классы 

6. Правила поведения в школе, дома, в 

общественных местах 
1-4 классы  

7. Закон и беззаконие. Конвенция о правах 

ребенка. 
Право детей на жизнь в семье .Права и 

обязанности членов семьи. 

4 классы 

8. Устав школы – основной закон ее жизни. Права 
обучающихся  в школе 

3-4 классы 

9. Безопасность пешеходов. Опасные ситуации на 

дорогах. Правила безопасного поведения. 

Правила дорожного движения - закон для 
водителей и пешеходов. Примеры о 

последствиях  нарушений ПДД. Какой вред 

приносят нарушители правил. 

3-4 класасы 

10. Документы, защищающие права ребенка. 

Защита прав ребенка в школе. Составление 
памятки «Кто может меня защитить?» 

4 классы 

11. Дорога, ее составные части-проезжая часть, 
обочина, кювет, пешеходная и 
велосипедная дорожка, Дорожная разметка и 

дорожные знаки Безопасность пешеходов и 

пассажиров. Железнодорожные переезды. 
Встречи с работниками ГИББД 

4 классы 

12. Право ребенка на участие в управлении 

образовательным учреждением. Кто управляет 

нашей школой? Что такое самоуправление и 

для чего оно нужно? Устав гимназии  о 

школьном самоуправлении. Право ребенка на 

участие в управлении образовательным 

учреждением.  

4 классы 

5-8 классы 
13. 1 Основные правила безопасности поведения 

при пользовании  общественным транспортом 
5 классы 
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2.Знаем ли мы Правила дорожного движения. 
 

14. Классный час «Государство. Гражданство. 
Символы России.» 
 

5-8 классы 

15. Федеральные органы власти. Для чего нужны 
органы местного самоуправления? 
Органы власти, в чьи обязанности входит 

защита прав ребенка. 
 

5-8 классы 

16. Что такое коррупция. Конкурс плакатов «Мы 

против коррупции» 
5-8 классы 

17. «Профилактика экстремизма и 
терроризма» 
 

5-8 классы 

18. Что такое конфликт и почему он возникает? 

Способы выхода из конфликта. 
Неписанные правила взаимоотношений людей. 
Учимся договариваться: разработка правил 
неконфликтного поведения.(на примере своего 

класса) 

6 классы 

19 Правила поведения при пожаре. 5-8 классы 
20 Толерантность – модное слово. Отношения с 

разными людьми. 
7-8 классы 

21. Особенности города. 
Автомобильное движение в современном 

городе. 
Пешеход на улицах города 
 

5-6 классы 

22. Свидетельство о рождении. Паспорт 

гражданина РФ. Другие важные документы в 

жизни человека. Как поступить в случае утери 

(утраты) документов 
 

7-8 классы 

23. Избирательное право Мы – будущие 
избиратели. Основные принципы выборов. 
 

7-8 классцы 

24. Конституционные обязанности гражданина. 
Ответственность и ее виды. Административная 
Ответственность несовершеннолетних 
 

5-8 классы 

25. Уличные компании, их законы. Как не попасть 

в «плохую» компанию. Алкоголь и 

правопорядок. 
 

 

9-11 классы 
26. Правовая ответственность -административное 

законодательство. Плата за совершение 

нарушений здоровье и человеческая жизнь. 

Наказание за помехи движению. 
Ситуации на дорогах способствующие 

возникновению происшествий. 

9-11 классы 
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Закрытый обзор. Ошибочный прогноз. 

Пустынная улица. Отвлечение внимания. 
 

27. «Что такое экстремизм, терроризм?» 9-11 классы 
28. Виды наказаний, назначаемые 

несовершеннолетним 
9-11 класс 

29. Конституционные обязанности. 

Ответственность и ее виды. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних 
 

9-11 класс 

30. Конституционные обязанности. 

Ответственность и ее виды. Юридическая 

ответственность Несовершеннолетних 

.Ответственность за деяния, связанные с 

оборотом наркотиков. 

9-11 класс 

31. Неформальные молодежные движения. Как в 

них попадают? Ответственность за участие в 

движениях 

9-11 класс 

 
Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  
           Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у 

него чувства вкуса  и  стиля,  создает  атмосферу  психологического  комфорта,  поднимает  
настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы.       Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как:   
-  оформление  интерьера  школьных  помещений  (вестибюля,  коридоров,  

рекреаций,  залов, лестничных пролетов и т.п.) к тематическим праздникам, которая может 

служить хорошим средством  разрушения  негативных  установок  школьников  на  учебные  

и  внеучебные занятия;  
-  размещение  на  стенах  школы  регулярно  сменяемых  экспозиций:  творческих  

работ обучающихся,  позволяющих  им  реализовать  свой  творческий  потенциал,  а  также 

знакомящих их с работами друг друга;  
-  картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира;  
-  фотоотчетов  об  интересных  событиях,  происходящих  в  школе  проведенных  

ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.);  
- озеленение  пришкольной  территории,  разбивка  клумб,  тенистых  аллей,  

оздоровительно-рекреационных  зон,  позволяющих  разделить  свободное  пространство  
школы  на  зоны активного и тихого отдыха;  

-  создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 
свободного книгообмена,  на  которые  желающие  дети,  родители  и  педагоги  могут  

выставлять  для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые 

другие;  
-  благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со  школьниками  своих  классов,  позволяющее  учащимся  проявить  свои  фантазию  

и творческие  способности,  создающее  повод  для  длительного  общения  классного 

руководителя со своими детьми;  
- событийный  дизайн  –  оформление  пространства  проведения  конкретных  

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.);  
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-  совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 
символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 
костюма и т.п.), используемой  как  в  школьной  повседневности,  так  и  в  торжественные  

моменты  жизни гимназии –  во  время  праздников,  торжественных  церемоний, ключевых 
общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий;  

-  регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных  участков  пришкольной  территории  (например,  высадке  

растений, оформление спортивных площадок.);  
Модуль «Экология»  
           В данном модуле представлена работа образовательной организации по 

экологическому воспитанию.  Чаще  всего  под  «экологическим  воспитанием»  понимают  

воспитание  любви  к природе,  однако  воспитательная  работа  в  школе  была  построена  

так,  что  основными компонентами  экологической  культуры  личности  должны  были  

стать  экологические  знания, экологическое мышление, экологически оправданное 

поведение и чувство любви к природе. Основная  цель  экологического  воспитания  –  
формирование  экологически  культурной личности,  которая  должна  не  только  на  уроках  

экологии,  но  и  во  внеурочное  время приобретать  экологические  знания  по  основным  

разделам  как  экологии  в  целом,  так  и экологии родного края (знать природу своего 

родного края, местные природные условия; реки и  водоемы,  ландшафты,  типичные  

растения и  животные,  птицы,  рыбы, климат; охраняемые природные объекты).  
           Задачи школы по экологическому воспитанию:   
-  формирование  ценностного  отношения  к  природе,  к  окружающей  среде,  

бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты;  
-  формирование  ответственного  и  компетентного  отношения  к  результатам 

производственной  и  непроизводственной  деятельности  человека,  затрагивающей  и 

изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях, формирование 

экологической  культуры,  навыков  безопасного  поведения  в  природной  и  техногенной 

среде;  
-  формирование  условий  для  развития  опыта  многомерного  взаимодействия  

учащихся  в процессах, направленных на сохранение окружающей среды.  
           Действенными  формами  работы  в  данном  направлении  воспитательной  

деятельности являются:  
- мероприятия  и  проекты , направленные  на  формирование  экологической 

культуры  обучающихся  (например,  в  рамках  программ  и  курсов  краеведения, 

окружающего мира, природоведения, в рамках гимназической программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни для учащихся начальных 

классов,  участие  в  экологических  акциях  и  др.,  исследовательские  работы  по  экологии, 

создание  и  деятельность  экологического  отряда,  выставки  творческих  работ  по  данной 

тематике);  
- программы и проекты, направленные на формирование благоприятной и безопасной 

среды обитания в рамках города, двора, гимназии ( проект «Экогонка», акции «Поможем 

братьям нашим меньшим», «Экологические субботники»  викторины,  выставки рисунков, 

экологические субботники, походы, экскурсии на природу и т.д.) 
II.3.5.Основные направления самоанализа воспитательной работы  
Самоанализ  организуемой  в  школе  воспитательной  работы  осуществляется  по 

выбранным  гимназией  направлениям  и  проводится  с  целью  выявления  основных  

проблем школьного  воспитания  и  последующего  их  решения.  Полный  аналитический  

отчет  по  всем направлениям представлен в приложении . Самоанализ  осуществляется  
ежегодно  силами  самой  образовательной  организации. Основными  принципами,  на  

основе  которых  осуществляется  самоанализ  воспитательной работы в школе, являются:  
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- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;   
-  принцип  приоритета  анализа  сущностных  сторон  воспитания,  ориентирующий 

экспертов  на  изучение  не  количественных  его  показателей,  а  качественных  –  таких  как 
содержание  и  разнообразие  деятельности,  характер  общения  и  отношений  между 

школьниками и педагогами;    
- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на  использование  его  результатов  для  совершенствования  воспитательной  

деятельности  
педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной  работы,  адекватного  подбора  видов,  форм  и  

содержания  их  совместной  с детьми деятельности;  
Структура  аналитического  отчета  воспитательной  деятельности  может  включать 

следующие разделы:  
1.  Анализ работы по направлениям деятельности.  
-  анализ реализации целей и решения задач, поставленных в начале года 

образовательной организацией;  
-  анализ  ключевых  дел,  событий,  проводимых  в  образовательной  организации  по  

разным направлениям.  
Осуществляется  анализ  заместителем  директора  по  воспитательной  работе.  

Способами получения информации являются аналитические справки, приказы по 

проведению различного рода мероприятий, участие в конкурсах, соревнованиях, акциях и 

т.п. различного уровней.  
2.  Общее  состояние  организуемой  в  школе  совместной  деятельности  

обучающихся  и педагогов, родителей.  
Критерием,  на  основе  которого  осуществляется  данный  анализ,  является  

изучение  уровня удовлетворенности детей и их родителей. Осуществляется анализ 

заместителем директора по воспитательной  работе  с  последующим  обсуждением  его  

результатов  на  педагогическом совете школы.  
Способами  получения  информации  является  мониторинг  уровня  

удовлетворенности образовательным  и  воспитательным  процессом.  Внимание  при  этом  

сосредотачивается  на следующих вопросах: является ли организуемая в школе совместная 

деятельность школьников и  педагогов  интересной,  событийно  насыщенной,  личностно  

развивающей  и  социально ориентированной.  
3. Качество воспитательной деятельности классных руководителей. Критериями, на 

основе которых осуществляется данный анализ, являются: умение классных руководителей 

конкретизировать общую цель воспитания в соответствии со спецификой своей 

профессиональной  деятельности  и  особенностями  своих  воспитанников;  соответствие 

используемых  педагогами  форм  работы  с  детьми  собственным  целям  воспитания  и 

особенностям своих воспитанников; актуальность и разнообразие содержания их совместной 

с детьми деятельности, его четкая ориентация на конкретные результаты воспитания.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе. Способами  

получения  информации  о  воспитательной  деятельности  классных руководителей  могут  

быть  наблюдение,  беседы  с  педагогами,  посещение  (с  согласия педагогов) их занятий с 

детьми, анализ поведенных педагогами мероприятий, анализ ведения ЭЖД, 

сопровождающих воспитательный процессов в  классе. Внимание  заместителя  директора  

сосредотачивается  на  следующих  вопросах: испытывают  ли  классные  руководители  

затруднения  в  определении  цели  своей воспитательной деятельности; испытывают ли они 

проблемы с реализацией воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности; 

стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных для школьников детско-
взрослых общностей; доброжелателен ли стиль их  общения  со  школьниками;  
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складываются  ли  у  них  доверительные  отношения  со школьниками; являются ли они для 

своих воспитанников значимыми взрослыми?          
 4. Анализ уровня воспитанности обучающихся. осуществляется  заместителем  

директора  по  воспитательной  работе  и  классными руководителями. Несколько методик по 

изучению уровня развития классного коллектива:  
-  Классным руководителям 1-2-х и 3-5-х классов предлагается методика Н.П. 

Капустина, по которой  ребенок  оценивает  себя  вместе  с  родителями,  его  же  оценивает  

учитель  и выводится  итоговая  оценка.  Затем  высчитывается  средний  балл  и  

определяется  уровень воспитанности.   
-  Классным  руководителям  6-9-х  и  10-11-х  классов  предлагается  диагностическая 

программа  изучения  уровней  воспитанности  учащихся  М.И.  Шиловой.  Пользуясь  этой 

программой,  на  основе  педагогических  наблюдений  классный  руководитель  определит 

уровень  воспитанности  учащихся  на  данный  момент  и  заполнит  сводный  лист  данных 

изучения уровня воспитанности учащихся. Внимание  классных  руководителей  и  

заместителя  директора  по  воспитательной  работе должно быть направлено на низкие 

показатели эффективности воспитательного процесса, так как это должно влиять на 

формирование целей и задач воспитания в новом учебном году.  
5. Управление воспитательным процессом.  Критерием,  на  основе  которого  

осуществляется  данный  анализ,  является  грамотность реализации  административной  
командой  своих  основных  управленческих  функций  в  сфере воспитания: планирования, 

организации и мотивации воспитательной деятельности педагогов.  Осуществляется анализ 

директором образовательной организации. Способами  получения  информации  об  

управлении  воспитательным  процессом  могут быть беседы и (при необходимости) 

анкетирование педагогов для получения обратной связи о работе административной 

команды школы.  Внимание  директора  сосредотачивается  на  следующих  вопросах:  

имеют  ли  педагоги чёткое  представление  о  своих  должностных  обязанностях,  правах  и  

сфере  своей ответственности,  а  также  о  содержании  осуществляемой  в  школе  

воспитательной  работы; создаются  ли  школьной  администрацией  условия  для  

профессионального  роста  педагогов  в сфере  воспитания;  поддерживается  ли  в  

педагогическом  коллективе  доброжелательные отношения. 
II.3.6. Приложение. 
 Основные понятия, используемые в программе  
Воспитание.  Воспитание – есть управление процессом развития личности через 

создание благоприятных для этого условий.( Х.Й.Лийметс и Л.И.Новикова ) 
Цель воспитания – это те изменения в личности детей, которые педагоги стремятся 

получить в процессе реализации своей воспитательной деятельности. Это ожидаемый, 

планируемый результат воспитательной деятельности.   
Результат воспитания – это те изменения в личностном развитии детей, которые 

взрослые (родители или педагоги) получили в процессе их воспитания.  
Задачи воспитания – это те проблемы организации конкретных видов и форм 

деятельности, которые необходимо решить для достижения цели воспитания. Соотношение 

цели и задач можно образно представить в виде соотношения пьедестала и ведущих к нему 

ступеней.  
Направления воспитания – это основные векторы осуществления воспитательной 

работы школы, ориентирующие ее на решение цели и задач воспитания. Это своеобразные 

магистральные пути организации школьной воспитательной работы (например: воспитание 

на уроке, воспитание в рамках курсов внеурочной деятельности, воспитание через классное 

руководство и т.п.).  
Виды деятельности– здесь это виды индивидуальной или совместной с детьми 

деятельности педагогов, используемые ими в процессе воспитания (например: игровая, 

познавательная, трудовая, спортивно-оздоровительная, туристско-экскурсионная, досугово-
развлекательная и т.п.)  
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Формы деятельности – это организационная оболочка деятельности, ограниченные 
во времени и пространстве акты индивидуальной или совместной с детьми деятельности, 

которые педагог использует для достижения цели воспитания (например: ролевая игра или 

игра по станциям, беседа или дискуссия, многодневный поход или поход выходного дня, 

соревнование, сбор, трудовой десант и т.п.)  
        Содержание деятельности – это конкретное практическое 

наполнение различных видов и форм деятельности. Содержание и формы 

деятельности – явления взаимосвязанные, ведь содержание всегда в том или 

ином виде оформляется, а форма всегда что-то содержит. Формы деятельности 

могут быть самыми разными: рассказ, беседа, дискуссия, конкурс, игра, 

спектакль, экскурсия, КТД и т.п. Причем содержание этих бесед, игр или 

конкурсов может быть хорошим или плохим, толковым или бестолковым, 

воспитывающим или всего лишь развлекательным, но пустой форма не бывает 

никогда. 

 

II.4.Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы гимназии. Программа коррекционной 

работы направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи 

детям этой категории в освоении основной образовательной программы среднего общего 

образования. 
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, 
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией(ПМПК) и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. Содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов — индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа — образовательная 
программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 
Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования преемственно 

связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего образования, 

является ее логическим продолжением.  
Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обязательна в 
процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые 

образовательные потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации.  
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II.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с 

обучающимися с особыми образовательными потребностями, в том числе 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, на уровне 

среднего общего образования 
В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и специальные 

принципы общей и специальной педагогики.  
Общедидактические принципы включают принцип научности; соответствия целей и 

содержания обучения государственным образовательным стандартам; соответствия 

дидактического процесса закономерностям учения; доступности и прочности овладения 
содержанием обучения; сознательности, активности и самостоятельности обучающихся при 

руководящей роли учителя; принцип единства образовательной, воспитательной и 

развивающей функций обучения. 
Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, 
предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 

коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности). 
Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной психолого-
педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными 

потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом 

или психическом развитии для успешного освоения ими основной образовательной 

программы, профессионального самоопределения, социализации, обеспечения 

психологической устойчивости старшеклассников.  
Задачи ПКР:  
– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а 
также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 
– создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения 
итоговой аттестации;  
– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 
когнитивных, коммуникативных); 
– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 
внеурочной деятельности; 
– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 
образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 
консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 
– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 
работниками, а также потенциальными работодателями;  
– проведение информационно-просветительских мероприятий. 
 

II.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, включающих 

использование индивидуальных методов обучения и воспитания, 

проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством 

специалистов 
Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 
консультативное и информационно-просветительское – способствуют освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями основной образовательной 
программы среднего общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, 

содействуют профориентации и социализации старшеклассников. Данные направления 

раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности 

образовательной организации.  
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Характеристика содержания  
Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности 

нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных 

потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные 

потребности обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию.  
Диагностическоенаправление коррекционной работы в МОПУ «Гимназия №2» проводят 

учителя-предметники и все специалисты (психолог, логопед, социальный педагог). 
Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по 
учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими 

основной образовательной программы, основные трудности. 
Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение особых 

образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В зависимости 

от состава обучающихся с ОВЗ в образовательной организации к диагностической работе 

привлекаются разные специалисты. 
В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучающихся с 

ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 
Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 

(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического 

развития подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и 

вариативному взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого различными 

специалистами (психологом, логопедом, социальным педагогом и др.) разрабатываются 

индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти программы 

создаются на дискретные, более короткие сроки (четверть, триместр, год), чем весь уровень 

среднего образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому рабочие коррекционные 

программы являются вариативным и гибким инструментом ПКР. 
Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности. 
В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. 
Целенаправленная реализация данного направления проводится группой специалистов 

организации: логопедом, психологом.Специалисты, как правило, проводят коррекционную 

работу во внеурочной деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они присутствуют 

и оказывают помощь на уроке. В старшей школе роль тьюторов могут выполнять 

одноклассники подростков с особыми образовательными потребностями, помогая 

школьникам в передвижении по зданию и кабинетам. Эта деятельность может 

осуществляться на основе волонтерства.  
Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного 
аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими проявлениями может 

включать следующие направления индивидуальных и подгрупповых коррекционных 

занятий: «Развитие устной и письменной речи, коммуникации», «Социально-бытовая 
ориентировка», «Ритмика», «Развитие эмоционально-волевой сферы». 
Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны 

индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения. 
Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и подгрупповой 

коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране зрения. 
Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 

психологом по формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и 

моделированию возможных вариантов решения проблем различного характера (личностных, 

межличностных, социальных и др.). 
Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 

сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей 

администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 
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Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, динамики 

продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как положительной, так и 
отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на 

обсуждение психолого-педагогического консилиума организации, методических 

объединений и ПМПК  
Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия 
педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и компенсации 

недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, 

прослеживания динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и 

совершенствования программы коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей 

обучающихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и 

специалистами: 
Консультативное направление программы коррекционной работыосуществляется во 
внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой специалистов: 
логопедом, психологом, социальным педагогом. 
Педагогкласса проводит консультативную работу с родителями школьников. Данное 
направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, выбора и 
отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельных 
случаях педагог может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по 
изучению отдельных разделов программы). 
Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и 
родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий 
взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает 
просветительскую и консультативную деятельность. Работа психолога с родителями 
ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся у школьников проблем — 
академических и личностных. Кроме того, психолог принимает активное участие в работе по 
профессиональному самоопределению старшеклассников с особыми образовательными 
потребностями.  
Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих вопросах 
теоретического и практического характера о специфике образования и воспитания 
подростков с ОВЗ.  
Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию дополнительные 
пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативное направление работы 
с педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации программного материала.  
Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с 

различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения 

сложных жизненных ситуаций. 
Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, родительских 

собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов, а также 

психологических тренингов (психолог) и лекций. 
Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности.  
 

II.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 
Программа коррекционной работы реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 
На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав обучающихся с ОВЗ в МОАУ «Гимназия №2» 

(в том числе – инвалидов,  также школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию), 
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их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих 

подростков на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) 

фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий обучающихся с ОВЗ, 

инвалидов, а также со школьниками, попавшими в сложную жизненную ситуацию. 
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей;оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения 
На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм реализации 

коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной 

работы, описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности 
содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих 
коррекционных программах. Результатом работы на данном этапе выступают особым 

образом организованная образовательная деятельность и процесс специального 

сопровождения детей с ОВЗ, детей-инвалидов и обучающихся, попавших в трудную 
жизненную ситуацию при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 
На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее 
доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, 

методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с подростками с 

ОВЗ; принимается итоговое решение.Результатом работы на данном этапе будет констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка,внесение 

необходимых изменений в образовательную деятельность и процесс сопровождения детей с 

ОВЗ при необходимости, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов 

работы. 
Для реализации ПКР в образовательной организации создана служба комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заявления 
или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Необходимым 

условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).  
Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную 

жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами МОАУ «Гимназия №2» (педагогом-
психологом, медицинским работником, социальным педагогом), регламентируются 

локальными нормативными актами гимназии, а также уставом; реализуются 

преимущественно во внеурочной деятельности. 
Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов гимназии, представителей 

администрации и родителей (законных представителей) является одним из условий 

успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков. 
Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в гимназии осуществляются медицинскими работниками на регулярной основе.  
Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностями 
здоровья в гимназии осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога 

направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их 

интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. 

Социальный педагог проводит профилактическую и информационно-просветительскую 
работупо защите прав и интересов школьников с ОВЗ, участвует в работе по изучению 

профессиональных склонностей и интересов. Социальный педагог взаимодействует со 
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специалистами организации, с педагогами класса, в случае необходимости – с медицинским 
работником, а также с родителями (законными представителями), специалистами 

социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 
Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в рамках реализации основных направлений психологической службы 

образовательной организации.  
Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности 
школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним из направлений 

деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения является психологическая 
подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации.  
Работа организуется как фронтально, так и индивидуально и в мини-группах. Основные 
направления деятельности педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; 
развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании 
навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками 

(совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; 

психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с 
педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет 
информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа 
включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 
Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 
ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму образовательной организации 
(ППк).Его цель – уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 
школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи 

(методической, специализированной и психологической). Помощь заключается в разработке 

рекомендаций по обучению и воспитанию; в составлении в случае необходимости 

индивидуальной программы обучения; в выборе специальных приемов, средств и методов 

обучения, в адаптации содержания учебного предметного материала. Специалисты 

консилиума следят за динамикой продвижения школьников в рамках освоения основной 

программы обучения и своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие 

программы коррекционной работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 

предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника дополнительных 

дидактических и учебных пособий. 
В состав ППк входят: психолог, социальный педагог, педагоги и представитель 

администрации. Родители уведомляются о проведении ППк. 
Психолого-педагогический консилиум гимназии собирается не реже одного раза в четверть. 
На заседаниях консилиума проводится комплексное обследование школьников в следующих 

случаях:  
– первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с ОВЗ в 
школу для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе разработки 
рабочей программы коррекционной работы); 
– диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) 
родителей по поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и 
поведенческих проблем с целью их устранения); 
– диагностики по окончании четверти (триместра) и учебного года с целью 
мониторинга динамики школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению;  
– диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 
Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, 

индивидуальная. 
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В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии обучающегося 

с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной программы в 

рабочую коррекционную программу вносятся коррективы. 
Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования 

конкретными специалистами и учителями гимназии, определяются ключевые звенья 

комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных индивидуальных 

планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную жизненную 

ситуацию. 
Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает 

создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 
программно-методических, материально-технических, информационных. 
 

II.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую 

целевую и стратегическую направленность работы учителей, 

специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, 

специальной психологии, медицинских работников 
Одним из основных механизмов реализации программы является оптимально выстроенное 

взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное 

сопровождение детей специалистами различного профиля в образовательном процессе. 
Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля и 

специалистов: психологов, медицинских работников внутри гимназии, осуществляющих 

образовательную деятельность; в сетевом взаимодействии педагогов и специалистов ПМПК, 

с Центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; с семьей; с 
другими институтами общества (профессиональными образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования; организациями дополнительного 

образования). 
Направления работы Формы и содержание 

работы 
Субъекты взаимодействия 

Повышение специальной 

психологической и 

специальной 

педагогической 

компетентности учителей 

Система семинаров, 

мастер-классов со 

специалистами, курсы 

повышения квалификации 

по инклюзивному 

образованию, организации 

работы с детьми с ОВЗ 

ОГПУ, ОГУ 

Индивидуальная 

психотерапевтическая 

помощь учителю, 

направленная на 

противодействие 

эмоциональному 

выгоранию педагогов, 

снятие стрессов. 

Тренинговая работа  Специалисты 

Оренбургского областного 

Центра психопрофилактики 

и психотерапии, ООНД 

Повышение психолого- 
педагогической 

компетентности родителей 

Организация 

консультативной помощи 

родителям 

Специалисты 

Оренбургского областного 

Центра 

психопрофилактикии 

психотерапии, центр 

«Компас» 
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Помощь в разрешении 

возникающих проблем 
Организация 

консультативной помощи 

обучающимся 

Специалисты 

Оренбургского областного 

Центра психопрофилактики 

и психотерапии, центр 

«Компас» 
Помощь в 

профессиональном 

самоопределении 

обучающихся 

Организация 

профконсультирования 
Специалисты службы 

занятости 

 
Программа коррекционной работы должна быть отражена в учебном плане освоения 
основной образовательной программы — в обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 
В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении 

содержания основной образовательной программы в учебной урочной деятельности. 

Учитель-предметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие задачи на 
каждом уроке, с помощью специалистов осуществлять отбор содержания учебного 

материала (с обязательным учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 
ОВЗ), использовать специальные методы и приемы. 
Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по 

индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной 

внеурочной деятельности. 
В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация 

коррекционной работы в учебной урочной деятельности может осуществляться при наличии 
нелинейного расписания, позволяющего проводить уроки с обучающимися со сходными 

нарушениями из разных классов параллели. 
Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных группах: 
классе, параллели, на уровне образования по специальным предметам (разделам), 

отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся сверстников. Например, 

учебные занятия по одному или по два часа в неделю реализуются:  
– для слабовидящих подростков – по специальным предметам: «Социально-бытовая 
ориентировка», «Развитие мимики и пантомимики»;  
– для обучающихся с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного аппарата, с 
задержкой психического развития – учебные занятия «Развитие речи», «Русская 
словесность», «Культура речи», «Стилистика текста»; в курс литературы включается модуль 
«Литературное краеведение» (выбор по усмотрению образовательной организации). 
Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам 

внеурочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно-
ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), 

художественное творчество, социальное творчество (социально преобразующая 

добровольческая деятельность), трудовая (производственная) деятельность, спортивно-
оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ. 
Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных 

представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития 

потенциала школьников.  
 

II.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 
В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере 

осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 
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Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне среднего 

образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию 

и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 
Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную 

образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение 

в выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня. 
Личностные результаты: 
– сформированная мотивация к труду; 
– ответственное отношение к выполнению заданий; 
– адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 
– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых 
качеств; 
– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения; 
– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  
– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 
наркотиков); 
– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 
возможностей по реализации жизненных планов;  
– ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 
ценностей семейной жизни.  
Метапредметные результаты: 
– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 
согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 
предотвращение конфликтов;  
– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем;  
– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения 
практических задач, применения различных методов познания; 
– ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 
помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 
– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях 
общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее 
оформления; 
– определение назначения и функций различных социальных институтов. 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 
Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от 

их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных 

потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы.  
На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 
На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают 

предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, 

освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету (предметам). 
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Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 
формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем 

освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.  
Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 
Предметные результаты: 
– освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной 
учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и 
возможностях;  
– освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в 
целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-
волевых возможностях;  
– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 
интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 
Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 
образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI классов с ОВЗ 

имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый 

государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, 

старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или 

инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных 

условиях. 
Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть образовательной 

программы среднего общего образования и (или) отчисленные из образовательной 

организации, получают справку об обучении или о периоде обучения по образцу, 

разработанному образовательной организацией. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
III.1. Учебный план 

Учебный план гимназии в части реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования, отражает организационно-педагогические условия, 

необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а 

также учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их 

распределение по классам (годам) обучения.  
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»). 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 
Гимназия предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных 

учебных планов. 
Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том 

числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 
порядке, установленном локальными нормативными актами; выбор факультативных 

(необязательных для данного уровня образования) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 

предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность (после 

получения основного общего образования); изучение наряду с учебными предметами, 

курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых 

других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке, а также 

реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов (модулей).  
Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 
 Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны 

содержать 10 (11) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС. Общими для включения во 

все учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», 

«История» (или «Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  
Гимназия обеспечивает реализацию учебных планов следующих профилей обучения: 

естественно-научного, гуманитарного, социально-экономического, технологического, 

универсального. Учебный план профиля обучения содержит не менее трех (четырех) 

учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю 

обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области.  
В учебном плане предусматривается выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

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

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-
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творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 
Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной 

деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, в связи с 

этим в гимназии заблаговременно изучаются намерения и предпочтения обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 
Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно 

из предметных областей «Математика и информатика» и «Естественные науки». 
 

10 класс 
Учебные 
 предметы 

Базовый уровень Профильный уровень 
(Технологический) 

Учебных 

часов в 

неделю 

Количество 

обучающихс

я, 
выбравших 

предмет 

Количество 

учебных 

групп* 

Учебных 

часов в 

неделю 

Количество 

обучающихс

я, 
выбравших 

предмет 

Количество 

учебных 

групп* 

Русский язык 1 26 1    
Родной язык 

(русский) 
1 26 1    

Литература 3 26 1    
Иностранный  
язык (английский) 

   5 26 2 

Математика    6 26 1 
История/Россия в  
мире 

2 26 1    

Физическая  
культура 

3 26 2    

Астрономия       
Второй  
иностранный  
язык 

 ФЯ - 14 
НЯ - 12 

    

Экономика       
Право       
Информатика 1хб 7 1 4 19 1 
Физика    5 19 1 
Химия    5хб 7 1 
Биология    3хб 7 1 
Естествознание       
ОБЖ 1 26 1    
Доп. Уч. Пр. 
(Деловой 

английский) 

2 26 2    

Инд. Проект 1 26 1    
Элективные курсы: 
Программирование 
Биохимия 
Сложные вопросы 

биологии 

 
2 
1 

2хб 
 

 
19 
19 
7 
 

 
2 
1 
1 
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Биофизика 1хб 7 1 
Всего учебных групп   19   7 

 
11 класс 

Учебные 
 предметы 

Базовый уровень Профильный уровень 
(Технологический) 

Учебных 

часов в 

неделю 

Количество 

обучающихс

я, 
выбравших 

предмет 

Количество 

учебных 

групп* 

Учебных 

часов в 

неделю 

Количество 

обучающихс

я, 
выбравших 

предмет 

Количество 

учебных 

групп* 

Русский язык 1 26 1    
Родной язык 

(русский) 
1 26 1    

Литература 3 26 1    
Иностранный  
язык (английский) 

   5 26 2 

Математика    6 26 1 
История/Россия в  
мире 

2 26 1    

Физическая  
культура 

3 26 2    

Астрономия 1 26 1    
Родная  
литература 

      

Второй  
иностранный  
язык 

 ФЯ - 14 
НЯ - 12 

2    

Экономика       
Право       
Информатика 1хб 7 1 4 19 1 
Физика    5 19 1 
Химия    5хб 7 1 
Биология    3хб 7 1 
Естествознание       
ОБЖ 1 26 1    
Доп. Уч. Пр. 
(Деловой 

английский) 

1 26 2    

Инд. Проект 1 26 1    
Элективные курсы: 
Программирование 
Биохимия 
Сложные вопросы 

биологии 
Биофизика 

 
2 
1 

2хб 
 

1хб 

 
19 
19 
7 
 
7 

 
2 
1 
1 
 
1 

   

Всего учебных групп   20   7 
 

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика, 

психология, общественные отношения и др. В данном профиле для изучения на углубленном 
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уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных областей «Русский 
язык и литература», «Общественные науки» и «Иностранные языки». 

10 класс 
Учебные 
 предметы 

Базовый уровень Профильный уровень 
( Гуманитарный) 

Учебных 

часов в 

неделю 

Количество 

обучающихс

я, 
выбравших 

предмет 

Количеств

о учебных 

групп* 

Учебных 

часов в 

неделю 

Количество 

обучающихс

я, 
выбравших 

предмет 

Количеств

о учебных 

групп* 

Русский язык 1 25 1    
Родной язык 

(русский) 
1 25 1    

Литература 3 25 1    
Иностранный  
язык (английский) 

   5 25 2 

Математика 4 25 1    
История/Россия в  
мире 

   4 25 1 

Физическая  
культура 

3 25 2    

Астрономия       
Второй  
иностранный  
язык 

2 ФЯ -10 чел. 
НЯ -15 чел. 

2    

Экономика    2 25 1 
Право    2 25 1 
Информатика       
Физика       
Химия       
Биология       
Естествознание 3 25 1    
ОБЖ 1 25 1    
Доп. Уч. Пр. 
(Деловой 

английский) 

2 25 2    

Инд. проект 1 25 1    
Элективные курсы: 
Философия 
Социология 

 
2 
1 

 
25 
25 
 

 
1 
1 

   

Всего учебных 

групп 
  19   5 

 
11 класс 

Учебные 
 предметы 

Базовый уровень Профильный уровень 
( Гуманитарный) 

Учебных 

часов в 

неделю 

Количество 

обучающихс

я, 
выбравших 

Количеств

о учебных 

групп* 

Учебных 

часов в 

неделю 

Количество 

обучающихс

я, 
выбравших 

Количеств

о учебных 

групп* 
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предмет предмет 
Русский язык 1 25 1    
Родной язык 

(русский) 
1 25     

Литература 3 25 1    
Иностранный  
язык (английский) 

   5 25 2 

Математика 4 25 1    
История/Россия в  
мире 

   4 25 1 

Физическая  
культура 

3 25 2    

Астрономия 1 25 1    
Второй  
иностранный  
язык 

2 ФЯ -10 чел. 
НЯ -15 чел. 

2    

Экономика    2 25 1 
Право    2 25 1 
Информатика       
Физика       
Химия       
Биология       
Естествознание 3 25 1    
ОБЖ 1 25 1    
Доп. Уч. Пр. 
(Деловой 

английский) 

1 25 2    

Инд. проект 1 25 1    
Элективные курсы: 
Политология 
Социология 

 
2 
1 

 
25 
25 
 

 
1 
1 
 

   

Всего учебных 

групп 
  20   5 

 
 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с 

социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами 

деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В данном 

профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы 

преимущественно из предметных областей «Математика и информатика», «Общественные 

науки».  
10 класс 

Учебные 
 предметы 

Базовый уровень Профильный уровень 
( Социально-экономический) 

Учебных 

часов в 

неделю 

Количество 

обучающихс

я, 
выбравших 

предмет 

Количество 

учебных 

групп* 

Учебных 

часов в 

неделю 

Количество 

обучающихс

я, 
выбравших 

предмет 

Количество 

учебных 

групп* 

Русский язык 1 25 1    
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Родной язык 

(русский) 
1 25 1    

Литература 3 25 1    
Иностранный  
язык (английский) 

   5 25 2 

Математика    6 25 1 
История/Россия в  
мире 

2 25 1    

Физическая  
культура 

2 25 2    

Астрономия       
Второй  
иностранный  
язык 

1 ФЯ -12 чел. 
НЯ -13 чел. 

2    

Экономика    2 25 1 
Право    2 25 1 
Информатика 1 25 2    
Физика       
Химия       
Биология       
Естествознание 3 25 1    
ОБЖ 1 25 1    
Доп. Уч. Пр. 
(Деловой 

английский) 

2 25 2    

Инд. проект 1 25 1    
Элективные курсы: 
Философия 
Социология 

 
2 
1 

 
25 
25 

 
1 
1 

   

Всего учебных групп   19   5 
 

 
11 класс 

Учебные 
 предметы 

Базовый уровень Профильный уровень 
( Социально-экономический) 

Учебных 

часов в 

неделю 

Количество 

обучающихс

я, 
выбравших 

предмет 

Количество 

учебных 

групп* 

Учебных 

часов в 

неделю 

Количество 

обучающихс

я, 
выбравших 

предмет 

Количество 

учебных 

групп* 

Русский язык 1 25 1    
Родной язык 

(русский) 
1 25 1    

Литература 3 25 1    
Иностранный  
язык (английский) 

   5 25 2 

Математика    6 25 1 
История/Россия в  
мире 

2 25 1    

Физическая  
культура 

2 25 2    
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Астрономия 1 25 1    
Второй  
иностранный  
язык 

1 ФЯ -12 чел. 
НЯ -13 чел. 

2    

Экономика    2 25 1 
Право    2 25 1 
Информатика 1 25 2    
Физика       
Химия       
Биология       
Естествознание 3 25 1    
ОБЖ 1 25 1    
Доп. Уч. Пр. 
(Деловой 

английский) 

1 25 2    

Инд. проект 1 25 1    
Элективные курсы: 
Политология 
Социология 

 
2 
1 

 
25 
25 

 
1 
1 

   

Всего учебных групп   20   5 
 

III.2. План внеурочной деятельности  
План  внеурочной  деятельности  является  частью  организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования  Внеурочная  деятельность  в  

МОАУ  «Гимназия  № 2»  осуществляется  на основе  оптимизационной  модели  
организации  внеурочной  деятельности  и объединяет все виды деятельности обучающихся 

(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач 
воспитания и социализации детей. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации 

всех  внутренних  ресурсов  гимназии  предполагает,  что  в  ее  реализации принимают  

участие  педагогические  работники  гимназии  (учителя-предметники,  педагоги  
дополнительного  образования,  педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, 
библиотекарь). Координирующую роль выполняет на уровне класса классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами:   
-  взаимодействует  с  педагогическими  работниками,  а  также  учебно-вспомогательным 
персоналом гимназии;   
-  организует  в  классе  образовательный  процесс,  оптимальный  для  развития 
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива;   
-  организует  систему  отношений  через  разнообразные  формы воспитывающей 
деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  
-  организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  Использование  
оптимизационной  модели  позволяет  минимизировать  финансовые  расходы  на  

внеурочную  деятельность,  создать  единое образовательное и методическое пространство в 

гимназии. Модель внеурочной деятельности  в  гимназии  обеспечивает  учет  

индивидуальных  особенностей  и потребностей  обучающихся  через  организацию  

внеурочной  деятельности, которая  осуществляется  по  направлениям  развития  личности  

(духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, 
общекультурное),  в  том  числе  через  такие  формы,  как  экскурсии,  кружки, секции,  

«круглые  столы»,  конференции,  диспуты,  школьное  научно-исследовательское общество, 
олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования,  проектно-исследовательская  
деятельность,  общественно полезные  практики,  на  добровольной  основе  в  соответствии  

с  выбором участников образовательного процесса. 
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Принципы организации внеурочной деятельности:   
-  соответствие  возрастным  особенностям  обучающихся,  преемственность  с технологиями 
учебной деятельности;   
-  опора  на  традиции  и  положительный  опыт  организации  внеурочной деятельности 
гимназии;   
-  опора на ценности воспитательной системы гимназии;   
-  свободный  выбор  на  основе  личных  интересов  и  склонностей  старшего школьника. 
Содержание  занятий,  предусмотренных  в  рамках  внеурочной деятельности, 

сформировано с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных  

представителей)  и  реализуется  посредством  различных  форм организации,  таких  как,  
экскурсии,  кружки,  секции,  олимпиады,  конкурсы, соревнования, викторины, 

познавательные игры, поисковые исследования и т.д. 
Духовно-нравственное направление 

Цель создание  условий  для  духовно-нравственного  развития  
и воспитания,  воспитания  гражданской  идентичности, 

патриотизма  
Задачи -воспитание  уважения  к  Отечеству,  уважения  к 

государственным праздникам России;  
- формирование  способности  к  духовному  развитию, 
реализации  творческого  потенциала  в  учебно-игровой, 
предметно-продуктивной,  социально  ориентированной 
деятельности  на  основе  нравственных  установок  и  
моральных  норм,  непрерывного  образования,  
самовоспитания  и  универсальной  духовно-
нравственной компетенции - «становиться лучше»;   
- укрепление нравственности - основанной на свободе 
воли и духовных отечественных традициях, внутренней 

установки  
личности школьника поступать согласно своей совести;   
- формирование  основ  морали  -  осознанной  

обучающимся необходимости  определенного  поведения,  

обусловленного  
принятыми  в  обществе  представлениями  о  добре  и  

зле, должном  и  недопустимом;  укрепление  у  

школьника  
позитивной  нравственной  самооценки  и  самоуважения, 

жизненного оптимизма;   
- формирование основ нравственного самосознания 

личности (совести)  -  способности  формулировать  
собственные нравственные  обязательства,  осуществлять  

нравственный 
самоконтроль,  требовать  от  себя  выполнения  

моральных норм,  давать  нравственную  оценку  своим  и  

чужим поступкам  
Формы  реализации  
программы  

Классные  часы  «Государственные  символы  Российской 

Федерации» «Человек в обществе: обязанности и права», 

Дни воинской  славы  России,  КТД  «Судьба  и  Родина  

–  едины»,  
КТД,  посвященное  Дню  Победы  в  Великой  

Отечественной войне.  Всероссийский  урок  Мира  (1  

сентября),  праздники, посвященные  Дню  учителя,  Дню  

пожилого  человека,  Дню  
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Славянской  культуры  и  письменности,  организация  

Вахты памяти, акции «Георгиевская ленточка», встречи с 

ветеранами Великой  Отечественной  войны,  боевых  

действий  в 
Афганистане и др. 

Ожидаемые результаты Повышение  уровня  духовно-нравственной  культуры 
обучающихся. Развитие потребности жить по законам 

добра и милосердия, уважать духовно-нравственные 
ценности. 

Общеинтеллектуальное направление 
Цель Создание  условий,  обеспечивающих  интеллектуальное 

развитие  личности  старшего  школьника  на  основе  

развития его индивидуальности. 
Задачи - формирование навыков научно-интеллектуального 

труда;   
- формирование представления о самопознании и его 
месте в самовоспитывающей деятельности;  
- развитие позитивного отношения 

общеинтеллектуальнымвидам  деятельности,  

способствующим  постоянному саморазвитию;  
- развитие  культуры  логического  и  алгоритмического 
мышления, воображения;   
- повышение  активности  обучающихся  в  

интеллектуально-творческих  проектах,  конкурсах,  

викторинах,  олимпиадах, интеллектуальных играх и т.п.  
Формы  реализации  
программы  

Участие  обучающихся  в  занятиях  проектной  и  

научно-исследовательской  деятельности,  

интеллектуально-творческих  конкурса  и  олимпиадах  
по  предметам;  
тематические  уроки,  посвященные  Году  литературы  в 

Российской  Федерации,  Дню  славянской  письменности  

и  
культуре;  исследовательские  проекты;  познавательные 

экскурсии;  внешкольные  акции  познавательной 

направленности  (викторины,  олимпиады,  конференции 

обучающихся, интеллектуальные марафоны и 

дистанционные  
интеллектуальные  конкурсы,  уроки  Знаний,  

предметные недели, библиотечные уроки) и др. 
Ожидаемые результаты Интерес  обучающихся  в  разносторонней  

интеллектуальной деятельности.  Повышение  мотивации  

к  участию  в викторинах,  познавательных  играх,  

предметных  неделях,  
олимпиадах,  внешкольных  интеллектуально-  
творческих проектах. 

Спортивно-оздоровительное направление 
Цель Создание  условий,  обеспечивающих  становление  

физически здоровой  личности  гимназиста,  

формирование  знаний,  
установок,  личностных  ориентиров  и  норм  поведения, 

обеспечивающих  сохранение  и  укрепление  

физического, психологического и социального здоровья 
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обучающихся 
Задачи - развитие позитивного отношения к базовым 

общественным ценностям  (человек,  семья,  Отечество,  

природа,  мир, знания, труд, культура) для формирования 

здорового образа  
жизни;   
- формирование  негативного  отношения  к  вредным 
привычкам;   
- повышение  активности  обучающихся  в  делах  класса, 
формирующих умение и потребность вести здоровый 

образ жизни.  
Формы  реализации  
программы  

Занятия  в  спортивных  секциях,  беседы  и  круглые  
столы  о ЗОЖ,  участие  в  общешкольных  спортивных  

мероприятиях,   
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду  и  обороне»,  акция  «Спорт  –  
альтернатива  пагубным 
привычкам», участие в Президентских соревнованиях и 

др. 
Ожидаемые результаты Улучшение показателей физического здоровья. 

Овладение культурой здоровья.   
Формирование негативного отношения к вредным 

привычкам. Здоровый образ жизни как норма и 

потребность.  
Общекультурное направление 

Цель Создание  условий,  обеспечивающих  развитие  

способности  к духовному,  нравственному  

самосовершенствованию, формированию  ценностных  

ориентаций,  развитие  обшей  
культуры, 

Задачи - формирование представления о культуре личности;  
- формирование  ценностных  ориентаций  

общечеловеческого содержания  
- расширение  знаний  об  общечеловеческих  ценностях 
мировой  культуры,  духовных  ценностях  отечественной 

культуры,  нравственно  этических  ценностях  
многонационального народа России и народов других 

стран.  
Формы реализации 

программы 
Подготовка и участие в праздничных мероприятиях 

гимназии и  класса,  посещение  концертов,  выставок,  

театров  и  музеев  
города. Участие в проектах общекультурной 

направленности, тематических  уроках,  Дню  славянской  

письменности  и культуры,  занятия  в  кружках  

творческой  направленности.  
Выставки  художественных  работ  обучающихся.  

Конкурс чтецов, дни поэзии в гимназии, тематические 

выставки книг в 
библиотеке.  Встречи  с  писателями.  Участие  в  

конкурсе художественной самодеятельности, 

гимназических театральных проектах. 
Ожидаемые результаты Повышение  уровня общей культуры обучающихся. 



647 
 

Развитие потребности  повышать  уровень  своей  

культуры,  расширять  
свои знания о культурных ценностях народов мира.  

                                      Социальное направление 
Цель Создание  условий,  обеспечивающих  социальную  

активность старшего  школьника  на  основе  развития  

его индивидуальности  
Задачи - формирование  психологической  культуры  и  

коммуникативной  компетенции  для  обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;   
- формирование  способности  обучающегося  

сознательно выстраивать и оценивать отношения в 

социуме;   
- становление  гуманистических  и  демократических 
ценностных ориентаций;   
- формирование основы культуры межэтнического 

общения; 
 - формирование отношения к семье как к основе 

российского общества;   
- воспитание  у  старших  школьников  почтительного 
отношения  к  родителям,  осознанного,  заботливого 

отношения к старшему поколению..  
Формы  реализации  
программы  

Проведение  классных  часов  о  символике  РФ,  по  

правовой тематике; внеклассные мероприятия; участие в 

волонтерском 
движении,  общественных  организациях  и  

объединениях школьников,  социально  значимой  

деятельности; благотворительные  акции;  конкурс  

социальных  проектов;  субботники  поуборке территории 

гимназии и др.  
Ожидаемые результаты   Активное участие обучающихся в социальной жизни 

класса, гимназии, города, страны.   
Развитие навыков сотрудничества с педагогами, 

родителями, сверстниками,  старшими  и  младшими  

детьми  в  решении общих проблем.   
Повышение уровня социальной комфортности в 

коллективе  
 
Формы представления результатов внеурочной деятельности:  
-  накопительная система оценивания (портфолио),   
-  оценка,   
-  проекты,   
-  карты достижений,   
-  практические работы,   
-  творческие работы,   
-  самоанализ,   
-  самооценка,   
-  наблюдения и др.  
Основные направления и вопросы мониторинга:   
-  оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы;  
-  сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;   
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-  анкетирование  школьников  и  родителей  по  итогам  года  с  целью выявления 
удовлетворѐнности воспитательными мероприятиями;   
-  вовлечѐнность  обучающихся  во  внеурочную  образовательную деятельность как на базе 
гимназии, так и вне гимназии;   
-  развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений;   
-  результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах 
различного уровня.  
Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года  неравномерное  

распределение  нагрузки.  Так,  при  подготовке коллективных  дел  (в  рамках  инициативы  

ученических  сообществ)  и воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется 

значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между образовательными 

событиями).  
На  курсы  внеурочной  деятельности  по  выбору  обучающихся еженедельно расходуется до 

4 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности,  на  обеспечение  

благополучия  обучающегося  еженедельно  до  1 часа. 
Учебный план внеурочной деятельности: 
Направление           Программы      Количество часов в год 

X XI Всего 
Духовно-нравственное Волонтёры «Горячие 

сердца» 
17 16 33 

Законопослушный 

гражданин 
9 8 17 

Социальные практики  
( проекты к 75-летию 
Победы) 

20 15 35 

Социальное   Школа финансовой 

грамотности 
9 8 17 

Правила дорожного 

движения 
9 8 17 

Социальные практики 20 15 35 
Общеинтеллектуальное МАГНИ 34 33 67 

Социальные практики 20 15 35 
Общекультурное Планета книголюбов 17 16 33 

Социальные практики 20 15 35 
Спортивно- 
оздоровительное  

Культура питания 9 8 17 
Баскетбол 17 16 33 
Социальные практики 20 15 35 

ИТОГО 221 188 409 
 
На  каждом  этапе  реализации  образовательной  программы  количество часов, отводимых 

на внеурочную деятельность, изменяется. В 10-м классе для обеспечения  адаптации  
обучающихся  к  изменившейся  образовательной ситуации выделено больше часов, чем в 

11-м классе.  
«Социальные  практики»  (организация  жизни  ученических  сообществ)  - важная 
составляющая внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся 

российской гражданской идентичности и таких компетенций, как:  
-  компетенция  конструктивного,  успешного  и  ответственного  поведения  в обществе  с  
учетом  правовых  норм,  установленных  российским законодательством;  
-  социальная  самоидентификация  обучающихся  посредством  личностно значимой и 
общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека;  
-  компетенция  в  сфере  общественной  самоорганизации,  участия  в общественно значимой 
совместной деятельности.  
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Социальные практики  происходят:  
-  в  рамках  внеурочной  деятельности  в  ученическом  классе,  общешкольной внеурочной  
деятельности,  в  сфере  школьного  ученического самоуправления, участия в детско-
юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;  
-  через приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям гимназии,  
участие  обучающихся  в  деятельности  производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций;  
-  через  участие  в  экологическом  просвещении  сверстников,  родителей, населения, в 
благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями.  
Социальные  практики  осуществляются  в  формате фестиваля «Мир нашего детства» 

(годовой цикл мероприятий обсуждается и принимается в конце предыдущего или в начале 

нового учебного года), который предусматривает:  
-  годовой  цикл  коллективной  деятельности  (представления,  дискуссии, выставки,  другие  
локальные  и  массовые  формы  организации  совместной деятельности обучающихся);  
-  формы  организации  совместной  деятельности  (итоги  подводятся  в  конце учебного  
года  определяются  персональные  победители  и  победители-коллективы в рамках 
проектной работы);  
-  вариативные  элементы  годового  цикла  (остальные  фестивали,  содержание которых  
может  определяться  обучающимися,  родителями,  педагогами  в зависимости  от  

интересов,  склонностей,  потребностей  участников образовательных  отношений  и  

традиций  гимназии.  
Воспитательные (внеклассные) мероприятия нацелены на формирование мотивов и 

ценностей обучающегося в таких сферах, как:  
-  отношение  обучающихся  к  себе,  к  своему  здоровью,  к  познанию  себя, 
самоопределению  и  самосовершенствованию  (включает  подготовку  к непрерывному 

образованию в рамках осуществления жизненных планов);  
-  отношение  обучающихся  к  России  как  к  Родине  (Отечеству)  (включает подготовку к 
патриотическому служению);  
-  отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 
сверстниками, старшими и младшими);  
-  отношение  обучающихся  к  семье  и  родителям  (включает  подготовку личности к 
семейной жизни);  
-  отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 
подготовку личности к общественной жизни);  
-  отношение  обучающихся  к  окружающему  миру,  к  живой  природе, художественной  
культуре  (включает  формирование  у  обучающихся научного мировоззрения);  
-  трудовые  и  социально-экономические  отношения  (включает  подготовку личности к 
трудовой деятельности).  
План  воспитательных  мероприятий  разрабатывается  педагогическим коллективом 

гимназии при участии родительской общественности. Источником этого  раздела  плана  

внеурочной  деятельности  являются  нормативные документы  органов  управления  
образованием  (федеральных,  региональных  и муниципальных). При подготовке и 

проведении воспитательных мероприятий предусматривается  вовлечение  в  активную  

деятельность  максимально большего числа обучающихся 10-11 классов.  
В  весенние  каникулы  для  обучающихся  10-11  классов  организуются поездки  в  
организации  профессионального  и  высшего  образования  для уточнения  индивидуальных  

планов  обучающихся  в  сфере  продолжения образования.  После  поездок  в  рамках  часов,  

отведенных  на  социальные практики,  проводятся  коллективные  обсуждения,  в  ходе  

которых  педагогами обеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися собственных 

впечатлений о посещении образовательных организаций.  
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В  рамках  реализации  социально-экономического  профиля  в  летние(зимние)  каникулы  
10-го  класса  организуются  экскурсии  на  производства,  в банки,  в  экономические  
отделы  государственных  и  негосударственных организаций.  В  ходе  познавательной  

деятельности  на  вышеперечисленных объектах  реализуются  индивидуальные,  групповые  

и  коллективные  учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение первого 
полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к экскурсиям в рамках часов, отведенных 
на  воспитательные  мероприятия,  курсы  внеурочной  деятельности  по  выбору 
обучающихся.  
Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной  
деятельности  по  выбору  обучающихся  и  воспитательные мероприятия,  организуется  

подготовка  к  профессиональным  пробам обучающихся, предусматривается подготовка и 

защита групповых проектов. 
 

III.2.3 План воспитательной работы 
2021 год 
Международный год мира и доверия. (Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 

ООН 12 сентября 2019 года по инициативе Туркменистана.) 
Год науки и технологий в России. (Указ президента российской 

федерации от 25.12.2020 № 812 "О проведении в российской федерации года науки и 
технологий") 

2022 год 
В ноябре 2019 года Президент России Владимир Путин поддержал идею провести в 

2022 году в стране Год народного искусства и нематериального культурного наследия 
народов. 

 
Цель воспитания в МОАУ «Гимназия №2» в 10-11 классах -этосоздание благоприятных 

условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 
 Это: 
- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  
- опыт природоохранных дел; 
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 
– личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 
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Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 
1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения 

и анализа в школьном сообществе; 
2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 
3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 
4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  
5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  
6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 
7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 
8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 
9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  
10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 
11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 
 

 
 

 
Направление 

деятельности 

(модуль) 

Содержание деятельности  
(дела, события, 

мероприятия) 
 

Классы               
Сроки 

Ответственный 

Модуль 

«Классное 

руководство и 

наставничество» 

Составление  и  

согласование  планов  

воспитательной 
работы  с  классными  

коллективами на  2020-
2021  учебный 
год  

10-11 
классы 

Август-
сентябрь 
2021. 

Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И. 
Классные 

руководители 

Составление социального 

паспорта класса 
10-11 
классы 

Сентябрь 

2021года 
Социологи гимназии, 

Классные 

руководители. 
Определение уровня 

воспитанности и  
социализации учащихся 

  Психолог гимназии, 

классные руководители 

Совещания с классными 

руководителями по 

подготовке и  

10-11 
классы 

В течение 

года 
Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
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проведению праздников, 

месячников, акций  
Создание  папки  

классного  руководителя  

на 
2021-2022 учебный год  

10-11 
классы 

Сентябрь 

2021 
Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Классные 

руководители 
Классные часы на тему:  
«Правила поведения в 

ОУ; Устав ОУ»;  
«Навыки жизнестойкости 

учащихся»  
«Давайте жить дружно»  
«Профилактика 

правонарушений и  
преступлений» 

10-11  Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Классные 

руководители 

Мероприятия месячников 

безопасности и  
гражданской защиты 

детей (по  
профилактике ДДТТ, 

пожарной  
безопасности, 

экстремизма, разработка   
схемы-маршрута «Дом-
школа-дом») 

10-11  Учитель ОБЖ, 

классные 

руководители. 

Консультации по 

вопросам воспитания и 

дополнительного  
образования 

10-11 
классы 

В течение 

года 
Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И. 
 

Учебно- тренировочная 
эвакуация из школы 

 3 неделя 

сентября 
Учитель ОБЖ 

Славогородский.В.С. 
Классные 

руководители 
Анализ детского 

травматизма на дорогах,  
меры по улучшению 

работы по изучению  
ПДД 

10-11 
классы 

4 неделя 

сентября 
Социологи гимназии, 

заместитель директора 

День Интернета в России. 

Тест Единого 
урока по безопасности в 

сети Интернет  

10-11 
классы 

30 сентября Учителя информатики, 

классные руководители 

Проведение классных 

часов по теме  
«Пожарная безопасность»  
«Ответственность 

несовершеннолетних за 
умышленные поджоги»  
«Ещё раз о правилах 
поведения на природе» 

10-11 
классы 

1 неделя 

октября 
Учитель ОБЖ, 

классные 

руководителиклассные 

руководители 

Инструктаж с учащимися 10-11 3 неделя Классные 
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по ПБ, ПДД, ПП в дни, 

осенних каникул 

.Организация осенних 

каникул. 

классы октября руководители 

Посещение музеев, 

театров, выставок 
10-11 
классы 

1 неделя 

ноября. 
Классные 

руководители 
Организация правового 

месячника в классе 
10-11 
классы 

Ноябрь-
декабрь. 

Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И., 

классные руководители 
Проведение новогодних 

мероприятий 
10-11 
классы 

15-27 декабря Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И., 

классные руководители 
Инструктаж с учащимися 

по ПБ, ПДД, ПП на 

новогодних праздниках и 

перед 
новогодними 

праздниками, каникулами 

.Организация зимних 

каникул. Посещение 

музеев, театров, выставок 

10-11 
классы 

30 декабря-15 
января. 

Классные 

руководители 

Сбор информации о 

достижениях 

обучающихся  к 

организации празднования 

«Татьяниного Дня» 

10-11 
классы 

15-24 января Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
 классные 
руководители 5-9 
классов 
 

Проведение 

патриотического 

месячника в гимназии. 

10-11 
классы 

1-27 февраля  Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
 

Проведение Дня 8 марта 10-11 
классы 

1-7 марта Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И., 

Проведение месячника 

здоровья.Проведение 

бесед и тематических 

классных часов по 

формированию здорового 

образа жизни:  
Без вредных привычек  
Курить не модно  
Разумное распределение 

времени  
Жить без этого можно  
Правильное питание  
 

10-11 
классы 

Март-апрель Социологи гимназии, 

классные руководители 

Организация весенних 10-11 23 марта-1 Педагог-организатор 
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каникул в 

классе.Инструктаж 

«Правила поведения во 

время 
весеннего половодья  
Меры безопасности на 

льду весной, во 
время паводка» 

классы апреля. Николай Н.И., 

классные руководители 

Встречи-беседы со 
специалистами по 

ЗОЖ.Лекторий 

«Подросток и наркотики.  
Профилактика ПАВ»  

10-11 
классы 

1 неделя 

апреля. 
 

Аналитическая  

деятельность.  

Планирование  
воспитательной работы на 

следующий учебный год.  

10-11 
классы 

Май-июнь 
2022 

Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И. 
Классные 

руководители 
 Инструктаж с учащимися 

по ПБ, ПДД, ПП перед 

каникулами, правила 

поведения «На водоёмах», 

«Укусы насекомых и змей 

10-11 
классы 

 Классные 

руководители 

Инструктаж  по  технике  

безопасности  во 
время летних каникул  

10-11 
классы 

 Учитель ОБЖ, 

классные 

руководители. 
Модуль 

«Школьный 

урок»  
 

 1 сентября –
Всероссийский урок 

знаний 

10-11 
классы 

1 сентября Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И., 

классные руководители 
Дни финансовой 

грамотности 
10-11 
классы 

ежнмесячно Классные 

руководители 
Классные часы «День 

солидарности борьбы с 

терроризмом» 

10-11 
классы 

3 сентября Классные 

руководители 

Урок «Международный  

День памяти жертв 

фашизма» 

(радиопередача) 

10-11 
классы 

13 сентября Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И 

Урок «Международный 

день мира» 
10-11 
классы 

21 сентября Классные 

руководители 
Всероссийский  урок  

«Экология  и  
энергосбережение»  в  

рамках  Всероссийского  

фестиваля  
энергосбережения 

#ВместеЯрче 

10-11 
классы 

16 октября Учитель ОБЖ, 

Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И 

Всероссийский  урок  

безопасности  
10-11 
классы 

28 октября Учителя информатики 
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школьников в сети 

Интернет. День интернета.  
Урок мужества День 

неизвестного солдата 
 

10-11 
классы 

3 декабря Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И., 

классные руководители 
Уроки мужества. День 

героев Отечества в России 
10-11 
классы 

9 декабря Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И., 

классные руководители 
Всероссийская  
акция «Час кода». 

Тематический урок 

информатики   

10-11 
классы 

10 декабря Учителя информатики 

Классные часы «Главный 

закон государства. Что я 

знаю о Конституции . 

«День  прав  человека» 

10-11 
классы 

12 декабря Учителя Истории, 

обществознания 

Уроки мужества.День 

снятия блокады 

Ленинграда 

10-11 
классы 

21 января Классные 

руководители 

Урок «День российской 

науки» 
10-11 
классы 

8 февраля Учителя предметники 

Уроки мужества. День 

памяти о россиянах, 

исполнявших  
интернациональный долг. 

Встречи с ветеранами 

общества «Воины-
интернационалисты» 

10-11 
классы 

15 февраля Классные 

руководители 
Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И., 

День защитника 

Отечества. Уроки 

мужества 

10-11 
классы 

19-22 
февраля 

Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И., 

Урок. День 

воссоединения Крыма с 

Россией 

10-11 
классы 

18 марта Учителя истории 

День космонавтики.    10-11 
классы 

12 апреля Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И., 

Тематический урок ОБЖ. 

День пожарной охраны 
10-11 
классы 

30 апреля Учителя ОБЖ 

Музейные уроки  

«Оренбург в годы ВОВ» 
10-11 
классы 

1-10 мая. Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
 

Модуль «Работа 

с родителями» 
Родительское собрание 

Тема : «Психолого-
педагогические 

особенности развития 

10-11 
классы 

сентябрь Администрация 

гимназии, классные 

руководители. 
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детей среднего и старшего 

школьного возраста: 

проблемы и методы 

воспитания» 
Основные задачи 

организации учебно- 
воспитательного процесса 

в школе на 
2021/22 учебный год 
 
Организация начала 

учебного года. Знакомство 

с режимом работы школы 

на 2021-2022 учебный год. 
 

10-11 
классы 

сентябрь Администрация 

гимназии, классные 

руководители 

Заседание родительского 

комитета школы . 

Обсуждение Публичного 

доклада о работе ОУ в 

2020-2021 учебном году 
Обсуждение плана работы 

школы по учебно-
воспитательной работе. 

Выборы  председателя и 
секретаря общешкольного 

родительского комитетов. 
Распределение родителей 

по комитетам для 

осуществлении контроля 

за питанием, 

медицинским 

обслуживанием , охраной 

и безопасностью 

обучающихся. 
 
 

10-11 
классы 

сентябрь  

 Организация 

деятельности по проверке  

питания обучающихся 

10-11 
классы 

ежемесячно Социолог гимназии 

Маяковская Т.К., 

классные руководители 
Родительское 

собрание. Тема 

собрания 

:«Охрана 

здоровьяшкольник

ов. Роль семьи в 

формированииздо

рового 

образажизни 

ребенка» 
 
 

10-11 
классы 

октябрь Администрация 

гимназии, классные 

руководители 

Контроль за 10-11 ежемесячно Классные 
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выполнением 

санитарно-
гигиенического 

режима в школе, 

медицинского 

обслуживания, 

внешним видом 

учащихся, 

состояние 

учебников 

классы руководители, 

социологи гимназии. 

Участие в проведении 

мероприятия «День 

матери» 
 

10-11 
классы 

ноябрь Администрация 

гимназии, классные 

руководители 

Родительское 

собрание. Тема- 
«Воспитание 

правовой и 

политической 

культуры у 

обучающихся 

гимназии» 
 

10-11 
классы 

ноябрь Администрация 

гимназии, классные 

руководители 

Проведения месячника 

«Месячник «Мы и закон» 
10-11 
классы 

 Заместитель директора, 
классные 

руководители, учителя 

истории 
Родительское собрание 

Тема» -«Информационная 
безопасность детей – 
залог счастливого 

детства» 
 
 

10-11 
классы 

декабрь Администрация 

гимназии, классные 

руководители 

 Родительское 

собрание. Тема-
«Учебная 

дисциплина и её 

значение в жизни 

обучающихся 

гимназии» 
 

10-11 
классы 

январь Администрация 

гимназии, классные 

руководители 

Проведение  

социального 

гимназического 

проекта 

«Татьянин День» 

10-11 
классы 

25 января Гимназический ро-
дительский комитет. 

Администрация 

гимназии, 

классныеруководители. 
Родительское 

собрание Тема-
«Взаимодействие 

семьи и школы по 

патриотическому 

10-11 
классы 

февраль Администрация 

гимназии, классные 

руководители 
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воспитанию 

обучающихся» 
 
 
Проведение 

мероприятия 

«День родной 

школы» 

10-11 
классы 

Первая 

неделя 

февраля 

Гимназический ро-
дительский комитет. 

Администрация 

гимназии, классные 

руководители. 
 Родительское 

собрание Тема- 
«Влияние 

семейной 

атмосферы на 

успеваемость 

ребёнка 
 

10-11 
классы 

март Гимназический ро-
дительский комитет. 

Администрация 

гимназии, классные 

руководители. 

Проведение Дня 8 

марта. 
10-11 
классы 

6 марта Гимназический ро-
дительский комитет. 

Администрация 

гимназии, классные 

руководители. 
Родительское 

собрание Тема 
»Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

подрастающего 

поколения – одна 
из приоритетных 

задач семьи и 

школы» 
 

10-11 
классы 

апрель Администрация 

гимназии, классные 

руководители. 

Организация 

недели Здоровья 
10-11 
классы 

апрель Гимназический ро-
дительский комитет. 

Администрация 

гимназии, классные 

руководители. 
Родительское 

собрание Тема-
«Семья и школа. 

Итоги 

партнёрства» 
 
 

10-11 
классы 

май Администрация 

гимназии, классные 

руководители 

Организация 

патриотического проекта 

«Память сердца» 

10-11 
классы 

май Классные 

руководители 

Организация  

празднования последнего 

звонка 

10-11 
классы 

май Гимназический ро-
дительский комитет. 

Администрация 

гимназии, классные 
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руководители 
Организация профильной 

и предпрофильной 

практики . 

10-11 
классы 

июнь Социологи гимназии, 

классные руководители 

Проведение выпускных 

вечеров 
10-11 
классы 

июнь Гимназический ро-
дительский комитет. 

Администрация 

гимназии, классные 

руководители 
Заседание родительского 

комитета гимназии 
1. Организация летнего 

отдыха обучающихся 
2. Профилактика 

дорожно-транспортного 
травматизма. Организация 

совместного участия в 

акциях по безопасности 

дорожного движения 
3. Подведение итогов 

работы общешкольного 

родительского комитета 

(подготовка отчетно- 
выборного собрания) 
4. Планирование работы 

родительского комитета 

школы на 2021-2022 
учебный год 

10-11 
классы 

июнь Гимназический ро-
дительский комитет. 

Администрация 

гимназии, классные 

руководители 

Модуль 

«Самоуправлени

е» 

Подготовка 

обучающихся-волонтёров 
ко Дню знаний  

10-11 
классы 

август Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
 Классные  часы  

«Планирование  работы  

класса  на  2021  -  2022  
учебный год уч. год» 

Выборы органов 

самоуправления в классах  

10-11 
классы 

1 неделя 

сентября 
Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 

Выборы органов 

самоуправления в 

Гимназический Совет  

10-11 
классы 

2 неделя 

сентября 
Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
Заседания 

Гимназического  Совета 

школы (2 раза в месяц.)  

10-11 
классы 

В течение 

года 
Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
Праздничные акции для 

учителей (5 октября)  

День самоуправления 

10-11 
классы 

5 октября Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
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Николай Н.И, классные 

руководители 
Организация 

поздравлений к Дню 

пожилого человека 

10-11 
классы 

1 октября Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
 Организация лекторской 

группы и проведению 

бесед с обучающимися о 

безопасном  

использовании сети 

Интернет. 

10-11 
классы 

2-15 октября Учителя информатики. 

Подготовка и проведение 

«Осеннего бала» 
 4 неделя 

октября 
Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
Подготовка и проведение 

«Посвящение 

пятиклассников в 

гимназисты» 

10-11 
классы 

4 неделя 

октября 
Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
Организация лекторской 

группы для проведения 

правового месячника. 

Проведение викторины 

«Мои права и 

обязанности» 

10-11 
классы 

15-28 ноября Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 

Проведение музейных 

уроков к Дню 

неизвестного героя. 

10-11 
классы 

3 декабря. Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
 

Подготовка и проведение 

новогодних мероприятий. 

Украшение школы к 

новому году. Конкурс на 

лучший проект 

«Новогодние окна» 

10-11 
классы 

12-20 
декабря. 

Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 

Проведение акции 

«Блокадный хлеб» 
10-11 
классы 

 Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
Подготовка и проведение  

«Татьяниного Дня» 
10-11 
классы 

15-25 января Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
Подготовка и проведение 

«Дня родной школы» 

Организация встреч с 

бывшими выпускниками 

10-11 
классы 

Первая 

неделя 

февраля. 

Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 
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гимназии. руководители 
Подготовка 

патриотического 

мероприятия «А ну-ка 
парни» 

10-11 
классы 

21 февраля Учителя ОБЖ, 

физкультуры. 

День самоуправления «8 

марта» 
10-11 
классы 

6 марта Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
Проведение акции «Мы 

против наркотиков» 

Работа лекторских групп 

самоуправления. 

10-11 
классы 

15 марта Социологи гимназии 

Проведение акции « 

Георгиевская ленточка» 
10-11 
классы 

25 апреля Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
 Проведение митинга в 

честь Дня Победы» 
10-11 
классы 

8 мая Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
Организация почётной 

акции «Пост №1» 
10-11 
классы 

9 мая Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
Организация проведения 

последнего звонка. 
10-11 
классы 

25 мая Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
Модуль 

«Профориентаци

я» 

Участие в 

образовательных 

проектах: во 

всероссийских проектах 

«Проектория» и «Билет в 

будущее»,  
  

10-11 
класс 

В течение 

года 
Социологи гимназии 

Участие в  Днях 

открытых дверей ВУЗов 
(в том числе в режиме он-
лайн) 

10-11 
класс 

В течение 

года 
Социологи гимназии 

Вовлечение  родителей к 

участию в 
проведении экскурсий 

учащихся на 
предприятия и учебные 

заведения 

10-11 
класс 

В течение 

года 
Социологи гимназии 

Организация 10-11 В течение Психолог гимназии 
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тестирования и  
анкетирования учащихся 

с целью  
выявления 

профнаправленности 
«Карта интересов» 

класс года 

Создание портфолио 

учащихся 
10-11 
класс 

В течение 

года 
Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
Осуществление 

взаимодействия с 
учреждениями города, 

Центром  
занятости, 

дополнительного 
образования.  

10-11 
класс 

В течение 

года 
Социологи гимназии 

Профориентационные 

мероприятия  
в рамках работы 

школьной  
библиотеки 

10-11 
класс 

октябрь Библиотекарь 

гимназии 

Фестиваль «Профессия 

моих 
родителей» 

10-11 
класс 

ноябрь Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
Встречи с 

представителями ВУЗов 
10-11 
класс 

В течение 

года 
Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
Родительские собрания  

по профильному 

обучению обучающихся. 

10-11 
класс 

март Администрация 

гимназии, классные 

руководители 
Встреча с выпускниками 

гимназии с беседой об 

успехах в карьере и в 

учебе 

10-11 
класс 

фнвраль Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
Профильная практика для 
обучающихся 8 классов. 
 

10-11 
класс 

июнь Социолог гимназии 

Маяковская Т.К. 

Организация профильной 

практики для 

обучающихся 10 классов 

 июнь Социологи гимназии 

Модуль 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Праздник «День Знаний»  
Тожественная линейка  
Классный час:  
- Урок Мира и добра; 

10-11 
класс 

1 сентября Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
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 День солидарности в 

борьбе с терроризмом  
- классные часы 
- радиопередача 

10-11 
класс 

3 сентября Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
Акция День пожилого 

человека» 
10-11 
класс 

1 октября Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
День гражданской 

обороны 
10-11 
класс 

4 октября Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
День учителя 10-11 

класс 
5 октября Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
Мероприятия, 

посвященные 

Международному дню 

грамотности 
радиопередача, классные 

часы 

10-11 
класс 

8 сентября Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители, учителя 

русского языка и 

литературы. 
Проект «Быстрее, выше, 

сильнее!» 
10-11 
класс 

3 неделя 

сентября 
Учителя физкультуры, 

ШСК СТАРТ 
Проект «Веселые старты 10-11 

класс 
1 неделя 

октября 
Учителя физкультуры, 

ШСК СТАРТ 
Месячник безопасности 
Классные часы, беседы о 

поведении на дороге, в 

транспорте  
- Встречи с инспектором 
ОГИБДД ОМВД России г. 

Оренбург 
- Игра для младших 
школьников «У дороги 

шутки плохи» 
Профилактическая акция 

«Внимание, дети» 

10-11 
класс 

Сентябрь 

октябрь 
Учителя ОБЖ, 

Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 

Акция «День пожилого 

человека» 
10-11 
класс 

1 октября Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
Посвящение 

пятиклассников в 

гимназисты 

 Последняя 

неделя 

октября 

Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 
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руководители 
Осенний бал 10-11 

класс 
4 неделя 

октября 
Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
Мероприятия, 

посвященные Дню  
народного единства.  

10-11 
класс 

1-7 ноября Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
День матери:  
выставка рисунков, 

фотографий,  
акции по поздравлению 

мам с Днем  
матери, концертная 

программа  
«Мама, главное 

слово….».  

 20-27 ноября Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 

Правовой месячник. 10-11 
класс 

15 ноября -15 
декабря 

Учителя истории, 

обществознания 

Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители, 
День неизвестного 

солдата 
10-11 
класс 

3 декабря Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
День героя Отечества 10-11 

класс 
9 декабря Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
День Конституции  10-11 

класс 
12 декабря Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
Фестиваль новогодних 
идей. Акция «Новогодние 

окна», украшение 

гимназии 

10-11 
класс 

2-16 декабря Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
Новогодние мероприятия, 

утренники. 
10-11 
класс 

15-29 декабря Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
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Татьянин день 10-11 
класс 

25 января Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
Акция «Блокадный хлеб» 10-11 

класс 
27 января Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
День родной школы 

Вечер встречи с 

выпускниками 

10-11 
класс 

1 неделя 

февраля 
Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
День родного языка 

.Оренбуржье 

многонациональное 

10-11 
класс 

14 февраля Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
Мероприятия, 

посвящѐнные Дню  
защитника Отечества , 

«Веселые  
старты»  акция по 

поздравлению пап и  
дедушек, мальчиков, 

конкурс «А ну ка 

,парни»,Уроки мужества 

10-11 
класс 

19-22 
февраля 

Учителя ОБЖ, 

физкультуры, 

Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 

8 Марта в школе: конкурс 

рисунков,  
акция по поздравлению 

мам,  
бабушек, девочек, 

концертная 
программа 

10-11 
класс 

5-7 марта Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 

Неделя детской книги   10-11 
класс 

15-19 марта Библиотекарь 

гимназии 
День космонавтики «Мой 

космос» 
10-11 
класс 

12 марта Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
Акция «Мы здоровое 

поколение», »Мы против 
наркотиков» 

10-11 
класс 

Март-апрель Социологи гимназии, 

учитель физкультуры. 

День Здоровья 10-11 
класс 

4 апреля Социологи гимназии, 

учитель физкультуры 
Мероприятия, 

посвященные Дню  
Победы:  
Акция «Здесь живет 

10-11 
класс 

25 апреля -8 
мая. 

Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 
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ветеран»,  
«Георгиевская ленточка»,   
 Торжественный  
митинг «Поклонимся 

великим 
тем годам» Литературно- 
музыкальная композиция  
«Героям посвящается….» 

Фестиваль военной песни 

, акция «Бессмертный 

полк», Пост №1. 

руководители 

Праздник последнего 

звонка  
«Детство, до свидания»  

10-11 
класс 

25 мая Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
День защиты детей.   10-11 

класс 
1 июня Социологи гимназии, 

классные руководители 
Впускной вечер 9 классы 10-11 

класс 
18 июня Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
 Выпускной вечер 11 

классы 
10-11 
класс 

25 июня Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
Модуль 

«Школьные 

медиа»  
 

Медиа сопровождение 

всех событий в гимназии в 

сети Интернет ( ютуб. 

инстаграм, гимназический 

сайт) 

10-11 
класс 

 Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 

Радиопередача «День 

солидарности борьбы с 

терроризмом. Дети  

Беслана 

10-11 
класс 

3 сентября Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 

Радиопередача «День 

памяти жертв фашизма» 
10-11 
класс 

12 сентября Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
Старт  проекта :«Создаем  
брендбукмедиацентра:сай

т,  
лого, символика».  

10-11 
класс 

5сентября-5 
октября 

Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 

 Фотовыставка «Моё лето» 

Интервью недели 

«Каникулы с пользой» 

10-11 
класс 

10 сентября Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
Зарисовки к Дню 

пожилого человека 

(оформление стенда) 

10-11 
класс 

25 сентября-1 
октября 

Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
Акция- Поздравим  наших 
учителей. 

10-11 
класс 

5 октября Учителя информатики, 

социологи 
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Конкурс плакатов и  

буклетов по безопасности 

жизнедеятельности 

10-11 
класс 

1 октября-10 
октября 

Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
Конкурс плакатов и 

видеороликов против 

коррупции. Интервью 

недели. 

10-11 
класс 

10 октября- 1 
ноября 

Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
Радиопередача «День 

толерантности» 
Конкурс буклетов и  

плакатов »Мы разные» 

10-11 
класс 

14 ноября Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
Радиопередача «День 

неизвестного героя . 
10-11 
класс 

3 декабря Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
Конкурс буклетов и медиа 

плакатов «Наши права и 

обязанности» 

10-11 
класс 

12 декабря Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
Цикл радиопередач к 

Татьяниному Дню. 

История. Факты. 

Оформление стенда-
выставки «Наши 

достижения» 
Интервью недели 

10-11 
класс 

25 января Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 

Оформление стендов к 

акции «Блокадный хлеб». 

Радиопередача. Интервью 

недели. 

10-11 
класс 

27 января Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
Оформление стенда 

«Наши знаменитые 

выпускники». Интервью 

недели 

10-11 
класс 

1 неделя 

февраля 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 

Фотоотчет в сети 

инстаграм. «День родного 

языка» 

10-11 
класс 

21 февраля Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
Фотоотчёт «А ну-ка, 
парни» 

10-11 
класс 

22 февраля. Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
Фотоотчёт и медиа-
поздравления в День 8 

марта 

10-11 
класс 

7 марта Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
 Конкурс фотоколлажей 

«Мои космические 

10-11 
класс 

12 апреля Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 
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фантазии» День 

космонавтики. 
руководители 

Репортажи о Дне победы. 

Творческие отчёты на 

сайте гимназии. 10-11 
класс 

10-11 
класс 

1-9 мая Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
 Репортажи о последнем 

звонке.Интервью недели. 
10-11 
класс 

25 мая Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
 Репортажи о выпускных 

балах 9,11 классы. Прямой 

эфир в сеть инстаграм. 

10-11 
класс 

 Учителя истории 

Модуль «Моя 

Родина» 
Торжественная линейка 

«День знаний». 
10-11 
класс 

1 сентября Учителя русского 

языка 
 Классный час  День 

солидарности и борьбы с 

терроризмом. 

10-11 
класс 

3 сентября Учителя ОБЖ 

День памяти жертв 

фашизма. 
10-11 
класс 

13 сентября. Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
Акция  «Международный 

день распространения 

грамотности». 

10-11 
класс 

8 сентября Учителя ОБЖ 

Неделя безопасности 

дорожного движения 
10-11 
класс 

25-29 
сентября  

Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
Урок нравственности 

«Всемирный день 

пожилых людей». Участие 

в акции ко дню пожилых 

людей «Подари улыбку». 

10-11 
класс 

1 октября  Учителя русского 

языка 

Всемирный День 

Гражданской обороны 

Российской Федерации 

10-11 
класс 

4 октября. Учителя истории 

Международный день 

учителя. Акция «Нет 

выше звания -  Учитель». 

10-11 
класс 

5 октября Учителя русского 

языка и литературы 

Международный день 

школьных библиотек. 230 
лет со дня рождения 

Сергея Тимофеевича 

Аксакова (1791–1859), 
русского писателя, поэта 
природы. 

10-11 
класс 

24 октября Учителя истории и 

обществознания 

 День народного единства. 10-11 4 ноября. Заместитель директора 
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Проведение викторины 

«Знаешь ли ты историю 

России?».  

класс по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
Литературная акция.200 

лет великому русскому 

писателю 

Достоевскому.М.Ф. 

10-11 
класс 

11 ноября Учителя 

естнствознания 

Международный день 

правовой помощи 

детям.Правовой лекторий 

«Дети-детям». 
 

10-11 
класс 

15 ноября Учителя истории 

Акция «Международный 

День толерантности» 
10-11 
класс 

16 ноября Учителя русского 

языка и литературы 
310 лет со дня рождения 

Михаила Васильевича 

Ломоносова (1711–1765), 
русского ученого, поэта. 
 

10-11 
класс 

19 ноября Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
Дискуссии «День начала 

Нюренбергского 

процесса» 

10-11 
класс 

20 ноября Учителя истории 

220 лет со дня рождения 

Владимира Ивановича 

Даля (1801–1872), 
русского писателя, 

этнографа, лексикографа. 
 

10-11 
класс 

22 ноября Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 

День матери в РФ. 10-11 
класс 

26 ноября Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
125 лет со дня рождения 

Георгия Константиновича 

Жукова (1896-1974), 
военачальника, 

общественного деятеля. 
 

10-11 
класс 

1 декабря Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 

Всемирный день борьбы 

со СПИДом. Видео уроки 

акции «Общее дело» 
 

10-11 
класс 

1 декабря Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
День Неизвестного 

солдата. Музейные уроки. 
80 лет со дня начала 

контрнаступления 

советских 5войск против 

немецко-фашистских 
захватчиков в битве под 

10-11 
класс 

3 декабря 
 
 
5 декабря. 

Учителя истории 
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Москвой 1941 года. День 

воинской славы России 

установлен Федеральным 

законом № 32-ФЗ от 13 
марта 1995 года «О днях 

воинской славы». 
 День героев Отечества. 

Музейные уроки. 
10-11 
класс 

9 декабря Учителя истории 

День конституции РФ. 10-11 
класс 

12 декабря Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
125 лет со дня рождения 

Константина 

Константиновича 

Рокоссовского (1896-
1968), военачальника. 

10-11 
класс 

21 декабря. Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
Международный день 

памяти жертв Холокоста. 
 

10-11 
класс 

21 января Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
Татьянин День. Акция 

«Грани успеха» 
10-11 
класс 

25 января Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
День воинской славы 

России - День снятия 
блокады.города 

Ленинграда (1944г.) 

10-11 
класс 

28 января Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
День родной школы 10-11 

класс 
Первая 

суббота 

февраля 

Учителя истории 

День разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских 
войск в Сталинградской 

битве (1943 год ) Проект « 

Оренбуржцы- участники 
Сталинградской битвы» 
 

10-11 
класс 

2 февраля Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 

День памяти юного героя-
антифашиста. Классный 

час «В память о юных 

героях». 

10-11 
класс 

8 февраля Учителя 

физкультуры,ОБЖ 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества Выставка 

10-11 
класс 

15 февраля Учителя ОБЖ 
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рисунков «Почтим подвиг 

героев в веках». 
 
Международный День 

родного языка. Акция 

«Оренбуржье 

многонациональное» 

10-11 
класс 

21 февраля Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
День защитника 

Отечества. Конкурс А ну-
ка ,парни» 

10-11 
класс 

22 февраля Учителя истории 

 10-11 
класс 

 Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
Всемирный день  

гражданской обороны 
10-11 
класс 

3 марта Учителя истории 

Международный женский 

день. Акция .»Знаменитые 

женщины Оренбуржья.» 

10-11 
класс 

5-7 марта Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
День воссоединения 

Крыма и России. 
10-11 
класс 

18 марта Учитель ОБЖ 

Всемирный день авиации 

и космонавтики. 

Гагаринский урок. 

Посещение музея 

космонавтики. 

10-11 
класс 

12 апреля Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
780 лет со дня победы 

русских воинов князя 

Александра Невского над 

немецкими рыцарями на 

Чудском озере (Ледовое 

побоище, 1242 год). 

10-11 
класс 

18 апреля Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 

День местного 

самоуправления 
10-11 
класс 

21 апреля Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
День пожарной охраны 10-11 

класс 
29 апреля Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
День Победы. Митинг в 

парке Победы. 
10-11 
класс 

5 мая  Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
Акции «Бессмертный 10-11 1-8 мая Заместитель директора 
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полк», »Читаем о войне», 

»Вальс Победы» 
класс по ВР Назарова И.Л. 

Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
Фестиваль «Песни нашей 

Победы» 
10-11 
класс 

5-8 мая. Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
 Международный день 

семьи 
10-11 
класс 

15 мая Учителя русского 

языка и литературы 
Праздник последнего 

звонка «Пришло время 

проститься». 
 

10-11 
класс 

25 мая Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
Международный день 

защиты детей 
10-11 
класс 

1 июня. Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
Музейная неделя 10-11 

класс 
1-10 июня Педагог-организатор 

Николай Н.И, классные 

руководители 
День русского языка – 
Пушкинский День. 

10-11 
класс 

6 июня Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
День России 10-11 

класс 
12 июня Педагог-организатор 

Николай Н.И, классные 

руководители 
День памяти и скорби 

.Акция «Свеча памяти» 
10-11 
класс 

22 июня. Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
Модуль «РДШ». Организация и 

проведение 

Всероссийской 

экспедиции на 
Северный полюс 

10-11 
класс 

август Российское  
движение  
школьников  
РОСАТОМ 

Выбор актива РДШ в 

гимназии 
10-11 
класс 

1-5 сентября Заместитель директора, 
администрация 

гимназии 
Организация и 

проведение 

Всероссийской акции,  
посвященной Дню знаний  

10-11 
класс 

1 сентября Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
Акция «Мы против 
террора» 

10-11 
класс 

3 сентября Социологи гимназии, 

учитель ОБЖ 
Содействие в организации 

и проведении 

Всероссийских 
спортивных игр 

10-11 
класс 

 В течение 
года 

Учителя физкультуры 
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школьников 

«Президентские 
спортивные игры»  
Всероссийского 

фестиваля  
«Футбол в школе» среди 

обучающихся 
общеобразовательных 

организаций Российской 

Федерации 

10-11 
класс 

9 сентября,5 

мая. 
Учителя физкультуры 

Организация и 

проведение 

Всероссийской акции 

«День  
учителя»  
 День самоуправления,  
приуроченный к 

празднику «День  
учителя» Праздничный 

концерт 

10-11 
класс 

5 октября Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 

Акция «Профилактики 

вредных 
привычек»  

10-11 
класс 

6 октября -10 
октября 

Социологи гимназии 

Организация и 

проведение 

Всероссийской акции,  
посвященной Дню 

народного единства  
 Организация и 
проведение 

Всероссийской акции, 2 
посвященной Дню матери  

10-11 
класс 

4 ноября 
 
 
 
28 ноября 

Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 

Интерактивная игра 

"Твои права и  
обязанности - твоя 
свобода и  
ответственность" Акция 

«Наши 
правила». 

10-11 
класс 

В течение 

ноября 
Учителя истории 

Содействие в организации 

и проведении 

Всероссийской  
акции «Всемирный день 

борьбы со СПИДом»  

10-11 
класс 

1 декабря Социологи гимназии 

Организация и 

проведение 

Всероссийской акции,  
посвященной Дню 

неизвестного солдата  

10-11 
класс 

3 декабря Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
Организация и 

проведение 

Всероссийской акции,  

10-11 
класс 

9 декабря Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
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посвященной Дню Героев 

Отечества  
Николай Н.И, классные 

руководители 
Организация и 

проведение 

Всероссийской акции,  
посвященной Дню 

Конституции Российской 

Федерации  

10-11 
класс 

12 декабря Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 

Акция «Новогоднее окно»  
Праздничные 

мероприятия 

«Новогодний переполох» 

10-11 
класс 

10 декабря-24 
декабря 

Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
 Участие в гимназическом 

мероприятии «Татьянин 

День» 

10-11 
класс 

25  января Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
Проведение мероприятий,  
посвящѐнных 

Ленинградской и  
Сталинградской битвам 

10-11 
класс 

25января-3 
февраля. 

Учителя истории 

Участие в мероприятии 

«День родной школы» 
10-11 
класс 

 Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
Праздничное 

мероприятие  «Есть  
такая профессия Родину 

защищать» 

10-11 
класс 

15-20 
февраля 

Учителя ОБЖ, 

физкультуры 

Проведение праздника,  
посвященного 

Международному  
женскому дню 8 марта. 

День самоуправления. 

10-11 
класс 

6 марта Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
Акция "Мой космос"  10-11 

класс 
12 апреля Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
Акция «Георгиевская 

ленточка» 
10-11 
класс 

25 апреля Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
Акция «История моей 

семьи в ВОВ» 
10-11 
класс 

1-9 мая Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
Акция «География 10-11 1-9 мая  Заместитель директора 
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Победы» класс по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
Модуль 

«Добровольчест

во и 

волонтёрство 

Формирование 
и  утверждение 
плана волонтерской 

деятельности 
на 2021-2022 учебный год 
 

10-11 
класс 

 Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 

Акция «Дети вместо 

цветов» 
10-11 
класс 

1 сентября Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
Акция «Дети-детям» 
Лекторий о правилах 

безопасного поведения на 

дорогах» 

10-11 
класс 

 5 сентября-
30 сентября 

Социологи гимназии 

Акция «С днем добра и 

уважения» День пожилого 

человека 

10-11 
класс 

1 октября Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
Акция «Дети-детям» 
Лекторий о пожарной 

безопасности» 

10-11 
класс 

1 октября-25 
октября 

Социологи гимназии 

Волонтёры-детям. День 
Интернета. 

Всероссийский  
урок безопасности  

школьников  
в сети интернет:  «Мы 

умные  
пользователи Интернета» 

10-11 
класс 

15 октября Учителя информатики, 

социологи 

 Акция «Братья наши 

меньшие» 
Сбор кормов для собак и 
кошек в приют «Отрада» 
 

10-11 
класс 

1 ноября-30 
ноября. 

Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
Акция «Здоровый образ 
жизни». Конкурс 
буклетов «Вредные 

привычки нас губят» 

10-11 
класс 

15 ноября-20 
ноября 

Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
Участие в акции «День 

инвалидов» Часы 

социальной активности. 

10-11 
класс 

3 декабря Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
Благотворительная 
Акция «Старость в 

10-11 
класс 

1декабря-22 
декабря 

Социологи гимназии 
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радость"., 

благотворительная 

ярмарка 
Акция «Стоп ВИЧ 

СПИД» Уроки 

социальной активности. 

10-11 
класс 

1 декабря Социологи гимназии 

Проведение социальной 

волонтёрской акции 

«Помоги большой семье» 

10-11 
класс 

Январь-
февраль 

Социологи гимназии 

Всероссийская акция 

«Онкопатруль»,  
приуроченная к 

Всемирному дню борьбы 

с раком 

10-11 
класс 

Январь ( 13 

неделя) 
ВОД «Волонтеры-
медики»,  
Минздрав России, 

АНО  
«Национальные  
приоритеты», ФГБУ  
«НМИЦ онкологии им. 

Н.Н.  
Блохина» Минздрава 

России 
Акция «Ваш выбор» по 
профилактике пагубных 

привычек и пропаганде 

ЗОЖ .Проведение Урока 

социальной активности. 
Распространение памяток, 

буклетов «ЗОЖ – это 
круто!» 

10-11 
класс 

10-14 марта ВОД «Волонтеры-
медики»,  
Российское движение  
школьников  

 Всероссийская акция по 

профориентации  
школьников в медицину 

«Твой выбор»  

10-11 
класс 

15 марта Социологи гимназии 

Всероссийская акция 

«Будь здоров!»  
10-11 
класс 

7-10 апреля ВОД «Волонтеры-
медики»,  
Минздрав России, 

ФГБУ  
«НМИЦ терапии и  
профилактической  
медицины» Минздрава  
России, АНО  
«Национальные  
приоритеты»  

Выпуск и 

распространение листовок 

«Курение – зло! Курению 
– бой!» 

10-11 
класс 

10 апреля Социологи гимназии, 

классные руководители 

Организация и 

проведение акций: 

«Георгиевская ленточка»,  
«Бессмертный полк», 

«Окно Победы»  

10-11 
класс 

25 апреля-9 
мая 

Заместитель директора 
Классные 

руководители 

Модуль 

«Подросток и 

Анкетирование «Знаешь 

ли ты 
10-11 
класс 

10 сентября Заместитель директора 
Классные 
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закон» Российское 

законодательство?» 
руководители 

 Беседа. 
Административная и 

уголовная 
ответственность 

несовершеннолетних. 

Безопасный Интернет  

10-11 
класс 

1-15 октября Заместитель директора 
Классные 

руководители 

Классные часы 

Проступок. 

Правонарушение. 
Преступление 

10-11 
класс 

5-15 ноября Заместитель директора 
Классные 

руководители 

 Беседа по 54-ФЗ «О 
собраниях, 
митингах, демонстрациях, 

шествиях 
и пикетировании» 

 20-23 ноября Учителя истории, 

классные руководители 

Викторина «Знаешь ли ты 

Закон? »День 

конституции 

10-11 
класс 

12 декабря Учителя истории, 

классные руководители 

Беседа-Экстремизм – 
угроза обществу 

10-11 
класс 

15-20 декабря Учителя истории, 

классные руководители 
 Викторина «Что ты 
знаешь о паспорте» 

10-11 
класс 

16 января Учителя истории, 

классные руководители 
Правовая беседа «Служба 

в армии, долг или 

почётное право» 

10-11 
класс 

20 февраля Учителя истории, 

классные руководители 

Профилактическая беседа 

«Шалость. 

Злонамеренный поступок. 

Вандализм» 

10-11 
класс 

7-20 марта Учителя истории, 

классные руководители 

Профилактические 

беседы об 

ответственности 

употребления и 

распространения 

наркотических веществ 

10-11 
класс 

1-10 апреля Учителя истории, 

классные руководители 

Игра-треннинг «Как не 
стать жертвой 

преступления» 

10-11 
класс 

15-19 мая Учителя истории, 

классные руководители 

 Модуль 

«Организация 

предметно-
эстетической 

среды»  
 

Оформление интерьера 

школьных помещений, 

коридоров, рекреаций в 

соответствии с 

определенной 
тематикой: 
- оформление витрины в 
школьном фойе для 

демонстрации спортивных 

достижений и наград 

обучающихся; 
- реализация проекта «Их 

10-11 
класс 

Сентябрь  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
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подвиг бессмертен…» 
 
Периодическая 

переориентация интерьера 

школьных помещений, 

которая может служить 

хорошим 
средством разрушения 

негативных 
установок школьников на 

учебные и внеучебные 

занятия: 
- оформление школы к 
традиционным 

мероприятиям (День 

Знаний, Новый год, День 

Победы), уголок 

безопасности, стенд 

«Юные инспекторы 

дорожного движения» 
 Размещение в рекреациях 

школы регулярно 

сменяемых экспозиций: 
- размещение творческих 
работ обучающихся, 

поделок, фотографий, 

позволяющих 

обучающимся 
реализовать свой 

творческий потенциал, а 

также познакомить с 

работами друг друга; 
- размещение фотоотчетов 
о событиях, 

происходящих в школе 

(проведенных ключевых 

делах, экскурсиях, 

походах, встречах с 
интересными людьми 
и т.п.) 
 
 

10-11 
класс 

В течение 

года 
Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 

Использование 

возможностей цифровой 

образовательной среды: 
- использование 
интерактивного экрана в 
столовой учреждения для 

размещения актуальной 

информации, 

калейдоскопа памятных 

дат; 

10-11 
класс 

В течение 

года 
Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители, учителя 

информатики. 



679 
 

- создание доступа к 
официальному сайту 

гимназии, аккаунтам в 

социальных сетях . 
 
 

Модуль 

«Экология»  
 

Экологические  

субботники. 
10-11 
класс 

15-20 
сентября 

Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
Акция «Всемирный день 
защиты животных»  

Оформление буклета 

«Красная книга 

Оренбургской области» 

10-11 
класс 

15 октября Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
Акция «Экология и 

энергосбережение». 
Оформление листовок о 

энергосбережении в 

математических 

выкладках. 

10-11 
класс 

16 октября Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 

Акция «Сбор кормов для 

животных». 
10-11 
класс 

Ноябрь-
декабрь 

Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
Уроки здоровья. Экология 

питания. Беседы о 

здоровом питании. 

10-11 
класс 

23 января Социологи гимназии 

Охрана птиц зимой. 

Практическая 

деятельность по 

изготовлению кормушек. 

10-11 
класс 

Январь-
февраль 

Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
Всероссийский 

экологический урок «Дар 

воды» 

10-11 
класс 

10 марта Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
Всероссийский 

экологический урок 

«Спасём Чёрное море» 

10-11 
класс 

10-15 апреля Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
Николай Н.И, классные 

руководители 
Всероссийский 

экологический урок 

«Изменение климата в 

России» 

10-11 
класс 

20-25 апреля Учителя 

естествознания, 

биологии, классные 

руководители 
Экологические 

субботники 
10-11 
класс 

22 апреля Заместитель директора 

по ВР Назарова И.Л. 
Педагог-организатор 
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Николай Н.И, классные 

руководители 
Акция День 

экологических знаний. 

Экологический диктант 

10-11 
класс 

15 апреля Учителя 

естествознания и 

биологии. 
День эколога в России 10-11 

класс 
5 июня Учителя 

естествознания и 

биологии 
Модуль 

«Территория 

здоровья» 

Обновление  уголков  
здоровья  

10-11 
класс 

сентябрь Социологи гимназии 

 Беседы  по  классам 

фельдшера  школы  на 
тему «Профилактика 

гриппа и  
ОРВИ.Ковид» 

Диагностика и 

мониторинг состояния 

здоровья гимназистов. 

10-11 
класс 

Сентябрь,окт

ябрь 
Социологи гимназии 

 Организация горячего  
питания (обеспечение  
максимального охвата  
горячим питанием  
обучающихся)  

10-11 
класс 

ежедневно Социологи гимназии 

 Выбор актива ШСК 

«Старт» 
10-11 
класс 

10 сентября Учителя физкультуры 

 Обновление 

информационной базы 

состояния здоровья 

гимназистов.  
 

10-11 
класс 

сентябрь Социологи гимназии 

 Организация и 

проведение контроля за 

соблюдением санитарных 

норм правил. 

10-11 
класс 

В течение 

года 
Социологи гимназии 

 Организация 

деятельности спортивных 

секций, реализация 

программ внеурочной 

деятельности 

10-11 
класс 

сентябрь Учителя физкультуры 

 Дни здоровья. Семейный 

социальный проект. 
10-11 
класс 

Последняя 

суббота 

сентября 

Социологи гимназии 

 Гимназические 

соревнования по 

пионерболу 

10-11 
класс 

октябрь Учителя физкультуры 

 Гимназические 

соревнования по 

баскетболу 

10-11 
класс 

ноябрь Учителя физкультуры 

 Всемирный день борьбы 

со СПИДом. Акция «Мы 

за здоровый образ 

10-11 
класс 

1 декабря Учителя физкультуры 
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жизни!» спортивные 

состязания 
 Городские соревнования 

по баскетболу на кубок 

ШБЛ 

10-11 
класс 

Ноябрь-март Учителя физкультуры 

 Всероссийская акция 

«Спорт -альтернатива 
пагубным привычкам» 

10-11 
класс 

январь Учителя физкультуры 

 Социально-значимый 
проект «Турнир по 

настольному теннису» 

10-11 
класс 

 февраль Учителя физкультуры 

 Социально-значимый 
проект «Шахматный 

турнир 

10-11 
класс 

февраль Заместитель 

директора 

 Конкурс «А ну-ка , 
парни» 

10-11 
класс 

февраль Учителя 

физкультуры 
 Проведение мероприятий, 

посвящённых 

Международному Дню 

борьбы с наркоманией 

10-11 
класс 

Март-апрель Социологи  

 Международный проект 

по баскетболу «Зелёная 

весна» 

10-11 
класс 

Последняя 

неделя марта 
Учителя 

физкультуры 

 Конкурс презентаций  

«Мы за здоровый образ 

жизни» 

10-11 
класс 

1-14 апреля Учителя 

информатики 

 Проведение мероприятий, 

посвящённых 

Международному  Дню 

отказа от курения 

10-11 
класс 

14 апреля Социологи гимназии 

 Военно-полевые сборы 
допризывников 

10-11 
класс 

Конец мая Учитель ОБЖ, 

учителя физкультуры 
 
III.3. Система условий реализации основной образовательной 

программы 
 
III.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы 
 

МОАУ «Гимназия № 2» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательной организации, и способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 
Требования к кадровым условиям включают: 
укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 
уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 
непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего 

образования. 
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Анализ кадрового состава 
Общая численность педагогических работников, включая административных 

работников, совмещающих должность «учитель»,  в том числе: 
74 чел 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

71 чел./95,4% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

69 чел./93,2% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

3 чел./4,4% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

2 чел./2,7% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

 

Высшая 44/59,4 
Первая 18/24,3 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

 

До 5 лет 5 чел./6,7% 
Свыше 30 лет 22 чел./29,7% 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
12 чел./16,2% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
21 чел./28,3% 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

75 чел./100% 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

73 чел. /97,3% 

 
В гимназии созданы условия: 

 для реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных 
технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, обеспечивающими возможность восполнения недостающих 

кадровых ресурсов; 
 оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки 

педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной программы, 

использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 
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 стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения уровня 
квалификации педагогических работников, их методологической культуры, использования 

ими современных педагогических технологий;  
 повышения эффективности и качества педагогического труда; 
 выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 
 осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 
Должность Должностные 

обязанности 
Кол-во 
работников 

(требуется/имеет

ся) 

Требуемый 

уровень 

квалификации 

Фактиче

ский уровень 

Директор В соответствии с ЕКС и 

профстандартом 
1/1 В 

соответствии 

с ЕКС и 

профстандарт

ом 

соответс

твует 

Заместитель 

директора 
В соответствии с ЕКС и 

профстандартом 
2/2 В 

соответствии 

с ЕКС и 

профстандарт

ом 

соответс

твуют 

Учитель В соответствии с ЕКС и 

профстандартом 
25/25 В 

соответствии 

с ЕКС и 

профстандарт

ом 

соответс

твуют 

Тьютор В соответствии с ЕКС и 

профстандартом 
1/1 В 

соответствии 

с ЕКС и 

профстандарт

ом 

соответс

твует 

Педагог-
психолог 

В соответствии с ЕКС и 

профстандартом 
1/1 В 

соответствии 

с ЕКС и 

профстандарт

ом 

соответс

твует 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются: 
 востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и их родителями 

(законными представителями);  
 использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих;  
 участие в методической и научной работе;  
 распространение передового педагогического опыта;  
 повышение уровня профессионального мастерства;  
 работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся;  
 руководство проектной деятельностью обучающихся;  
 взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений. 

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность 
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Уровень квалификации работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, реализующей основную образовательную программу, для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам ЕКС и требованиям 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» по соответствующей должности. 
Соответствие уровня квалификации работников гимназии требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям, а также занимаемым ими должностям, 

устанавливается при их аттестации. 
Квалификация педагогических работников отражает:  

 компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах обучения;  
 сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на 

педагогическую деятельность;  
 общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, 

влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога;  
 самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

У педагогических работников, реализующих основную образовательную программу 

сформированы основные компетенции, необходимые для реализации требований ФГОС 

СОО и успешного достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, в том числе умения:  
 обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

самомотивирования обучающихся;  
 осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 

информационно-поисковых технологий;  
 разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические 

материалы;  
 выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучающимся 

дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы;  
 выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых 

образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) 

этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов);  
 организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 
 оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного 

мониторинга, осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать 

учебно-практические и учебно-познавательные задачи; 
 интерпретировать результаты достижений обучающихся; 
 использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 
Владение педагогическими работниками  

современными образовательными и педагогическими технологиями 
Было проанкетировано 69 человек, что составляет 96% от общего числа 

педагогического персонала (без учета работников, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком). 
По результатам анкетирования 78% педагогов часто и постоянно используют игровые 

технологии, 72% – метод проектов, 100% – обучение в сотрудничестве, 88% – 
разноуровневое обучение, 92% – тестовые технологии, 91% – ИКТ-технологии, технологию 
формирования коммуникативной компетентности – 100%, формируют критическое 

мышление 93%, технологию развивающего обучения 100%, здоровьесберегающие 
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технологии – 84%, технологию проблемного обучения – 94%, исследовательские методы – 
64%. 

Самый низкий уровень применения на практике – это модельный метод обучения 
(18%), метод кейсов (25%), модульная технология – (28%), исследовательские методы (32%). 
Возможно, что эти технологии не пользуются популярностью из-за трудоемкости и больших 
временных затрат на проведение уроков с использованием таких технологий. 

Среднее значение показателя владения современными образовательными технологиями 

– 72,4%. 
 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников гимназии, 

реализующих основную образовательную программу 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 
Непрерывность профессионального развития работников гимназии, реализующих 

основную образовательную программу среднего общего образования, обеспечивается 

освоением ими дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с перспективным планом 

повышения квалификации на 2020-2022 годы и утвержденным календарем обучения 
работников образования до 2024 года на портале Единыйурок.рф. 

Непрерывное повышение квалификации включает в себя такие формы,  как: 
 курсы повышения квалификации в очной, заочной и дистанционной формах;  
 регистрация на профессиональных Интернет-ресурсах, регулярное обучение на них и 

размещение своих наработок; 
 ведение личного профессионального сайта; 
 активность в профессиональных социальных сетях; 
 участие в методических мероприятиях муниципального, регионального, 

всероссийского уровней; 
 эксперты ОГЭ, ЕГЭ, при проведении аттестации педагогов; 
 участие в конкурсах профессионального мастерства; 
 создание методические разработок, получивших распространение на территории 

муниципального образования; 
 активность в методических объединениях учителей. 
Анализ оценки деятельности педагогов по непрерывному повышению квалификации 

проводится ежеквартально заместителем директора, курирующим методическую работу и 

учитывается при распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. 
Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС СОО: 
 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 
 освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 
 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 
Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС СОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО.  
В условиях обновления содержания образования возросла потребность в учителе, 

способном модернизировать содержание своей деятельности посредством критического, 
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творческого ее освоения и применения достижений науки и передового педагогического 

опыта. В связи с этим изменяются и функции методического сопровождения, 

обеспечивающего деятельность учителя. 
Организация методической работы в гимназии осуществляется в рамках «Программы 

развития кадрового потенциала в условиях цифровой образовательной среды» и решает 

следующие задачи: 
 создание правовых, организационных условий для формирования готовности 

педагогического коллектива к персонализации образовательного процесса и развития 

профессиональных компетенций в условиях цифровой образовательной среды; 
 методическое сопровождение педагогических работников в условиях 

модернизации и цифровизации образовательной среды, обновления его структуры и 

содержания;  
 освоение современных педагогических образовательных и воспитательных 

технологий и методик (информационно-коммуникационных, исследовательских, 

проектных, системно-деятельностного подхода и т. д.), цифровых ресурсов гимназии;  
 развитие системы стимулирования успешной профессиональной 

деятельности педагогов;  
 создание эффективной модели непрерывного профессионального роста 

педагогических работников. 
В методической работе планируются: 
 корпоративные курсы повышения квалификации по проблемам реализации 

ООП ФГОС СОО; 
 методические семинары, посвященные содержанию и ключевым 

особенностям ФГОС СОО; 
 групповые тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения 

собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО, в том числе при 

подготовке обучающихся к выполнению индивидуального проекта; 
 заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС 

СОО; 
 конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, 

ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС СОО; 
 участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации; 
 участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда; 
 участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, открытых 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС СОО. 
 

План научно-методического сопровождения введения ФГОС СОО в МОАУ 

«Гимназия № 2» 
Мероприятие Срок  Ответственн

ый  
Результат 

Изучение документов 

федерального и 

регионального уровня по 

введению ФГОС СОО, 

концепции, примерные 

основные 

образовательные 

программы, планов, 

2018-2020 замдиректора, члены 

рабочей группы 
Обеспечение 

соответствия 

нормативной базы 

гимназии 

требованиями ФГОС 

СОО. Составление 

плана необходимых 

изменений и 
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графики, формы 

контроля, системы 

оценивания 

образовательных 

результатов  

дополнений в 

образовательной 

системе гимназии 

Корректировка 

нормативно – правовой 
базы по введению ФГОС 

СОО 

По мере 

необходимости 
Замдиректора, 

специалист по 

кадрам, председатель 

профсоюзного 

комитета 

Должностные 

инструкции, коррекция 

положения о 

стимулировании 

оплаты труда в связи с 

введением ФГОС СОО 
Информирование 

учителей о механизме 

реализации ФГОС СОО 

в гимназии 

Август Директор, 

замдиректора 
Корректировка плана 

НМР, создание 

рабочей группы, 

представление плана – 
графика введения 

ФГОС в средней 

школе 
Корпоративные курсы 

повышения 

квалификации по 

проблемам реализации 

ООП ФГОС СОО 

Сентябрь 2019-
июнь 2020 

Директор, 

замдиректора 
 

Информирование 

обучающихся и 

родителей/законных 

представителей 

обучающихся  

Январь 2020 Замдиректора, 

классные 

руководители 

Индивидуальные 

учебные планы 

Проведение заседаний 

Большого Совета 

гимназии, по вопросам 

введения и реализации 

ФГОС СОО 

Сентябрь 
ежегодно 

директор Обеспечение гимназии 

условиями 

(кадровыми, 

финансовыми, 

материально-
техническими и иными 

условиями) по 

введению ФГОС СОО 

в лицее. 
Проведение заседаний 

рабочей группы, МС 

гимназии, МО учителей, 

по вопросам введения и 

реализации ФГОС СОО 

По отдельному 

плану 
Замдиректора, 

руководители МО, 

члены рабочей 

группы 

Создание системы 

методической работы, 

обеспечивающей 

научно-методическое 
сопровождение 

введения ФГОС СОО 
Проведение совещаний с 

социальными 

партнерами, 

учреждениями 

дополнительного 

образования, 

сотрудничающих с 

гимназией 

Август  
ежегодно 

 Составление 

программы реализации 

модели 

взаимодействия 

гимназии и 

социальных партнеров, 

учреждений 

дополнительного 

образования по 
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обеспечению 

внеурочной 

деятельности (спорт, 

социальная защита, 

проектная 

деятельность) 
Курсовая подготовка 

педработников по 

проблеме реализации 

ФГОС СОО 

Сентябрь 2019-
июнь 2020-04-01 
далее – по 

необходимости 

Заместитель 

директора 
Профессиональный 

рост педагогов 

Разработка ООП ФГОС 

СОО 
До апреля 2020 Рабочая группа ООП ФГОС СОО 

Практические аспекты 

реализации 

образовательного 

стандарта в 

образовательном 

процесс 

1 раз полгода Методическое 

объединение 

учителей 

предметников, 

члены рабочей 

группы  
 

Открытые уроки, 

мастер-классы 
учителей, 

работающих в 10-11 
кл. 

 

Формирование УУД в 

урочной и внеурочной 

деятельности в 

соответствии с ФГОС 

СОО 

Апрель 2021 Заместитель 

директора 
Педагог-психолог 
Учителя-предметники 

Методический 

семинар 

Тренинговые занятия с 

педагогическими 

работниками по 

проектированию 

проектной деятельности 

обучающихся 

Апрель, май 

2020 
Директор, 

заместитель 

директора 

Повышение 

компетентности 

педагогических 

работников в 

организации 

проектной 

деятельности 

обучающихя старших 

классов 
Организация 

совместной 

деятельности 

методических 

объединений учителей- 
предметников с целью 

сопровождения 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, 

асинхронного обучения 

старшеклассников  
 

Август, 

ежегодно 
Заместитель 

директора, педагог-
психолог, 

руководители МО 

Перевод 

мотивированных 

обучающихся на 

асинхронное обучение  

Организация совместной 

деятельности 

методических 

объединений учителей- 
предметников с целью 

сопровождения 

проектной деятельности, 

индивидуальных 

Январь, 

ежегодно 
Заместитель 

директора, педагог-
психолог, 

руководители МО 

Гимназическая 

конференция 

«Горизонты науки и 

образования» в 

измененном формате 



689 
 

образовательных 

маршрутов, 

асинхронного обучения 

старшеклассников 
Цифровая 

образовательная среда 

как ресурс 

персонализации 

обучения 

Декабрь, 

ежегодно 
Заместитель 

директора, учителя-
предметники 

Методический день 

Презентация 

мультимедийных, 

аудио-видео 
материалов, ЦОРов, 

обеспечивающих 

образовательные 

программы основной 

школы  
 

1 раз в четверть Заместитель 

директора, педагог-
библиотекарь, 

руководители МО  
 

Создание и 

пополнение  банка 

медиаресурсов по 

МО. Презентация 

содержания, 

структуры, способов 

использования в 

практической 

деятельности 

электронных 

учебников, 

презентаций  
 

Индивидуальное 

консультирование и 

корректировка планов 

самообразования 
 

Сентябрь, 

ежегодно 
Заместитель 

директора, 

руководители 

МО,учителя-
предметники 

Анализ тем 

самообразования, 

оценка готовности 

учителей 

предметников к  

выполнению 

требований стандарта 
 

Подготовка  

контрольно-
измерительных 

материалов, 

иллюстративных, - 
материалов для 

проектирования урока, 

материалов для 

закрепления 

изученного, 

материалов для 

организации 

оценочной 

деятельности 
 

1 раз в 

полугодие  
 

Заместитель 

директора, 

руководители МО, 

члены рабочей 

группы  
 

Справка по 

использованию 

измерителей учебных 

достижений 

обучающихся 

третьего уровня 
 

Проектирование 

учебного процесса. 

Выявление и отбор 

способов и средств 

формирования УУД у 

обучающихся  
 

По итогам 

четверти  
 

Заместитель 

директора, 

педагог-психолог, 
учителя 

предметники  
 

Отбор системы и 

заданий, 

корректировка 

рабочих программ 

по учебным 

предметам  
 

 
Подведение итогов и обсуждение результатов осуществляются в разных формах: 

совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, заседания 

рабочей группы по внедрению ФГОС СОО, приказы, инструкции, рекомендации и т. д. 
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III.3.2 Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 
Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования 
Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в 

урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на 

предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования в 

гимназии применяются такие формы, как учебное групповое сотрудничество, в том числе 

работа в разновозрастных группах, проектно-исследовательская деятельность, ролевая игра, 
дискуссии, тренинги, практики, конференции с постепенным расширением возможностей 

обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной работы. 
Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных психофизических 

особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне среднего 

общего образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-
ориентированный характер.  

Направления работы предусматривают мониторинг психологического и 

эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в 

личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической 
помощи обучающимся, испытывающим разного рода трудности. В гимназии проводятся 

такие виды психологического мониторинга как контроль за адаптацией 10 классов, контроль 

за адаптацией вновь пришедших обучающихся в профильные группы, осуществляется 

индивидуальное сопровождение обучающихся в рамках подготовки к ГИА, ежегодно 

проводится анкетирование обучающихся и родителей «Степень удовлетворенности 

профильным обучением». 
 

Психолого-педагогическое обеспечение мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 
 

Форма работы  Необходимый инструментарий Результат  
Диагностический 

мониторинг 
-Анкета десятиклассника; 
- Методика самооценки психических 

состояний (по Г. Айзенку); 
Методика САН 
Методика диагностики уровня 

мотивации Гинсбурга 
Методика «Определение 

профессионального типа личности по 

Д.Голланду». 
 

Диагностика процесса 

адаптации 
Диагностика процесса 

адаптации. 
Диагностика 

личностных УУД 

(саморазвитие, 

самоконтроль, 

активность, мотивация, 

сформированность 

личного 

профессионального 

плана) 
 

Развивающая и 

профилактическая 

работа  

Программа «Психолого-
педагогическое сопровождение 

профильного обучения» 
 

 
 
Программа по сопровождению 

Создание 

доброжелательной 

атмосферы, снижении 

уровня тревожности, 

организации 

взаимодействия в 

группе. 
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обучающихся к ЕГЭна основе 

авторской программы М.Ю. 

Чибисовой 

 
Профилактика 

предэкзаменационного 

стресса 
Просвещение Просвещение родителей: 

«Психологические особенности и 

задачи развития в ранней 

юности»,«Профильное обучение в 

старшей школе», «Практические 

советы родителям «Как помочь детям 

подготовиться к ЕГЭ». Просвещение 

педагогов «Адаптационный период в 

старшей школе», «Стратегии 

поддержки обучающихся в период 

подготовки к экзаменам» 
Просвещение обучающихся 

«Процедура ЕГЭ», «Способы снятия 

эмоционального напряжения» 
 

Повышение уровня 

психологической 

компетентности 

педагогов, родителей, 

обучающихся 

Консультирование Индивидуальное и групповое 

консультирование педагогов, 

обучающихся и их родителей по 

результатам диагностики. 

Сохранение 

физического и 

психологического 

здоровья обучающихся 
 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся 
С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 

психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. 

Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через тематические 

родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические 
консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных 

мероприятий. Психологическая компетентность родителей (законных представителей) 

формируется также в дистанционной форме через Интернет. 
Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 

занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 
Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

можно отнести: 
 сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 
 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
 развитие экологической культуры; 
 дифференциацию и индивидуализацию обучения; 
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
 выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 
 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 
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 поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 
Важной составляющей деятельности гимназии является психолого-педагогическое 

сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения психологической 

компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в педагогическом 

коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого-педагогических кадров. 
Ежегодно в рамках ВСОКО изучается психологический климат в педагогическом 

коллективе. 
Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 

профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению 

психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на 

взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам 

формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологической 
поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится 

консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лекции, 

семинары, практические занятия. 
Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне среднего общего образования выделяются 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, 
на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития 

профессионального взаимодействия педагога-психолога и педагогов, специалистов; она 
представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-
содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, 

охватывающих всех участников образовательных отношений: учеников, их родителей 

(законных представителей), педагогов.  
Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 
Основные формами психолого-педагогического сопровождения в гимназии: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося; 
 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией гимназии; 
 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 
 

Циклограмма основных форм работа по психолого-педагогическому 

сопровождению 
 
Виды деятельности Сроки  Цель  

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Диагностика адаптации 

обучающихся 10 классов. 
Октябрь  Выявление детей «группы риска» по  

результатам диагностики, 

определение программы 

сопровождения. 
Диагностика 

удовлетворенности 

обучением в профильной 

школе 

Октябрь 
Ноябрь  

Выявление степени 

удовлетворенности обучением на 

профиле, коррекция подходов к 

обучающимся с учетом результатов 

диагностики 
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Диагностика 

психологической готовности  
выпускника к сдаче 

выпускных экзаменов (по  
завершению занятии с 

«группой риска»).  

Февраль  Психологическая помощь в период 

сдачи экзаменов. Выявление детей 

«группы риска» с целью проведения  
Индивидуальных и групповых  
коррекционно-развивающих занятий.  
 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
Индивидуальные 

консультации для классных  
руководителей 10 классов 

по результатам 

психологического 

мониторинга и диагностики  
адаптации 

Октябрь 
Ноябрь 

Разработка программ помощи 

школьникам, испытывающим 

трудности в обучении, поведении и 

психическом самочувствии. 
 

Консультативная 

психологическая помощь  
семьям и подросткам. 

Регулирование  
взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций  
среди школьников. 

В течение года Предупреждение у школьников 

нервно-психических расстройств. 

Пресечение всех случаев неуставных  
(школьных) отношений. 
 

Индивидуальные 

консультации для 

обучающихся, родителей  
обучающихся 10 классов, 

испытывающих трудности 

адаптации или 

дезадаптированых 

Ноябрь  
Декабрь  

Выявление причин затруднений  
школьников, построение 

индивидуального образовательного 

маршрута 

Консультации 

обучающихся,  родителей по  
результатам 

профдиагностики 

обучающихся 10-11классов 

В течение года по 

запросам 
Уточнение предпочтений 

обучающихся в области профиля 

дальнейшего обучения и 

углубленного изучения предметов 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций с классными 

руководителями выпускных 

классов  

В течение года по 

запросам 
Выработка оптимальной стратегии  
подготовки к экзаменам в форме 

ГИА.  
Осуществление 

дифференцированного  
подхода на уроках к обучающимся 

группы учебного риска 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Подготовка памяток о 

позитивных путях 

разрешения стрессовых и 

конфликтных ситуаций, 

нормах неконфликтного 

общения 

В течение года Профилактика аутодеструктивного и 

рискового поведения среди 

подростков с привлечением 

специалистов учреждений 

здравоохранения 
 

Распространение 

информации о различных  
службах, оказывающих 

содействие в ситуации  
риска 

В течение года 
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Встречи старшеклассников 

со специалистами в области 

репродуктивного здоровья , 

специалистами по 

профилактике и 

формированию навыков 

ЗОЖ 

В течение года 

Родительское всеобуч по 

рекомендациям при 

подготовке обучающихся к  
экзаменам 

В течение года по 

плану 
Психологическое сопровождение 

обучающихся  
при подготовке ЕГЭ 

Консультации для 

родителей одаренных 

обучающихся. 

Рекомендации по 

организации режима  
учебных и внеучебных 

нагрузок для обучающихся.  

В течение года Поддержка талантливого ребенка в 

реализации его интересов в школе и 

в  
семье.  
 

РАЗВИВАЮЩАЯ И КОРРЕКЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Профориентационная 

работа в 10, 11классах.  
В течение года Выбор образовательного маршрута 

после школы 
Регулирование 

взаимоотношений и 

конфликтных  
ситуаций среди школьников. 

В течение года Обучение навыкам конструктивного 

решения любых проблемных 

ситуаций 

Индивидуальные и 

групповые занятия  
в период сдачи экзаменов 
 

2 полугодие Психологическая помощь в период 

сдачи экзаменов. Снятие 

ситуативной  
тревожности 
 

 
III.3.3 Финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы среднего общего образования 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования включает в себя: 
 обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования; 
 исполнение требований ФГОС СОО МОАУ «Гимназия № 2», осуществляющей 

образовательную деятельность; 
 реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение 

индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования, а также механизм их 
формирования. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных 
затрат оказания государственных (муниципальных) услуг по реализации образовательной 

программы среднего общего образования осуществляется по направленности (профилю) 

основной образовательной программы среднего общего образования с учетом форм 
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обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных указанным 

Федеральным законом особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося. 
Региональный расчѐтный подушевой норматив реалицзации ООП СОО покрывает 

следующие расходы на год:  
- оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления;  
- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);  

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.  
Объем средств, направляемых на оплату труда руководителей, специалистов и 

работников учреждений за счет средств субвенций на реализацию государственного 

стандарта общего образования в соответствии с законом Оренбургской области об областном 

бюджете на очередной финансовый год, не подлежит сокращению, за исключением случаев 

реорганизации, ликвидации учреждения и сокращения объемов предоставляемых услуг.  
Конкретные размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера 

руководителям, специалистам и работникам гимназии устанавливаются директором в 

пределах фонда оплаты труда, сформированного в порядке, установленном Положением об 

оплате труда.  
Изменение размеров должностных окладов руководителей и специалистов гимназии 

производится:  
- при увеличении стажа работы - со дня достижения соответствующего стажа, если 

документы находятся в учреждении или со дня представления документа о стаже, дающем 

право на повышение размера базового должностного оклада (базовой ставки заработной 

платы);  
- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссии;  
- при присвоении почетного звания, ученой степени - со дня вынесения решения;  
- при изменении уровня образования - со дня представления документа о получении 

соответствующего образования, дающего право на повышение размера базового 

должностного оклада (базовой ставки заработной платы).  
К заработной плате руководителей, специалистов и работников гимназии применяется 

районный коэффициент в размере 15 процентов, установленный Постановлением Совета 

Министров СССР от 20.02.1974 № 124 «О введении районных коэффициентов к заработной 

плате рабочих и служащих предприятий и организаций промышленности, строительства, 

транспорта и связи, расположенных в районах Урала, для которых эти коэффициенты в 

настоящее время не установлены».  
Директором гимназии самостоятельно формируется и утверждается штатное 

расписание учреждения в пределах фонда оплаты труда, при этом обязательными для 

применения являются: Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 
рабочих и Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов 
и служащих, профессиональные стандарты.  
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Оплата труда руководителей, специалистов и работников учреждений производится на 

основании трудовых договоров.  
Заработная плата специалистов гимназии состоит из должностного оклада и выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. Выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера для специалистов устанавливаются локальными нормативными 

актами учреждения. 
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют 

финансовое обеспечение получения среднего общего образования в частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам 

среднего общего образования, посредством предоставления указанным образовательным 

организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). Субсидии на 

возмещение затрат рассчитываются с учетом нормативов, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 

1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

 
III.3.4 Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

формируются с учетом: 
 требований ФГОС СОО; 
 положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; 
 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 

«Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда 

работников, не достигших 18-летнего возраста», утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 сентября 

2009 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 

5.11.2009 г., регистрационный № 15172. Российская газета, 2009, № 217); 
 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных организациях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 

(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г., 
регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 174); 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 

(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 9.08.2010 г., 
регистрационный № 18094. Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти, 2010, № 36); 
 Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части 
поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного образования); 

  иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ 
локальных нормативных актов и рекомендаций. 
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы: 
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обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как 

совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих через техносферу 

образовательной организации вариативность, развитие мотивации обучающихся к познанию 

и творчеству (в том числе научно-техническому), включение познания в значимые виды 
деятельности, а также развитие различных компетентностей; 

учитывают:  
специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными 

образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.); 
специфику основной образовательной программы среднего общего образования 

(профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные предметы/курсы, 

индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, урочная и внеурочная 

деятельность, ресурсы открытого неформального образования, подготовка к продолжению 

обучения в высших учебных заведениях); 
актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, 

мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и 

неформальным образованием); 
обеспечивают: 
подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 
формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной 

деятельности; 
формирование основы научных методов познания окружающего мира; 
условия для активной учебно-познавательной деятельности; 
воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими 

людьми; 
развитие креативности, критического мышления; 
поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 
возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и личностных 

результатов освоения основной образовательной программы; 
возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной 

организации; 
эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений 

образовательной организации. 
Ресурсная база МОАУ «Гимназия № 2» 

Помещение и его состояние (год постройки, 

год капитального ремонта) 
1939, требует капитального ремонта 

Тип здания Четырехэтажное кирпичное строение, с 

подвалом. 
Общая площадь 4 666,5кв.м, полезная – 3021,3 кв.м. 
Количество учебных кабинетов, 

оборудованных АРМУ 
40 

Библиотечный фонд 28 471экз. 
Спортивный зал 2 
Актовый зал 1 
Спортивная площадка 1 
Пришкольная территория 4193,5 кв.м 
Столовая 1 
Медицинский кабинет 1 
Хореографический зал 1 
Помещение для занятия проектной и 

исследовательской деятельностью 
1 

Информационно-библиотечный центр с 1 



698 
 

рабочими зонами свободного доступа 

(коллективного пользования) 
Административные и иные помещения, 

оснащенные необходимым оборудованием 
10 

Гардеробы 4 
Санузлы 4 

 
Здание образовательной организации, набор и размещение помещений для 

осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой 
режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 
обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и 

внеурочной деятельности для всех ее участников. 
В гимназии имеются полные комплекты технического оснащения и оборудования, 

включая расходные материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и 

курсов внеурочной деятельности; мебель, офисное оснащение и необходимый 

хозяйственный инвентарь. 
Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

следующие ключевые возможности: 
 реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими 

самостоятельной познавательной деятельности; 
 проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений 

и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового лабораторного 

оборудования, виртуальных лабораторий, электронных образовательных ресурсов, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений); 
 художественное творчество с использованием современных инструментов и 

технологий, художественно-оформительские и издательские работы; 
 научно-техническое творчество, создание материальных и информационных объектов с 

использованием рукомесла и цифрового производства; 
 получение личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 
экологической культуры; 

 базовое и углубленное изучение предметов; 
 проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной робототехники, 

программирования; 
 наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 
 физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, 

участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 
 исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 
 практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 
 размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 
организации; 

 индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной 

деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и 

фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов; 



699 
 

 доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и 
художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических 

текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

 проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и 
общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию 
сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, 
освещением и мультимедийным сопровождением); 

 маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных 
печатных изданий, работа сайта образовательной организации, школьного 

телевидения); 
 организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 
Оформление помещений соответствует действующим санитарным нормам и правилам, 

рекомендациям по обеспечению эргономики, а также способствует реализации 

интеллектуальных, творческих и иных способностей и замыслов обучающихся и 

педагогических работников. 
 

III.3.5 Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 
Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы обеспечиваются в гимназии современной информационно-образовательной 
средой (ИОС) и включает: 

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

 совокупность необходимых технологических средств ИКТ: компьютеры, иное 

информационное оборудование, коммуникационные каналы; 
 систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 
Функционирование информационной образовательной среды образовательной 

организации обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий и 
квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
 

Наличие компьютерной и мультимедийной техники 
 
№ Название  техники Количество, шт 

1.  Стационарные компьютеры 62 
2.  Мобильные компьютеры (Ноутбуки, планшеты) 38 
3.  Принтеры 58 
4.  МФУ 25 
5.  Ксероксы 3 
6.  Сканеры 9 
7.  3D-принтер 1 
8.  Проекторы  40 
9.  Интерактивная доска 16 
10.  Интерактивная приставка 26 
11.  Дата-камера 7 
12.  BEБ-камеры 52 
13.  Электронный микроскоп 11 
14.  Цифровой фотоаппарат 1 
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15.  Телевизор 1 
16.  Радиоузел 2 
17.  Система видеонаблюдения 2 
18.  Ламинатор 2 
19.  Брошюровщик 1 
20.  Резак 1 
21.  Резограф (мини-типография) 1 
22.  Фотопринтер 2 
23.  Лингафонный кабинет Nebelung 15 рабочих мест 
24.  Система голосования Votum 28 пультов 
25.  Тележка-сейф для ноутбуков 2 
26.  Цифровые лаборатории Наураша 15 
27.  Цифровые лаборатории по физике 12 
28.  Цифровая лаборатория по экологии 1 
29.  Цифровая лаборатория по физиологии 2 
30.  Цифровая лаборатория НАУСТИМ 15 
31.  Локальная проводная и WiFi сеть 

 

Охвачены все ПК гимназии 
 

32.  ЛВС 2 
33.  Музей ИКТ 1 
34.  Музей школьный 1 
35.  Музейный кинозал 1 
36.  Студия звукозаписи 1 

 
Результаты анкетирования педагогически работников на предмет владения 

информационно-коммуникационными технологиями  
Было проанкетировано 67 человек, что составляет 93% от общего числа педагогического 

персонала (без учета работников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком). 
Результаты обработки анкеты. 

Критерий Степень владения 
 (от 0 до 3, 0-min, 3 – max) 

Умение работать с текстовым 

редактором 
0- 0 
1- 1 
2- 10 
3- 56 

Умение работать с таблицами Excel 0- 3 
1- 8 
2- 16 
3- 40 

Умение работать с программой Power 
Point 

0- 4 
1- 3 
2- 2 
3-58 

Умение работать с Publisher 0- 18 
1- 20 
2- 15 
3- 14 

Умение искать информацию в Интернете 0- 0 
1- 2 
2-10 
3- 55 

Умение пользоваться электронной 0- 1 
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почтой 1- 5 
2- 0 
3- 61 

Умение использовать цифровые и 

электронные образовательные ресурсы в 

профессиональной деятельности 

0-12 
1- 17 
2- 27 
3- 11 

Умение работать с тестовыми 

оболочками 
0-16 
1-9 
2-30 
3-12 

Регулярное повышение ИКТ-
компетентности 

0-3 
1-11 
2-38 
3-15 

Создание и пополнение собственных 

электронные банков, ресурсов и т.д. 
0-1 
1-5 
2-8 
3-53 

По результатам анкетирования 98% педагогов умеют работать с текстовым редактором, 

68% - с таблицами Excel, 89% - с Power Point, западает работа с  Publisher (только 43% 
респондентов умеют это делать на высоком и хорошем уровнях). 

97% опрошенных могут работать с поисковыми Интернет-системами, 91% регулярно 
работают с электронной почтой, 57% умеют использовать различные ЭОР и ЦОР в 

профессиональной деятельности. 62% оценивают свой уровень работы с тестовыми 

оболочками как хороший и высокий. 79% постоянно повышают уровень ИКТ-
компетентности, у 91% педагогов создают и пополняют электронные банки методических и 

дидактических материалов.  
В целом, уровень владения ИКТ-компетентности выше среднего (среднее арифметическое 

по 10 показателям – 77,5%). 
Следует обратить внимание на формирование компетентности педагогов в области 

работы с программой Publisher, обучению педагогических работников работе в цифровой 
образовательной среде, стимулировать персонал на освоение тестовых оболочек. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 
 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
 прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 
учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 
Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в сети 

Интернет (www.gym2.ru), на котором размещается информация о реализуемых 

образовательных программах, ФГОС, материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности и др. 
Информационно-образовательная среда гимназии обеспечивает: 

 информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 
 планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 
 проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;  
 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 
 мониторинг здоровья обучающихся; 
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 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 
представления информации; 

 дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том 

числе с применением дистанционных образовательных технологий; 
 дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы 
В целях обеспечения реализации образовательных программ в гимназии сформированы 

библиотеки, в том числе цифровые (электронные), обеспечивающие доступ к 

информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным 

ресурсам. Библиотечный фонд укомплектован печатными и  электронными учебными 

изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими 

изданиями по всем входящим в реализуемую основную образовательную программу 

среднего общего образования учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на 

определенных учредителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

языках обучения и воспитания.  
Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной литературы. 

Гимназия также постоянно имеет доступ к платформе Педагогического университета 
«Первое сентября», ежегодно подписывается договор с ООО «Издательский дом «Первое 

сентября» о доступе к информационным ресурсам комплекса «Школа цифрового века», 

включающих пополняемую библиотеку электронных изданий ООО «ИД «Первое сентября», 

курсов, вебинаров, электронных учебников. 
С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности, обеспечивается функционирование гимназического сервера, 

гимназического сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 
 
III.3.6 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего 

образования 
Система условий реализации ООП гимназии базируется на результатах проведенной в 

ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 
работы, включающей: 
 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования; 
 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным 

с учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 
 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 
 разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 
 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 
 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
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Для реализации ООП СОО в гимназии созданы следующие условия: 
 педагогические работники и административные работники, занимающиеся 

образовательной и воспитательной деятельностью в 10-11 классах, прошли повышение 
квалификации по программе дополнительной профессиональной подготовки  «ФГОС 

СОО (старшие классы): содержание стандарта и особенности проектирования 

образовательных программ»; 
 разработана модель профильного обучения с применением нелинейного расписания и 

асинхронного обучения; 
 выстроена система образовательного мониторинга в 10-11 классах; 
 организовано психолого-педагогическое сопровождение обучающихся; 
 разработана необходимая база локальных нормативных актов, касающихся вопросов 

образовательной деятельности на третьем уровне образования; 
 продолжает работу МАГНИ, в рамах которой гимназисты занимаются учебно-

исследовательской и проектной деятельностью. 
 

III.4 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы гимназии является создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, позволяющей формировать успешную, 

интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно адаптироваться к 

социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 
Механизмы достижения целевых ориентиров: 

 выстроенная система отношений с социальными партнерами; 
 государственно-общественное управление; 
 реализация профильного обучения; 
 создание цифровой образовательной среды; 
 система внеурочной деятельности; 
 реализация программ «Программа развития кадрового потенциала в условиях 

цифровой образовательной среды», «Развитие одаренности обучающихся в 

гимназическом образовании», «Территория здоровья». 
 Одним из механизмов повышения качества образования является система 

государственно-общественного управления, которая в гимназии представлена следующими 
органами: наблюдательный совет, контролирующий финансово-хозяйственную 
деятельность; Большой Совет гимназии, согласовывающий реализацию основных 

направлений Программы развития гимназии, учитывающий мнение родительской 

общественности по вопросам обучения и воспитания; ООО «Союз родителей и выпускников 

гимназии № 2», формирующий социальный заказ потребителей образовательных услуг и 

основных направлений развития гимназии; родительский комитет, контролирующий 

выполнение решений БСГ; педагогический совет, решающий вопросы учебной, 

воспитательной, организационно-массовой, научно-методической работы; совет 

гимназистов, решающий вопросы, связанные с участием обучающихся в управлении 

гимназией. 
 



III.5. Дорожная карта по формированию необходимой системы условий для введения ФГОС СОО 
 

№ Направления деятельности, 

мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные за 

исполнение 
Ожидаемый 

результат 

1.Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС СОО 
1.1 Разработка и утверждение плана мероприятий 

(«Дорожная карта») по введению ФГОС СОО в 
МОАУ «Гимназия № 2» на 2019-2021 годы 

до  30.10.2019 Администрация Приказ 
Дорожная карта 

1.2 Формирование банка нормативных правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального и школьного уровней. 

2019-2020 уч. г. Заместители 

директора 
Сформированная папка нормативных 

правовых документов федерального, 

регионального, муниципального и 

гимназического уровней. 
1.3 Подготовка проектов приказов, локальных актов, 

регламентирующих введение ФГОС СОО, 

доведение нормативных правовых документов до 

сведения всех заинтересованных лиц 

2019-2020 уч.г. 
 

Администрация Проекты документов, 

регламентирующие деятельность 

школы. Проекты (с изменениями) 

локальных актов Проекты 

приказов, 
регламентирующих введение 

стандартов среднего общего 

образования 
1.4 Приведение должностных инструкций работников 

ОО в соответствие с требованиями ФГОС СОО 
2019-2020 уч.г. 
 

 Директор 
Специалист по 

кадрам 

Утвержденные должностные инструкции 

работников в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО 
1.5 Разработка и утверждение основной 

образовательной программы среднего общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО и с учетом мнения обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических 

работников и общественности 

Второе 

полугодие 2019-
2020 уч.г. 

 

Администрация, 
педагоги 

Утвержденная основная 

образовательная программа среднего 

общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО 

2.Организационное обеспечение введения ФГОС СОО 
2.1 Подготовка и проведение совещаний по вопросам 

введения ФГОС СОО 
2019-2021 г.г. Администрация План-график проведения совещаний 
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2.2 Проведение мониторинга материально-технической 
готовности гимназии к введению ФГОС СОО 

Январь 2020 года Заместитель 

директора по АХР 
Отчет по результатам мониторинга 

2.3 Проведение мониторинга учебно-методического и 
информационного обеспечения реализации основной 

образовательной программы среднего общего 

образования 

Второе  

полугодие 2019-
2020 уч. г. 

Заместитель 

директора, 

методический совет 

педагог-
библиотекарь 

Протокол совещания при 

директоре 

2.4 Организация деятельности рабочей группы по 

введению и реализации ФГОС СОО 
В течение всего 

периода 
Заместитель 

директора 
Протоколы заседаний рабочей группы, 

3.Научно-методическое обеспечение ФГОС СОО 
3.1 Организация поэтапной курсовой подготовки для 

руководителей и педагогических работников по 

вопросам внедрения ФГОС СОО 

2019-2020 уч.г. Заместитель 

директора 
План-график прохождения КПК 

3.2 Участие в  семинарах-практикумах и вебинарах для 
руководителей и педагогических работников по 

вопросам введения ФГОС СОО 

2019-2021 г.г. Заместитель 

директора 
Мониторинг участия 

3.3 Создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение введения ФГОС 

СОО 

Май 2019 г. Заместитель 

директора 
План методической работы 

3.4. Создание  цифровой эпистемотеки по предметам 
учебного плана СОО 

Май 2022 г. Учителя-
предметники 

Цифровая эпистемотека 

 
 

4.Кадровое обеспечение ФГОС СОО 
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4.1 Организация и проведение 
мониторинга кадрового потенциала в соответствии 

с требованиями к кадровым условиям реализации 

ООП СОО 
 

2019-2020 уч.г. Директор 
Заместитель 

директора 
Специалист по кадрам 
 

Готовность педагогических 
кадров к введению ФГОС СОО 

4.2 Повышение квалификации администрации, 

педагогических кадров по вопросам введения и 

реализации ФГОС СОО 

2019-2020 уч.г. Заместитель 

директора 
 

отчет о прохождении КПК  

5. Информационное обеспечение ФГОС СОО 
5

5.1 
Информирование общественности о подготовке к 

введению и порядке перехода на ФГОС СОО 
2019-2020 уч.г. Администрация Информационный стенд 

5
5.2 

Информирование родителей обучающихся о 

предстоящем введении ФГОС СОО в гимназии через 

школьный  сайт, проведение родительских собраний 

2019-2020 уч.г. Администрация, 

Классные 

руководители 

Протоколы родительских собраний 9 

классов , актуальная информация на 
сайте гимназии 

6.Финансово-экономическое обеспечение ФГОС СОО 
6

6.1 
Материальное поощрение членов рабочей 

группы, по введению ФГОС СОО 
2019-2020 уч.г. Директор Протоколы заседаний комиссии по 

назначению выплат стимулирующего 

характера 

6
6.2. 

Обеспечение оснащённости учебного процесса и 

оборудования учебных помещений для занятий 

учебно-исследовательской и проектной 
деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством  

2019-2020 уч.г. Директор Наличие оборудованных помещений 
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III.6. Контроль за состоянием системы условий 
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке обязательно 

подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические условия, 
учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации 

психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) образовательной организации. Для такой 
оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, а также экспертиза 

образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной 

деятельности специалистов образовательной организации. 
 

III.7. Оценочный материал 
 
Русский язык 

Входная контрольная работа по русскому языку 10 класс 

Вариант 1 
Вставить пропущенные буквы и знаки препинания, раскрыть скобки 
1) Наступила тишина слышно было только как фыркали и ж…вали лошади да похрапывали спящие. 2) Где(то) 

плакал чибис и изредка разд…вался писк бекасов прил…тавших погл…деть (не)уехали ли непроше…ые гости. 
3) Егорушка  задыхаясь от зноя  который особенно чу…ствовался после еды поб…жал к осоке и отсюда 

огл…дел мес…ность. 4) Увидел он то(же) самое  что видел и до (полу)дня  р…внину  х…лмы  небо  лиловую 

даль. 5) Только х…лмы стояли (по)ближе  да (не)было мельницы  которая осталась д…леко (по)зади. 6) От 

(н…)чего делать Егорушка поймал в траве скрипача  поднёс его в кулаке к уху и долго слушал  как тот играл на 

своей скрипке. 7) Когда надоела музыка  он погнался за толпой ж…лтых бабочек  пр…летавших к осоке на 

водопой  и сам (не)заметил  как очутился опять возле брич()ки. 
8) (Не)ожида…о послышалось тихое пение. 9) Песня  тихая  т…гучая и заунывная  похожая на плач() и едва 

уловимая слухом  слышалась то (с)прав…  то (с)лев…  то (с)верху  то (из)под земли  точно над степью носился 

(не)вид…мый дух и пел. 10) Егорушка оглядывался по сторонам и (не) понимал  откуда эта странная песня. 11) 

Потом уже  когда он прислушался  ему стало к…зат()ся  что пела трава. 12) В своей песне она  (полу)мёртвая  

уже погибшая  без слов  но жалобно и искрен…е уб…ждала кого(то)  что она (н…) в чём (не) виновата  что 

солнце выж…гало её (по)напрасну; она ув…ряла  что ей страс…но хочется жить  что она ещё молода и была бы 

красивой  если бы не зной и не засуха. 13)  Вины (не) было  но она всё(таки) просила у кого(то) прощения и 
кл…лась  что ей (не)выносимо больно  грус…но и жалко себя.  (По А.П.Чехову) (241 слово) 
Грамматическое задание 
1 вариант 
1. Из предложений 1-3 выпишите слова, правописание приставки в которых зависит от последующего 
согласного. 
2. Из предложений 3-7 выпишите слово с чередующейся гласной в корне, правописание которого  является 
исключением из правила. 
3. Из предложений 8-10 выпишите слово, в котором правописание Н или НН определяется правилом: «В 
наречии пишется столько Н, сколько и в слове, от которого оно образовано». 
4. Из предложений 8-12 выпишите действительное причастие прошедшего времени. 
5. Из предложения 13 выпишите союзы. 
6. Среди предложений 1-5 найдите сложное предложение, одна из частей которого осложнена  обособленным 
распространенным  определением. Напишите номер этого предложения. 
7. Среди предложений 8-10 найдите сложноподчиненное с придаточным изъяснительным. Напишите номер 
этого предложения. 
8. Среди предложений 1-4 найдите сложное предложение с разными видами связи (бессоюзной и 
подчинительной). Напишите номер этого предложения. 
Входная контрольная работа по русскому языку 10 класс 

Вариант 2 
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Вставить пропущенные буквы и знаки препинания, раскрыть скобки 
1) Наступила тишина слышно было только как фыркали и ж…вали лошади да похрапывали спящие. 2) Где(то) 

плакал чибис и изредка разд…вался писк бекасов прил…тавших погл…деть (не)уехали ли непроше…ые гости. 
3) Егорушка  задыхаясь от зноя  который особенно чу…ствовался после еды поб…жал к осоке и отсюда 

огл…дел мес…ность. 4) Увидел он то(же) самое  что видел и до (полу)дня  р…внину  х…лмы  небо  лиловую 

даль. 5) Только х…лмы стояли (по)ближе  да (не)было мельницы  которая осталась д…леко (по)зади. 6) От 

(н…)чего делать Егорушка поймал в траве скрипача  поднёс его в кулаке к уху и долго слушал  как тот играл на 

своей скрипке. 7) Когда надоела музыка  он погнался за толпой ж…лтых бабочек  пр…летавших к осоке на 

водопой  и сам (не)заметил  как очутился опять возле брич()ки. 
8) (Не)ожида…о послышалось тихое пение. 9) Песня  тихая  т…гучая и заунывная  похожая на плач() и едва 

уловимая слухом  слышалась то (с)прав…  то (с)лев…  то (с)верху  то (из)под земли  точно над степью носился 

(не)вид…мый дух и пел. 10) Егорушка оглядывался по сторонам и (не) понимал  откуда эта странная песня. 11) 
Потом уже  когда он прислушался  ему стало к…зат()ся  что пела трава. 12) В своей песне она  (полу)мёртвая  

уже погибшая  без слов  но жалобно и искрен…е уб…ждала кого(то)  что она (н…) в чём (не) виновата  что 

солнце выж…гало её (по)напрасну; она ув…ряла  что ей страс…но хочется жить  что она ещё молода и была бы 

красивой  если бы не зной и не засуха. 13)  Вины (не) было  но она всё(таки) просила у кого(то) прощения и 
кл…лась  что ей (не)выносимо больно  грус…но и жалко себя.  (По А.П.Чехову) (241 слово) 
2 вариант 
1. Из предложений 8-11 выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от ее значения – 
«неполнота действия». 
2. Из предложений 8-12 выпишите слово с чередующейся гласной в корне. 
3. Из предложений   1-5  выпишите слово, в котором правописание Н или НН определяется правилом: «В 
суффиксах отглагольных прилагательных пишется Н». 
4. Из предложений 3-7 выпишите действительное причастие прошедшего времени. 
5. Из предложения 12 выпишите неопределенное местоимение. 
6. Среди предложений 1-5 найдите сложное предложение. Одна из частей которого осложнена  обособленным 
обстоятельством. Напишите номер этого предложения. 
7. Среди предложений 1-4 найдите сложноподчиненное с придаточным определительным. Напишите номер 
этого предложения. 
8. Среди предложений 4-7 найдите сложноподчиненное с параллельным подчинением придаточных. Напишите 
номер этого предложения. 
                                                                       Оценивание 
За работу выставляются две  отметки: 
Орфографическая работа оценивается по нормам, предусмотренным стандартом 
8 баллов-«5» 
7-6 баллов-«4» 
5 баллов –«3» 
4-0 баллов-«2» 
Спецификация и кодификатор 
к промежуточной аттестации (форма: тест) по русскому языку  
за курс 10 класса 
1.Назначение работы.  
Данная тестовая работа проводится в конце учебного года с целью определения уровня подготовки 

обучающихся 10 класса к ЕГЭ и в целях их перевода в 11 класс.  
2. Документ, определяющий содержание экзаменационной работы. 
Содержание материалов промежуточной аттестации по элективному предмету определяется на основе 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования от 05.03.2004 № 1089. 
3. Подходы к отбору содержания и структуры.  
Промежуточная аттестация охватывает содержаниеПрограммы по русскому языку к учебнику «Русский язык 

10-11 классы» (Авторы Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина), М.: «Русское слово», 2012. Данный тест 
составлен в форме заданий ЕГЭ и проверяет знания учащихся в объёме изученного материала. 
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4. Характеристика структуры и содержания итогового теста 
Тест состоит из 19 заданий с кратким ответом. Ответ на задания даётся соответствующей записью в виде слова, 

словосочетания, цифры или последовательности слов, цифр.  Задания 1-17 относятся к базовому уровню 
сложности. Задания 18-19 относятся к повышенному уровню сложности.  
       Варианты 1 и 2 итоговой работы равноценны по трудности, параллельны по расположению заданий. 
Распределение заданий по основным содержательным разделам курса 

Содержательные разделы Номер тестовых заданий Число 

заданий 
Речь. Текст 3-4 2 
Лексика и фразеология 5, 18, 19 3 
Речь. Нормы орфографии 8-15 8 
Речь. Языковые нормы 1, 2, 6, 7 4 
Морфемика и словообразование 16, 17 2 
Итого 19 
 
Распределение заданий по проверяемым элементам содержания  
№ 

задания  Проверяемые элементы содержания Число 

заданий 
Уровень 

сложности 
1 Орфоэпические нормы 1 Б 
2 Синтаксические нормы (грамматические нормы) 1 Б 
3 Определение главной информации текста 1 Б 
4 Средства связи предложений в тексте 1 Б 
5 Определение лексического значения слова 1 Б 
6 Лексические нормы (употребление паронимов) 1 Б 
7 Морфологические нормы 1 Б 
8-9 Правописание корней 2 Б 
10 Правописание приставок 1 Б 
11 Правописание суффиксов (кроме -Н-/-НН-) 1 Б 

12 
Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов 

причастий 
1 Б 

13 Правописание НЕ с разными частями речи 1 Б 
14 Слитное, дефисное, раздельное написание слов 1 Б 
15 Правописание -Н- и -НН- в суффиксах 1 Б 

16-17 Морфемика и словообразование 2 Б 

18 Изобразительно-выразительные средства 1 П 

19 Устойчивые сочетания слов 1 П 
                        Итого: 19  
 
5. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом.   
За верное выполнение каждого задания базового уровня учащийся получает 1 балл. За неверный ответ или его 

отсутствие выставляется 0 баллов. За выполнение заданий повышенной трудности  учащийся получает от 0 до 3 

баллов (задание 18), от 0 до 4 баллов (задание 19) – по 1 баллу за каждый правильный ответ. Максимальное 

количество баллов, которое может набрать учащийся, правильно выполнивший все задания, - 24. 
 
Оценка «2» «3» «4» «5» 
Баллы 0 - 12 13 - 17 18 - 21 22 - 24 
 
6. Время выполнения работы. 
   На выполнение экзаменационной работы отводится 40 минут.  
7. Дополнительные материалы и оборудование.  
Дополнительные материалы и оборудование не используются. 
Ответы  
 
№ 

задания 
Вариант 1 

№ 

задания 
Вариант 2 

1 клала 1 приняли 
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2 2 2 4 
3 2,3 3 3,5 
4 таким образом 4 но 
5 2 5 6 
6 комфортно 6 поделки 
7 шестьюстами 7 две тысячи четвёртом 
8 акклиматизация 8 дразнящий 
9 внимание 9 поплавок 
10 расхожий, всплыть 10 безжалостность, неизбежный 
11 марлевый 11 надевать 
12 ужалишь 12 изменяемый 
13 невысокое 13 невзирая 
14 зачастую, насколько 14 справа, тотчас 
15 1,2,4 15 1,2,3,4 
16 3 16 3 
17 внутри 17 ничего 
18 градация, антитеза, оксюморон 18 оксюморон, антитеза, градация 

19 

Играть первую скрипку 
Имеет значение 
Голову даю на отсечение 
Одержали победу 

19 

Играет роль 
Где собака зарыта 
Под счастливой звездой 
Произнести тост 

 
Вариант 1 
 
1. В каком  слове  верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
 позвОнит  клАла   нАверх  квАртал  
2. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 
Находясь на эскалаторе, 
1) запрещается садиться на ступени; 
2) держитесь за поручни; 
3) есть простые правила, которые нужно соблюдать; 
4) левый ряд должен быть свободен. 
Прочитайте текст и выполните задания 3-5. 
(1)Водоросли – главные производители органических веществ в водной среде, однако если в воде их слишком 
много, то имеющийся в ней кислород потребляется ими полностью и не достаётся рыбам и животным. 

(2)Многие обитатели подобных водоёмов погибают из-за нехватки кислорода. (3)(…) основной источник пищи 
для подводной фауны может стать причиной её гибели. 
3. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте. 
Запишите номера этих предложений. 
1) Основной источник пищи всех водных животных – водоросли. 
2) Причиной гибели подводной фауны может стать переизбыток водорослей, которые поглощают весь кислород 
в воде. 
3) Большое количество водорослей – основного источника пищи для подводных обитателей – может стать 
причиной их гибели животных и рыб, вызвав нехватку кислорода в водоёме. 
4) Водоросли – основной источник пищи подводных животных и главный производитель   органических 
веществ в водной среде. 
5) Водоросли могут погибнуть, если имеющийся в воде кислород будет полностью потреблён живущими в 
водоёме рыбами и животными. 
4.  Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска в третьем (3) 
предложении текста? Выпишите это слово. 
Например,           Кроме того,           Однако,            Хотя,          Таким образом, 
5. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ИСТОЧНИК. Определите 
значение, в котором это слово употреблено в третьем (3)предложении текста. Выпишите цифру, 

соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 
ИСТОЧНИК, -а, муж. 
1) Родник, ключ. Горячий И. Минеральный И. 
2) То, из чего берётся, черпается что-л. И. повышения доходов. И. просвещения и свободомыслия. 
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3) Тот, кто даёт, сообщает какие-либо сведения. Сведения из верного И. 
4) Письменный памятник, документ, на основе которого строится научное исследование (спец.). Древнейший 
письменный И. 
6. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? Запишите это слово и исправьте ошибку. 
1. Хороший стратег умеет спокойно ВЫЖИДАТЬ удобного момента, обладает замечательной ситуационной 

интуиции и всегда действует с учётом изменившихся условий.  
2. Чтобы ВОСПОЛНИТЬ недостаток фосфора в организме, необходимо регулярно употреблять в пищу рыбу.  
3.Опытный персонал пансионата сделал всё возможное, чтобы отдыхающие чувствовали себя 

КОМФОРТАБЕЛЬНО. 
4.Незадачливый путешественник, бросив ОПАСЛИВЫЙ взгляд на быстро темнеющее небо, направлялся к 

своей хижине. 
7. В одном из приведенных ниже форм допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и 
запишите слово правильно. 
ЛЯГТЕ на пол  ИХ работа    горячие СУПЫ  ШЕСТИСТАМИ  учениками   ИНЖЕНЕРЫ 
8.Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите это слово, вставив 
пропущенную букву.  
заж..гает заг..реться аккл..матизация прил..жение       л..леять 
9. Определите слово, в котором пропущена безударная чередующаяся гласная корня. Выпишите это слово, 
вставив пропущенную букву.  
 вн..мание  ап...лляция    патри...тический     кр...пива      ск..сить (траву) 
10.  Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. Выпишите эти слова, вставив 
пропущенную букву. 
с..трудничать, з..черкнуть  без..ядерный, зав..южило  ра..хожий, в..плыть  
непр..рывный, пр..быть  без..дейный, по..скать 
           11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е 
 изюм..нка заворач..вать  совестл..вый  предвид..мый  марл..вый 
12. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 
 увид..лись  плач..шь  зате..те  ужал..шь  возглавля..мый 
13. Определите  предложение,  в  котором  НЕ  со  словом  пишется  СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите 
это слово 
(НЕ)ВЫСОКОЕ облачное небо виднелось над горами.  
Бывают,  как  нам  часто  кажется,  ничего (НЕ)ЗНАЧАЩИЕ  встречи с людьми, но общение с ними может стать 

началом долгой дружбы.  
В  этом  городе  редко  встретишь  праздного,  ничем (НЕ)ЗАНЯТОГО человека.  
Недолгое  знакомство  нисколько (НЕ)МЕШАЛО  нам  разговаривать по-дружески.  
Застройка Санкт-Петербурга с его бурыми железными крышами вовсе (НЕ)РАССЧИТАНА на то, чтобы её 
рассматривали сверху. 
14. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и 
выпишите эти два слова. 
(ЗА)ЧАСТУЮ мы даже не представляем, (НА)СКОЛЬКО человеку важно понять, что является для него в 

жизни главным. 
Ни громоотводы, ни вечный двигатель городу Калинову не нужны, ПОТОМУ(ЧТО) всему этому (ПО)ПРОСТУ 

нет места в патриархальном мире. 
Можно (ПО)РАЗНОМУ объяснить сцену словесного поединка Базарова и Павла Петровича, и (ПО)НАЧАЛУ 

может показаться, что прав нигилист. 
ЧТО(БЫ) вернуть Радищева современному читателю, необходимо попытаться беспристрастно оценить его 

философские взгляды, ТАК(ЖЕ) как и литературное творчество. 
(ПО)ВИДИМОМУ, Боттичелли был учеником известного живописца Филиппе Липпи, а ТАК(ЖЕ) 

флорентийского живописца и скульптора Андреа Верроккио. 
15. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 
Своеобразие художестве(1)ого мира ра(2)их повестей Н.В. Гоголя связа(3)о с использованием фольклорных 

традиций: име(4)о в народных сказаниях, полуязыческих легендах и преданиях писатель нашёл темы и сюжеты 

для своих произведений. 
16. В каком ряду во всех словах выделяется приставка над-? 
1) надпись, надуманный, надоедать 
2) надрез, надомница, надувной 
3) надломленный, надкусить, надсечка 
4) надрубка, надрываться, надежность 
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17. Выпишите слово, образованное   приставочно-суффиксальным способом. 
Если бы они знали, что у меня внутри делается! Пусть никто не знает, что мне страшно. Но себе-то самому 
я могу сказать правду? 
18. Определите средства художественной выразительности в примерах: 
   1) И скучно, и грустно, и некому руку подать. 
   2) Где стол был яств, там гроб стоит. 
   3) Но красоты их безобразной я скоро таинство постиг. 
19. Найдите ошибки в употреблении фразеологизмов. Запишите фразеологизмы в исправленном виде. 
1. Надо, чтобы комитет играл в этом деле главную скрипку. 
2. Кроме прививок населению, большое значение в профилактике играет уничтожение грызунов. 
3. Я вам зуб даю на отсечение, зачёт вы не сдадите. 
4. Русские войска совершили победу. 
Вариант 2 
 
1. В каком ряду верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук?  
 красивЕе     прИняли            значИмость  лгАла.  
2. Укажите грамматически правильное продолжение предложения 
Обладая чудесным пламенем, 
1) об античном мифе известно всем и сегодня; 
2) у титана Прометея возникла мысль помочь людям; 
3) в мифах Древней Греции упоминается много имен реальных исторических деятелей; 
4) люди перестали подчиняться небожителям. 
Прочитайте текст и выполните задания 3-5. 
(1)Не всегда Русь была единым государством. (2)Долгое время она состояла из отдельных княжеств, 

управляемых князьями, которые враждовали между собой, воевали, отнимая друг у друга земли и богатства. 

(3)(…) шло время, и постепенно разрозненные княжества объединились в одно могучее государство. 
3. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте. 
Запишите номера этих предложений. 
1) Русское государство возникло в результате длительных войн князей, каждый из которых защищал свои 
земли. 
2) Долгое время отдельные русские княжества враждовали между собой. 
3)После объединения отдельных княжеств, раньше враждовавших между собой, Русь стала могучим 
государством. 
4) Объединение русских земель произошло быстро. 
5)Русь как государство возникла в результате объединения разрозненных княжеств, долго враждовавших между 
собой. 
4. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска в третьем (3) 
предложении текста? Выпишите это слово (сочетание слов). 
при этом              но   хотя                несмотря на это               кроме того 
5. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ЗЕМЛЯ. Определите значение, 

в котором это слово употреблено во втором (2) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому 

значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 
ЗЕМЛЯ, -и, жен. 
1) Третья от Солнца, обитаемая нами планета. Окружность З. 
2) Территория с угодьями, находящаяся в чьём-то владении. Аренда З. Собственность на З. 
3) Суша, земная твердь. Земли с корабля не было видно. 
4) Почва, грунт, поверхность. Пахать З. Сесть на З. 
5) Рыхлое темно-бурое вещество, входящее в состав коры нашей планеты. Песок с землёй. Комок З. 
6) Страна, государство, вообще какая-л. большая территория. Родная З. Русская З. Чужие земли. 
7) Устарелое название буквы «З». 
6. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? Запишите это слово и исправьте ошибку. 
1) К новогоднему празднику младшие школьники изготовили замечательные ПОДДЕЛКИ.  
2) Удивительные по красоте названия селений этого края соответствуют живописной местности с 

НЕОГЛЯДНЫМИ просторами полей и огромными голубыми озёрами. 
3) Наездник достиг песчаной полосы и, прежде чем спрыгнуть с коня, осторожно ВЫСВОБОДИЛ перевязанную 

ногу из стремени. 
4) Мальчик ОБХВАТИЛ дерево руками и сначала повис на могучем стволе, а затем, отталкиваясь от него 

ногами, стал ловко карабкаться вверх.  
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7. В одном из приведенных ниже форм допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и 
запишите слово правильно. 
            КОЛЫШЕТ   квалифицированные ЛЕКТОРЫ  ИХ мнение   в  ДВУХ ТЫСЯЧИ ЧЕТВЁРТОМ году 

 ПЯТИСТАМ ученикам  
8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите это слово, 
вставив пропущенную букву.  
накл..ниться м..ханизм др..знящий вн..мание нар..совать 
9. Определите слово, в котором пропущена безударная чередующаяся гласная корня. Выпишите это слово, 
вставив пропущенную букву.  
 покр..снение  т..оретически  попл..вок   удл..нённый  л..гендарный 
10.  Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. Выпишите эти слова, вставив 
пропущенную букву. 
под..тожить, пед..нститут;  з..метить, п..стараться;  
пр..встать, пр..милый;   бе..жалостность, неи..бежный; 
кур..ер, ад..ютант 
11.Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е? 
застенч..вый    присва..вать        над..вать обнюх..вать  плать..це 
12. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 
обид..шь  движ..мый  изменя..мый  ненавид..мый  дежур..т  
13. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это 
слово. 
Сидите смирно, а (не)то позову директора.  
(Не)взирая на привычку пренебрегать игрой на народных музыкальных инструментах, фрейлины с удивлением 

и интересом прислушались к звукам.  
Отнюдь (не)приятно было вспоминать всё, что Григорий пережил в последние месяцы.  
Валентин шёл, (не)смотря себе под ноги.  
В лёгкой синеве неба, ещё (не)потеплевшей после ночи, розовели облака.  
14. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и 
выпишите эти два слова. 
Я хочу поговорить с вами (НА)СЧЁТ квартиры, (В)СВЯЗИ с чем прошу вас уделить мне немного внимания.  
Пройдя (В)ДОЛЬ берега, караван остановился, и погонщики принялись (ПО)ОЧЕРЕДИ рассёдлывать оленей.  
(С)ПРАВА, совсем близко, сверкнула молния, и, точно отразившись в зеркале, она (ТОТ)ЧАС же вспыхнула 

вдали.  
(НЕ)СМОТРЯ на то что большинство стихотворений Жуковского являются переводными, в них мы 

ВСЁ(ТАКИ) видим русский пейзаж.  
15. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 
Дли(1)ый ряд невида(2)ых картин в стари(3)ых рамах, развеша(4)ых по некраше(5)ым стенам, радовал глаз буй-
ством красок.  
16. В каком ряду во всех словах выделяется приставка о-? 
1) огрубелый, оглядеться, оглобля 
2) огарок, огнедышащий, огорчительный 
3) оглушительный, оглавление, оголодать 
4) оглашать, ограничительный, огуречный 
17. Выпишите слово, образованное   приставочным способом.  
Но ведь детство было и у человечества в целом. Ничего нельзя было купить в магазине, не существовало 

стольких кафе, ресторанов, магазинов с доставкой продуктов на дом. 
18. Определите средства художественной выразительности в примерах: 
     1) Люблю я пышное природы увяданье… 
     2)  Богатый и в будни пирует, а бедный и в праздник горюет. 
     3) Мы вошли в свои тёмные, душные, скучные комнаты. 
19. Найдите ошибки в употреблении фразеологизмов. Запишите фразеологизмы в исправленном виде. 
1. Известно, какую важную роль в воспитании нашей молодёжи имеет наша литература.              
2. Так вот где собака порылась!   
3. Нашему герою всё удаётся, должно быть, он родился под счастливой луной. 
4. Я поднял тост за моих далёких друзей. 
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Контрольная работа (итоговая), русский язык, 10 класс, базовый уровень 

Вариант № 1 
1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
1) началА 2) катАлог 3) обнЯлись 4) звОнит 
2. В каком предложении вместо слова ПАМЯТНЫЙ нужно употребить  ПАМЯТЛИВЫЙ?  
1.Каждый год мама покупала календарь ПАМЯТНЫХ дат. 
2.Это был ПАМЯТНЫЙ разговор, который повлиял на мою судьбу. 
3.До глубокой старости он оставался таким же словоохотливым, ПАМЯТНЫМ и энергичным. 
4.Мне дорого и ПАМЯТЕН каждый уголок родного дома. 
3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
1.пара чулок   2.более теплее   3.попробуем   4.у обоих ворот 
4. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической нормы). 
1.Те, кто не освоил никакого ремесла и ведёт праздную жизнь, поступают дурно. 
2.Учитель литературы спросил учеников, что какие проблемы возникли у них при написании сочинения. 
3.Правильно распорядиться возможностями своей памяти - вот задача, стоящая перед каждым человеком. 
4.Пишу вам из деревни, куда заехал вследствие печальных обстоятельств. 
5. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
1) бе..заветно, не..гибаемый 
2) старинное пр..дание, пр..образовать 

3) об..ятия, неб..ющееся стекло 
4) без..нициативный, до..грать 

6. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется одна буква Н? 
В позднем творчестве Сальвадора Дали выраже(1)ы новые художестве(2)ые тенденции – интерес к 

классической ясности, внутре(3)ей гармонии. 
1) 1    2) 1,2    3) 3    4) 2,3 
7. В каком ряду во всех словах пропущена гласная О? 
1.к..снуться, предпол..жение 
2.непром..каемый, ост..новиться 

3.отр..жение, пор..зительный 
4.обр..мление, заг..релые 

8. В каком ряду во всех словах пропущена буква И? 
1.о полын…, в аудитори… 
2.при жизн…, о подруг… 

3.по алле…, в парк… 
4.у дорожк…, в книг… 

9. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 
1.присво..шь, незыбл..мый 
2.закле..шь, выстрел..вший 

3.побор..шься, движ..мый 
4.поразмысл..шь, постел..нный 

10. В каком предложении НЕ со словом пишется слитно? 
1.Бунин рисует в рассказе (не) определённую личность, а устоявшийся социальный тип. 
2.В Мещёрском крае можно встретить никогда (не) кошенные луга. 
3.Трава, ещё (не) успевшая вытянуться, окружала почерневшие пни. 
4.Прекрасен лебедь, когда (не)возмутимо плывёт он по зеркальной глади воды. 
11. В каком предложении выделенное слово пишется слитно? 
1.Значение многозначного слова конкретизируется в тексте, и некоторые слова только в данном тексте могут 

обозначать одно и ТО(ЖЕ) понятие. 
2.Он всегда поступал ТАК(ЖЕ), как его отец. 
3.Вернер должен был настоять на том, ЧТО(БЫ) дело обошлось как можно секретнее. 
4.(В)ТЕЧЕНИЕ всей ночи шёл густой снег. 
12. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны 

стоять запятые? 
Принципы реализма и народности (1) воспринятые Модестом Петровичем Мусоргским в молодые годы (2) 

проявились в правдивом отражении жизненных явлений и в глубинной народности музыкального языка (3) 

ставшего для композитора (4) главным на всю жизнь. 
1) 1,3    2) 1,2    3) 1,2,3   4) 1,2,4 
13. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложениях должны 

стоять запятые? 
Вполне (1) вероятно (2) и такое решение вопроса. Но окончательное решение (3) вероятно(4) будет принято 

позже 
1) 1,2   2) 1,3, 4    3) 3,4    4) 1,2,3,4 
14. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не 

расставлены.) 
1.Речной жемчуг можно найти и в реках и в озёрах и в ручьях. 
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2.Малые водохранилища создаются в оврагах или в специально вырытых углублениях. 
3.Животные пустыни могут длительное время обходиться без воды и питаться колючками и молодыми 

побегами. 
4.Волк меняет шерсть да не повадки. 
15. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны 

стоять запятые? 
Уровень сервиса рассчитывается по двадцати параметрам (1) среди которых (2) 
особенно важны (3) дружелюбие и компетентность персонала. 
1) 1    2) 1,2        3) 2,3       4) 1,3 
Прочитайте текст и выполните задания 16 – 20 
(1).... (2)Великий основоположник эволюционного учения считал, что богатые флора и фауна Тропической 

Африки облегчали нашим примитивным предкам поиски пищи, а тёплый климат не только избавлял их от 

необходимости сооружать жилища и заботиться об одежде, но и ускорял процесс исчезновения у них 

волосяного покрова. (3) … всё это были плоды теоретических рассуждений, а не сделанные на основе раскопок 

и фактов аргументированные выводы. (4)Антропология делала тогда первые шаги и не могла дать Ч.Дарвину 

никаких доказательств. (5)Когда же палеонтология вышла из младенческого возраста, то начала опровергать 

Ч.Дарвина. (6)В 1892 году на Яве французский врач Е.Дюбуа впервые обнаружил остатки «обезьяночеловека» - 
питекантропа. (7)Дальнейшие сенсационные находки в Южной Азии надолго укрепили в науке мнение, что 

родиной человека была именно Азия. 
16. Определите стиль и тип текста. 
1) научный стиль; рассуждение, повествование 
2)художественный; повествование 
3)публицистический стиль; описание 
4)публицистический стиль; повествование, описание 
17. Укажите, какое слово должно стоять на месте пропуска в 3 предложении. 
1) поэтому 2) однако 3) наконец 4) итак 
18. В предложении 4 найдите фразеологизм. Выпишите его. 
19. Перепишите текст. Вставьте раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы, расставьте знаки 

препинания. 
Как хорош лес осенью! Ж..лтые оранжевые б..гровые листья тихо падают с чёрных деревьев и медле(н-нн)о 
опускают..ся на холодную землю. В а..еях сада стало пусто бе..шумно. А ведь ..десь летом было так радос..но 

чудес..но!  Из окрестных парков сл..тались сюда птицы на праздничный концерт. 
Вариант № 2 
1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
1) Агент   2) цЕмент   3) обеспечЕние   4) звонИт 
2. В каком предложении вместо слова ВЕЛИКИЙ нужно употребить ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ? 
1) В его глазах выражалась ВЕЛИКАЯ радость и любовь к жизни. 
2) Она, красивая, дородная, с ВЕЛИКОЙ осанкой, не спеша вошла в кабинет. 
3) Это был ВЕЛИКИЙ писатель современности, сумевший выразить дух своего времени. 
4) Каждый, наверное, испытывал не себе ВЕЛИКУЮ власть искусства. 
3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
1) более холодный приём 
2) пара валенок 

3) в двухтысячном пятом году 
4) сыплет снег 

4. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической нормы). 
1) Человек до конца ещё не раскрыл возможности этого изобретения и не знает степени воздействия его на 

человека. 
2) Те, кто не доверяет финансовым пирамидам, поступают верно. 
3) Сергей считает себя как удачливого человека. 
4) Эта книга полезна и интересна, но не свободна от некоторого схематизма. 
5. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
1) бе..шумный, бе..звучный 
2) пр..секать, пр..бывать на станцию 
3) обез..яна, в..юга 

4) небез..звестный, по..грать 
 

6. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется НН? 
Я смотрю на темные вершины сосен, потрепа(1)ые студе(2)ыми ветрами, и то они мне кажутся были(3)ыми 

богатырями, чудом забредшими в наши дни, то опять начинает казаться, что ты сам попал в заколдова(4)ое 

царство. 
1)1,4    2)3,4    3)1,2    4)1,3,4 
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7. В словах какого ряда на месте пропусков пишется И? 
1) бл..стательный, подп...реть 
2) вн...мание, выт..раться 

3) соч..тание, нач..нающий 
4) оп…раться, зам...реть 

8. В каком ряду во всех словах пропущена буква Е? 
1) о полын…, в санатори… 
2) при жизн…, о подруг… 

3) по алле…, в парк… 
4) у дорожк…, в книг… 

9. В каком ряду на месте пропусков пишется буква У (Ю)? 
1) они трепещ...т; терп...щий бедствие 
2) пиш...щий стихи; они гон...т врага 
3) они бор..тся, держ...щий поводья 

4) дремл...щий старик; снега та..т 
 

10. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 
1) Нового слугу хозяйка (не)взлюбила. 
2) (Не)благодарный слушатель мешает даже хорошему рассказчику. 
3) На столе лежала ещё (не)пожаренная рыба. 
4) (Не)когда мне с вами разговаривать. 
11. В каком предложении выделенное слово пишется раздельно? 
1) Старики просили, ЧТО(БЫ) Мироныча не трогали. 
2) (НЕ)СМОТРЯ на плохую погоду, откладывать путешествие не хотелось. 
3) Барыня давала Ванюше свою корзину и платила ему (ЗА)ТО, что он часа таскал за ней по базару эту корзину. 
4) Он радовался встрече, девушка ТО(ЖЕ) не осталась к этому равнодушной. 
12. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны 

стоять запятые? 
Двое возились с лодкой (1) привязанной к корме (2) одного из баркасов (3)нагруженных (4)дубовой клёпкой и 

сандалом. 
1)1,2,3,4    2)1,3    3)1,2,4     4)3,4 
13. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложениях должны 

стоять запятые? 
Это было для всех (1) очевидно (2) и не подлежало обсуждению. Замыслы (3) очевидно (4) почти всегда исходят 

из сердца. 
1)1,2    2)3,4    3)1,2,4     4)1,2,3,4 
14. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не 

расставлены.) 
1) Высившиеся там и сям могильные курганы глядели сурово и мертво. 
2) Я люблю эти темные ночи эти звезды и клены и пруд. 
3) Над чистым озером как справа так и слева шелестел камыш. 
4) И академику и журналисту и редактору журнала всё уже было ясно. 
15. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны 

стоять запятые? 
Многочисленные врачи (1) среди которых (2) был и известный профессор (3) вряд ли могли предполагать такой 

исход. 
1)1,3    2)1,2,3     3)2     4)1,2 
Прочитайте текст и выполните задания 16 – 20 
(1)В 1924 году появилось сообщение южноафриканского анатома профессора Раймонда Дарта. (2)Дарту 

удалось обнаружить возле Йоханнесбурга целую коллекцию ископаемых черепов. (3)Среди находок обращал на 

себя внимание череп, слишком примитивный для человека, но необычайно прогрессивный для обезьяны. 

(4)Обладатель другого черепа (трёх-четырёхлетний ребёнок) имел большой мозг, каким не могла похвастаться 
ни одна из человекообразных обезьян, и похожие на человеческие зубы. (5) … судя по костям, он ходил гораздо 

прямее, чем шимпанзе. (6)Дарт тогда назвал обладателя черепа австралопитеком африканским и заявил, что 

считает его промежуточным звеном между обезьяной и человеком. (7)Это был переворот в антропологии. 
16. Определите стиль и тип текста. 
1) публицистический стиль; описание 
2) художественный; повествование 
3) научный стиль; повествование с элементами описания 
4) публицистический стиль; рассуждение 
17. Укажите, какое слово должно стоять на месте пропуска в 5 предложении. 
1) поэтому 2) так как 3) наконец 4) и 
18. В предложениях 5 – 6 найдите фразеологизм. Выпишите его. 
19. Перепишите текст. Раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы, расставьте знаки препинания. 
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Ра(н-нн)ей осенью лес похож.. на терем ра..писной. Хорошо устроит..ся под белоствольной берё..кой и долго 
рассматривать золотые краски окрес..ного леса л..ловый краешек неба. Тихо уютно ..десь. В (не)объятных 

чащах леса можно укрыться от осеннего ветра. На душе ле..ко и спокойно. 
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 РУССКИЙ ЯЗЫК. 10 КЛАСС. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
КЛЮЧИ 

№ Вариант 1 Вариант 2 Баллы 

1 1 4 1 

2 3 2 1 

3 2 3 1 

4 2 3 1 

5 2 3 1 

6 1 4 1 

7 1 2 1 

8 1 3 1 

9 2 4 1 

10 4 3 1 

11 3 3 1 

12 3 2 1 

13 3 2 1 

14 4 3 1 

15 1 1 1 

16 1 3 1 

17 2 4 1 

18 делала первые шаги промежуточным звеном 1 

19 Как хорош лес осенью! 

Жёлтые, оранжевые, 

багровые листья тихо 

падают с чёрных деревьев и 

медленно опускаются на 

холодную землю. В аллеях 

сада стало пусто, бесшумно. 

А ведь здесь летом было так 

радостно, чудесно! Из 

окрестных парков слетались 

сюда птицы на праздничный 

концерт. 

Ранней осенью лес похож на терем 

расписной. Хорошо устроиться под 

белоствольной берёзкой и долго 

рассматривать золотые краски 

окрестного леса, лиловый краешек 

неба. Тихо, уютно здесь. В 

необъятных чащах леса можно 

укрыться от осеннего ветра. На 

душе легко и спокойно. 

2 балла – ошибок нет 
или 1 пунктуационная; 
1 балл – 1 – 3 ошибки 
0 баллов – 4 и более ошибок 

Всего 20 баллов 
Шкала перевода баллов в оценку 

Баллы Оценка 

18 – 20 5 

13 – 17 4 

7 – 12 3 

0 – 6 2 
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Входная контрольная работа по русскому языку на начало 11 класса 
Работа рассчитана на 90 минут и представляет собой комплексную проверку знаний орфоэпических, 

морфологических, грамматических и синтаксических норм. Кроме того, проверяет уровень подготовленности 

одиннадцатиклассников с точки зрения орфографических навыков, умение работать с текстов в формате Задания 

27 
1. В каких словах  неверно выделена буква,обозначающая ударный гласный звук? 
брЯцать (оружием)   (повелось)   издрЕвле  (окупить)  сторИцейвЕртишь (хвостом)  мальчикОвый (костюм) 
доЯркомбАйнервтрИдорогадонЕльзявдОвствоинженЕриянесессЕросвЕдомитьсярефлексИя 
щепОтьдиоптрИяжерлОисподвОльзнАмениезнАхаркаворожеЯзвонИшьпринЯвшийначАв (петь)   

сливОвыйпрожИвпозвонИтпоходатАйствоватьзнАчимостьвручИмопОшлитьпЕняграффИти  (нет) 

пЕтлипровИзорнемотАлаттЕбулавАслабинАшестернЯэпилЕпсияпурпУрсоплО (ракеты)  понЯвший;  

вероисповЕдание;  надорвАлась; намЕрение; обогналАбактеризовАть (молоко)  впЕрить 

(взор)инкриминИроватьфлюорогрАфияоблегчИтьбланширОванные 

(овощи)зернопровОддеревянИстыйчерепИтчатыйчастопетЕльныймАстерскимЕлькоммИзерныймытАрствомозаИч

ныйнемотАглухотАзевОталомОта  (городской) квартАлгастрономИяветеринАрия 
2. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
1) Краснолиц_й, пред_юльский, раз_грать,дез_нформация;2) пр_встать, пр_клеить, пр_школьный, 

пр_неприятный;3) выкорч_вывать, упрощ_нность, грош_вый,лягуш_нок;4) меж_европейский, об_явление, 

трех_язычный, ад_ютант. 
 В каком ряду во всех словах пропущена непроверяемая гласная корня?1) Прик_сновение, приск_кал, 

акк_рдеон;2) прин_мать, разд_рать, соед_нить;3) инт_ллект, в_лейбол, г_рмония;4) оз_рит, ср_стался, 

насл_ждение. 
3.Практическое задание.  Вставьте пропущенные буквы в суффиксы и окончания существительных. 
Перевод_ик, протал_нка, круж_во, напрасл_на, мес_во, кур_во, меньш_нство, лев_зна, горош_к, солдатч_на, 

монаш_нка, душ_чка, топл_во, больш_ство, пощеч_на, кормил_ц, сед_на, голуб_зна, старш_ство, перв_нство, 

солом_ка, однофамил_ца, скваж_на, жемчуж_нка, француж_нка, камеш_к, изюм_нка, жульнич_ство, нищ_нство, 

баш_нка, краеш_к, вар_во, раснос_ик, здоровь_це, ноч_вка, раздат_ик, овраж_к, борьба с саранч_й, крюч_к, 

туш_нка,  собач_нка, волч_нок, башмач_к, мелоч_вка, книж_нка, бумаж_нка, перебеж_ик, чернослив_нка, 

карандаш_к, бубл_к, переплет_ик, новш_ство, пророч_ство, сослужив_ц, немет_ина, горл_нка, ржавч_на, тем_чко, 

нов_зна, нищ_та, свар_ик, паш_нка, досто_нство, порядоч_к, владел_ц, свеж_сть, виш_нка, пощеч_на, купал_нка, 

мизинч_к, бас_нка, стеколь_ик, лепеш_чка, здань_це, сундуч_к, верблюж_нок, сгущ_нка, руч_нка, жуч_к, 
прел_сть,крош_чка, кустарн_ чество, виноград_нка, сем_чко, сит_чко, ул_чка, впад_нка. 
Образуйте прилагательные и запишите, выделяя суффиксы. Вспомните орфограмму. 
Носить, вязнуть, весить, трясти, дерзить, скользить, бросить, Тверь, монгол, Урал, секретарь, зверь, аптекарь, 

богатырь, Сибирь, конь, гавань, октябрь, январь, словак, плотник, кузнец, середняк, рыбак, ямщик брат, Канада, 

пират, белорус, Одесса, немец, Кавказ, матрос. 
4.*Бе.. .численные споры, ра.. .паковать вещи,.. .дельщина,.. держать слово,ни...падать на плечи, прои...шедший 
случай, ни...ринуться с обрыва, ра...сердитьсяна сына, бе...вкусная обстановка, ра...бавить водой, ра...планировать 

день,и...течь кровью, ни...провергать авторитеты, шалить и...подтишка, бе...доннаябочка, ...гинутьнавсегда.  
Пр...бывать к месту работы, пр...городный поезд, пр...открывать дверь, пр.. .крашениеспоров, пр.. .сесть на скамью, 

пр.. .ходящий успех, пр...бывать в неведении,пр...ходящая медсестра, прилагать усилия, приклоняться перед 

красотой,пр...морский бульвар, пр...ступить закон, пр.. .ступить к занятиям, пр.. .близитьсяк заветной цели, пр.. 

.езд в город, пр..в..легированное сословие, пр...дать оттенок,пр...зирать труса, пр...творить мечты в реальность, 

пр...глушенные голоса,пр..сутствовать на пр.. .мьере, пр.. .забавный случай, пр...следовать врага, непр..ступная 

крепость, непр..ложный закон. 
Упражнение №1. Согласуйте прилагательные с существительными. Выделите суффиксы и объясните их 
правописание. ! суффикс - инск - пишется в прилагательных, образованных от собственных имен на а, я, и (Ялта - 
ялтинский), а суффикс – енск - в прилагательных, образованных от других собственных имен (Грозный - 
грозненский)Соч..нский, мытищ..нский, зареч..нский, пенз..нский, гагар..нский, химк..нский, ливн..нский, 

кольц..вой, ковш..вый, перц..вый, холщ..вый, парч..вый, ключ..вой, кумач..вый, еж..вый, песц..вый, ситц..вый, 

вещ..вой, алыч..вый, переливч..тый, ступенч..тый, сводч..тый, трубч..тый, дымч..тый. 
*Пол...армии, пол...города, пол...книги, пол...окна, пол...острова, полу...остров,пол...сотни, пол...Сибири, 

пол...одиннадцатого, пол...чайной ложки, пол...получки,пол...игры, пол...города, пол...дома, пол...лица, пол...зимы, 

пол...лета, пол...оборота,пол...вагона, полу...забытье, полу...грамотный, полу...шерстяной. 
*Ц_трусовый, ц_ганка, ц_ферблат, ножниц_, ц_тадель, демонстрац_я, из-за дверц_, ц_кличный, реакц_я, ц_ркуль, 
ц_нга, ц_кать, ц_клон, воротник из ц_гейки, информац_я, купить облигац_и, лисиц_н замысел, цариц_н указ, 
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принц_п, ц_линдр, ящериц_н хвост, ц_када, ц_плята, ц_рюльник, моц_он, рец_див, ц_клоп, ц_ничный, пац_ент.  

Лиц_вать пальто, танц_вать вальс, отличный танц_р, кольц_вать птиц, окольц_вка птиц, гарц_вать на плацу, 

марганц_вая руда, промыть марганц_вкой, перц_вая настойка, глянц_вая бумага, перелиц_вать пиджак, 
перелиц_ванный пиджак, посадить в карц_р, небольшое озерц_, детское одеяльц_, полотняное полотенц_, 

берц_вая кость, сланц_вые разработки, слюдяное оконц_, пёстрое одеяльц_, строгая ц_нзура, ц_коль здания. 
5. В некоторых словах  допущена ошибка в образовании формы. Исправьте ошибку и запишите слово 

правильно. 
заключить ДОГОВОРЫ   не более ПОЛУТОРА  метров   килограмм ПОМИДОР   много ПЕЧЕНИЙВКУСНОЕ  

крем-брюле   РОЗОВЫЙ  какаду  ТРУДНЫЙ пушту  спазма СЖАЛА горло   ШОТЛАНДСКИЙ  виски  ЖЁЛТЫЙ  

канифоль    КРАСИВЫЙ суахили    спать НА БИГУДИ  ЦВЕТУЩИЙ  БакуБАБУШКИН  портмоне опытные 

БУХГАЛТЕРЫ  испечь ХЛЕБЫ  бригада ТАДЖИКОВ  много ПЕЧЕНИЙ  СВЕЖЕЕ  иваси  ИЗВОЗЧИЧИЙ тулуп  

ПОЛУТОРАСТА тонн  навестили ДЯДЬЁВ    ЗАПОДАЗРИВАЛИ в измене   дорога БЕЗ РЕЛЬСОВ   много 

НИЗОВЬЕВ   нет УСТЬЕВ  купить ПЛАЦКАРТУ  скоро  ВЫЗДОРОВИТ без ШАРОВАР  испачкать КРОССОВКУ  

ЯПОНСКИЙ  Хонсю  СПОРНОЕ пенальти  ВКУСНОЕ монпансье, интересная роман-газета. 
Упражнение №2.Подберите согласованные определения,выраженные прилагательными, причастиями или 

местоимениями, к данным существительным:  тюль, мозоль, кенгуру, кресло-качалка, вуз, протеже, кофе, 
Осло, фламинго, шампунь, вуаль, ООН, шимпанзе, визави, кофе, Чикаго, авеню, диван-кровать,  роман-газета. 
6.Запишите правильно числительные в данных предложениях. 
1) В книге около 90 страниц. 2) В городе более 800 школ. 3) По (оба) сторонам дороги расстилались поля. 4) В 

декабре 1825 года было восстание декабристов в России. 5) 3  школьниц отправлены на олимпиаду. 6) В печь 

загружают свыше 85  килограммов теста. 7) 3 днями нам не управиться. 8) В 150  верстах лежало озеро Ильмень. 9) 

1,5  банок клея будет достаточно. 10) 2/10 литра нам не хватило до нормы. 
Поставьте данные словосочетания сначала в родительный, потом в творительный падеж.2 преподаватель), 
4 (трамвай), 8 (килограмм), 40 (телевизор), 60 (гектар), 704 (трактор), 800 (хозяйство), 76 (труженик), 5 (солдат), 

648 (компьютер), 220 (библиотека), 33 (профессия). 
7.Практическая работа. * Орфограммы, знаки 
*Есть (не)большое сельское кладбище в одномиз отдаленных уголков России; как почти всенаши кладбища оно 

являет вид печальныйокружающ… его канавы давно зар..сли серыедеревя…ые кресты поникли и гниют под 

своими когда(то)  краше..ымикрышами  каме…ые плиты все …двинуты  словно кто их подталк..вает(с) низу два-
три ощипа..ых деревцаедва дают скудную тень овцы бе..возбра..о брод…т по могилам...(И.С. Тургенев.Отцы и 

дети) 
*Бродя по прямым и тума…ым улицам мимо мрачных домов с темными окнами с дремл..щими дворниками у 

ворот глядя (по)долгуна (много)водный и хмурый простор Невы наголубоватые лини.. мостов с 

за(ж,жж)е..ымиеще до темноты фонарями с коло…адами(не) уютных и (не) радостных дворцов с (не) русской 
пронзительной высотой (П, п)етропавловскогособора с бедными лодочкаминыря..щими втемной воде с 

бе..числе..ыми барками сырыхдров вдоль гранитных набережных загляд..вая в лица прохожихозабоче…ые и 

бледные с глазами как городская муть видя ивнимая всему этому сторонний наблюдатель –благонамере..ый – 
прятал голову поглубже вворотник а (не)благонамере…ый начинал думать что хорошо бы ударить со всей 

силойра..бить (в)дребезги это застывш.. очарование.(А.Н. Толстой.Хождение по мукам) 
* На ра…ей з..ре когда еще кричат петухи и (по) черному дым..тся избыра..пахнешь бывало окно в прохладный 

саднаполне…ыйлиловатым туманом сквозь который ярко бл..стит(кое) (где)утренн.. солнце и (не) 

утерп..шьвел…шь поскорее заседл…вать лошадь а сампобеж…шь умываться на пруд.(И.А. Бунин.Антоновские 

яблоки) 
*определите тему текста сформулируйте проблему, выделите доминанты, определите позицию автора. 
(1)Мы учились с Ним в одном классе во время войны в далёком волжском городе. (2)Он был третьегодник, я 

догнал Его в четвёртом классе в 43-м году. (3)Я был тогда хил, ходил в телогрейке, огромных сапогах и тёмно-
синих штанах, которые мне выделили по ордеру из американских подарков. (4)Штаны к тому времени я уже 

износил, и на заду у меня красовались две круглые, как очки, заплаты. (5)Всё же я продолжал гордиться своими 

штанами: тогда не стыдились заплат. (6)Кроме того, я гордился трофейной авторучкой, которую мне прислала из 

действующей армии сестра. (7)Однако я недолго гордился авторучкой. (8)Он отобрал у меня её. (9)Он всё отбирал 

– всё, что представляло для Него интерес. (10)И не только у меня, но и у всего класса. (11)В школе нам каждый 
день выдавали завтраки – липкие булочки. (12)Староста нёс их наверх в большом блюде, а мы стояли на верхней 
площадке и смотрели, как к нам плывёт из школьных недр это чудесное блюдо. (13)Я, как и все, заворачивал 

булочку в тетрадный листок и клал в сумку. (14)Его голубые глаза каждый день встречали меня за углом школы. 
(15) – Давай, – говорил Он, и я протягивал Ему свою булочку, на которой оставались вмятины от моих пальцев. 
(16) – Давай, – говорил он следующему, а рядом с Ним работали Лёка и Казак. (17)Я приходил домой, и мы с 
младшей сестрёнкой ждали тётю. (18)Тётя возвращалась с базара и приносила буханку хлеба и картошку. 

(19)Иногда она ничего не приносила. (20)Однажды она сказала мне: 
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– Нина приносит завтраки, а ты нет. (21)Рустам приносит, и все ребята с того двора, а ты съедаешь сам. 
(22)Я вышел во двор и сел на поломанную железную койку возле террасы. (23)В сером темнеющем небе над 

липами кружили грачи. (24)Чем питаются грачи? (25)Насекомыми, червяками, воздухом? (26)Им хорошо. (27)А 

может быть, у них тоже есть кто-нибудь такой, кто всё отбирает себе? (28)Низко над городом шли пикировщики. 
(29)Что будет со мной? 
(30)Всю ночь тётя стирала. (31)Вода струилась за ширмой, плескала, булькала, Гитлер захлёбывался в мыльной 

воде, тётя давила его своими узловатыми руками. (32)На следующий день за углом, сотрясаясь от отваги, я схватил 

Его за пуговицу и ударил. (33)Через несколько секунд я лежал в снегу, Казак сидел верхом на мне, а Лёка совал 

мне в рот мой же завтрак. 
(34) – На, смелей, кусни! 
(35)На другой день, когда кончился последний урок, я положил тетрадки в сумку и оглянулся. (36)Казак, Лёка и 

Он сидели вместе на одной парте и улыбались, глядя на меня. (37)По моему лицу они, видимо, поняли, что я снова 

буду отстаивать свой завтрак. (38)Будь что будет. (39)Пусть они меня бьют, я буду делать это каждый день. (По В. 

П. Аксёнову) 
 
Тема  
Проблема (и узкая, и 

широкая) 
 
 
 
 

Примеры /доминанты/ связь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Позиция автора 
Моя позиция + обоснование 
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Диагностическая работа по русскому языку за 1 полугодие 11 класса 
Вариант 1Статград 
Часть 1 
Прочитайте текст и выполните задания 1—3. 
(1)«Кукрыниксы» – творческий коллектив советских художников-графиков 
и живописцев, в который входили Михаил Куприянов, Порфирий Крылов 

и Николай Соколов; название коллектива составлено из первых слогов 

фамилий КУприянова и КРЫлова, а также первых трёх букв имени и 

первой буквы фамилии НИКолая Соколова. (2)<…> Великой 

Отечественной войны «Кукрыниксы» вели напряжённую работу над 

созданием агитационных плакатов и листовок, сатирических «Окон 

ТАСС», бесчисленных карикатур для газет и журналов. (3)«Искусство 

разоблачительной метафоры», как назвал работы творческого коллектива 

известный критик Александр Абрамович Каменский, помогало 

поддерживать боевой дух солдат, давало силы жить и работать тем, кто 

находился в тылу, – другими словами, стало одним из мощных видов 
оружия в борьбе с фашизмом. 

1.Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ  информация, содержащаяся в тексте. 

Запишите номера этих предложений. 
1) Название «Кукрыниксы» составлено из первых букв фамилий 
художников Михаила Куприянова, Порфирия Крылова и Николая 
Соколова, входивших в состав творческого коллектива. 
2) Творческий коллектив художников «Кукрыниксы», куда вошли Михаил 
Куприянов, Порфирий Крылов и Николай Соколов, в годы Великой 
Отечественной войны создал огромное количество сатирических работ, 
призванных морально поддерживать русский народ в борьбе с фашизмом. 
3) В годы Великой Отечественной войны «Кукрыниксы» вели напря- 
жённую борьбу с немецким захватчиком, выпуская огромное количество 
агитационных плакатов, работая в сатирических «Окнах ТАСС». 
4) Деятельность «Кукрыниксов» – творческого коллектива трёх советских 
художников – по созданию агитационных плакатов, листовок, карикатур 
стала «искусством разоблачительной метафоры», помогавшим русскому 
народу бороться с фашизмом. 
5) Известный критик Александр Абрамович Каменский высоко ценил 
творчество «Кукрыниксов» – коллектива трёх художников: Михаила 
Куприянова, Порфирия Крылова и Николая Соколова – и называл его 
«искусством разоблачительной метафоры». 
2. Самостоятельно подберите производный предлог, который должен стоять на месте пропуска во втором (2) 
предложении текста. Запишите этот 
производный предлог. 
3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения 
слова СИЛА. Определите значение, в котором это слово употреблено 
в третьем (3) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую 
этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 
СИЛА, ж. 
1) Величина, являющаяся мерой механического взаимодействия тел, 
вызывающего их ускорение или деформацию; характеристика 
интенсивности физических процессов (спец.). Единица силы. 
Центробежная с. С. тока. С. инерции. 
2) Сущность, смысл (разг.). Вся с. в том, что он знает это лучше меня. 
3) Способность живых существ напряжением мышц производить физические 
действия, движения; вообще – физическая или моральная возможность 
активно действовать. Толкнуть с силой. Это свыше моих сил. Лишиться 
сил. Собраться с силами. 
4) То же, что войска. Военно-морские силы. 
5) Действенность, правомочность (закона, решения, правила). Закон вступил 
в силу. Закон обратной силы не имеет. Старое решение потеряло 
(утратило) силу. 



723 
 

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 
ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 
Выпишите это слово. 
ворвалАсь    дОверху    Отрочество    (круглые) сИроты    жалюзИ 
5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 
выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав 
к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 
Причиной протестной активности становилось и нежелание рабочих 
мириться с административным ДИКТАТОМ со стороны определённой части 
директорского корпуса. 
Сравним византийскую икону и картину периода итальянского Возрождения: 
мы видим разное отношение к человеческому телу, разное отношение 
к ценностям ГУМАНИЗМА. 
Группа ребят работала над созданием текста в ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ 
стиле. 
Заявителю было отказано в РАЗДАЧЕ разрешения на строительство в связи 
с тем, что земельный участок расположен в санитарно-защитной зоне 
железной дороги. 
С середины прошлого года на рынке жилья наблюдается рост 
ПОКУПАТЕЛЬСКОЙ активности и цен. 
6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив 
неверно употреблённое  слово. Выпишите это слово. 
Дмитрий Ильич чуть не заплакал от бессильного раздражения, 
раскричался, плюнул и ушёл, потом велел запрячь лошадь и, сказав, что 
он вымывает руки и не притронется больше ни к чему, уехал к Павлу 
Ивановичу на заседание Общества. 
7.В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 
слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 
с ПОЛУТОРАСТА килограммами на протяжении ЧЕТЫРЁХСОТ лет 
опытные ТРЕНЕРЫ несколько БАРЫШЕНЬ ящик МАНДАРИН 
8. Установите соответствие между грамматическими ошибками и 
предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого 
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
Грамматические ошибки Предложения 
А)нарушение в построении 

предложения с косвенной речью 
Б) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 
В) неверный выбор падежной 

формы существительного с 

предлогом 
Г) нарушение в построении 

предложения с однородными 

членами 
Д) нарушение в построении 

предложения с причастным 

оборотом 

1) В.Г. Белинский, размышляя о роли 

А.С. Пушкина в становлении русского 
языка, говорил, что «трудно 

охарактеризовать общими чертами 

великость реформы, произведённой в 

поэзии, литературе и языке русском», что 

«из русского языка Пушкин сделал 

чудо», «дал новую жизнь» старым 

словам, «ввёл в употребление новые». 
2) По уходу доктора княгиня и Маруся 

свободно вздохнули: врач дал им 
надежду. 
3) Группа людей в замысловатой одежде 

поднялась на крыльцо, и через 
мгновение кто-то, кого я не успел 

разглядеть, открыл дверь, передал 
маленький свёрток, а затем вся группа, 

спустившись с крыльца, исчезла за 
поворотом. 
4) Все, кто знал этого человека до начала 

войны, не мог не заметить 
произошедших с ним колоссальных 

перемен: взгляд стал серьёзным и 
каким-то отрешённым от мира, как будто 
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глядящим внутрь, а не наружу. 
5) Когда женщина вошла в кабинет, она 

какое-то время растерянно смотрела 
на стол и поставленный рядом с ним 

стул, будто боялась сделать не 
только ещё один шаг, но и вымолвить 

хоть слово. 
6) Я долго стоял перед этим старым 

портретом, а девушка, изображённая на 
нём, с укором смотрела на меня, будто 

говоря, что «ты не тем занят, не 
тем живёшь, не о том думаешь». 
7) Навстречу прибывшей делегации 

вышли люди в национальных 
костюмах; они поклонились, каждый из 

почётных гостей отломил 
кусочек хрустящего каравая, а затем всех 

членов делегации проводили 
в коридор. 
8) Лидочка торопится, вбегает в комнату, 

бросается к заваленному столу 
книгами и какими-то исписанными 

мелким почерком бумагами, находит 
синюю папку, суёт её в сумку и выбегает 

в подъезд. 
9) Намереваясь наконец серьёзно 

поговорить с братом, Эля села в машину, 
немного подождала, давая мыслям, от 

волнения разбегающимся в разные 
стороны, успокоиться, и поехала. 

9. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная проверяемая 

гласная корня. Запишите номера ответов. 
1) предст..влять, предназн..чение, уг..сать 
2) предохр..нить, ф..нтазия, выр..сти 
3) пригл..шать, дек..рация, с..реневый 
4) спуск с г..ры, арифм..тический, упр..щать 
5) препод..вать, осн..щение, ст..лизованный 
10. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. 

Запишите номера ответов. 
1) пр..вратить, пр..ступить (к занятиям), пр..образиться 
2) нера..чётливый, ра..плескать, бе..честный 
3) интер..ер, кинос..ёмка, раз..ярённый 
4) меж..нститутский, без..мянный, из..скать 
5) пр..страстие, пр..мелькаться, пр..строиться 
11. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква. 

Запишите номера ответов. 
1) солом..нка, обид..лись 
2) настра..вать, выпил..вать 
3) усидч..вый, нищ..нка 
4) намер..вались, кашл..нуть 
5) фасол..вый, недоум..вать 
12. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква. 

Запишите номера ответов. 
1) рассмотр..шь, приравнива..мый 
2) неж..шься, незамеч..нный 
3) (он) держ..тся, повер..вший 
4) кол..щее (оружие), пил..щий (дрова) 
5) осме..нный, ре..вшие (флаги) 
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13. Определите предложение, в котором НЕ с выделенным словом пишется 
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. 
По мере приближения к морю всё яснее был слышен (НЕ)УМОЛКАЮЩИЙ 
ни на минуту шум беспокойных волн. 
Вы (НЕ)ХУЖЕ меня знаете, с какими трудностями сталкивается выпускник 
вуза, приступивший к поиску работы. 
После возвращения домой на душе у меня почему-то было (НЕ)СПОКОЙНО 
и радостно, как я ожидал, а как-то тревожно, и я не мог понять причины 
этого состояния. 
Митя делал всё очень быстро, но без особого старания – (НЕ)ДАРОМ все, 
кто сталкивался с ним по долгу службы, впредь отказывались с ним работать. 
Фёдор долго стоял около двери, (НЕ)РЕШАЯСЬ нажать на кнопку звонка. 
14. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и 
выпишите эти два слова. 
Нужно, ЧТО(БЫ) каждая фраза выражала мысль или образ, (ПРИ)ТОМ по 
возможности точно и полно. 
(ОТ)ЧЕГО вы так требовательны к себе и точно ТАК(ЖЕ) требовательны 
к другим? 
(ПО)ТОМУ, что и как Саша говорил, можно было сделать вывод о том, 
(НА)СКОЛЬКО сильно он хотел быть в команде. 
Жить (ЗА)СЧЁТ других Катя не могла и не хотела, никогда не брала чужого, 
(ЗА)ТО своё готова была отдать без раздумий. 
Проводник велел нам разбиться в колонны (ПО)ДВОЕ, и мы продолжили 
переход через ущелье в темноте, двигаясь (НА)ОЩУПЬ. 
15. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 
Молодая жаре(1)ая картошка была щедро посыпа(2)а свежим луком и 
укропом, приправле(3)а смета(4)ым соусом и казалась нам самым 
изыска(5)ым деликатесом. 
16. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно  поставить ОДНУ запятую. 
Запишите номера этих предложений 
1) После «Поединка» слава А.И. Куприна приобрела не только 
всероссийский но и мировой характер. 
2) На сырые луга и на зеркало реки и на прибрежные камыши ложился не то 
туман не то синеватый дымок с лесных гарей. 
3) Лебедь за свои размеры и силу за красоту и величавую осанку давно и 
справедливо назван царём всех водоплавающих птиц. 
4) Придворный лакей отворил им двери настежь и гости вошли в первую 
залу потом перешли во вторую. 
5) Программа позволяет выявить и распознать находящиеся в оперативной 
памяти вредоносные файлы и приложения. 
17. Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) 
в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
Опавшие листья (1) терпеливо ожидающие первого снега (2) и (3) попираемые (4) ногами прохожих (5) тихо 

лежат (6) золотясь на солнце (7) 
своей тусклой последней позолотой. 
18. Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), 
на месте которой(-ых) в предложениях должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
Зинка (1) нас повела в атаку. 
Мы пробились по чёрной ржи, 
По воронкам и буеракам, 
Через смертные рубежи. 
Мы не ждали посмертной славы, 
Мы со славой хотели жить. 
Почему же (2) в бинтах кровавых 
Светлокосый солдат лежит? 
<…> 
Знаешь (3) Зинка (4) я против грусти, 
Но (5) сегодня она не в счёт. 
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Дома, в яблочном захолустье, 
Мама, мамка твоя живёт. 
У меня есть друзья, любимый – 
У неё (6) ты (7) была одна. 
Пахнет в хате квашнёй и дымом, 
За порогом бурлит весна.  (Ю. Друнина) 
19. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) 
стоять запятая(-ые). 
Чтобы лично встретиться с разработчиком программного обеспечения (1) мне пришлось задержаться в городе 

(2) на одной из улиц (3) которого (4) как-то вечером я совершенно случайно познакомился с уличным 
музыкантом (5) чей талант сразу покорил меня. 
20. Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) 
в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
Если заглянуть в историю и проследить путь эволюции устройств (1) 
можно заметить (2) что каждое из них когда-то выполняло только одну 
функцию (3) но (4) когда уровень развития технологий стал выше (5) и 
темп жизни людей значительно ускорился (6) то устройства (7) чтобы 
соответствовать потребностям человека (8) стали многофункциональными. 
21. Найдите предложения, в которых  ТИРЕставится в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. 
Запишите номера этих предложений. 
(1)Таймыр – озеро в Азиатской части России, расположенное на полуострове 
Таймыр в Красноярском крае. (2)Название озера имеет эвенкийское 
происхождение от древнетунгусского «тамура» («ценный, дорогой, 
богатый») – так эвенки называли реку Таймыру, изобиловавшую рыбой. 
(3)Таймыр – самое северное в мире естественное крупное озеро; оно 
относится к бассейну Карского моря. (4)Само озеро представляет собой 
пресноводный водоём значительных размеров, вытянутый в широтном 
направлении на 180–190 км. (5)Через озеро протекает река Таймыра (до 
впадения в озеро – Верхняя Таймыра, после озера – Нижняя Таймыра), 
берущая начало на южных склонах хребта Бырранга и впадающая 
в Таймырскую губу Карского моря. (6)Первые исследования Таймыра – крупнейшего озера Красноярского 
края и пятого озера России по площади водного зеркала – были проведены Василием Прончищевым в 1730-х 
гг., когда была организована Великая Северная экспедиция. 
 
Прочитайте текст и выполните задания 22–27. 
(1)Посреди почти космической тьмы неведения, забвению равного и 
с забвением слитого, тьмы, в которой буквально тонет, захлёбываясь, моёраннее детство, есть отдельные 

звёзды – внезапные, редкие, но резкие круги освещённого вдруг пространства. (2)Редкое избранное 
волшебного фонаря памяти. (3)Помню, как тёмным, – нет, – огнисто-синим вечером отец и мать,а с ними и я 
вошли в магазин, расположенный в нижнем этаже одного избольших городских домов. (4)Магазин был 

большой квадратной комнатой,низко сидящей и плавающей в полумраке, а слева от входа сиял – 
крупнымпланом – аквариум с красными и золотыми рыбами. (5)Никогда ничего 
похожего я не видывала! (6)Родители пошли и полурастворились где-то 
далеко в сумраке, у прилавка ( где был даже, может быть, и продавец, 
подумывающий о закрытии лавок на ночь). (7)Я же немедленно приковалась(нет, не носом, а только 

благоговеющим взглядом!) к рыбам, которыедовольно смело рассматривали меня в ответном порядке. (8)Я 

ещё не знала,что такое «аквариум», но общее впечатление от него – стекло, свет, вода,блеск и сияние красок – 
меня заворожило. (9)Помню ещё один зимний вечер… (10)Я еду на санках. (11)Мама везёт. (12)Отстранённый 

от этой должности, отец шагает рядом. (13)Было, помнится, не столько темно, сколько сине от удачного 

совпадения первой вечерней мглы со свеженаметённым снегом, по которому там и сям перескакивали и – 
далеко, широко – «веером» разбегались от нас цветные морозные искры. (14)Очень занимательные для меня 
цветные искры! (15)Но, впрочем, любознательность моя была всё ещё какая-то полудремотная, чем-то 
недовольная и почти печальная. (16)Да, искры меня даже очень устраивали! (17)Но к ним, как мне казалось, 
полагалось и требовалось ещё что-то – важное, главное. (18)Бывает ли оно? (19)А может быть, всего того, что 
я согласилась бы считать важным и главным, вообще не бывает? (20)Но тут, справа от нашей тропинки, 

завиднелось большое, из красных кирпичей выстроенное двухэтажное здание в виде широкой печатной буквы 

П. (21)«Буква» была открыта с нашей стороны, и вся площадка (да нет, – почти площадь!), образуемая тремя 
её стенами, была свежезавьюжена не то что«девственным», а даже, я сказала бы, совсем святым снегом. (22)В 
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окнах обоих этажей только кое-где усматривался свет. (23)В целом же здание запомнилось мне целиком 
погружённым во мрак наступавшей ночи. (24)И только в самой его середине одно-единственное окно, очень 
широкое, наверно полуподвальное, откровенно пылало светом, как пещера циклопов! (25)Среди ночи, зимы, 

бездействия – действующий окновулкан! (26)И что же я увидела в том окне, сияющем на дне снежной 
площади? (27)На красно-золотом фоне света-пламени сновали и двигались, что-то делая, повара и поварята в 
настоящих белых поварских колпаках! (28)В колпаках, расширяющихся кверху так интересно и 

занимательно! (29)И увиденных мной впервые! (30)То были толстые, тучные (как правило) старшие повара, 

повара средней комплекции и, как я уже сказала, особо отмеченные восторгом моего открытия малые 

поварята. (31)Их самих было человек девять-десять ( взрослых и детей), но  
ведь  ещё сверх того – их на редкость выразительные тени проносились иногда по стеклу, жаром горящему за 
решёткой, – и тогда их полку прибывало! (32)А ведь если отдельно силуэты – хорошо, если отдельно повара – 
ещё, может быть, лучше, то повара с силуэтами вперемешку, бегающие и как бы танцующие с ними вместе, – 
это уже был верх всего, на что я могла рассчитывать! (33)О, теперь мне их надолго хватит! (34)Теперь я 
разбогатела. (35)Итак, мой секретный внутренний мир – он не был каким-нибудь вызывающим: он всё ещё 
никак не шумел, но он начинал заселяться и заселяться всё плотнее, теснее… (36)И окно-театр, в котором 
живые повара плясали вместе со своими тенями, набегавшими на пламенное стекло, – живые с 

нарисованными рядом, – явилось такой важной вехой моего земного странствия в самом начале его, что, быть 
может, кому-то это покажется даже смешным. (37)При всех возможных скидках на причуды малолетнего 
воображения подобный тип «открытий», может быть, и вправду смешон! (38)Порядочные люди, вон, 

открывают законы, эликсиры, заливы, проливы, острова, земли и звёзды, а я-то открыла… лишь несколько 

человек поваров, работающих в вечернюю смену, не более! (39)Но… судя по необъятным размерам и 

высокому качеству моего восторга в тот вечер, я, видимо, всё же узнала тогда, что испытывает про себя 

настоящий, напавший на новую мысль изобретатель или поражённый великим пейзажем подлинный 
путешественник. (По Н.Н. Матвеевой*) 
* Новелла Николаевна Матвеева (1934–2016) – советская и российская 
поэтесса, прозаик, переводчица, бард, драматург, литературовед. 
22.Какие из высказываний не соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 
1) Детство рассказчицы было непростым, ей недоставало счастливых 
моментов, поэтому ничто новое не производило на неё яркого 
впечатления. 
2) Одним из ярких впечатлений из детства героини является поход вечером 
с родителями в магазин, где она впервые увидела аквариум с рыбками. 
3) Окна большого кирпичного дома, где девочка увидела работавших 
поваров и поварят, были ярко освещены, и свет, лившийся из них, падал 
на свежевыпавший снег, показавшийся ей почти святым. 
4) Девочка уже много раз видела поваров в поварских колпаках, но 
маленьких поварят, работавших на кухне, ей довелось увидеть впервые. 
5) Увиденные рассказчицей в окне повара и поварята, работавшие 
в вечернюю смену, произвели на неё настолько сильное впечатление, что 
она почувствовала себя не то изобретателем, не то подлинным 
путешественником, поражённым великим пейзажем 
23.Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 
1) В предложениях 1–2 представлено повествование. 
2) В предложении 13 содержатся элементы описания. 
3) В предложениях 18–19 представлено рассуждение. 
4) Предложение 22 указывает на причину того, о чём говорится 
в предложении 21. 
5) В предложениях 35–36 представлено рассуждение. 
24.Из предложений 29–31 выпишите синонимы (синонимическую пару). 
25.Среди предложений 14–19 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) 
с предыдущим при помощи сочинительного союза, личного местоимения и 
форм слова. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 
26. «Погружая читателей в воспоминания о своём детстве, Н.Н. Матвеева 
использует богатый набор средств языковой выразительности. Очень 
яркие образы появляются в тексте благодаря такому тропу, как 
(А)___(“тонет, захлёбывается моё детство” в предложении 1, 
“избранное волшебного фонаря памяти” в предложении 2), и такому 



728 
 

лексическому средству, как (Б)__(“свежезавьюжена” в предложении 21, “окновулкан” в предложении 25). 

Использование такого 
синтаксического средства, как (В___(предложения 18, 19), и такого 
приёма, как (Г)___ (предложения 27–29), наполняет повествование 
особой, лишённой вычурности простотой». 
Список терминов 
1) риторические вопросы   2) метафора   3) обращения   4) литота 
5) парцелляция   6) разговорная лексика   7) эпифора  8) индивидуально-авторское слово (окказионализм)   9) 
метонимия 
Часть 2 
Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. 
Напишите сочинение по прочитанному тексту. Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором 

текста. Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-
иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания проблемы 
исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). Поясните значение каждого примера и укажите 

смысловую связь между ними. Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё отношение к 
позиции автора по проблеме исходного текста (согласие или несогласие) и обоснуйте его. Объём сочинения – 
не менее 150  
 
Вариант 2 Статград 
Часть 1 
Прочитайте текст и выполните задания 1—3. 
(1)Мираж – оптический эффект в атмосфере, который образуется тогда, 
когда свет отражается между неравномерно нагретыми, различными по 
плотности слоями воздуха или когда воздушные массы по каким-либо 
причинам необычно распределились по вертикали. (2)Говоря про мираж, 
можно не без оснований утверждать, что это своего рода игра воздуха со 
светом, в результате которой можно увидеть мнимые изображения самых 
разных предметов. (3)При этом важно отметить, что предметы, 
фантомы <…> появляются в мираже, существуют на самом деле, но на 
огромном расстоянии от того места, где стали видимыми: зрители видят 
проекцию картинки, которая транслируется на значительном расстоянии 
от оригинального объекта путём многократного преломления световых 
лучей. 

1.Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ  информация, содержащаяся в тексте. 

Запишите номера этих предложений. 
1) Мираж – оптическое явление, которое образуется в слоях атмосферы 
в результате многократного преломления световых лучей и представляет 
собой фантом предмета, не существующего в реальном мире. 
2) Когда свет отражается между неравномерно нагретыми, различными по 
плотности слоями воздуха или в необычно распределённых по вертикали 
воздушных массах, появляется такой оптический эффект, как мираж. 
3) Мираж – это оптическое явление в атмосфере, своего рода игра воздуха 
со светом, в результате чего появляются фантомные изображения 
реально существующих, но находящихся на огромном расстоянии от 
места появления миража предметов. 
4) Миражом является проекция существующего в реальности, но очень 
удалённого предмета, когда свет многократно преломляется между 
неравномерно нагретыми, отличающимися по плотности слоями воздуха 
или в необычно расположенных по вертикали воздушных массах. 
5) Оптический эффект в атмосфере, когда за счёт многократного 
преломления света в неравномерно нагретых и необычно 
распределённых по вертикали воздушных слоях появляется фантомный 
образ какого-либо несуществующего предмета, объекта, называется 
миражом. 
2. Самостоятельно подберите  относительное местоимение, которое должно 
стоять на месте пропуска в третьем (3) предложении текста. Запишите это 
относительное местоимение. 
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3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения 
слова ОСНОВАНИЕ. Определите значение, в котором это слово употреблено 
во втором (2) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую 
этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 
ОСНОВАНИЕ, ср. 
1) Опорная часть предмета, сооружения, фундамент. Дом на каменном 
основании. 
2) В математике: сторона геометрической фигуры, перпендикулярная её 
высоте. О. треугольника. 
3) Существенный признак, по которому распределяются явления, понятия 
(спец.). Единое о. деления. 
4) Причина, достаточный повод, оправдывающие что-нибудь. Законное о. 
Веские, убедительные основания. 
5) Химическое соединение, образующее при взаимодействии с кислотой 
соль и воду (спец.). 
4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 
ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 
Выпишите это слово. 
обострЁнный  (из) крЕмня    послАла    включЁн    избалОванный 
5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 
выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав 
к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 
Российский социолог в работе, посвящённой моде, останавливается на 
причинах появления ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ценности у вещей, которые 
изначально её не имели. 
Книга снабжена методическими рекомендациями и ФАКТИЧЕСКИМ 
материалом. 
Свой доклад они отправили во все заинтересованные ведомства, однако 
ОТКЛИКОВ пока не получили. 
Кондитерские заведения в России перестали быть ЕДИНСТВЕННЫМ 
местом организованной продажи новогодних ёлок только в конце XIX в., 
когда в Санкт-Петербурге появился первый ёлочный базар. 
Подумав так, он вернулся домой, взял свою свитую из КОННОГО волоса 
удочку и побрёл на озеро – в его самый дальний конец. 
6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив 
неверно употреблённое  слово. Выпишите это слово. 
Мы передвигались по Дели на мотороллере с крышей, что уже было 
замечательно; но главное, мы видели своими глазами восьмое чудо 
мира – огромную колонну, отлитую, как говорят, из чистого железа. 
7.В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 
слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 
ОЗЯБ на ветру  поёт ЗВОНЧЕЕ  ДВОЕ друзей  из жарких ПУСТЫНЬ 
СБЕРЕЖЁТ здоровье 
8. Установите соответствие между грамматическими ошибками и 
предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого 
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
Грамматические ошибки Предложения 
А) нарушение в построении 

предложения с причастным 

оборотом 
Б) нарушение в построении 

предложения с деепричастным 

оборотом 
В) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 
Г) нарушение видо-временной 
соотнесённости глагольных 

форм 

1) Собираясь делать заготовки на зиму, 

многочисленные ёмкости были 
тщательно вымыты и простерилизованы, 

закуплены специи, соль – словом, всё 
было готово. 
2) Каждый из тех, кто собирался купить 

билеты на концерт известной рок- 
группы в числе первых, пришли занимать 

очередь накануне вечером, за несколько 

часов до старта продаж. 
3) Домой она вернулась до прихода мужа 
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Д) неверный выбор падежной 

формы существительного с 

предлогом 

и потом, насмешливо щурясь на собаку, 

пожаловалась ему, что вымокла по 

дороге на почту, испортила новые туфли. 
4) Хозяйка, пожилая женщина, 

заглядывала к Магде, сердобольно её 
расспрашивала обо всём, рассказывала 

ей, что у её родственника есть 
маленький аппарат для съёмки, 

приносящий ему неплохой доход. 
5) Щенок, гоняясь за бабочкой, забрался 

в чащу, но от испуга начинает 
скулить, а потом смешно попятился, 

хватаясь зубами за сучья и рыча на них. 
6) Построенный дом ещё моим прадедом 

был самым дорогим моему сердцу 
местом, ведь там, вопреки времени, всё 

продолжало быть таким, каким 
я это видел в детстве. 
7) Когда они вышли на морозную улицу, 

озарённую фасадом театра, Драйер, 

немного рассердившись на самого себя за 

то, что до сих пор не пришёл к 

окончательному выводу, подумал, что 

сейчас как раз самое  время это сделать. 
8) Собирая шкаф, я действовал согласно 

инструкций, но почему-то у меня 
всё равно ничего путного не получалось: 

дверь висела косо, ящики никак не 

хотели задвигаться. 
9) Он прошёл в свою комнату, 

предполагая, что найдёт там записку. 
9. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная чередующаяся 

гласная корня. Запишите номера ответов. 
1) насл..ждение, анал..гичный, бл..стательный 
2) пр..стоватый, выт..рли, приж..мать 
3) оз..рение, выск..чка, зам..реть 
4) выг..рать, пол..гаться, зап..реться 
5) рассч..тать, предст..вление, ижд..венец 
10. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. 

Запишите номера ответов. 
1) обе..доленный, не..держанный, и..древле 
2) с..мневаться, перев..плотиться, пр..дедушка 
3) об..скать, пост..ндустриальный, без..сходный 
4) ни..провергнуть, и..подтишка, во..препятствовать 
5) пр..уныл, непр..ступные (скалы), пр..хлопнуть 
11. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква. 
Запишите номера ответов. 
1) плать..це, обеспеч..вать 
2) затм..вать, застенч..вый 
3) выздоров..ли, незатейл..вый 
4) расклан..ться, зате..в (ссору) 
5) близ..кий, киргиз..кий 
12. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква. 

Запишите номера ответов. 
1) возненавид..шь, разве..вший (сомнения) 
2) обруш..вшийся, независ..мый 
3) укороч..нный, увенч..нный 
4) обессил..шь (соперника), (всё) измен..тся 
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5) завер..нная (копия), (ветер) колыш..т 
13. Определите предложение, в котором НЕ с выделенным словом пишется 
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. 
Митю волновало (НЕ)ЧТО иное, как предстоящие экзамены. 
Наша новая соседка по купе оказалась (НЕ)МНОГО стеснительной, но 
добродушной и щедрой девушкой. 
Представленный для обсуждения план развития (НЕ)РАЗРАБОТАН в полной 
мере. 
Стоял тихий, ничуть (НЕ)ЖАРКИЙ сентябрь. 
Мальчишка медленно крутил педали, почти (НЕ)СМОТРЯ на дорогу. 
14. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и 
выпишите эти два слова. 
Родители хотели во ЧТО(БЫ) то ни стало поехать на дачу именно сегодня, 
чтобы (ПО)СКОРЕЕ посадить все купленные саженцы. 
(СНЕЖНО)БЕЛОЕ покрывало было аккуратно свёрнуто и упаковано 
в узкую, но довольно высокую – примерно в (ПОЛ)МЕТРА – коробку. 
Скудные запасы провизии решено было разделить (ПО)РОВНУ, ТАК(ЖЕ) 
поступили и с водой. 
Она (ПО)НАЧАЛУ и не догадывалась, что имел (В)ВИДУ Аркадий, когда 
говорил о великой цели. 
(В)ПОСЛЕДСТВИИ братья часто вспоминали о т ом, как нелегко им 
пришлось тогда, (ЗА)ТО оба единодушно соглашались с тем, что поодиночке 
им было бы ещё труднее. 
15. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 
Они промчались мимо хлопковых полей, потом уже в городе долго 
кружили по узким улочкам, зажатым глиня(1)ыми заборами, пока где-то на окраи(2)ом строении не 

обнаружили написа(3)ую на фанере вывеску экспедиции. Во дворе стояли запылё(4)ые грузовики, на 

кошме в тени спал человек в замасле(5)ой майке и дли(6)ых шортах. 
16. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно  поставить ОДНУ запятую. 
Запишите номера этих предложений 
1) Маруся и Егорушка глядели в окно на улицу и радовались первому снегу. 
2) Тишина нарушалась треском горевших поленьев да изредка сквозь 
двойные оконные рамы пробивался в гостиную шум шагов и е зды п о 
свежему снегу. 
3) Ветер становился всё злее и злее и стремился проникнуть в ветхий дом и 
отнять у него остатки тепла заставить обитателей сильнее кутаться 
в пледы и одеяла. 
4) Зимние вечера целиком посвящались просмотру фильмов или сериалов 
либо играм в «Монополию». 
5) Саша лежал около палатки на толстом одеяле и вдыхал запахи весеннего 
леса и костра и чая из сушёного смородинового листа и малины. 
17. Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) 
в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
Природа засыпает тихо, смирно; неподвижная и немая (1) она (2) 
утомлённая за весну и лето (3) нежится под (4) ласково греющими (5) 
лучами солнца, и (6) глядя на этот начинающийся покой (7) вам самим 
хочется успокоиться. 
18. Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), 
на месте которой(-ых) в предложениях должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
Мы стояли у Москвы-реки, 
Тёплый ветер платьем шелестел. 
Почему-то (1) вдруг (2) из-под руки 
На меня ты странно посмотрел. 
Так (3) порою на чужих глядят. 
Посмотрел и улыбнулся мне: 
Ну, какой же из тебя солдат? 
Как была (4) ты (5) право (6) на войне? 
Неужель (7) спала ты на снегу, 
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Автомат пристроив в головах? 
Понимаешь (8) просто не могу 
Я тебя представить в сапогах!.. 
Я же вечер вспомнила другой: 
Миномёты били, падал снег. 
И сказал мне тихо дорогой, 
На тебя похожий человек: 
Вот, лежим и мёрзнем на снегу, 
Будто (9) и не жили в городах... 
Я тебя представить не могу 
В туфлях на высоких каблуках!.. (Ю. Друнина) 
19. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) 
стоять запятая(-ые). 
Мы (1) несмотря на то что было уже темно и прохладно (2) вышли 
к озеру (3) на пустынном берегу (4) которого (5) горел лишь одинокий 
костерок (6) и долго стояли там – каждый в своих мыслях. 
20. Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) 
в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
Втайне Марта была против этих жульнических, летучих обедов (1) за которые дерут втридорога (2) хотя 

кормят плохо (3) и это почти физическое ощущение лишней траты, смешанное с чувством (4) что кто-то, 
надувая, наживается на тебе (5) было в ней так сильно (6) что (7) если б не сильный голод (8) то она бы вовсе 

в вагон-ресторан не пошла. 
21. Найдите предложения, в которых  ЗАПЯТАЯ (-ые)ставится (-ятся) в соответствии с одним и тем же 
правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 
(1)Лосиный Остров – один из первых национальных парков в России, он 
образован 24 августа 1983 года. (2)Национальный парк – это категория особо 
охраняемых природных территорий, нацеленная на сохранение природных и 
культурных ландшафтов, редких видов и эталонных экосистем с их использованием в рекреационных и 

просветительских целях. (3)Лосиный 
Остров, являясь мозаикой природных и преобразованных человеком 
экосистем, позволяет существовать на этой, по сути дела, замкнутой 
территории видам с очень разными жизненными потребностями. 
(4)В историческом плане национальный парк – это удивительное сочетание 
культурных ландшафтов, сохранивших черты разных эпох. (5)В окрестностях Лосиного Острова люди 

селились издавна и охотно, однако сам Лосиный Остров начал обживаться сравнительно поздно: места здесь 

были болотистые и неудобные для жизни. (6)С XIV в., когда набеги Орды согнали население Руси на север, 

когда Русь начала собираться вокруг Москвы, в Лосином Острове начали селиться плотно; пик заселения 

пришёлся на XV–XVI вв.  (7)В XVI–XVII вв. здесь находились царские охотничьи угодья. 
Прочитайте текст и выполните задания 22–27. 
(1)Посреди почти космической тьмы неведения, забвению равного и 
с забвением слитого, тьмы, в которой буквально тонет, захлёбываясь, моё 
раннее детство, есть отдельные звёзды – внезапные, редкие, но резкие круги освещённого вдруг пространства. 
(2)Редкое избранное волшебного фонаря памяти. (3)Помню, как тёмным, – нет, – огнисто-синим вечером отец 
и мать, 
а с ними и я вошли в магазин, расположенный в нижнем этаже одного из 
больших городских домов. (4)Магазин был большой квадратной комнатой, 
низко сидящей и плавающей в полумраке, а слева от входа сиял – крупным 
планом – аквариум с красными и золотыми рыбами. (5)Никогда ничего 
похожего я не видывала! (6)Родители пошли и полурастворились где-то 
далеко в сумраке, у прилавка ( где был даже, может быть, и продавец, 
подумывающий о закрытии лавок на ночь). (7)Я же немедленно приковалась 
(нет, не носом, а только благоговеющим взглядом!) к рыбам, которые 
довольно смело рассматривали меня в ответном порядке. (8)Я ещё не знала, 
что такое «аквариум», но общее впечатление от него – стекло, свет, вода, 
блеск и сияние красок – меня заворожило. (9)Помню ещё один зимний вечер… (10)Я еду на санках. (11)Мама 

везёт. (12)Отстранённый от этой должности, отец шагает рядом. (13)Было, помнится, не столько темно, 

сколько сине от удачного совпадения первой вечерней мглы со свеженаметённым снегом, по которому там и 

сям перескакивали и – далеко, широко – «веером» разбегались от нас цветные морозные искры. (14)Очень 
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занимательные для меня цветные искры! (15)Но, впрочем, любознательность моя была всё ещё какая-то 
полудремотная, чем-то недовольная и почти печальная. (16)Да, искры меня даже очень устраивали! (17)Но к 
ним, как мне казалось, полагалось и требовалось ещё что-то – важное, главное. (18)Бывает ли оно? (19)А 
может быть, всего того, что я согласилась бы считать важным и главным, вообще не бывает? (20)Но тут, 

справа от нашей тропинки, завиднелось большое, из красных кирпичей выстроенное двухэтажное здание в 

виде широкой печатной буквы П. (21)«Буква» была открыта с нашей стороны, и вся площадка (да нет, – почти 
площадь!), образуемая тремя её стенами, была свежезавьюжена не то что 
«девственным», а даже, я сказала бы, совсем святым снегом. (22)В окнах обоих этажей только кое-где 
усматривался свет. (23)В целом же здание запомнилось мне целиком погружённым во мрак наступавшей 

ночи. (24)И только в самой его середине одно-единственное окно, очень широкое, наверно полуподвальное, 
откровенно пылало светом, как пещера циклопов! (25)Среди ночи, зимы, бездействия – действующий 
окновулкан! (26)И что же я увидела в том окне, сияющем на дне снежной площади? (27)На красно-золотом 
фоне света-пламени сновали и двигались, что-то делая, повара и поварята в настоящих белых поварских 
колпаках! (28)В колпаках, расширяющихся кверху так интересно и занимательно! (29)И увиденных мной 

впервые! (30)То были толстые, тучные (как правило) старшие повара, повара средней комплекции и, как я уже 

сказала, особо отмеченные восторгом моего открытия малые поварята. (31)Их самих было человек девять-
десять ( взрослых и детей), но  
ведь  ещё сверх того – их на редкость выразительные тени проносились иногда по стеклу, жаром горящему за 
решёткой, – и тогда их полку прибывало! (32)А ведь если отдельно силуэты – хорошо, если отдельно повара – 
ещё, может быть, лучше, то повара с силуэтами вперемешку, бегающие и как бы танцующие с ними вместе, – 
это уже был верх всего, на что я могла рассчитывать! (33)О, теперь мне их надолго хватит! (34)Теперь я 

разбогатела. (35)Итак, мой секретный внутренний мир – он не был каким-нибудь вызывающим: он всё ещё 
никак не шумел, но он начинал заселяться и заселяться всё плотнее, теснее… (36)И окно-театр, в котором 
живые повара плясали вместе со своими тенями, набегавшими на пламенное стекло, – живые с 

нарисованными рядом, – явилось такой важной вехой моего земного странствия в самом начале его, что, быть 
может, кому-то это покажется даже смешным. (37)При всех возможных скидках на причуды малолетнего 
воображения подобный тип «открытий», может быть, и вправду смешон! (38)Порядочные люди, вон, 

открывают законы, эликсиры, заливы, проливы, острова, земли и звёзды, а я-то открыла… лишь несколько 

человек поваров, работающих в вечернюю смену, не более! (39)Но… судя по необъятным размерам и 

высокому качеству моего восторга в тот вечер, я, видимо, всё же узнала тогда, что испытывает про себя 

настоящий, напавший на новую мысль изобретатель или поражённый великим пейзажем подлинный 
путешественник. (По Н.Н. Матвеевой*) 
* Новелла Николаевна Матвеева (1934–2016) – советская и российская 
поэтесса, прозаик, переводчица, бард, драматург, литературовед. 
 
 
22.Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 
1) Героиня-рассказчица мало что помнит о своём детстве, однако те 
воспоминания, что сохранились, являются очень яркими. 
2) Любознательность героини, по её собственному признанию, до встречи 
с окном, за которым работали повара, была полудремотной, потому что 
ей недоставало чего-то главного, какой-то особой силы впечатлений. 
3) Источником одного из самых сильных детских впечатлений героини- 
рассказчицы стало окно на верхнем этаже двухэтажного кирпичного 
дома, где в вечернюю смену трудились повара. 
4) Рассказчице, когда она находится во взрослом возрасте, её детские 
воспоминания кажутся смешными, но она пытается оправдать их 
причудами малолетнего воображения. 
5) Рассказчицу в детстве особенно поразило то, как живые повара двигались 
вместе со своими тенями, и окно, в которое она смотрела на поваров, 
казалось ей театром. 
23.Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 
1) В предложении 4 представлено описание. 
2) Предложение 7 противопоставлено по смыслу предложению 6. 
3) В предложениях 16–19 представлено рассуждение. 
4) В предложениях 32–34 представлено описание. 
5) В предложениях 37–38 представлено повествование. 
24.Из предложений 31–34 выпишите один фразеологизм. 
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25.Среди предложений 35–39 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) 
с предыдущим при помощи противительного союза и лексического повтора. 
Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 
26. «Автобиографическая проза Н.Н. Матвеевой похожа на поток мыслей, 
яркий, образный и поэтичный. Среди множества средств художественной выразительности стоит отметить 

такой троп, как (А)__ („огнисто-синим вечером” в предложении 3, „«девственным»… святым снегом” в 

предложении 21), такое синтаксическое средство, как (Б)___(предложения 7, 20, 21), а также такие приёмы, 

как  (В)___(предложения 26–27) и (Г)__(„кое-где” в предложении 22, „теперь” в предложениях 33–34)». 
Список терминов 
1) вопросно-ответная форма изложения  2) метонимия  3) лексический  повтор  4) литота  5) синонимы  6) 
вставные конструкции 7) риторические восклицания  8) сравнение  9) эпитеты 
Часть 2 
Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. 
Напишите сочинение по прочитанному тексту. Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором 

текста. Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-
иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания проблемы 
исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). Поясните значение каждого примера и укажите 

смысловую связь между ними. Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё отношение к 
позиции автора по проблеме исходного текста (согласие или несогласие) и обоснуйте его. Объём сочинения – 
не менее 150  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ответы   

№ Вариант 1 № Вариант №2 Баллы 
 

1 24< или >42 1 34< или >43 1 или 0 
2 втечение< или 

>впродолжение 
2 которых 1 

3 2 3 4 1 
4 сирОты 4 кремнЯ 1 
5 выдаче 5 конского 1 
6 умывает 6 света 1 
7 мандаринов 7 звонче 1 
8 64258 8 61258 5 
9 145< или > любая другая 

последовательность цифр 
9 34< или > любая другая 

последовательность 

цифр 

1 

10 25< или > любая другая 
последовательность цифр 

10 45< или > любая другая 
последовательность 

цифр 

1 

11 25< или > любая другая 

последовательность цифр 
11 14< или > любая другая 

последовательность 

цифр 

1 

12 35< или > любая другая 
последовательность цифр 

12 245< или > любая другая 
последовательность 

цифр 

1 

13 неспокойно 13 немного 1 
14 чтобыпритом< или 

>притомчтобы 
14 впоследствиизадо 1 



735 
 

15 45< или > любая другая 
последовательность цифр 

15 23456< или > любая 

другая 

последовательность 

цифр 

1 

16 13< или > 16 23< или > любая другая 

последовательность 

цифр 

2 

17 156< или > любая другая 
последовательность цифр 

17 12367< или > любая 

другая 

последовательность 

цифр 

1 

18 34< или > любая другая 
последовательность цифр 

18 568< или > любая другая 

последовательность 

цифр 

1 

19 125< или > любая другая 

последовательность цифр 
19 1236< или > любая 

другая 

последовательность 

цифр 

1 

20 123678< или > любая 

другая 

последовательность цифр 

20 1234568< или > любая 

другая 

последовательность 

цифр 

1 

21 13< или >26 21 24< или > 1 
22 134< или > любая другая 

последовательность цифр 
22 1245< или > любая 

другая 

последовательность 

цифр 

1 

23 235< или > любая другая 

последовательность цифр 
23 123< или > любая другая 

последовательность 

цифр 

1 

24 толстыетучные< или 

>тучныетолстые 
24 ихполкуприбывало< или 

>полкуприбывало 
1 

25 17 25 39 1 
26 2815 26 9613 4 
    Макс. 34 

б. 
 
 
Итоговая контрольная работа по русскому языку 11 класс 
 
Вариант 1 
Часть 1 
Прочитайте текст и выполните задания 1—3. 
(1) Индоиранское общество подразделялось на три класса: вожди и жрецы, 

воины и простые земледельцы и пастухи. (2) … классовое деление 

получило свое отражение и в религии: каждому из перечисленных классов 

принадлежали свои особые боги. (3) Асуры были связаны с первым, 

высшим классом вождей и жрецов. (4) В жертву богам приносили кровь 

животных, огонь и перебродивший сок некоего растения (саумы). (5) Эти 

жертвоприношения, призванные обеспечить благополучие человека и 

продление его рода (что всегда играло важную роль в погребальных 

обрядах), и позволяли ему как бы заранее вкусить бессмертие через 

опьянение саумой. 
1.Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ  информация, содержащаяся в тексте. 

Запишите номера этих предложений. 
1. Классовое деление индоиранского общества получило отражение в религии, к примеру, с высшим классом 

вождей и жрецов были связаны асуры. 
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2. Чтобы обеспечить благополучие человека и продление его рода, богам приносили в жертву кровь 

животных, огонь и перебродивший сок саумы. 
3. Асуры, одни из богов индоиранской традиционной религии, были связаны с высшим из трех классов 

индоиранского общества – с классом вождей и жрецов. 
4. Каждому из трёх классов индоиранского общества соответствовали свои боги, при этом богам для 

обеспечения благополучия человека принято было приносить в жертву кровь животных, огонь и 

перебродивший сок саумы. 
5. Перебродивший сок саумы, кровь животных и огонь приносили в жертву индоиранским богам, 

соответствующим социальному классу, к 
которому относился человек, чтобы обеспечить продление его рода и его благополучие. 
2. Самостоятельно подберите местоимение, которое должно стоять на месте пропуска во втором (2) 
предложении текста. Запишите это местоимение. 
3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ЖЕРТВА.  Определите 

значение, в котором это слово употреблено в четвертом (4) предложении текста. Выпишите цифру, 
соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. ЖЕРТВА, -ы; ж. 
1. Предмет или живое существо (обычно убиваемое), приносимые в дар божеству по обрядам некоторых 

религий. Ж. богам. Предназначить кого-л. в жертву. Принести в жертву ягнёнка. 
2. Устар. =Жертвоприношение. Совершать жертвы. Приносить жертвы богам. 
3. Устар. Дар, добровольное приношение, пожертвование. Отдал всё состояние в жертву беднякам и убогим. 

Жертвы прихожан на строительство храма. 
4. Добровольный отказ от кого-, чего-л. в чью-л. пользу. Готов жизнь отдать в жертву отчизне. Принёс 
себя в жертву семье, отказавшись от любимого дела. В пятой партии гроссмейстер принёс в жертву коня. 
5. Тот, кто пострадал или погиб в результате какого-л. несчастья, стихийного бедствия, злого умысла, 
рокового стечения обстоятельств и т.п. Жертвы голода. Жертвы блокады. Жертвы войны. Землетрясение 

повлекло за собой множество человеческих жертв. Невинная ж. 
4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 
ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 
Выпишите это слово. 
облегчИть  предвосхИтить  перЕгнутый  опОшленный  каталОг  прИгоршня издрЕвле  Иконопись 

гастронОмия  ветеринАрия   диоптрИя  Исподволь 
5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 
выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав 
к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 
Звук был и музыкой, и осмысленным словом, и живым голосом одновременно, от него сладко заныло в 

середине костей, словно КОСТНЫЙ мозг радостно отзывался…  
Пойманная нами накануне рыба была невкусная и КОСТИСТАЯ. 
На камине стояла удивительной работы КОСТЯНАЯ шкатулка, привезённая из Индии в качестве подарка. 
Вторую половину группы составляли громкоголосые, ярко одетые девицы, все без исключения сильно 

накрашенные и с НАРАЩЕННЫМИ ногтями.  
О многих своих открытиях, ввиду их закрытого характера, пока существует ВРАЖДЕБНЫЙ лагерь, я, 

естественно, не могу рассказать.  
Он опускался на колени на ЛЕДЯНОЙ кафельный пол, бил поклоны. 
6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив 
неверно употреблённое  слово. Выпишите это слово. 
 Члены ордена русской интеллигенции были в восторге от клеветнических инсинуаций французского посла. 
7.В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 
слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 
СЕМЬЮДЕСЯТЬЮ годами   пара САПОГ  (нет) ПОЛУТОРАСТА книг 
 килограмм ПОМИДОРОВ  ПОСКОЛЬЗНУТЬСЯ на улице ВЗДОХ облегчения СКУРПУЛЁЗНЫЙ  подсчёт  

новых БОТИНОК ИХ проблем две ДЕСЯТЫХ 
молодые ИНЖЕНЕРЫ 
8. Установите соответствие между грамматическими ошибками и 
предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого 
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
Грамматические ошибки Предложения 
А) нарушение в построении 
предложения с причастным 
оборотом 

1) Люди заселили Южную Америку в 

результате одной миграционной волны 

вскоре после того, как их предки 
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Б) ошибка в построении 
сложного предложения 
В) неправильное 

употребление падежной 

формы существительного с 

предлогом (ошибка в 

управлении) 
Г) нарушение связи между 
подлежащим и сказуемым 
Д) нарушение 

видовременной 

соотнесённости глагольных 

форм 
 

впервые приходили из Сибири в 

Западное полушарие. 
2) Некоторые гусеницы окраской и 

формой так похожи на птичий помёт, 

вследствие чего птицы предпочитают 
их не трогать. 
3) Гигантскими плодами помидоров мы 

обязаны генетическими мутациями, 

затрагивающими систему управления 

стволовыми клетками растений. 
4) Наиболее крупные айсберги, 

дрейфующие в опасной близости к 

судоходным путям, ледовый патруль 

покрывает слоем сажи, чтобы ускорить 

таяние льда. 
5) Прообраз светофора придумали за 

несколько десятилетий до появления 

автомобилей серийного производства. 
6) Учёные из Кембриджского 

университета получили полимерную 

пленку, способную при деформации 

окрашиваться в невероятные цвета. 
7) Сегодня методика допроса 

обвиняемого с применением 
электроэнцефалограммы в некоторых 

странах, например,  в Индии и Японии, 

активно продвигаются. 
8) Американские астрофизики сумели 

уточнить массу Млечного Пути, 

исследуя звездную струю, 

образовавшегося в результате 

приливного разрушения шарового 
звёздного скопления. 
9) По легенде, однажды королю 

франков привезли в подарок резной 

слоновий бивень, и Карл был поражен, 
узнав, что это зуб огромного животного. 

9. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная чередующаяся 
гласная. Запишите номера ответов.  
 1) г_рнист;  приг_рел; предл_жение; жук-пл_вунец; подр_сти; (костюм) на выр_ст;  (край) к_сит; 
2) заст_лить; приск_кать; з_ревой; притв_рить; р_внина; бл_стеть; прил_гательное; 
3) заж_гательно ; попл_вок;  вым_ченный; разг_реться; обн_мать; 
выр_вненный; закл_натель;  
4) р_внение; отр_сль;  прим_нать;  накл_нение; р_сток; зам_реть;  укр_титель; пож_мать; пож_нать; 
5) пор_вняться; пл_вец; тв_рение; пл_вник; наг_рело; соб_рать; рик_саться; 
10. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. 

Запишите номера ответов. 
1) пр_лечь;  пр_веселый; пр_сниться; пр_образовать; пр_сечь; пр_двестник; пр_ходящий (поезд); 

непр_ходящие (ценности); пр_терпеть (лишения); 
2) под_язычный; меж_ярусный; ад_ютант, из_явить; кон_юнктура; суб_ект; двух_ярусный; пан_европейский;  
3) без_скусственный; небез_звестный; пред_стория;пред_словие;  сверх_зысканный; вз_мать;  из_мать; 
4) бе_пощадный (судья); _держанный (человек);  бе_форменная (фигура);  
ра_серженный (сосед); чере_чур (строгий); 
5) пр_ходящий (момент); пр_ходящая (няня); пр_терпеться (к боли); пр_дел (мечтаний); пр_дел (в храме); 

пр_подать (урок);  пр_падать (к плечу). 
11. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква. 

Запишите номера ответов. 
1) протал_нка; круж_во;  напрасл_на; мес_во; кур_во; меньш_нство; лев_зна; горош_к; 
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2)миндал_вый; рыж_ватый; лазор_вый;  нутри_вый;  сельд_вый; гуттаперч_вый; форел_вый; ноздр_ватый; 
3) грязн_ватый; бел_ватый; лёг_нький; тих_нький; парч_вый; кумач_вый; коробч_нка; казач_к; холщ_вый; 
4) узорч_тый; черепитч_тый; ступенч_тый; бревенч_тый; взрывч_тый, брусч_атый;  веснушч_тый;  

бороздч_тый; 
5) масл_ные (руки); масл_ные (брюки); масл_ные (краски); масл_ное (пятно); масл_ная (каша); ветр_ная 

(мельница); ветр_ной (двигатель); ветр_ная (оспа); ветр_ная (девушка); масл_ная (неделя); ветр_ное 

(поведение). 
12. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква. 

Запишите номера ответов. 
1) зашпакл_вать; коч_вать; посе_вший (пшеницу); налаж_вать; откле_ваться; корч_вать; успока_вающее; 
2) торжеств_вать; чувств_вать; бедств_вать; господств_вать; лакейств_вать; шефств_вать; бодрств_вать; 

председательств_вать; умств_вать; 
3)купл_нный; допил_нный; достро_нный; скле_нный; просмотр_нный; взлохмач_нный; удосто_нный; 
4) выкач_нная (из подвала бочка); замеш_нное (тесто); замасл_нный (пиджак); масл_ная (каша); навеш_нная 

(дверь); перевеш_нный (товар);  перевеш_нное (из шкафа на вешалку пальто); занавеш_нное (окно); 
5)  много знач_т (для меня); (хирурги) леч_т ; (кони тяжело) дыш_т;  (башни) маяч_т ; (всадники) вскоч_т; 

(дети) полож_т книги. 
13. Определите предложение, в котором НЕ с выделенным словом пишется 
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. 
Кое-где луч солнца (НЕ) ПРОНИКАЛ под шатёр из еловых веток. 
(НЕ) ХОЧЕТСЯ о людях думать плохо. 
Впереди показались смутные очертания (НЕ) КРАШЕНЫХ покосившихся домиков. 
Далеко (НЕ) РАДУШНАЯ встреча ждала нас в Подлипках. 
У каждого писателя есть единственная, главная, (НЕ) НАПИСАННАЯ ещё книга. 
14. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и 
выпишите эти два слова. 
ЧТО(ЖЕ) ты так долго не приходил, мы ДА(ЖЕ) соскучились! 
Утро было ЧЕРЕС(ЧУР) туманное, (ПРИ)ЧЁМ температура воздуха не понизи лась. 
Во вторник состоится (СУПЕР) ИГРА, (В)СВЯЗИ с этим надо готовить зал. 
Оттолкнув (НИ)(В)ЧЁМ не повинного соседа, Петров бросился (НА)УТЁК. 
(НА) ВСТРЕЧУ со студентами не прибыл мэр, (ЗА)ТО прислал своего заместителя. 
15. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН 
На отглаже(1)ой тка(2)ой скатерти, сотка(3)ой из белоснежного льня(4)ого колоса, стояли деревя(5)ые блюда, 

стекля(6)ые фужеры, оловя(7)ые ложки, костя(8)ые вилки; сквозь закопче(9)ые стекла окон еле пробивался 

лу(10)ый свет;путешестве(11)ику, заброше(12)ому сюда волею случая, подавался жаре(13)ый картофель, 

зажаре(14)ый карп и жаре(15)ый в масле цыпленок, покрытый румя(16)ой корочкой, и, лише(17)ый 

возможности выбирать, пле(18)ик с обиже(19)ым видом ел пече(20)ые пирожки, испече(21)ые только что, и 

рассматривал невида(22)ый интерьер: беле(23)ые потолки, побеле(24)ые совсем недавно,кожа(25)ые кресла из 

тисне(26)ой кожи, стоявшие  рядом со слома(27) ыми стульями, и карти(28)ую  галерея,  уходившую  

коло(29)адой вдаль.  
16. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно  поставить ОДНУ запятую. 
Запишите номера этих предложений. 
1) Барыня ласково приняла её угостила пирожками и сладким вином и послала 
Куда-то свою горничную с запиской.  
2) Вечернее алое небо 
Гляделось в зеркальный затон 
И тихо под лодкой качался 
В бездонной реке небосклон...  
3) Этим стихам Юра прощал грех их возникновения за их энергию и оригинальность.  
4) В ближнем к котловану овраге сейчас росли понемногу травы и замертво лежал ничтожный песок…  
5) Дни своего отдыха Прушевский проводил в наблюдениях либо писал письма сестре.  
17. Расставьте знаки препинания: укажите цифру (-ы), на месте которой(-ых) 
в предложении должна (-ы) стоять запятая (-ые). 
Итак (1) отдавши нужные приказания еще с вечера (2) проснувшись поутру очень рано (3) вымывшись (4) 

вытершись с ног до головы мокрою губкой (5) что делалось только по воскресным дням (6) а в тот день 

случись воскресенье (7) выбрившись таким образом (8) что щеки сделались настоящий атлас (9) в 

рассуждении гладкости и лоска (10) надевши фрак брусничного цвета с искрой (11) и потом шинель на 
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больших медведях (12) он сошел с лестницы (13) поддерживаемый под руку то с одной (14) то с другой 

стороны трактирным слугою (15) и сел в бричку.  
18. Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру (-ы), 
на месте которой (-ых) в предложениях должна (-ы) стоять запятая (-ые). 
Например (1) если увижу картину, где есть собака, то (2) прежде всего (3) обращаю внимание на её окрас и 

породистость. А (5) может быть (6) художник и поместил собак на главное место как укор людям за их 

малодушие в несчастье, как символ верности, надежды и преданности? Всё (7) может быть. 
19. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру (-ы), на месте которой (-ых) в предложении должна (-ы) 
стоять запятая (-ые). 
В середине августа (1) перед рождением молодого месяца(2) вдруг наступили отвратительные погоды (3) 

какие так свойственны северному побережью Черного моря: то по целым суткам тяжело лежал над землею и 

морем густой туман (4) и тогда огромная сирена на маяке ревела днем и ночью(5) точно бешеный бык(6) то с 

утра до утра шел(7) не переставая ни на миг (8) противный (9) надоедливый (10) мелкий (11) как водяная пыль 

(12) дождик (13) превращая глинистые дороги и тропинки в сплошную (14) густую грязь (15) в которой 

увязали надолго возы и экипажи (16) осмелившиеся выехать в такую погоду с дач (17) пустеющих с началом 

холодов. 
20. Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой (-ых) 
в предложении должна (-ы) стоять запятая (-ые). 
Когда волнуется желтеющая нива (1) и свежий лес шумит при звуке ветерка (2) и прячется в саду малиновая 

слива под тенью сладостной зелёного листка; когда (3) росой обрызганный душистой (4) румяным вечером 

иль утра в час златой (5) из-под куста мне ландыш серебристый приветливо кивает головой; когда студёный 
ключ играет по оврагу (6) и (7) погружая мысль в какой-то смутный сон (8) лепечет мне таинственную сагу 
про мирный край (9) откуда мчится он (10)- тогда смиряется души моей тревога (11) тогда расходятся 
морщины на челе(12) - и счастье я могу постигнуть на земле (13) и в небесах я вижу Бога. 
21. Найдите предложения, в которых ЗАПЯТАЯставится в соответствии с одним и тем же правилом 

пунктуации. Запишите номера этих предложений. 
(1) В 1886 году в Париже объявили конкурс на архитектурное сооружение, которое должно служить входом 

на промышленную выставку, и одним из участников конкурса стал Гюстав Эйфель – французский инженер и 
конструктор. (2) После внесения небольших изменений в проект его башни был объявлен результат: 

«железная леди» Эйфеля – победитель конкурса! (3) Сначала огромная башня вызывала у парижан 
негативные эмоции – со временем французы её полюбили. (4) Всемирно известная Эйфелева башня 
принимает ежегодно шесть – семь миллионов посетителей. (5) Для многочисленных туристов в каждой опоре 
конструкции открыт сувенирный магазин, а в южной колонне – ещё и почтовое отделение. (6) Эйфелева 
башня – самая узнаваемая достопримечательность Парижа, символ Франции и объект всеобщего восхищения. 
(7) В мире популярны её уменьшенные копии; Токио, Берлин, Москва – эти и многие другие города имеют 
свои «Эйфелевы башни». 
Прочитайте текст и выполните задания 22–27. 
(1)Наше счастье, что мы ничего не замечаем. (2)Сами меняемся — и сами же этого не замечаем. (3)Ну 
действительно, разве телевизор не изменил человечество? (4)А компьютер? (5)Если произвести 

мыслительный эксперимент и перенести молодого человека третьего тысячелетия в семидесятые годы 

прошлого века и, наоборот, перенести обычного человека из семидесятых в сегодня, мы получим интересный 

результат. (6)У каждого из этих людей возникнут серьёзные языковые проблемы. (7)Это не значит, что они 

совсем не поймут язык другого времени, но, по крайней мере, некоторые слова и выражения будут непонятны. 

(8)Более того, общение человека из семидесятых годов с человеком третьего тысячелетия вполне могло бы 

закончиться коммуникативным провалом не только из-за простого непонимания слов, но и из-за 
несовместимости языкового поведения. (9)Этот мыслительный эксперимент становится вполне реальным, 

когда, например, современные ученики смотрят советские фильмы. (10)Кажется, что в обратную сторону 

реализовать эксперимент сложнее. (11)Однако возвращаются в Россию эмигранты, люди из семидесятых, и 

недоумённо застывают от слова «пиар». (12)Непонятны им и банальные правила поведения современного 
молодого человека, сформулированные на современном языке. «(13)Не наезжай! (14)Не грузи! (15)Не гони! 

(16)Не тормози!» (17)А нам, 
здешним, всё понятно, хотя ни одно из слов не употреблено в своём старом литературном значении, а новых 
значений не найдёшь ни в одном словаре. (18)Впрочем, откажутся понимать эти слова и ревнители русского 

языка. (19)Да, действительно, классики так не говорили. (20)Но даже если отбросить самые нелепые слухи и 

мнения о современном языке, всё равно останется какое-то смутное волнение и раздражение собственным 
языком, которое испытывает сейчас множество людей. (21)Всё это выливается в публичное осуждение 

русского языка, призывы что-то запретить и где-то поправить. (22)Например, в проекте Закона о русском 
языке как государственном предлагалось запретить использование иностранных слов при наличии русского 
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аналога. (23)Надо что-то делать! (24) Пуститься во все тяжкие? (25)Или не надо? (26)Языковая стихия 
обрушилась и захлестнула весь народ. (27)В сегодняшней речи не юного и вполне интеллигентного человека 

мелькают такие слова и словечки, что впору кричать караул. (28)Молодёжный сленг, немножко классической 

блатной фени, очень много фени новорусской, профессионализмы, жаргонизмы, короче говоря, на любой 

вкус. (29)Можно, конечно, жаловаться... (30)Но язык — это очки, без которых нам не разглядеть окружающий 
мир. (31)Язык — слуга и господин. (32)Язык — наш друг и враг одновременно. (33)Любой язык изменяется 
под влиянием различных факторов: внешних или внутренних. (34)Он как будто бы следит за нами и 

фиксирует все самые важные наши проблемы и больные места. (35)Он не даёт ни соврать, ни обмануть себя. 

(36)Общество становится криминальнее, и язык вслед за ним. (37)Общество поддаётся чужому влиянию, и 

язык тоже. (38)Общество становится свободнее, и язык отражает это. (39)Более того, меняясь, язык начинает 

влиять на всех людей, говорящих на нём. (40)Как говорить — это выбор, как думать и как жить. (41)Увы, мы 
никогда не будем говорить на языке Тургенева. (42)Что Тургенева — на языке Трифонова никогда мы уже не 
будем говорить! (43)Так что живём мы сейчас в стрессовых условиях языкового разрыва поколений и 

многоязычия, и единственное, что можно посоветовать культурному люду, так это терпения и терпимости. 

(44)Ещё через десяток-другой лет наступит период стабилизации, и мы наконец без всяких законов обретём 
единый общий язык, без которого невозможна общая культура. (По М. Кронгаузу*) 
* Максим Анисимович Кронгауз (1958) — советский и российский лингвист, автор научно-популярных книг о 
русском языке, среди которых «Русский язык на грани нервного срыва» и другие. 
22. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 
1) Появление телевизора, компьютера не изменило человечество. 
2) Проект Закона о русском языке как государственном содержал запрет на использование иностранных слов 

при наличии русского аналога. 
3) Только молодёжная речь наполнена сленгом, немножко классической блатной феней, профессионализмами, 

жаргонизмами. 
4) Язык реагирует на все изменения, происходящие в обществе. 
5) Сегодня люди живут в условиях языкового разрыва поколений и многоязычия. 
23. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 
1) Предложения 1-4 содержат в себе повествование. 
2) В предложениях 5-6 представлено рассуждение. 
3) Предложения 35-37 поясняют то, о чём говорится в предложениях 25-26. 
4) Предложения 39-41 содержат в себе рассуждение. 
5) Предложение 42 содержит в себе описание. 
24. Из предложений 21 – 25 выпишите фразеологизм . 
25.  Среди предложений 5-9 найдите такое, которое связано с предыдущим с помощью указательного 
местоимения, личного местоимения и однокоренного слова. Напишите номер (-А) этого предложения. 
26. Известный лингвист, используя такие синтаксические средства выразительности, как (предложения 3, 4) и 
(Б) (предложения 23, 42), вступает в разговор с читателем. Такие тропы, как (В) (предложения 30-32) и (Г) 
(«нелепые слухи» в предложении 20), усиливают эмоциональность речи, помогают автору точнее и образнее 

передать свои мысли». 
Список терминов: 
1) ряды однородных членов 2) фразеологизм 3) сравнительный оборот 
4) риторические вопросы 5) литота  6) эпитет 7) восклицательные предложения 
8) развёрнутая метафора 9) противопоставление 
Часть 2 
Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. 
Напишите сочинение по прочитанному тексту. Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором 

текста. Прокомментируйте  формулированную проблему. Включите в комментарий два примера-иллюстрации 
из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного текста 

(избегайте чрезмерного цитирования). Поясните значение каждого примера и укажите смысловую связь 

между ними. 
Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё отношение к позиции автора по проблеме 

исходного текста (согласие или несогласие) и обоснуйте его. Объём сочинения – не менее 150 слов. 
 
 
 
 
 
Вариант 2 
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Часть 1 
Прочитайте текст и выполните задания 1—3. 

(1) (1) Микроорганизмы окружают нас повсюду: в воде, воздухе, почве. (2) Их 

обнаруживают даже в самых, казалось бы, неподходящих местах – в 
горячих источниках и кратерах вулканов, во льдах Антарктиды и верхних 

разреженных слоях атмосферы. (3) То есть там, где не может существовать 

никакой другой  живой организм. (4) Ещё 300 лет назад люди даже не 
подозревали о существовании этого микроскопического мира. (5) <...> уже 

Антоний ван Левенгук, рассматривавший сквозь окуляр своего 

простейшего микроскопа всё, что попадалось под руку, обнаружил в капле 

дождевой воды из старой бочки множество крохотных  существ, резво 
плавающих в разных направлениях. (6) Любознательный голландец назвал 

эти создания «маленькими зверушками», тогда как на самом деле в поле 

зрения его микроскопа  оказались наиболее распространённые из 

простейших животных-инфузории. 
1.Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ  информация, содержащаяся в тексте. 

Запишите номера этих предложений. 
1) Большинство микроорганизмов состоит всего лишь из одной клетки и существует в самых, казалось бы, 

неподходящих местах.. 
2) Микроорганизмы окружают нас повсюду, но увидеть их можно только под микроскопом. 
3) Изобретение микроскопа помогло учёным, в частности Антонию ван Левенгуку, обнаружить 

микроскопический мир и понять, что микроорганизмы окружают нас повсюду. 
4)Изобретение микроскопа дало толчок развитию целой науки-микробиологии. 
5) Изучив под простейшим микроскопом дождевую каплю, Антоний ван Левенгук открыл наиболее 

распространённые простейшие животные –инфузории, что позволило понять: существует  целый 

микроскопический мир. 
2. Самостоятельно подберите сочинительный союз, который  должен стоять на месте пропуска в пятом (5) 
предложении текста? Запишите этот союз.  
3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ЖИВОЙ. Определите 

значение, в котором это слово употреблено во третьем   (3) предложении текста. Выпишите цифру, 

соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. ЖИВО Й, -ая, -ое; жив, жива, 
живо. 
1. Такой, к-рый живёт, обладает жизнью. Живое существо. Живые цветы (не искусственные). Живая природа. 
Живая изгородь (из растений).  
2. полн. Подлинный, самый настоящий. Изобразить живых людей. Ж. пример героизма. 
3. Деятельный, полный жизненной энергии. Ж. темперамент. Ж. ребёнок. Ж. ум. Живое участие в чём-н. 
Живо (нареч.) отозваться на чью-н. просьбу. 
4. Лёгкий и занимательный, выразительный. Живое изложение. Живо (нареч.) описать что-н. 
5. полн. Отвечающий реальным потребностям, жизненный. Живое дело. Живое начинание. 
6. Остро переживаемый. Живая обида. Живое воспоминание. 
7. кратк. форма, кем (чем). Такой, который существует благодаря кому-чему-н., черпает силу в ком-чём-н. 
Жив надеждой. Жива только детьми. Чем только он жив? (откуда берёт силы жить?). 
4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 
ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 
Выпишите это слово. 
завсегдАтай   вИшневое (варенье)  слИвовый (компот)  грУшевый (пирог) щавЕль  сорИт  украИнский  

прОткнутый  (нет) шарфОв   вОгнутый  перЕгнутый   
5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 
выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав 
к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 
СОСЕДСКИЕ дети научились ловко взбираться до самой верхушки груши, отыскивая спелые, брызжущие 

медовым соком плоды. 
Сопоставление человеческой речи и сигнализации птиц проведено при помощи компьютерного анализа их 

спектральных и РИТМИЧЕСКИХ характеристик. 
Чёрный дрозд, осторожный, скрытный, ПУГЛИВЫЙ, и леса любит сырые, тенистые, захламлённые 
валежником и упавшими деревьями, с хорошо развитым подлеском.  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ вискозного волокна — сложный многооперационный процесс, состоящий из 
нескольких стадий. 
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Весеннюю степь наполняют своим стрекотанием полевые сверчки — племя ДЕЛОВИТОЕ, хозяйственное, 
хотя и довольно драчливое. 
6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив 
неверно употреблённое  слово. Выпишите это слово. 
Вокруг источников воды  на площади 50 гектаров проведена дезинфекция  личинок комаров.  
7.В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 
слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 
к ОБОИМ ботинкам  к пятому МАРТА  СЕМИСОТ двадцати   вдоль ПОБЕРЕЖИЙ  сзади НЕГО  гусарских 

ЭПОЛЕТ  СЫПЛЕШЬ крупу  весёлых СВАДЕБ  несколько БАКЛАЖАНОВ   самый СЛАДЧАЙШИЙ 
8. Установите соответствие между грамматическими ошибками и 
предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого 
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
Грамматические ошибки Предложения 
A) нарушение в построении 

предложения с деепричастным 

оборотом 
Б) неправильное образование 

падежной формы имени 

существительного с предлогом 
B)нарушение в построении 

предложения с однородными 

членами 
Г) нарушение в построении 

сложного предложения  
Д) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 

1) Древний документ — самый 

надёжный носитель информации, 

который, словно благодаря 

волшебного ключа, отмыкает 

заветную дверь в прошлое. 
2) Диетологи считают продукты из 

овса чрезвычайно полезными, 

поскольку овёс содержит 

незаменимые аминокислоты в 

соотношении, близком к 

потребностям человеческого 

организма. 
3)Каждый этап становления 

письменности фиксировал 

определённый итог в продвижении 

человечества по пути логического 

абстрактного мышления: сначала это 

было расчленение фразы на слова, 

затем — свободное пользование 

рисунками-словами, далее — 
расчленение слова на слоги. 
4)Беличий хвост не только помогает 

зверьку следовать в нужном 

направлении и сохранять равновесие, 

а также служит отличной грелкой в 

зимние холода, спасая от замерзания 

во время сна.  
5)Все, кто приезжает в Санкт-
Петербург, обязательно оказывается 

на Невском, где можно увидеть 

шедевры архитектуры, памятники 

истории и культуры. 
6)Запасая пищу на зиму, белки 

предусмотрительно делают 

множество кладовых в разных 

местах: если один из тайников будет 

разграблен другим зверьком, 

остальные останутся в целости. 

7)Считается, что победное шествие 

тыквы по всему миру началось из 

Центральной и Южной Америки, но 

при этом забывается, что в 1926 году 

дикорастущую мелкоплодную тыкву 

обнаружила в Северной Африке 

экспедиция под руководством 
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академика Н.И. Вавилова. 
8)Изучая повадки пчёл, этих 

удивительных существ, пчеловодами 

каждый день совершаются новые 

открытия. 
9)Известно то, что при обморожении 

в коже образуются ледяные 

кристаллики, повреждающие клетки, 

нарушается кровоснабжение кожи, 

что приводит сначала к 

кислородному голоданию тканей, а 

затем к их омертвению. 
9. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная чередующаяся 
гласная. Запишите номера ответов.  
1) насл_ждение; пог_релец; изм_рительный (прибор); заж_мать;  отв_рить (овощи); прим_рение (сторон); 
2) распол_житься (на отдых); соб_раться (у друзей); разг_релся (спор); заст_лить (постель); прил_гаемые 

(усилия); притв_рился (спящим); 
3) бл_стать (в обществе); уб_рать (комнату); уп_раться (ногами); к_снуться (вопроса); (написать)  изл_жение;   
4) заг_релась (бумага);  обж_гать (пальцы); р_стовщик; выт_реть (посуду); раст_рать (ушиб);  
5) сг_реть (от стыда); выр_щенный (цветок); прот_реть (окна); обг_ревшая (свечка);  
10. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. 

Запишите номера ответов. 
1)(сделать) и_подтишка;  чере_чур (строгий);  ра_жать;  бе_характерный; не_дешний; и_корёжить; 
2) пр_сыщение; пр_вращаться; пр_небрежение; пр_людия; пр_амбула; пр_ходящие (ценности); пр_дания 

(старины); 
3) суб_ективный; четырех_этажный; компан_он; пред_явить; с_экономленный; неот_емлемый; п_едестал; 
4) под_тожить; небез_нтересный;  раз_скать; без_звестный; пред_юльский; без_ллюзорный;   
 
5) сверх_зобретательный; дез_нфекция;  транс_ранский;  обл_нспекция;суб_нспектор; фин_нспектор; 

мед_нститут. 
11. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква. 

Запишите номера ответов. 
1) мороз_ц; зубч_к; письм_цо; лестн_чка;  сит_чко; червоточ_нка; луж_ца; кож_ца; врем_чко; кудр_ватый; 

хрящ_ватый 
2) бахч_вой; гутаперч_вый; форел_вый; молодц_ватый;  рыж_ватый; гряз_вый; неотъемл_мый; миндал_вый; 

льст_вый; тюл_вый; 
3) юрод_вый; муч_мый; упрям_ца;  соч_нский; милост_вый; сговорч_вый; ялт_нский; переклад_нка; 

надоедл_вый; завистл_вый; 
4) флот_кий; узбек_кий; француз_кий; рыбац_кий; дерз_кий; скольз_кий; 
5) бел_ватый; грязн_ватый; лег_нький; сух_нький; мяг_нький; плох_нький;широк_нький.  
12. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква. 

Запишите номера ответов. 
1) завед_вал (кафедрой);  вывед_вал (тайны); они заклад_вают (фундамент); (малыш) посматр_вал;  

погляд_вал (по сторонам); 
2) одерев_неть; олед_неть; окост_неть; окров_неть; остекл_неть; остолб_неть; опротив_ть; выздоров_ть; 

обессил_ть (от болезни); обезлошад_ть (во время войны); 
3) колыш_щийся (на крыше); та_щий (на солнце);  дремл_щий (на лекции); ма_щийся (зубами);  хол_щий 
(жеребенка); 
4) исследу_мый (объект); колебл_мый (ветром); ненавид_мый (всеми); (вполне) разреша_мый;  двига_мый 

(желанием); движ_мый (любовью);  сжига_мый (страстью); 
5) развеш_нные (карты); замеш_нное (тесто); замеш_нный (раствор); завеш_нное (окно); смеш_нные (леса); 

перемеш_нные (краски); расковыр_нная (рана); замасл_нный (рукав). 
13. Определите предложение, в котором НЕ с выделенным словом пишется 
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. 
Я (НЕ) МОГ не  заметить, что стоит мне подарить вымышленному герою живой эпизод из своего детства, как 

этот эпизод начинает тускнеть и стираться из моей памяти. 
На левом, далеко (НЕ) ВЫСОКОМ берегу Волги, примерно в пятидесяти километрах выше Нижнего 

Новгорода, расположился древний Городец, основанный во второй половине XII века. 
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Здесь человеку, (НЕ) ВИДАВШЕМУ никогда ничего, кроме наших ровных степных местностей, в первый раз 

являются в тумане картины гор, жёлтых, лиловых, серых, смотря по освещению солнца и расстоянию. 
Мальчик от рождения (НЕ) ДОСЛЫШАЛ и очень страдал от этого. 
Аркадий чувствовал восторженность и вследствие этого позволял себе разные отступления от правил: 

знакомился с лицами, (НЕ) ПРИНАДЛЕЖАВШИМИ к высшему свету, и вообще держался вольно и просто; 

но в душе он был холоден. 
14. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и 
выпишите эти два слова. 
ЕДВА (ЛИ) КАКОЙ (ЛИБО) обитатель рек и озёр может конкурировать с вьюном по не-прихотливости: вьюн 
обитает даже там, где отсутствует любая другая рыба. 
Первые картины Павел Третьяков купил в 1856 году, этот год он считал датой основания галереи; (С) 

НАЧАЛА полотна висели в доме, где жили Третьяковы, но (ЗА) ТЕМ постепенно начали пристраивать залы, 

предназначенные для показа живописи. 
ЕСЛИ(БЫ) мы имели возможность заглянуть в далёкое прошлое Земли, то (С)РАЗУ убедились бы, что Сахара 

не всегда была безжизненной пустыней, какой она представляется нам сегодня. 
Главная улица бывшей слободы, 1-я Мещанская, (В) СВЯЗИ с проходившим в 1957 году в Москве 

Всемирным фестивалем молодёжи была переименована (В) ПОСЛЕДСТВИИ в проспект Мира. 
(ИЗ) ДРЕВЛЕ  утвердилось мнение, будто люди, профессионально занимающиеся искусством, (КАК) 

ПРАВИЛО, лишены предпринимательских способностей, что «служенье муз не терпит 
15. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН 
В гости(1)ой на краше(2)ом полу, украше(3)ом затейливым орнаментом, стоял искус(4)о  сдела(5)ый стол с 

искусстве(6)ыми цветами в стекля(7)ой вазе; точе(8)ые ножки стола с заточе(9)ыми концами были 

позолоче(10)ы; жже(11)ые спички лежали на подставке серебря(12)ого подсвечника с зажже(13)ыми свечами, 

рядом стояла позолоче(14)ая ваза с 
золоче(15)ыми ручками, в ней удивле(16)ому взору открывался стра(17)ый набор варе(18)ых овощей, 

моче(19)ых яблок, соле(20)ых огурцов и кваше(21)ой капусты; копче(22)ая колбаса, туше(23)ое мясо, 

свежемороже(24)ая рыба, замороже(25)ые лангусты, толче(26)ые орехи, сви(27)ые отбивные лежали в 

серебря(28)ых чашах.  
16. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно  поставить ОДНУ запятую. 
Запишите номера этих предложений. 
1) К концу дня дождь перестал  и ветер начал заметно стихать.  
2) Вокруг нас гулко жужжали шмели и пчёлы  или трещали кузнечики.  
3)Крылья у гуся были растопырены  и клюв был открыт.  
4) Когда прошло несколько лет и обстоятельства снова привели его в родное село он был поражён 

открывшейся картиной запустения. 
5) Неожиданно загрохотал гром  и по пыльной дороге застучали крупные капли дождя.  
17. Расставьте знаки препинания: укажите цифру (-ы), на месте которой(-ых) 
в предложении должна (-ы) стоять запятая (-ые). 
На бюро(1) выложенном некогда прелестною перламутровою мозаикой(2) которая местами уже выпала (3) и 

оставила после себя одни желтенькие желобки (4) наполненные клеем (5) лежала превеликое множество 
всякой всячины: куча (6) испещрённых мелким почерком (7) бумажек (8) накрытых мраморным (9) 

позеленевшим прессом (10) с ручкой в виде яичка наверху (11) какая-то странная книга (12) в кожаном 
переплёте (13) с красным (14) бархатным обрезом (15) лимон (16) весь ссохшийся (17) ростом не более 

лесного ореха (18) отломленная ручка (19) давно развалившихся (20) кресел (21) рюмка с какой-то 
непривлекательной жидкостью (22) и тремя мухами (23) прикрытая письмом (24) кусочек (25) где-то 
поднятой (26) тряпки (27) да два пера (28) испачканные чернилами. 
18. Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру (-ы), 
на месте которой (-ых) в предложениях должна (-ы) стоять запятая (-ые). 
Давал три бала ежегодно и промотался (1)наконец. Наконец (2) добрались до станции. Можно (3) наконец (4) 

обратиться за советом к отцу. 
19. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру (-ы), на месте которой (-ых) в предложении должна (-ы) 
стоять запятая (-ые). 
Однажды выяснилось (1) что среди нашего двора (2) густо заросшего кудрявой муравой (3) есть какое-то 
древнее (4) каменное корыто (5) под которым (6)как мы быстро сообразили (7) можно прятаться друг от друга 

(8) бегая белыми (9) 
босыми ножками по этой зеленой мураве (10) а  под амбарами  (11) перед самым порогом (12) оказались 
кусты белены (13)  плодами  которой мы с сестрой Олей однажды сильно объелись (14) и нас отпаивали 
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парным молоком (15) потому что очень звенела у нас голова (16) и (17)потому что мы никак не могли 

справиться со слезами (18) которые потоком катились из глаз. 
20. Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой (-ых) 
в предложении должна (-ы) стоять запятая (-ые). 
В самой яме (1) где сусеки с овощами (2) и кадки с капустой  (3) огурцами и рыжиками (4) куржак висит на 

нитках паутины (5) и (6) когда я гляжу вверх (7) мне кажется (8) что нахожусь я в сказочном (9) неведомом 

царстве (10) в тридевятом государстве (11) а (12) когда я гляжу вниз (13) сердце моё кровью обливается (14)  и 

берёт меня большая-пребольшая тоска (15)которую не могу уже скрыть ни от кого (16)какие бы усилия ни 
прилагал. 
21. Найдите предложения, в которых ТИРЕставится в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. 

Запишите номера этих предложений. 
 
(1)Климат на волжских берегах различен: на севере, от истока до места слияния с Камой, наблюдается 

холодная снежная зима и тёплое довольно влажное лето, а южнее — холодная, но бесснежная зима и жаркое 
сухое лето. (2)Температура воды в верховьях Волги от +17° до +20 °С летом и от +7 °С до +14 °С зимой и в 
межсезонье, в районе Астрахани  -  +25 °С летом  и +7 °С зимой. (3)Во время половодья уровень воды в Волге 
в верховьях достигает 11м, ниже Камского устья — 15 м и в низовьях Волги, у Астрахани, — 3 м. (4)Во время 
весеннего половодья Волга затопляет своими водами широкую пойму, разливаясь на 10 - 15 км и более. 
(5)Ледостав в верховьях Волги обычно проходит с ноября по апрель, в низовьях — с декабря по март. 
(6)Волга остаётся свободной ото льда около 200 дней, а в районе Астрахани — около 260. (7) С точки зрения 
гидрогеологии, после сооружения плотин и возникновения системы водохранилищ Волга на сегодняшний 

день — проточное озеро, а уже не река в чистом виде. 
Прочитайте текст и выполните задания 22–27. 
(1) На этот раз Гараське пришлось, видимо, преодолеть нелегкий путь. (2) Отрепья, делавшие вид, что они 

серьезно прикрывают его тощее тело, были все в грязи, еще не успевшей засохнуть. (3) Физиономия Гараськи, 

с большим отвислым красным носом, бесспорно служившим одной из причин его неустойчивости, покрытая 

жиденькой и неравномерно распределенной растительностью, хранила на себе вещественные знаки 

вещественных отношений к алкоголю и кулаку ближнего. (4) На щеке у самого глаза виднелась царапина, 

видимо, недавнего происхождения. (5) Гараське удалось наконец расстаться с столбом, когда он заметил 

величественно-безмолвную фигуру Баргамота. (6) Гараська обрадовался.  
(7)- Наше вам? (8) Баргамоту Баргамотычу!.. (9) -Как ваше драгоценное здоровье?  
 (10) Галантно он сделал ручкой, но, пошатнувшись, на всякий случай уперся спиной в столб.  
(11)- Куда идешь? - мрачно прогудел Баргамот.  
(12)- Наша дорога прямая...  
(13)- Воровать? (14) А в часть хочешь? (15) Сейчас, подлеца, отправлю.  
(16)- Не можете.  
(17) Гараська хотел сделать жест, выражающий удальство, но благоразумно удержался, плюнул и пошаркал на 

одном месте ногой, делая вид, что растирает плевок. 
 (18)- А вот в участке поговоришь! (19) Марш!  
 (20) Мощная длань Баргамота устремилась к засаленному вороту Гараськи, настолько засаленному и 
рваному, что Баргамот был, очевидно, уже не первым руководителем Гараськи на тернистом пути 

добродетели. (21) Встряхнув слегка пьяницу и придав его телу надлежащее направление и некоторую 

устойчивость, Баргамот потащил его к вышеуказанной им цели, совершенно уподобляясь могучему буксиру, 

влекущему за собою легонькую шхуну, потерпевшую аварию у самого входа в гавань. (22) Он чувствовал себя 

глубоко обиженным: вместо заслуженного отдыха тащись с этим пьянчужкой в участок. (23) Эх!  
 (24) У Баргамота чесались руки, но сознание того, что в такой великий день как будто неудобно пускать их в 
ход, сдерживало его. (25) Гараська шагал бодро, совмещая удивительным образом самоуверенность и даже 

дерзость с кротостью. (26) У него, очевидно, была своя мысль, к которой он и начал подходить сократовским 

методом!  
(27) – А скажи, господин городовой, какой нынче у нас день?  
(28) – Уж молчал бы! – презрительно ответил Баргамот. – (29) До свету нализался.  
(30) – А у Михаила-архангела звонили?  
(31) – Звонили. (32) Тебе-то что?  
(33) – Христос, значат, воскрес?  
(34) – Ну, воскрес.  
(35) – Так позвольте... – (36) Гараська, ведший этот разговор вполоборота к Баргамоту, решительно 
повернулся к нему лицом. (37) Баргамот, заинтригованный странными вопросами Гараськи, машинально 
выпустил из руки засаленный ворот; Гараська, утратив точку опоры, пошатнулся и упал, не успев показать 
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Баргамоту предмета, только что вынутого им из кармана. (38) Приподнявшись одним туловищем, опираясь на 

руки, Гараська посмотрел вниз, – потом упал лицом на землю и завыл, как бабы воют по покойнике. (39) 
Гараська воет! (40) Баргамот изумился. (41) "Новую шутку, должно быть, выдумал", – решил он, но все же 
заинтересовался, что будет дальше. (42) Дальше Гараська продолжал выть без слов, по-собачьи.  
(43) – Что ты, очумел, что ли? – ткнул его ногой Баргамот. (44) Воет. (45) Баргамот в раздумье. (46) – Да чего 
тебя расхватывает?  
(47) – Яи-ч-ко...  
(48) Гараська, продолжая выть, но уже потише, сел и поднял руку кверху. (49) Рука была покрыта какой-то 
слизью, к которой пристали кусочки крашеной яичной скорлупы. (50) Баргамот, продолжая недоумевать, 

начинает чувствовать, что случилось что-то нехорошее.  
(51) – Я... по-благородному... похристосоваться... яичко,  а ты... – бессвязно бурлил Гараська, но Баргамот 
понял. (52) Вот к чему, стало быть, вел Гараська: похристосоваться хотел, по христианскому обычаю, яичком, 

а он, Баргамот, его в участок пожелал отправить. (53) Может, откуда он это яичко нес, а теперь вон разбил его. 
(54) И плачет. (55) Баргамоту представилось, что мраморное яичко, которое он бережет для Ванюшки, 

разбилось, и как это ему, Баргамоту, было жаль.  
(56) – Экая оказия, – мотал головой Баргамот, глядя на валявшегося пьянчужку и чувствуя, что жалок ему этот 
человек, как брат родной, кровно своим же братом обиженный. (57) – Похристосоваться хотел... (58) Тоже 
душа живая, – бормотал городовой, стараясь со всею неуклюжестью отдать себе ясный отчет в положении дел 
и в том сложном чувстве стыда и жалости, которое все более угнетало его. – (59) А я, тово... в участок! (60) 
Ишь ты! 
Леонид Николаевич Андреев (1871 – 1919) — русский писатель. Представитель Серебряного века русской 
литературы. 
22. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 
1) Гараська при встрече с Баргамотом оказался пьян. 
2) Поймать пьянчугу в праздничный вечер было большой удачей для городового. 
3) На щеке Гараськи красовалась старая царапина. 
4) Яйцо, которое Гараська нёс невесть откуда, разбилось по причине неуклюжести Гараськи. 
5)  Баргамоту стало стыдно и жалко, что он нечаянно обидел пьяницу Гараську в пасхальный вечер. 
23. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 
1) В предложениях 2–4 представлено описание. 
2) В предложении 56 представлено рассуждение. 
3) Содержание предложения 26 представляет собой причину происходящего в предложении 25. 
4) В предложении 48–50 представлено повествование с элементами описания 
5) В предложении 39–42 представлено рассуждение. 
24. Из предложений 52-60 выпишите устаревшее разговорное слово со значением «редкий, необычный 
случай, неожиданность». 
25.  Среди предложений 21–33 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при помощи 
личного местоимения. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 
26. «Рассказ Л.Н. Андреева пробуждает в читателе искренние чувства, демонстрируя удивительную 
способность литературы вызывать сопереживание. Используя такие тропы, как (А)__ (предложения 21, 56) и 

(Б)__ (2, 20), Л.Н. Андреев придаёт изобразительную глубину, часто ироническую, своему повествованию. 

Вероятно, с этой же целью автор применяет такое лексическое средство, как (В)__ (в предложении 43). В 

синтаксисе Л.Н. Андреев передаёт экспрессивность повествования при помощи (Г)___ (например, 

предложения 26, 39)». 
Список терминов: 1) Метафора  2) Олицетворение 3) Парцелляция 
4) Просторечная лексика   5) ряды однородных членов предложения  6) восклицательные предложения  7) 

вопросно-ответная форма изложения 
8) сравнение 9) анафора 
Часть 2 
Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. 
Напишите сочинение по прочитанному тексту. Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором 

текста. Прокомментируйте  формулированную проблему. Включите в комментарий два примера-иллюстрации 
из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного текста 

(избегайте чрезмерного цитирования). Поясните значение каждого примера и укажите смысловую связь 

между ними. 
Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё отношение к позиции автора по проблеме 

исходного текста (согласие или несогласие) и обоснуйте его. Объём сочинения – не менее 150 слов. 
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Ответы   

№ Вариант 1 № Вариант 2 Баллы 
 

1  35< или > 53 1 < или > 1 или 0 
2 но< или >однако 2 < или > 1 
3 1 3  1 
4 шАрфов 4  1 
5 производство 5  1 
6 дезинсекция 6  1 
7 сладкий 7  1 
8 81495 8  5 
9 2345< или > любая другая 

последовательность цифр 
9 < или > любая другая 

последовательность цифр 
1 

10 245< или > любая другая 

последовательность цифр 
10 < или > любая другая 

последовательность цифр 
1 

11  235< или > любая другая 
последовательность цифр 

11 < или > любая другая 

последовательность цифр 
1 

12  23< или > любая другая 
последовательность цифр 

12 < или > любая другая 

последовательность цифр 
1 

13 недослышал 13  1 
14 сначалазатем 14  1 
15  356791314161725< или > 

любая другая 

последовательность цифр 

15 < или > любая другая 

последовательность цифр 
1 

16 14 < или > любая другая 
последовательность цифр 

16 < или > любая другая 

последовательность цифр 
2 

17  
12458111516171821232428< 
или > любая другая 

последовательность цифр 

17 < или > любая другая 

последовательность цифр 
1 

18  34< или > любая другая 
последовательность цифр 

18 < или > любая другая 

последовательность цифр 
1 

19  123567810111213141518< 
или > любая другая 

19 < или > любая другая 

последовательность цифр 
1 
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последовательность цифр 
20  1345678101112131516< 

или > любая другая 

последовательность цифр 

20 < или > любая другая 

последовательность цифр 
1 

21 12356 < или > любая другая 
последовательность цифр 

21 < или > любая другая 

последовательность цифр 
1 

22  15< или > любая другая 
последовательность цифр 

22 < или > любая другая 

последовательность цифр 
1 

23  134< или > любая другая 
последовательность цифр 

23 < или > любая другая 

последовательность цифр 
1 

24 оказия 24  1 
25 22 26 25  1 
26 8246 26  4 
    Макс. 34 б. 
  
 

Родной язык (русский) 
Входная контрольная работа по родному русскому языку 10 класс 

Работа включает в себя диктант и 2 варианта с грамматическими заданиями. 
Максимальный балл — 13 (8 за грамматические задания и от 1 до 5 баллов за диктант) 
13 баллов — оценка 5 
10-12 баллов — оценка 4 
7-9 баллов — оценка 3 
6 баллов и ниже — оценка 2 

Диктант с грамматическим заданием 

1) Наступила тишина, слышно было только, как фыркали и жевали лошади да похрапывали спящие. 

2) Где-то плакал чибис и изредка раздавался писк бекасов, прилетавших поглядеть, не уехали ли 
непрошеные гости. 
3) Егорушка, задыхаясь от зноя, который особенно чувствовался после еды, побежал к осоке и 

отсюда оглядел местность. 4) Увидел он то же самое, что видел и до полудня: равнину, холмы, небо, 

лиловую даль. 5) Только холмы стояли поближе, да не было мельницы, которая осталась далеко 

позади. 6) От нечего делать Егорушка поймал в траве скрипача, поднёс его в кулаке к уху и долго 

слушал, как тот играл на своей скрипке. 7) Когда надоела музыка, он погнался за толпой жёлтых 

бабочек, прилетавших к осоке на водопой, и сам не заметил, как очутился опять возле брички. 
8) Неожиданно послышалось тихое пение. 9) Песня, тихая, тягучая и заунывная, похожая на плач и 

едва уловимая слухом, слышалась то справа, то слева, то сверху, то из-под земли, точно над степью 
носился невидимый дух и пел. 10) Егорушка оглядывался по сторонам и не понимал, откуда эта 

странная песня. 11) Потом уже, когда он прислушался, ему стало казаться, что пела трава. 12) В 

своей песне она, полумёртвая, уже погибшая, без слов, но жалобно и искренне убеждала кого-то, что 
она ни в чём не виновата, что солнце выжигало её понапрасну; она уверяла, что ей страстно хочется 

жить, что она ещё молода и была бы красивой, если бы не зной и не засуха. 13) Вины не было, но она 

всё-таки просила у кого-то прощения и клялась, что ей невыносимо больно, грустно и жалко себя. 
(По А.П.Чехову) (241 слово) 

1 вариант 

Грамматическое задание 

1. Из предложений 1-3 выпишите слова, правописание приставки в которых зависит от 
последующего согласного. 
2. Из предложений 3-7 выпишите слово с чередующейся гласной в корне, правописание которого 
является исключением из правила. 
3. Из предложений 8-10 выпишите слово, в котором правописание Н или НН определяется правилом: 
«В наречии пишется столько Н, сколько и в слове, от которого оно образовано». 
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4. Из предложений 8-12 выпишите действительное причастие прошедшего времени.  
5. Из предложения 13 выпишите союзы. 
6. Среди предложений 1-5 найдите сложное предложение, одна из частей которого осложнена 
обособленным распространенным определением. Напишите номер этого предложения. 
7. Среди предложений 8-10 найдите сложноподчиненное с придаточным изъяснительным. Напишите 
номер этого предложения. 
8. Среди предложений 1-4 найдите сложное предложение с разными видами связи (бессоюзной и 
подчинительной). Напишите номер этого предложения. 

2 вариант 

Грамматическое задание 
1. Из предложений 8-11 выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от ее значения 
– «неполнота действия». 
2. Из предложений 8-12 выпишите слово с чередующейся гласной в корне. 
3. Из предложений 1-5 выпишите слово, в котором правописание Н или НН определяется правилом: 
«В суффиксах отглагольных прилагательных пишется Н». 
4. Из предложений 3-7 выпишите действительное причастие прошедшего времени. 
5. Из предложения 12 выпишите неопределенное местоимение. 
6. Среди предложений 1-5 найдите сложное предложение. Одна из частей которого осложнена 
обособленным обстоятельством. Напишите номер этого предложения. 
7. Среди предложений 1-4 найдите сложноподчиненное с придаточным определительным. Напишите 
номер этого предложения. 
8. Среди предложений 4-7 найдите сложноподчиненное с параллельным подчинением придаточных. 
Напишите номер этого предложения.  
Ответы на Входную контрольную работу по русскому языку в 10 классе 
1 вариант 
1. изредка, раздавался 
2. равнину 
3. неожиданно 
4. погибшая 
5. но, и, что, и 
6. 2 
7. 10 
8. 1 
2 вариант 
1. прислушался 
2. выжигало 
3. непрошеные 
4. прилетавших 
5. кого-то 
6. 3 
7. 3 
8. 7 
Контрольная работа по русскому языку за 1 полугодие 10 класса представляет собой тест и 

работа с текстами. 
 Вариант 1 
Часть 1 
1.Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно 

употреблённое слово. 
 
Чувствуя себя одинокой в своём горе, Наташа бо льшую половину времени, одна в своей комнате, 

сидела в углу дивана и пристально смотрела в одну точку. 
Запишите подобранное слово, соблюдая нормы современного русского 

литературного языка. 
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2.Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно 

употреблённое слово. 
От литераторов критик требовал, чтобы они писали просто и доступно; от художественного 

произведения он ждал прежде всего ценного содержания, которое могло бы поднять кругозор 

читателя. 
Запишите подобранное слово, соблюдая нормы современного русского литературного языка. 
3.Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно 

употреблённое слово. 
Хороший руководитель, без всякого сомнения, заботится о своих подчинённых и стремится 

показывать им образец во всём. 
Запишите подобранное слово, соблюдая нормы современного русского литературного языка. 
4.Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. 
На семинар собрались молодые физики – будущий передовой авангард отечественной науки. 
Запишите это слово. 
5.В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 
Мучительно не хватало мне БЫЛОЙ самоуверенности. 
Хочется особенно подчеркнуть это РАЗЛИЧИЕ нашего исторического опыта от опыта родины 

писателя. 
Дядя был очень жёстким и НЕТЕРПИМЫМ к чужим слабостям. 
Под ПОПУЛИСТСКИМИ лозунгами количество невыполнимых обещаний становилось всё больше 

и больше. 
При своей внешности и таланте Дина была ДОВЕРЧИВА и простодушна. 
Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. 
Запишите подобранное слово. 
6.В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 
Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. 
Колледж стал ДИПЛОМАТОМ IV Всероссийского конкурса воспитательных и образовательных 

учреждений. 
По-юношески беспечные и ИРОНИЧНЫЕ, мы относились к этому несерьёзно, шутили, 

воспринимали всё как игру. 
При ВЫРАЩИВАНИИ таких растений на дно горшка обычно кладут большой слой керамзита. 
ДИКТАТ традиций оказался очень силён. 
При синдроме хронической усталости вспышки РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТИ связаны с болезненным 

переживанием своего состояния. 
Запишите подобранное слово. 
7.В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 
ЛЕСНЫЕ запахи набегали волнами; в них смешалось дыхание можжевельника, вереска, брусники. 
Начальник умел пользоваться ДИПЛОМАТИЧНЫМИ и корректными выражениями, чтобы 

объяснить подчинённым суть своих требований. 
Частная коллекция – предмет ГОРДОСТИ её обладателя. 
В условиях нестабильной мировой экономики следует повышать ЭФФЕКТНОСТЬ производства. 
Руководитель потребовал подготовить ГОДОВОЙ отчёт в течение недели. 
Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. 
Запишите подобранное слово. 
8.В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово.  
Она была женщиной ЭКОНОМНОЙ и управляла поместьем, как небогатый правитель своим 

маленьким царством: мудро, расчётливо, кропотливо, при этом деспотически и на феодальных 

началах. 
Люди мы простые, коллектив у нас крепкий, ДРУЖНЫЙ. 
Институт ПЕРЕТЕРПЕЛ к тому времени реорганизацию и сокращение. 
В жизни Караваева наступил тот период, когда нужно было вкладывать, не получая никакой 

ОТДАЧИ. 
Они были одинакового роста, и можно было подумать, что это беседуют отец, приехавший из 

провинции, и его ПРОСВЕЩЁННЫЙ сын. 
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Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним.  
Запишите подобранное слово. 
9.В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО 
выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 
 озлОбить начатАпослалА сирОтыоткУпорил 
10.В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО 
выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 
 слИвовый вероисповедАние заселенА мозаИчный вручИт 
Выпишите это слово. 
11.В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО 
выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 
диспансЕр прИданоезаперлАсорИт сОгнутый 
12.В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО 
выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 
    углубИть 
    кОрмящий 
    балУясь 
    зАгодя 
    придАное 
Часть 2. 
1.Прочитайте текст и выполните задание. 
(1)С точки зрения географии у любого места на земном шаре есть свой собственный адрес, 

обозначаемый широтой и долготой. (2)Первая показывает в угловых величинах удаление от 

экватора, вторая — удаление от нулевого меридиана, на котором находится Гринвичская 

обсерватория в пригороде Лондона. (3) Провести в этом месте воображаемый нулевой меридиан, 

делящий земной шар на Западное и Восточное полушария, предложили в 1884 году британские 

астрономы, <...> с тех пор его используют в качестве базиса для географических измерений во всех 

странах мира. 
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ШАР. Определите 
значение, в котором это слово использовано в предложении 1. Выпишите цифру, соответствующую 

этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 
ШАР, -а, м. 
1.Геометрическое тело, образованное вращением круга вокруг своего диаметра. Радиус шара. 

Поверхность шара. 
2.Предмет такой формы. Шар солнца. Лунный шар. 
3.Устар. Предмет такой формы для голосования или голос за или против. Белый шар (голос за). 

Чёрный шар (голос против). 
4.Надувная игрушка — прозрачная цветная оболочка, заполняемая лёгким газом или воздухом. 
Красивый шар. 
2.Из предложений 64–72 выпишите книжное слово со значением «злобно-насмешливо, 

язвительно». 
(64)Бубенчиков передразнивал походку Пауля Сеппа. (65)Анна Сергеевна нашла, что очень похоже и 

очень смешно, и засмеялась. (66)Козовалов сардонически улыбался. (67)Лиза обернулась к матери и 

крикнула: 
– Мама, поди сюда! 
(68)Она и Пауль Сепп остановились у края дороги. (69)У обоих были счастливые, сияющие лица. 

(70)Вместе с Анною Сергеевною подошли Козовалов и Бубенчиков. (71)Козовалов сказал на ухо 

Анне Сергеевне: 
– А нашему эстонцу очень к лицу воинственное воодушевление. (72)Смотрите, какой красавец, 
точно рыцарь Парсифаль. 
3.Задание к тексту  
(1)... (2)3вёзд в этих скоплениях оказывается относительно немного: от нескольких десятков до 

нескольких тысяч. (З)Самым известным рассеянным скоплением является скопление Плеяды, 

видимое в созвездии Тельца. (4)В том же созвездии находится скопление Гиады - треугольник из 
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слабых звёзд вблизи яркого Альдебарана. (5)Часть звёзд, относящихся к созвездию Большой 

Медведицы, также составляет рассеянное скопление. (6)... все скопления этого типа заметны вблизи 

Млечного Пути. 
Укажите значение слова РАССЕЯННЫЙ в этом тексте. 
1.не сосредоточенный в одном месте, распространяющийся в пространстве 
2.невнимательный, плохо реагирующий на окружающее 
3.слабый, болезненный 
4.уничтоженный 
4.Выпишите из текста фразеологизм. 
Я всегда завидовал моим сверстникам, у кого были и сохранились отцовские библиотеки. (14)Мне 

же многое приходилось открывать поздно. (15)Бунина, Хемингуэя, Ремарка я прочёл только в конце 

сороковых — середине пятидесятых годов. (16)А потом были годы, когда я пытался во что бы то 
ни стало объять необъятное и перечитал массу книг. (Бакланов Г.) 
5.Выпишите антонимы. 
Таковы законы жизни: всё, что взлетело вверх, рано или поздно возвращается на землю. (Мизеров 

С.) 
6.Прочитайте текст и выполните задания. 
(1)В редакции мне сказали: поскольку вы всё равно едете в деревню и будете там некоторое время 

жить, поинтересуйтесь, пожалуйста, телевизором. (2)Я обещал. 
(З)Было у меня, конечно, и некоторое своё отношение к телевизору. (4)Я тотчас вспомнил свой 

разговор с одним английском фермером, гостеприимством которого я однажды воспользовался. 
(5)Он назвал тогда телевизор бедствием, в особенности для молодых его дочерей. 
(6)Телевизор вырабатывает пассивность! - горячился фермер. - (7)Вы только подумайте, мои дочери, 
вместо того чтобы упражняться на скрипке или фортепиано, вместо того чтобы читать и развивать 

своё воображение, вместо того чтобы коллекционировать бабочек или лекарственные травы, вместо 

того чтобы вышивать, сидят целыми вечерами, уставившись в это серое пятно. (8)Время проходит, 

всем кажется, что все заняты делом или, по крайне мере, умело используют досуг. (9)Но потом серое 

пятно гаснет и - все. (10)Пустота. (11)Ничего не осталось, ничего не прибавилось: ни умения играть 
на скрипке, ни умения кататься верхом... 
(12)Считая, что в формировании грядущих поколений телевизоры играют не первую роль, я всё же 
однажды написал статью «Творец или зритель?» в том смысле, что если раньше в деревне пели сами, 

то теперь только слушают, как поют, если раньше плясали сами, то теперь только смотрят, как 

пляшут, и так далее, то есть вырабатывается постепенно потребительское отношение к искусству 

вместо активного, живого, творческого. 
(13)Теперь же предстояло поинтересоваться, как потребляют, что потребляют и каковы пожелания в 

области потребления. 
(14)С такими-то данными и с вопросником в кармане я оглянулся вокруг, встав посреди нашей 
деревни. (15)В ней сейчас тридцать три дома. (16)Над одиннадцатью крышами поднимаются 

антенны. (17)Первый телевизор куплен в 1959 году, последний - неделю назад.(18)Оказалось, что по 
степени интереса на первом месте стоит кино. (19)3атем постановки, то есть спектакли. (20)На 

третьем месте - футбол, «Клуб путешественников», пение, концерты, «Огонёк». 
(21)Интересно, что, так сказать, наименьшее количество очков, а именно по круглому нулю, 

получили, с одной стороны, симфоническая и всякая оркестровая музыка и даже опера, а с другой 

стороны, беседы по агротехнике и вообще специальные сельскохозяйственные передачи. (22)Над 

этим стоит задуматься. (23)Представьте себе передачу об основах стихосложения. (24)Думаете, её 

стали бы слушать и смотреть поэты? (25)Отнюдь. (26)Она была бы интереснее всем непоэтам, 

желающим коснуться тайны чуждой профессии. (27)Так и рассказ об уборке чая или культивации 

почвы интереснее городскому человеку.(По В. Солоухину) 
ЗАДАНИЕ К ТЕКСТУ  
Прочитайте фрагмент рецензии. В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. 

Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков (А, Б, В, 

Г) цифры, соответствующие номеру термина из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой 

соответствующую цифру. 
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«В сфере творческих интересов писателя и публициста Владимира Солоухина находились прежде 

всего история и культура родной страны. Например, в данном отрывке из очерка В.Солоухин 

обсуждает вопрос о влиянии телевидения на традиции народа. Спокойная, размеренная интонация и 

(А) __(«как потребляют, что потребляют» в предложении 13) не скрывают, а подчеркивают 

заинтересованное и в то же время вдумчивое отношение автора к проблеме. Для того чтобы выявить 

остроту проблемы, писатель использует такой троп, как (Б)__ («серое пятно» в предложениях 7 и 9) и 

такое лексическое средство выразительности, как (В)__ («потребительское» -«активное, живое, 
творческое» в предложении 12). (Г)__ (предложения 24-26) отражает стремление В. Солоухина 
вовлечь читателя в совместные размышления о роли телевидения». 
Список терминов: 
1.риторический вопрос 
2.лексический повтор 
3.разговорная лексика 
4.термины 
5.контекстные антонимы 
6.метафора 
7.вопросно-ответная форма изложения 
8.сравнительный оборот 
9.эпитеты 
 
Вариант 2 
Часть 1 
1.Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно 

употреблённое слово. 
Когда я был маленький, отец всегда говорил мне, что гордиться можно только тем, к чему ты 

предпринял усилия, и я запомнил эти слова на всю жизнь. 
Запишите подобранное слово, соблюдая нормы современного русского литературного языка. 
2.Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. 
В этом пейзаже не было ни одной кричащей краски, ни одной острой черты в рельефе, но его скупые 

озёрца, наполненные тёмной и спокойной водой, кажется, выражали главную суть воды больше, 

чем все моря и океаны. 
Выпишите это слово. 
3.Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. 
Младшая дочь, регулярно навещавшая родителей, заметила, что с годами у матери, которой было 
за шестьдесят, стали появляться необоснованные вспышки негодования, иногда отдающие высоко-
мерной спесью.  
Выпишите это слово. 
4.Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. 
Понятие в философии – это отвлечённая абстракция, представляющая собой обобщённое знание о 
предмете или явлении. 
Выпишите это слово в поле ответа. 
5.В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 
Тишину разорвал показавшийся особенно громким чей-то тяжёлый ВЗДОХ. 
На ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ встрече присутствовали министры иностранных дел из пяти государств. 
ВЫБИРАЯ профессию, важно ориентироваться на собственные предпочтения, а не на мнимый 

престиж той или иной специальности. 
Длительный отдых на берегу моря оказал на меня БЛАГОТВОРНОЕ влияние. 
Гошу все считали УДАЧНЫМ бизнесменом, однако сам он был убеждён, что ему не хватало 

предпринимательской хватки. 
Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. 
Запишите подобранное слово. 
6.В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 
С 1 января ПЛАТА за проезд снова увеличится. 
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Часть спальни родители ОТГОРОДИЛИ большим книжным шкафом и создали там уютный уголок 

для чтения. 
На скамейке лежал ОТРЫВОК газеты с карандашными пометками, который отчего-то заинтересовал 
Егора. 
При покупке пылесоса мне забыли поставить печать на ГАРАНТИЙНОМ талоне. 
Пётр на полгода уехал в глухую тайгу, ОТРАСТИЛ волосы и бороду, так что, когда он вернулся, мы 

не сразу узнали его. 
Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним.  
Запишите подобранное слово. 
 
7.В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово.  
Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним.  
«Вот что значит опыт работы и ЖИТЕЙСКАЯ мудрость начальника!» – думал Звягинцев. 
Аппетит у выздоравливающего Галямина был ЗВЕРСКИЙ. 
В ЕДИНИЧНОМ явлении художник видит черты типического. 
Из-за сложностей производства и хранения мороженое долгое время оставалось редким лакомством, 
пока в 1920-х годах не появились первые настоящие МОРОЗИЛЬНЫЕ камеры. 
Верхоплавки – очень ПУГАНЫЕ рыбки: достаточно лёгкой ряби на воде, чтобы их стайка бросилась 

врассыпную. 
Запишите подобранное слово. 
8.В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 
Я не знал, как мне ВОСПОЛНИТЬ утрату. 
В СОСЕДНЕМ подъезде установили новый лифт. 
В такой среде активно размножаются МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ грибы. 
Генетические открытия убеждают нас в том, что ОТЛИЧИЯ между известными типами органов 
зрения не так велики, как казалось прежде. 
Обе попытки оказались НЕУДАЧНЫМИ. 
Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. 
Запишите подобранное слово. 
9.В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена 
буква, обозначающая ударный гласный звук. 
некролОг 
    лекторОв 
    чЕрпать 
    надорвалАсь 
    нАжитый 
10.В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО 
выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 
    сИроты 
    Отрочество 
    красИвейший 
    прозорлИва 
    плодоносИть 
11.В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО 
выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 
    позвонИшь 
    красИвее 
    озлОбить 
    прибЫло 
    тОрты 
12.В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО 
выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 
    наделИт 
    опОшлить 
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    нЕдруг 
    бухгалтерОв 
    Отрочество 
Часть 2 
1.Прочитайте текст и выполните задание. 
1.Технология — это совокупность знаний и процедур, которые человек использует для улучшения 
своей жизни и обеспечения поступательного движения общества вперёд, развития. (2)Ещё с 

доисторических времён человек старался преобразовывать окружавшие его природные материалы и 
вещества и делать из них необходимые для создания материальных благ предметы, которые 

называются инструментами, а методы их использования — технологией. (3) <...>, технология — это 
очень широкое понятие, которое объединяет знания о том, как и из чего делаютсяинструменты, о 

том, для чего эти инструменты нужны, и о том, какая энергия применяется при их использовании. 
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приведены значения слова МАТЕРИАЛ. 
Определите значение, в котором это слово использовано в предложении Выпишите цифру, 

соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 
МАТЕРИАЛ, -а, м. 
1.Источник, сведения, служащие основой для чего-либо. Материал для наблюдений. 
2.Обычно мн. Собрание документов по какому-либо вопросу. Материалы следствия. 
3.Предметы, вещества, идущие на изготовление чего-либо. Строительный материал. 
4.Ткань, трикотажное или синтетическое изделие, предназначенное для шитья. Шерстяной материал. 
2.Из предложений 64–72 выпишите книжное слово со значением «злобно -насмешливо, 

язвительно». 
(64)Бубенчиков передразнивал походку Пауля Сеппа. (65)Анна Сергеевна нашла, что очень похоже и 

очень смешно, и засмеялась. (66)Козовалов сардонически улыбался. (67)Лиза обернулась к матери и 
крикнула: 
– Мама, поди сюда! 
(68)Она и Пауль Сепп остановились у края дороги. (69)У обоих были счастливые, сияющие лица. 
(70)Вместе с Анною Сергеевною подошли Козовалов и Бубенчиков. (71)Козовалов сказал на ухо 

Анне Сергеевне: 
– А нашему эстонцу очень к лицу воинственное воодушевление. 
(72)Смотрите, какой красавец, точно рыцарь Парсифаль. 
3.Задание к тексту. (1)... (2)Астрофизики, проанализировав спектры семнадцати звёзд, подобных 

нашему Солнцу, установили периоды их вращения. (З)Оказалось, что время полного оборота этих 

звёзд вокруг оси составляет десять суток. (4)У Солнца же оно равно 26 суткам. (5)Учёные полагают, 

что вращение Солнца тормозится планетной системой. (6)... они делают вывод, что планетные 

системы есть у значительно меньшего числа звёзд типа нашего Солнца, чем предполагалось ранее. 
Какое из приведённых ниже слов является синонимом слова ЗНАЧИТЕЛЬНО в предложении 

6? 
 
1.важно 
2.существенно 
3.выразительно 
4.содержательно 
 
4.Выпишите фразеологизм.  
Сегодня я впервые осознала: расставаться будет грустно Просто грустно, без всяких метафор и 

ненужных сравнений. Одиннадцатый класс как песочные часы. Сверху — школа, снизу — ты. И ты 
берёшь теперь от школы всё, что она даёт, и не ждёшь, когда закончится урок, когда можно будет 

закрыть за собой дверь класса, пронестись во весь дух по коридору, сбежать вниз по лестнице, 

запрыгать, как кузнечик: «Домой, домой!» Не хочется теперь! (Михайлова Н.) 
5.Выпишите слово, употреблённое в переносном значении.  
Даже самая красочная картина пишется на сером холсте. Чем прочнее холст, тем долговечнее 
живопись. В основе ярких человеческих личностей и судеб почти всегда лежит плотный пласт 

одиночества… (Жуховицкий Л.) 
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6.Прочитайте текст и выполните задания. 
(1)В письме к жене 18 мая 1836 года Пушкин удивлялся: откуда взялись эти благоразумные молодые 

люди, «которым плюют в глаза, а они утираются...» вместо того, чтобы защитить свою честь? 

(2)Иногда кажется, что мы вышли из шинелей именно этих смирных людей. (3)Звон упругой стали 

более не слышится нам в слове честь. 
(4)Откроем словарь Даля, чтобы вспомнить, во имя чего ставилась на карту жизнь, полная великих 

надежд и гениальных замыслов. (5)Итак, «честь - внутреннее нравственное достоинство человека, 
доблесть, честность, благородство души и чистая совесть». (6)И тут же примеры: «Человек 

незапятнанной чести. По чести... Уверяю вас честью... Поступок, несовместимый с честью... Знал бы 

ты честь... Поле чести... Честь моя требует крови...». 
(7)Дуэль! (8)Только этот разряд убийственной силы мог стремительно восстановить нравственное 

равновесие. (9)Подлец знал, что его подлость может быть наказана не взиманием штрафа через год 

по приговору суда, а сегодня вечером. (10)Самое позднее - завтра утром. 
(11)Пошляк не говорил двусмысленностей вслух, остерегаясь немедленного возмездия. 
(12)Сплетник вынужден был осторожничать. (13)В грозном свете дуэльных правил слово быстро 

отливалось в свинец. 
(14)А как же Пушкин? (15)Какая непоправимая и бессмысленная гибель...(16)Да, непоправимая, но 

небессмысленная. (17)Да, «невольник чести», но ведь чести! 
(18)3а год до дуэли Пушкин писал графу Репнину: «Как дворянин и отец семейства, я должен 

блюсти честь и имя, которое оставлю моим детям». (19)Вот и все, что остаётся детям: честь и имя. 

(20)Все остальное им не нужно, все остальное - неважно. (21)Очевидно, нам ещё многое предстоит 
пережить и передумать, чтобы вернуться к пониманию этой истины. (По Д. Шеварову) 
ЗАДАНИЕ К ТЕКСТУ. 
Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который вы анализировали. 
В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. 
Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков (А, Б, В, 

Г) цифры, соответствующие номеру термина из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой 

соответствующую цифру. 
Каждая строчка, каждое слово Дмитрия Шеварова пронизаны искренним уважением к личности 

Пушкина. Эмоциональное, неравнодушное отношение автора выражено с помощью такого 

синтаксического средства, как (А)__ (предложение 7, 17), основная мысль подчёркивается автором и 

при помощи такого средства, как (Б)__ (предложение5,6). (В)__ («звон... стали в слове...», в 

предложении 3, «разряд... силы» в предложении 8, «слово... отливалось в свинец» в предложении 13) 

придают особую образность тексту Д. Шеварова, как и (Г)__ (предложение 4). 
Список терминов:ч 

1. фразеологизм 

2. метафора 

3. риторический вопрос 

4. парцелляция 

5. восклицательные предложения 

6. градация 

7. экспрессивно окрашенное слово 

8. эпитет 

9. цитирование 

Ответ: 
 
Ответы: 
Вариант 1 Вариант 2 



757 
 

1-часть 1-приложил 
2-расширить 2-главную 
3-пример 3-высокомерность 
4-передовой 4-отвлеченная 
5-отличие 5-удачливым 
6-дипломантом 6-обрывок 
7-эффективность 7-пугливые 
8-претерпел 8-различия 
9-послала 9-лекторов 
10-вероисповедание 10-сироты 
11-приданое 11-прибыло 
12-кормящий 12-бухгалтеров 
Часть 2 Часть 2 
1-2 1-3 
2-сардонический 2- сардонический 
3-1 3-2 
4-объять необъятное 4-во весь дух 
5-ранопоздно 5-пласт 
6-2657 6-5928 
Критерии оценивания: 
«5»-17-18б. 
«4»-16-13 
«3»-12-9 
«2»-0-8 
 
Итоговая контрольная работа за 10 класс. 
1 вариант 
1. В следующем высказывании говорится о (об)__________ стиле. 
Этот стиль используется для освещения и обсуждения актуальных проблем и явлений текущей 

жизни общества, для выработки общественного мнения. Для него характерны простота, доступность 

изложения. Языковые средства придают речи выразительность, необычность, напряжение. 
1) разговорном 2) публицистическом 3) официально-деловом 4) научном 
2. Для текстов научного стиля не характерно(-а) ... 
1) логическая последовательность изложения; 2) преимущественное употребление существительных 

вместо глаголов; 
3) широкое использование лексики и фразеологии других стилей; 4) научная фразеология 
3. Укажите предложение, в котором фразеологический оборот употреблен без ошибок. 
1) Этот писатель играл большое значение в отечественной литературе.  2) Ваше дело гроша ломаного 
не стоит. 
3) Львиная часть работы была уже сделана. 4) Наш герой сварил эту кашу, а расхлебывать будем мы. 
4. К деловым бумагам личного характера относится… 
1) докладная записка 2) извещение 3) заявление 4) извинение 
5. Лексическая сочетаемость не нарушена в выражении... 
1) оправдать доверие 2) борьба ведется под тезисом защиты прав человека 3) улучшить уровень 

обслуживания 4) выполнение мечты 
6. Укажите, в каком случае выделенное слово употреблено НЕВЕРНО. Исправьте лексическую 

ошибку, подобрав пароним к выделенному слову. 
1)НАЛИЧНОСТЬЮ называют как наличные деньги, так и находящиеся на банковском счете. 
2)У детей надо воспитывать ЭСТЕТИЧЕСКИЙ, художественный вкус, который так влияет на 

душевное развитие личности. 
3) Чуткость, ГУМАНИЗМ, искренность, правдивость – это все черты характера. 
4) Она предложила мне приобрести АБОНЕМЕНТ на серию спектаклей в каком-то клубе с ужинами 
и танцами. 
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7. Укажите предложение, в котором деепричастный оборот употреблен верно. 
1) Открывая дверь, она скрипнула. 2) Очутившись на Красной площади, взоры невольно обращаются 

к Успенскому собору. 3) Принимая участие в олимпиаде, перед тобой открываются огромные 

возможности. 4) Сидя у окна, бабушка сматывала шерсть в клубок. 
8. В каком порядке должны следовать предложения, чтобы получился текст? 
А. Внизу, почувствовав холод, нежно заблеял ягненок. 
Б. Прыгнув в дыру, волчиха упала передними лапами и грудью на что-то мягкое и теплое, и в это 
время в хлеву что-то вдруг завизжало, залаяло и залилось тонким, подвывающим голоском, овцы 
шарахнулись к стенке, и волчиха, испугавшись, схватила, что первое попало в зубы, и бросилась 

вон… 
В. Солома была гнилая и рыхлая, так что волчиха едва не повалилась; на нее вдруг прямо в морду 

пахнуло теплым паром и запахом навоза и овечьего молока. 
Г. По сугробу волчиха взобралась на хлев и стала разгребать лапами и мордой соломенную крышу. 
1) АБВГ    2) ГВАБ    3) ГВБА 
9. Определите стиль данного текста 
1) художественный;  2) публицистический;  3) официально-деловой 
10. Определите тип речи данного текста. 
1) повествование; 2) описание;  3) рассуждение 
11. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
1)ПЯТЕРО спортсменов; 2)САМЫЙ МОЛОДОЙ участник; 3)РАЗОЖГЕТ огонь; 4)ПОПРОБУЕМ 

помочь; 5)нет ПРЕТЕНЗИЙ 
12. Ударение НЕВЕРНО поставлено в слове. Выпишите это слово. 
опОшлить; заперлА; прИнятый; жАлюзи; мЕстностей 
13. Укажите предложение с грамматической ошибкой. 
1) Одним из умельцев, клавших печи по голландскому образцу, был мой дед. 2) Учения прошли 

согласно планам командования. 3) В балладе «Лесном царе» присутствуют черты фольклорного 

сюжета. 4) Все, кто не умел плавать, переправились на надувных плотах. 
14. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
1) пон…строили, пр…славяне, з..писать; 2) пр..грешение, пр..восходство, пр..бегнуть; 
 3) под..скать, меж..гровой, без..скровой; 4) ра…кодировать, …горбиться, и…древле. 
15.В каком предложении НЕ со словом пишется слитно? 
1) На складе им (не)додали гвоздей и шурупов. 2) (Не)мешкая ни минуты, они отправились в путь. 3) 
Насчет своих способностей он никогда (не)обманывался. 4) Мальчонка (не)достает до кнопки звонка. 
16. На месте каких цифр в словах пишется буква Е? 
Пр(1)красным вечером пр(2)лежный Витька пр(3)был в оперу на пр(4)мьеру пр(5)ключенческого 
спектакля, пр(6)одолев по пути пр(7)личное расстояние. 
17. Укажите правильное объяснение постановки запятой или ее отсутствия в предложении: К 
августу кусты уже вытянулись в человеческий рост и на них появились длинные тугие бутоны. 

1. Сложносочиненное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

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

3. Сложносочиненное предложение, перед союзом И нужна запятая. 

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

18. Укажите верное написание выделенного слова и его объяснение. 
Мы ЗА(ТО) благодарны учителям, что они многому нас научили. 

1. ЗАТО – здесь это сочинительный союз, пишется слитно 

2. ЗА ТО – здесь это предлог ЗА с местоимением ТО, поэтому пишется раздельно. 

3. ЗАТО – всегда пишется слитно. 

4. ЗА ТО – всегда пишется раздельно. 

19. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 
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Художник (1) как бы промыл землю чудотворной водой (2) и она осветилась красками такой яркости 

и густоты (3) что каждое старое дерево превратилось в произведение скульптуры (4) и каждое 

клеверное поле – в солнечный цвет (5) воплощенный во множестве скромных цветочных венчиков. 
20. Укажите соответствие между средствами выразительности и их примерами. К каждой 

позиции первого столбика подберите соответствующую позицию второго столбца. 
недвижный воздух                            1. Сравнение 
стой неколебимо, как Россия             2. Метонимия 
шипенье пенистых бокалов               3. Олицетворение 
                                                        4. эпитет   
21. Разновидность русского языка, существующая как система местных говоров, 

распространенных на определенной территории – это… 
1) жаргон; 2) диалект; 3) литературный язык; 4) просторечие. 
22. К книжным стилям литературного русского языка не относится … 
1) разговорный стиль; 2) художественный стиль; 3) публицистический стиль; 4) научный стиль 
23. Найдите прилагательное, от которого нельзя образовать простую форму сравнительной 

степени. 
1) громоздкий; 2) хороший; 3) дорогой; 4) плохой 
24. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. 
 1) Эксперимент требовал от участников, как специальных знаний, так и постоянного внимания. 2) Я 
прислушивался к звучанию музыки и природы и брал подсказанное ими в основу своего творчества. 

3) Рокочущий шум моторов то отдалялся, то снова приближался. 4) Посаженные выпускниками 

деревья: клён, акации, берёзы – быстро разрослись. 
25. В каком предложении не ставится тире? (Знаки препинания не расставлены.) 
1) Природа вечный образец искусства. 2) Москва есть столица нашей Родины. 3) Скрипнешь дверью 

зайцы так и запрыгают под окнами домика. 4) В траве в кустах повсюду заливались цикады. 
  
2 вариант 
1. К основным характеристикам публицистического стиля относятся…  
1) социальная оценочность, массовость, демократичность, доступность; 2) понятийная точность, 
подчеркнутая логичность, терминологичность, отсутствие чувств и переживаний автора; 
3) предельная точность, не допускающая разночтений; 4) минимум требований к форме выражения 

мыслей 
2. В официально-деловых текстах обычно употребляются слова… 
1) эскалация, форум, почин 2) амплитуда, локальный, следовать 3) климат, хроника, журнал 4) 

доложить, ответчик, взыскание 
3. Ошибки в написании прописных букв допущены в ряду… 
1) Санкт-Петербург; медаль Суворова; 2) Ингушская Республика; орден «За заслуги перед 
Отечеством»; 3) Чукотский автономный округ; орден Почета; 4) Республика саха (Якутия); орден 

мужества 
4. В газетном заголовке «Играть в одни коммерческие ворота» использовано выразительное 

средство… 
1) дефразеологизация (семантический распад фразеологизма); 2) игра слов как результат нарушения 

орфографии; 
3) окказионализмы (новые слова);  4) каламбур 
5. Фразеологические обороты широко используются… 
1) только в разговорном стиле 2) только в публицистическом стиле 3) только в языке 

художественной литературы 4) во всех стилях 
6. Нарушение морфологической нормы допущено в словосочетании… 
1) Поль и Эсланда Робсон;  2) горячий какао; 3) солнечный Туапсе; 4) супруги Райнер 
7. Укажите предложение с фразеологизмом. 
1) Вася начинает выходить из себя, бранится, называя игроков болванами и чугунными мозгами. 2) 

Гриша подозрительно косится на Васю: не подвох ли какой-нибудь, не жульничество ли? 3) Не 
проходит и минуты, как дети опять хохочут и мирно беседуют. 
8. Значение какого слова определено неверно? Укажите номер предложения. 
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1) Сегодня толстый помещик тащит мужиков к земскому начальнику на потраву, а завтра, в 

торжественный день, ставит им полведра, а они пьют и кричат «ура» и пьяные кланяются ему в 

ноги.  (Потрава – порча скотом посевов, травы) 
2) Екатерина Ивановна кончила свои длинные, утомительные экзерсисы на рояле. (Экзерсисы – 
упражнения) 
3) Скоро показались тополи, сад, потом красные крыши амбаров; заблестела река, и открылся вид на 
широкий плес с мельницей и белою купальней. (Плес - широкое водное пространство на реке между 
островами) 
4) По виду он был флегма, но в душе порядочная бестия. (Бестия – человек равнодушный, 
спокойный, отличающийся медлительностью) 
9. Какое из выделенных слов образовано приставочным способом? Укажите номер 

предложения. 
1) Я привез его с собой погостить у нас. 2) До двух часов ночи, когда сели обедать, все было тихо, 

но за обедом вдруг оказалось, что мальчиков нет дома. 3) Наступила тишина. 
10. В каком предложении словарное слово пишется с гласной О? Укажите номер предложения. 
1) Сказавши это, Смычков вытащил из футляра к…нтрабас.  2) На всем своем пути поставлены 
знаки, показывающие ф..рватер. 3) Кают-компания и каюты на «Байкале» тесны, но чисты и 
обставлены вполне по-европейски; есть пи..нино. 
11. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 
1) пр..зирать подлеца, непр..хотливый 
2) пр..зирать бездомных животных, пр..пираться 
3) пр..светлый образ, пр..верженец 
4) пр..небречь советом, пр..амбула 
12. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква И? 
1) движ..мый ревностью, выдел..м основное 
2) муч..мый сомнениями, трепещ..м от страха 
3) невид..мые глазу, поищ..щенка 
4) колел..мые паруса, накле..м обои 
13. В каком ряду НЕ со словами пишется раздельно? 
1) Афиши (не)расклеены, (не)изъяснимая радость 
2) (не) обладающий знаниями, задача (не)решена 
3) (не)во что верить, (не)зыблемый 
4) (не)мог поверить, (не)куда идти 
14. В каком ряду все слова пишутся слитно? 
1) (ультра)звук, (с)верх плана, (кое)кто 
2) (пол)сессии, (в)общем, (на)подобие справочника 
3)(пол)дня, (по)дальше, что(же) 
4)(атомо)ход, что(бы) наесться, (по)проще 
15. Укажите правильное объяснение постановки запятой или ее отсутствия в предложении: В 

начале апреля уже шумели скворцы и летали в саду желтые бабочки. 
1. Сложносочиненное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

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

3. Сложносочиненное предложение, перед союзом И нужна запятая. 

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

16. В каком ряду верно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять 

запятые? 
1)Руководствуясь (1) полученными от командира указаниями (2) разведчик прошел еще несколько 

кварталов заглядывая в каждый переулок. 
2) Руководствуясь полученными от командира указаниями (1) разведчик прошел еще несколько 

кварталов(2) заглядывая в каждый переулок. 
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3) Руководствуясь (1) полученными от командира (2) указаниями (3) разведчик прошел еще 

несколько кварталов заглядывая в каждый переулок. 
4) Руководствуясь полученными от командира указаниями разведчик прошел еще несколько 

кварталов (1) заглядывая в каждый переулок. 
17. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 
Когда затихает дом (1) и внизу ни на чем не играют (2) я слышу (3) как сквозь вьюгу прорывается 

тоскливая (4) и злобная гармоника (5) и к гармонике присоединяются сердитые (6) и печальные 

голоса. 
18. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 
Вся катастрофа виделась ей в образе грозы (1) но (2) что молния поразит ее(3) она сначала не думала 

и чувствовала себя за Сашей (4) как за каменной стеной. 
19. Какой прием использовал М.Ю. Лермонтов в данном отрывке из поэмы:  «Клянусь я первым 
днем творенья, клянусь его последним днем, клянусь позором преступленья…»? 
20. Какое лексическое средство выразительности использует А.С.Грибоедов в следующем 

предложении: « Дома новы, а предрассудки стары»? 
21. Каким словарем вы не воспользуетесь при выборе варианта: экономный – экономичный 

Августовский или агустОвский , смелый – храбрый: 
1) орфоэпическим словарем; 2) этимологическим словарем; 3) словарем паронимов; 4) словарем 

синонимов 
22. Какой словарь содержит слова в их правильном произношении и ударении? 
1) орфографический словарь; 2) орфоэпический словарь; 3) этимологический словарь; 4) толковый 

словарь 
23. В каком предложении допущена ошибка в употреблении числительного? 
1) Я прочитала свыше семи тысяч восьмисот пятидесяти книг.  2) К ста пятидесяти шести прибавить 
семьсот восемьдесят три. 3) Предложение принято пятистами семьюдесятью пятью голосами против 

пятидесяти восьми. 4) Она прочитала книгу из пятисот шестидесяти восьми страниц. 
24. Постановка двоеточия в предложении «С утра прихворнул Лукич: покалывало в поясницу, 

от боли глухой ноги сделались чугунными, к земле липли» объясняется тем, что … 
1) вторая часть бессоюзного сложного предложения раскрывает содержание того, о чём говорится в 

первой части. 
2) вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на следствие того, о чём говорится в 
первой части. 
3) первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на время совершения того, о чём 

говорится во второй части. 
4) двоеточие ставится при обобщающем слове. 
  
25. В каком варианте ответа правильно указаны и объяснены все запятые в предложении: 

«Благородные пропорции белого храма (1) отражающиеся больше восьми веков в водах реки (2) 

естественно вписываются (3) в окружающий его (4) пейзаж»? 
1) 1, 3, 4 – выделяются причастные обороты; 
2) 1, 4 – выделяются причастные обороты; 
3) 1, 2 – выделяется причастный оборот; 
4) 1, 3 – выделяется деепричастный оборот. 
 

Входная контрольная работа по родному русскому языку 11 класс 

Вариант 1 
 
Контрольное списывание 

 
Молодость  –  вся жизнь 
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Когда я учился в школе а потом в  ун...верс..тете  мне казалось что моя взрослая жизнь будет в 

какой(то)  соверше(н,нн)о иной обстановк..  как(бы) в ином мире и меня будут окружать совсем 

другие люди. От настоящего (н..) останется  (н..)чего.  А на самом деле  ок..залось  всё иначе.        
Мои сверс..ники остались со мной. Не все конечно, многих унесла смерть. И  всё(же)  друзья 

молодости  ок..зались самыми верными  всегдашними. Круг знакомых возрос (н..)обычайн.. но 

настоящие друзья  старые.  Подл..(нн)ые  друзья пр..обр..таю(т,ть)ся  в молодости.  Молодость  
этовремя сбл..жений. Об этом стоит помнить и друзей береч.. настоящаядружба помогает  и в горе и 
в радости.  (Н..)разделё(н,н)ая  радость  (н..)радость. Когда (же) наступит пора н…счастий  пора утрат 

опять(таки) нельзя  быть одному. Горе человеку если он один.  
Поэтому берегит.. молодость до глубокой старост…. Цените всё хорошее что пр..обрели в молодые 

годы (н..)ра..трач..вайте этих богатств. Н..(что) из пр..обр..тё(н,нн)ого  в молодост.. (н..)проходит  
бес..ледно. Привычки  воспита(н,нн)ые  в молодости  сохр..няются  на всю жизнь. Навыки в труде  

тоже.  Привык к работе  работа вечно будет дост..влять радость. А это очень важно: нет несчас..н..е 

человека ленивого вечно изб…гающ..го труда усилий. Хорошие навыки молодости  обл..гчат  жизнь 
дурные – затруднят её и усл..жнят.  
Есть русская пословица: «Береги честь (с)молоду». В памяти остаются все поступки  соверш..(н,нн)ые  

в молодости. Хорошие будут радовать, дурные (н..)давать спать. 
( Д.С. Лихачёв)    
 
 
1.Спишите текст, расставляя недостающие знаки препинания, раскрывая скобки, вставляя,   где 

необходимо,  пропущенные буквы. Определите стиль и тип (-ы) речи. 
2.Найдите в тексте и подчеркните предложение, в котором, по вашему мнению, заключена идея 

(главная мысль) текста. 
3. Какие эпитеты использует автор, говоря о друзьях молодости? 
4. Выпишите из текста антонимы. 
5. В последнем предложении 1 абзаца подчеркните грамматическую основу.   
6. Выпишите из 2 абзаца  подлежащее, выраженное  цельным словосочетанием.  
7. Выпишите из последнего абзаца простое глагольное сказуемое, выраженное глаголом в 
    форме сложного будущего времени. 
8. Подчеркните во 2 абзаце указательное местоимение с предлогом, при помощи которого  
    данное предложение соединяется с предыдущим.  
9. Дайте характеристику  предложения, выделенного курсивом . 

II вариант 

 
Контрольное списывание 

 
Бунин и Рахманинов 

 
Люди выдающ..ся  ист..ные таланты угад..вали в Иване Бунине дарован..е и ..ближались с ним  ещё 
в то время когда имя его былоизвес..но (н..)многим. И Бунин умел сразу оценить талант. Вот как он 

рас..казывает о первой своей встреч.. с Сергеем Васильевичем Рахманиновым в Ялте Произошло 

между нами (не)что подобное тому что бывало только в романтические годы молодости Герцена 

Тургенева когда люди могли пр..водить целые ночи в разговорах о пр..красном вечном о высоком 

ис..кус..тве.  
Слава Рахманинова уже в то время в России была велика но ещё (не) было той вс..мирной 

извес..ности композитора и первого пианиста мира которая пришла к нему спустя годы когда Бунин 

называл его своим высоким другом. Оба были ещё молоды, в Рахманинове ещё (не) было большой 

сдерж..ности они сблизились чуть  (н..) с первых слов ушли от большого общества на набережную. 
«Было уже поздно (н..)где (н..) души  – вспоминает Бунин – сели на какие (то) канаты дыша их 
д..гтярным запахом и этой какой (то) особой свеж..стью что пр..суща только черноморской воде и 
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говорили, говорили  всё гор..чей и радос..ней уже о том чудес..ном что вспоминал..сь нам из Пушкина 
Лермонтова Тютчева Фета…   
Они оба любили подл…ную поэзию были проникнуты  трепетом перед божеств…ным… 
Это была одна из тех встреч о которых так отрадно было вспоминать в старости Бунину когда уже 

(н…) стало того чья музыка звучит и будет вечно звучать в концертных залах мира. (По Л.Никулину) 
 
1. Спишите текст, расставляя недостающие знаки препинания, раскрывая  
    скобки, вставляя, где необходимо, пропущенные буквы. 
2. Определите стиль и тип речи.  
3. Подчеркните главные члены в 1 предложении 1 абзаца. Укажите синтаксическую   
    функцию выделенного курсивом словосочетания. 
4. В 3 абзаце подчеркните обособленное обстоятельство, выраженное  
    деепричастным оборотом. 
5. Выпишите однородные сказуемые из 4 абзаца.  
6. Проведите синтаксический разбор последнего предложения текста 

 

 
Контрольная работа за первое полугодие 
Вариант 1 
 
1. Задание Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ПЛАН. Определите 

значение, в котором это слово употреблено в первом (1) предложении текста. Выпишите цифру, 

соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 
ПЛАН, -а, муж. 
(1)Для антарктического плавания под командованием Беллинсгаузена Адмиралтейство снарядило два 

корабля: шлюпы «Мирный» и «Восток», что оказалось не самым удачным выбором и негативно отразилось 

на планах экспедиции. (2)<...> «Мирный», построенный по проекту русских инженеров Колодкина и Курепа-
нова и укреплённый капитаном Лазаревым перед началом экспедиции, блестяще проявил себя в ледовом 

походе, то «Восток», спроектированный британскими инженерами, качественно уступал «Мирному» и ока-
зался настолько слаб для плавания в полярных льдах, что к концу экспедиции состояние шлюпа было 

неудовлетворительным. (3)Это побудило Беллинсгаузена задуматься о досрочном прекращении экспедиции, а 

затем вынудило его принять решение о возвращении. 
 
1. Чертёж, изображающий на плоскости какую-н. местность, сооружение. П. города. П. здания (изображение 
его в горизонтальном разрезе). 
2. Заранее намеченная система деятельности, предусматривающая порядок, последовательность и сроки 

выполнения работ. Производственный п. Работать по плану. Стратегический п. Календарный п. 
3. Предположение, предусматривающее ход, осуществление чего-н. П. поездки. П. действий. 
4. Взаимное расположение частей, краткая программа какого-н. изложения. П. доклада. 
5. Место, расположение какого-н. предмета в перспективе. Передний, задний п. Выдвинуть что-н. на первый 
п. (также перен.: придать чему-н. важное, существенное значение). 
6. Масштаб изображения кого-чего-н. Дать лица крупным планом (в кадре кино- или телефильма: на переднем 
плане, приблизив к зрителю). 
7. Область проявления чего-н. или способ рассмотрения чего-н., точка зрения (книжн.). Действие в спектакле 
развивается в двух планах. В теоретическом плане. 
2. Задание  
В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, 

обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 
перелилА 
обОдрен 
сОгнутый 
дОнизу 
создАв 
3. Задание В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте 

лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.  
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Позолоченные подсвечники, мраморные скульптуры и ИСКУСНАЯ роспись в залах музея позволяют 

совершить путешествие во времени. 
В общении с людьми со временем возможна переоценка ценностей: то, что раньше воспринималось как 

ОБОНЯНИЕ, становится неприятным. 
Представители PR-служб должны соблюдать ЭТИЧЕСКИЕ нормы. 
Кованые изделия отличает высокое качество, ЭСТЕТИЧНЫЙ вид и долговечность. 
В сочетании с тёмно-коричневым фасадом здания беседка выглядела очень ГАРМОНИЧНО. 
4. Задание В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте 

ошибку и запишите слово правильно.  
о ПЯТИСТАХ сорока рублях 
копчёные ОКОРОКИ 
ПОЕЗЖАЙ домой 
МЕНЕЕ ИНТЕРЕСНО 
ВЫКЛАДЫВАЙ 
5. Задание Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они 

допущены: к каждой позиции первого списка подберите соответствующую позицию из второго списка. 
  
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ   ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) нарушение построения 

предложения с причастным оборотом 
Б) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 
В) нарушение в построении 

предложения с несогласованным 

приложением 
Г) ошибка в построении предложения 

с однородными членами 
Д) нарушение в построении сложного 

предложения 

   

1) У партизан были не только винтовки, но и пулеметы и гранаты. 
2) Лекцию слушали не только внимательно, но и записывали. 
3) Подрастая, дети участвуют в выполнении родительских функций:  
это и домашний труд, и забота о младших, и любая по мощь родителям. 
4) По территории парка, ставшей теперь частью заповедника,  
гуляло фламинго.  
5) Нерки с упорством преодолевают все препятствия, проплывая многие  
сотни километров, пока не доберутся до места. 
6) Мы спросили о том, что можем ли вдвоём выполнить одну  
проектную работу. 
7) Дети сотрудников, имеющих какие-либо заболевания, получают  
льготные путёвки в санаторий. 
8) Воспоминания Ильи Рутецкого посвящены его молодости,  
которую он провел, работая на крупном машиностроительном 
 заводе — ЗИЛе. 
9) В 1992 г. Государственный национальный парк «Беловежской 
 пущи» включен в Список Всемирного на следия человечества. 

    6. Задание Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. 
Выпишите это слово.  
 В такой благоприятной среде могли возникать различные всевозможные микроорганизмы. 
 
7.Работа с текстом. 
1)Моё детство прошло в глухой ангарской деревне, в четырёхстах километрах от Иркутска. (2)Жили мы 

бедно, и не мы одни, вся деревня жила бедно, земли для хлебов были худородные, мошка (мелкий гнус) 

заедала скотину, которая днями во всё лето спасалась только под дымокуром и лишь на короткие ночные часы 

выбегала на выгон. (3)Да и сами мы ходили в сетках из конского волоса, натягиваемых на голову, мазались 

дёгтем. (4)Колхоз наш не вылезал из долгов, они время от времени списывались и снова нарастали, и жила 
деревня огородами. (5)Да ещё тайгой и Ангарой. 
(6)Но бедность быта никак не влияла на богатство души. (7)Судьба моих односельчан и моей деревни почти 

во всех книгах. (8)И их, этих судеб, хватило бы ещё на многие. (9)Будь у меня три жизни и пиши я в десять 

раз быстрей (а я всегда писал медленно), то и тогда мне вполовину не выбрать судеб, которые складывались 

только в одной нашей деревне, тихой, незаметной, полусонной. (10)Но в этой неказистой деревне жила часть 

русского народа, пусть очень малая часть, но той же кости, того же духа, сохранившегося ещё и лучше, чем в 

людных местах, на семи ветрах. (11)Да и что такое «полусонная» деревня, если этот народ жил в 

беспрестанных трудах, играл свадьбы, рожал детей и воспитывал их, хранил традиции, держался вместе и не 

гнался за «современностью»? 
(12)А как говорили у нас в деревне, как говорили! (13)Баско баяли – метко, точно, не растекаясь мыслью по 
древу. (14)У нас все знали уйму пословиц, без них речь не лепилась. (15)Все имели прозвища, пристававшие 

намертво. (16)Одним словом умели сказать многое, словесная мелочь была не в ходу. (17)Болтливость 

высмеивалась. (18)По русскому языку, да позволено будет так выразиться, ходили пешком, пo-рабочему, а не 
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разъезжали в лимузинах. (19)И какая же это была живая речь! (20)И так мне хочется передать хотя бы часть 

этой простой красоты деревенского языка в своих книгах! 
(21)Должен признаться я в грехе: было время, когда я, смущённый университетом, образованием, стал 

стыдиться своего деревенского языка, считать его несовременным. (22)О, эта «современность», скольким она 

закружила головы! (23)Позже я прочитал у Шукшина, что и он, попав в Москву, прикусывал своё 

простонародное слово, стараясь говорить на городской манер. (24)То же самое было и со мной в Иркутском 

университете. (25)Как же – ведь я изучал теперь Гомера и Шекспира! (26)Надо было соответствовать 

филологической выправке, не показывать себя лаптем. (27)Вынесенный из деревни язык, конечно, нуждался в 

обогащении... (28)Но в обогащении, а не замене. (29)Я и не подозревал, каким владел богатством, заталкивая 

его поглубже и с удовольствием названивая всякими «эквивалентами» и «экзистенциализмами». (30)И даже 

когда начал писать – начал вычурно, неестественно. (31)О самых первых своих опытах я стараюсь не 
вспоминать, там были и Хемингуэй, и Ремарк, и Борхерт. (32)Выручила бабушка, моя незабвенная Марья 

Герасимовна. (33)Когда я задумал рассказ о ней, тот самый, где она Василиса, эта самая Василиса решительно 

отказалась говорить на чужом языке. (34)Я и так и этак, послащивая городским, давал для утешения 

погорчить во рту деревенским – ничего не выходило. (35)Пришлось подчиниться. (36)Мне с самого начала 

следовало догадаться, что их «в одну телегу впрячь неможно». (37)Получив своё слово, Василиса сразу 
заговорила легко – и заставила освободиться от вычурной «книжности» и меня. 
(38)Меня много упрекали за сибирский диалект, которым я пользуюсь якобы без меры. (39)Но что такое 

диалект? (40)Это местные прибавки к языку, заимствования от местных народов, подвёрнутые под нашу речь, 

обозначение областной предметности. (41)Пользоваться диалектом действительно нужно разумно. (42)Но 

ведь за диалект зачастую принимают сам досельный русский язык, его заглубленную позднейшими наростами 

корневую породу. (43)А её предлагают зарыть ещё глубже: своё зарыть, а чужое, валом повалившее из 
«красивых» стран, принять с великими почестями. 
(44)Ничего плохого, я считаю, нет в том, если читатель, встретив незнакомое слово, пороется в памяти, 

пороется в словарях и – вспомнит, ещё на одну крупицу обогатится родным, удерживающим нас в отчих 
пределах. (45)Это не может быть только филологической радостью: смысловой звук, вставший на своё место, 

– это радость исцеляющегося человека. 
 (по В.Г. Распутину*) 
* Валентин Григорьевич Распутин (1937–2015) — русский писатель и публицист, общественный 

деятель, один из наиболее значительных представителей «деревенской прозы». 
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. Цифры укажите в 

порядке возрастания. 
1) В деревне, где родился рассказчик, все были бедны, местный колхоз постоянно находился в долгах, 

поэтому деревня жила огородами, тайгой и Ангарой. 
2) Рассказчик писал свои произведения довольно быстро, но даже несмотря на это, ему не удалось описать в 

своих книгах и половины судеб своих односельчан. 
3) Деревенский язык, по мнению рассказчика, нуждается в обогащении, поэтому важно учить новые слова – 
благодаря этому речь станет естественной, невычурной. 
4) Прообразом Василисы, одной из героинь произведений Валентина Распутина, стала бабушка писателя – 
Марья Герасимовна. 
5) По мнению рассказчика, пользоваться диалектом нужно разумно 
8. Задание Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов.  
1) В предложениях 6–8 представлено рассуждение. 
2) В предложениях 25–26 представлено повествование. 
3) Предложение 35 указывает на следствие того, о чём говорится в предложениях 33–34. 
4) Предложение 42 указывает на причину того, о чём говорится в предложении 41. 
5) В предложениях 44–45 представлено рассуждение. 
9. Задание  
Из предложений 44–45 выпишите одно книжное слово. 
10. Задание  
Среди предложений 38–43 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при помощи союза, 
частицы и форм слова. Укажите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 
11. Задание  
«Валентин Распутин, написавший немало книг о деревенской жизни, в своей публицистике в очередной раз 

признаётся в любви к родной деревне, родному народу. Текст по своей стилистике выглядит очень пёстрым, 

неоднородным: так автор подчёркивает разницу между городской и деревенской традициями.  
На лексическом уровне следует отметить активное использование такого средства, как (А)______ (“уйма” в 

предложении 14), такого приёма, как (Б)______ (в предложениях 12, 44), а также такого тропа, как (В)______ 
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(в предложениях 25, 31). На синтаксическом уровне особую выразительность и эмоциональность тексту 

придаёт использование такого средства, как (Г)______ (предложения 19, 20)».  
Список терминов:   
1) эпитеты 
2) разговорная лексика 
3) ряды однородных членов предложения 
4) восклицательные предложения 
5) литота 
6) диалектизмы 
7) метонимия 
8) лексический повтор 
9) олицетворение 
Вариант 2 
1. Задание  
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова МАССА. Определите, в каком значении 

это слово употреблено в первом (1) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в 

приведённом фрагменте словарной статьи. 
МАССА, -ы, ж. р. 
(1)Множество европейских наций пытаются доказать, что танки изобрели их военные инженеры, и приводят массу 

примеров нереализованных проектов боевых гусеничных машин, созданных опередившими время «безумными 

мечтателями». (2)<…> историческая реальность такова, что Великобритания в этом вопросе обладает пальмой 

первенства, потому что в июне 1900 года молодой капитан британских экспедиционных сил в Южной Африке Э. 

Суинтон сделал первый набросок гусеничной машины, способной передвигаться через окопы, рвы, пересечённую 

местность и проволочные заграждения. (3)Во время Первой мировой войны он вспомнил об «инженерных опытах» своей 

юности и воплотил эту идею, создав первый танк. 
1) Одна из основных величин механики – величина, измеряющая коли- чество вещества в теле, мера инерции тела по 
отношению к действующей на него силе. Единица массы. (спец.) 
2) Тестообразное бесформенное вещество, густая смесь. Древесная м. 
3) Какое-либо целое, обладающее значительным физическим объёмом, размером, громада, глыба. Величавая м. 
церковного собора. 
4) ед. Множество, большое количество кого-чего-н. (разг.). М. народу. 
5) мн. Широкие, трудящиеся круги населения, народ. Книгу – в массы. 
2. Задание  
В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая 

ударный гласный звук. Выпишите это слово. 
 прИбыл 
отключЁнный 
прозорлИва 
свеклА 
жалюзИ 
3. Задание  
В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, 

подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.  
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ распределение денег в семье помогает делать крупные покупки. 
ОТБОРОЧНЫЕ соревнования назначены на март. 
Маша с таким ясным и БЛАГОДАРНЫМ взглядом пошла навстречу гостю, что у него сердце забилось от радости. 
Товары этой известной фирмы пользуются неизменным ПОКУПАТЕЛЬСКИМ 
спросом. 
Мы были поражены БЕДСТВЕННЫМ положением наших новых соседей. 
4. Задание  
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово 
правильно. 
 закрепил более НАДЁЖНЕЕ  
старые ПАСПОРТА  
ЛЯГТЕ на спину  
саженцы ЯБЛОНЬ  
забрать из ЯСЛЕЙ 
5. Задание Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
  
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ   ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

A) нарушение в построении предложения с    1) Двадцатый век был веком предупреждения человечеству: 
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причастным оборотом 
Б) ошибка в построении сложного предложения 
В) нарушение в построении предложения с 

несогласованным приложением 
Г) нарушение связи между подлежащим и сказуемым 
Д) нарушение видовременной соотнесённости 

глагольных форм 
  
  

 оно пережило две страшные мировые войны и много локальных. 
2) Сначала на поле Аустерлица князь Андрей осознал 

 все ничтожество своего стремления к славе,  
а после понимает необходимость жизни для других. 

3) Многие из тех, кто читал произведения Довлатова,  
восхищался тонким чувством юмора писателя. 

4) Размышляя над живучестью шариковых, понимаешь,  
что до какой степени они лишены человеческих 
 чувств, кроме инстинкта самосохранения. 

5) В повести XVII века «Начало царствующего великого 
 града» можно найти одну из гипотез,  
объясняющим значение слова «Москва». 

6) Наша высокая культура, терпимость,  
стремление к добрососедству, забота о семье  
вызывают уважение других наций. 

7) Почувствовав счастье быть милосердным, человек вновь  
и вновь стремится его пережить заново. 

8) Вдруг в доме, стоящем через улицу от меня,  
раздались звуки органа. 

9) В романе-эпопее Л.Н. Толстого «Войне и мире»  
более двухсот второстепенных персонажей. 

6. Задание  
Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово.  
Не существует существенной разницы в нравственных приоритетах мировых религий. 
 
7.Работа с текстом 
(1)В конце жизни Гёте сказал: (2)«Добрые люди не знают, как много времени и труда необходимо, чтобы научиться 

читать. (3)Я затратил на это восемьдесят лет и всё ещё не могу сказать, что достиг цели». 
(4)Действительно, читать — это осмысливать жизнь, себя самого в этой жизни. (5)Книги пишут в расчёте на тех людей, 
которые способны сопереживать и тем соучаствовать в творчестве. (6)А тут многое нужно, в том числе и мудрость, и 

опыт жизни... (7)Тогда словом ли, фразой ли коснулся чего-то в душе и — «Минувшее проходит предо мною...». 

(8)«Нельзя представить себе, как это трудно, хотя и кажется, что быть простым очень просто, — говорил Пушкин. — 
(9)Все те, которые обладают этим даром, поэты с будущностью, особенно если эти свойства проявляются в ранней 

молодости, потому что вообще молодые поэты редко бывают просты». 
(10)Впервые серьёзно начал я читать, когда ко дню рождения подарили мне книгу Льва Толстого «Хаджи-Мурат», 

голубую, с серебряным тиснением. (11)Эта книга оказалась для меня особенной на всю дальнейшую мою жизнь. (12)Я не 

только её вид помню, но помню запах, хотя нет сомнений, что это просто запах клея и коленкора...  
(13)Я всегда завидовал моим сверстникам, у кого были и сохранились отцовские библиотеки. (14)Мне же многое 

приходилось открывать поздно. (15)Бунина, Хемингуэя, Ремарка я прочёл только в конце сороковых — середине 
пятидесятых годов. (16)А потом были годы, когда я пытался во что бы то ни стало объять необъятное и перечитал массу 

книг. 
(17)В разные годы разные книги и разные писатели становятся интересней, нужней. (18)Но богом для меня был и остался 

Лев Толстой... 
(19)Все великие книги созданы страданием и любовью к людям. (20)И если книга причинит вам боль, это боль 

исцеляющая. (21)Эта боль вызвана состраданием, сочувствием к другому, а такое сочувствие и должна вызывать 

литература, чтобы в людях не угасло человеческое. (22)Литература до тех пор жива, пока она рассказывает о человеке, о 

человечном и бесчеловечном в нём, то есть о Добре и Зле, творит Добро. (23)Я сейчас говорю, по сути, о традициях 

русской литературы. (24)Толстой, например, едет на голод, едет с дочерью, дочь ходит по избам, где тиф. (25)Ну ладно 

сам, но пустить дочь?! (26)По-другому совесть не позволяла. (27)А Чехов разве не отправился спасать от холеры, в 
жуткую эпидемию, как будто не существовало угрозы самому заразиться? (28)Но для него вопрос — лечить или не 
лечить, разумеется, не возникал. (29)Так всегда было. (30)И не только в России Толстого и Чехова. (31)Какие традиции 

великой русской литературы продолжает в XX веке Светлана Алексиевич? (32)То, что она сделала, её "Чернобыльская 

молитва", — это творческий и нравственный подвиг. (ЗЗ)Ездила несколько лет в зону, зная, что неминуемо схватит 
радиацию, что малые дозы тоже таят опасность, но не остановилась, написала книгу, которая буквально переворачивает 

душу. 
(34)Цена такого слова всегда велика. (35)А сейчас велика особенно, потому что в обществе нашем усталость и тусклое 

равнодушие. (36)И всё упорней пишут о том, что литература избавилась, наконец, от несвойственного ей — быть 
совестью, болью, философией, историей человеческой души, а ведь к писателям не только за советом обращались. 

(37)Исповедовались. 
 (По Г. Бакланову*)  
  
*Григорий Яковлевич Бакланов (1923-2009) — русский советский писатель, публицист. 
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. Цифры укажите в 

порядке возрастания. 
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1) Милосердие, сострадание к людям, жертвенность всегда были в традиции у великих русских писателей. 
2) Любовь к чтению иногда начинается с чтения первых, подаренных к празднику книг. 
3) Чтение книг — это прежде всего постижение самого себя, осознание смысла своей жизни. 
4) В литературе XX века, в отличие от классической, нет писателей, чьё творчество вызывало бы сильнейший отклик в 

душах читателей. 
5) Литература не перестала быть совестью, болью, философией, историей человеческой души. 
8. Задание  
Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. Цифры укажите в порядке 

возрастания. 
1) В предложениях 23-32 содержится описание. 
2) Предложения 1-3 подтверждают суждение, высказанное в предложении 4. 
3) В предложениях 15-16 представлено повествование. 
4) В предложениях 19-22 представлено рассуждение. 
5) В предложении 33 нет повествования. 
 
9.Задание Из предложения 16 выпишите фразеологизм. 
10. Задание  
Среди предложений 10-16 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при помощи формы слова и 
указательного местоимения. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 
11. Задание   
«Автор статьи, высказывая свою точку зрения, использует такое синтаксическое средство выразительности, как (А)_____ 

(предложение 22). Желая быть убедительным, Григорий Бакланов использует такие приёмы, как (Б)_____ («В разные 

годы разные книги и разные писатели» в предложении 17) и (В)_____ (предложения 2—3, 8-9). Такой троп, как (Г)_____ 
(предложение 22), образно определяет нравственный стержень литературного творчества». 
  
Список терминов: 
1) ряды однородных членов  
2) литота  
3) лексический повтор  
4) эпитеты  
5) цитирование 
6) диалектизм 
7) развёрнутая метафора 
8) риторический вопрос 
9) восклицательные предложения 
 
Итоговая контрольная работа  

I вариант 

1. Разговорную окраску имеют слова… 
1) дедушка, картошка; 2) искатель, языкознание; 3) подвиг, целесообразно; 4) геройский, шататься 
2. При помощи синонимов создается градация (близкие по значению слова расположены в 

порядке нарастания или ослабления их эмоционально-смысловой значимости) в 

предложении…  
Горькая и неприятная для всех правда заключается в следующем. 2) Таким образом, мы имеем факт 

крепкий, твердый, неопровержимый. 3) Раньше я не всматривался в унылую, печальную расцветку 

дождевого воздуха. 4) Ваша речь должна быть краткой, сжатой, лаконичной. 
3. Жанрами делового общения не являются…  
1) переговоры 2) презентации 3) совещания 4) научные лекции 
4. Следующее правило публичного выступления «Соблюдай интересы другого! Не нарушай 

границ его личной сферы!» передает смысл максимы... 
1) согласия 2) скромности 3) такта 4) великодушия 
5. Форма числительного дана правильно в сочетании... 
1) достигать сто семьдесят тысяч 2) от девятьсот двадцати пяти 3) более восьмидесяти одного 

процента 4) к две тысячи пятистам девяноста пяти 
6. Определите, в каком предложении нет ошибки в употреблении деепричастного оборота.  
1) Рассмотрев Вашу просьбу о поставке оборудования, Ваши пожелания будут приняты к сведению. 

2) Рассмотрев Вашу просьбу о поставке оборудования, сообщаем, что оборудование будет 

поставлено в сроки, соответствующие договору. 3) Рассмотрев Вашу просьбу о поставке 

оборудования, сроки поставки оборудования могут быть изменены в соответствии с договором. 4) 
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Рассмотрев Вашу просьбу о поставке оборудования, договор требует уточнения сроков поставки 

оборудования. 
7. Найдите предложение с орфографической ошибкой. Укажите номер предложения. 
1) Иона чувствует за своей спиной вертящееся тело и голосовую дрож горбача.2) В одном из амбаров 

шумела веялка; дверь была открыта, и из нее валила пыль.3) Мельница работала, заглушая шум 

дождя; плотина дрожала. 
8. В каком выделенном слове пропущена буква Ы? Укажите номер предложения. 
1) Для него были ясны только ц..ркуляры и газетные статьи, в которых запрещалось что-нибудь. 2) 
Стол, освещаемый висячей лампой, пестрит ц..фрами, ореховой скорлупой, бумажками и 

стеклышками. 3) Себя Чечевицын называл при том так: «Монтигомо Ястребиный Коготь», а Володю 

– «бледнолиц..й  брат мой». 
9. В каком из выделенных слов пишется приставка ПРЕ-? Укажите номер предложения. 
1) Пр..ехал доктор и вырвал больной зуб. 2) Денис перестал мигать и, пр..подняв свои густые брови, 

вопросительно глядит на чиновника. 3) Тут же заодно пр..мостился и кухаркин сын Андрей. 4) Отец 

и девочки сели за стол и занялись работой, которая была пр..рвана приездом мальчиков. 5) Она 

пр..жалась к какому-то подъезду и стала горько плакать. 
10. Какое из выделенных слов пишется с ПОЛ- через дефис? Укажите номер предложения. 
1) При моем появлении вся (пол)сотня сняла шапки – такой чести до сих пор, вероятно, не 
удостаивался ни один литератор. 2) Летом люди, запряженные в бревно в (пол)аршина и толще, а в 

длину в несколько сажен, производят тяжелое впечатление; выражение их глаз страдальческое, 

особенно если они, как это я часто наблюдал, уроженцы Кавказа. 3) На (пол)дороге стало темнеть, и 

скоро нас окутала настоящая тьма. 4) Да и кто пойдет в (пол)ночь? 5) С (пол)версты он прошел 

полем. 
11. В каком слове на месте пропуска пишется одна буква Н? 
1) дочь очень начита..а; 2) книга прочита..а; 3) экскурсио..ый автобус; 4) замороже..ые фрукты. 
12. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 
Сегодня у меня такой хороший день (1) и так радостно на душе (2) что мне хочется(3) чтоб (4) и вам 

было радостно. 
13. Укажите правильное объяснение постановки запятой или ее отсутствия в предложении: За 
деревней помаленьку светлело небо и в той его части ровно мигали и гасли звезды. 

1. Сложносочиненное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

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

3. Сложносочиненное предложение, перед союзом И нужна запятая. 

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

14. Как объяснить постановку тире в данном предложении: Прошла неделя, месяц – он к себе 
домой не возвращался. 

1. Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на условие совершения 
действий, о которых говорится во второй части. 

2. Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на следствие того, о чем 
говорится в первой части. 

3. Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину того, о чем говорится 
в первой части. 

4. Между частями бессоюзного сложного предложения отношения противопоставления. 

15. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 
Собака все лаяла густо и отрывисто (1) и (2) только Обломов пошевелится (3) или лошадь стукнет 

копытом (4) начиналось скаканье на цепи (5) и непрерывный лай. 
16. Прочитайте текст, укажите предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 

информация, содержащаяся в тексте. 
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(1) Северную часть Индийского океана называют «океаном прогретых вод». (2) Благодаря теплому 

экваториальному течению здесь просто рай для кораллов, бесчисленных видов коралловых рыб и 

промысла тунца. (3)……на юге, в водах, близких к Антарктике, часто можно встретить гигантские 

айсберги, медленно покачивающиеся в волнах течения Западных ветров. 
1) В северной части Индийского океана благодаря теплому экваториальному течению живет 

множество кораллов и рыб, а в южной встречаются айсберги. 
2) Из-за теплого экваториального течения северную часть Индийского океана называют «океаном 
прогретых вод». 
3) Благодаря теплому экваториальному течению в северной части Индийского океана созданы 

условия для жизни кораллов и рыб, а в покачиваются айсберги. 
4) В южной части Индийского океана, близкой к Антарктиде, медленно покачиваются в волнах 

течения Западных ветров гигантские айсберги. 
5) В северной части Индийского океана, которую называют «океаном прогретых вод», часто можно 

встретить гигантские айсберги. 
17. Какое из приведенных ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска в 

третьем (3) предложении текста? 
Лишь; разумеется; зато; вряд ли; таким образом 
18. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ВОДА. 

Определите значение, в котором это слово употреблено в трктьем (3) предложении текста. 
ВОДА, -ы. 

1. Прозрачная бесцветная жидкость, представляющая собой химическое соединение водорода и 
кислорода. Речная, родниковая в. Водопроводная в. Морская в. Стакан воды. 

2. В некоторых сочетаниях: напиток или настой. Брусничная в. Газированная в. Минеральная в. 
Фруктовая в. 

3. Речное, морское, озерное пространство, а также их поверхность или уровень. Путешествие 
по воде. Высокая в.Большая в. Спустить лодку на воду. 

4. Мн.Моря, реки, озера, каналы, проливы, относящиеся к данному государству, региону, 

территории. Внутренние воды. Территориальные воды .Нейтральные воды. 

5. Мн. Потоки, струи, волны, водная масса. Весенние воды. Воды Волги. 

6. Мн. Минеральные источники, курорт с такими источниками. Лечиться на водах. 

19. В одном из приведенных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. 
1. Современный ЗВУКОВОЙ фильм не может заменить нам всего очарования старого немого 

кино. 

2. Оформляясь на работу, внимательно ЗАПОЛНЯЙТЕ анкету. 

3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ брак – это продукция, которая содержит дефекты. 

4. Молния – ВЕКОВОЙ источник подзарядки электрического поля Земли. 

5. Пастухов был ПАМЯТЛИВ на доходчивые напевы и с первых тактов песни признал ее новой, 

никогда не слышанной. 

20. Укажите соответствие между средствами выразительности и их примерами. К каждой 

позиции первого столбика подберите соответствующую позицию второго столбца. 
Зеленые бороды мха липнут к одежде.                              1. Сравнение 
Воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка.                          2. Метафора 
Добродушная свирепость                                                  3. Гипербола 
Сгорели все мои товарищи до пепла, до золы, дотла.         4. Оксюморон 
                                                                                         5. градация 
21. К функционально-смысловым типам речи не относится: 
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1) обобщение; 2) рассуждение; 3) описание; 4) повествование 
22. Высшей формой национального русского языка является: 
1) просторечие; 2) жаргон и арго; 3) литературный язык; 4) диалект 
23. Укажите, в каком ряду оба глагола не образуют формы 1 лица настоящего или будущего 

простого времени. 
1) служить, хлестать; 2) чудесить, угораздить; 3) сиживать, переубедить, 4) полоскать; рыскать. 
24. Укажите предложение, в котором соблюдены лексические нормы. 
1) Он умел отстаивать свою точку мнения. 
2) Писатель играл большое значение в литературном процессе конца прошлого века. 
3) Наташа Ростова была хорошей хозяйственницей. 
4) Героем повести Куприна является поручик Ромашов. 
25. Укажите предложение без грамматических ошибок (правильно построенное). 
1) Гринёв является главным героем повести «Капитанской дочки». 
2) Гарибальди встал во главе людей, сражающейся за независимость Италии. 
3) Всем, кто был на субботнике, объявили благодарность. 
4) Учёные сравнивают и наблюдают за жизнью животных 

 

2 вариант 

1. В публицистическом стиле не употребляется выражение… 
1) политический плюрализм;  2) коренные преобразования; 3) активные кислороды; 4) радикальное 
мнение. 
2. К официально-деловому стилю относятся слова … 
1) нижеподписавшийся, неисполнение, податель; 
2) глупыш; дурочка, вихрастый; 
3) невесомость, кислотность, изменяемость; 
4) экстремисты, широковещательные, позитивные 
3. К числу жанров разговорной речи НЕ относится… 
1) беседа; 2) диалог; 3) письмо; 4) заявление. 
4. Определению «Язык данного народа, взятый в совокупности присущих ему черт, 

отличающих его от других языков» соответствует понятие… 
1) общенародный (национальный) язык; 2) литературный язык; 3) мировой язык; 4) официальный 

язык 
5. Все слова имеют помету – (разг.) в ряду… 
1) добавка, привычка, письмоводитель 
2) контролёрша, жилетка, копеечный 
3) привычка, задёшево, депозит 
4) живётся, завзятый, дебаты 
6. Буква Е пропущена во всех словах ряда…  
1) истрат..шь, ходатайству..шь, обнаружива..шь 
2) преобразу..шь, осво..шь, проработа..шь 
3) осуществля..шь, форсиру..шь, выполня..шь 
4) функциониру..шь, превосход..шь, исправляя..шь 
7. Отметьте предложение, где слова выделяются или отделяются запятыми. 
1) И днем и ночью кот ученый всё ходит по цепи кругом 
2) Ко мне вошел молодой офицер с лицом смуглым и отменно некрасивым. 
3) В семье брата она чувствовала себя как за каменной стеной. 
4) Не зная прошлого невозможно понять подлинный смысл настоящего и цели будущего. 
8. Выпишите из предложения слово, образованное приставочно-суффиксальным способом. 
Вот этот мед, что светится сейчас на столе, можно сказать по полному праву, создан не одними 

пчелами, но еще и особенно усилиями людей, устроивших нашу русскую родную пчелу в Заполярье. 
9.Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не 

расставлены). 
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1. В двадцатом веке проблематика теории культуры сформировалась как часть философского 
знания под сильным воздействием философии. 

2. Сама мама стеснялась ходить в ЖЭК местком партком и прочие организации. 

3. В сквере напротив памятника Екатерине сидели только старушки или молодые мамаши с 
детьми. 

4. Критики обвинили художников-академистов в подражании не только сильным но и слабым 
сторонам великой живописи прошлого. 

10. В каком ряду верно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять 

запятые? 
1. За столом (1) раскладывая бумажки (2) сидел (3) закутанный в толстый шерстяной шарф(4) 

бухгалтер. 

2. За столом (1) раскладывая бумажки (2) сидел закутанный в толстый шерстяной шарф 
бухгалтер. 

3. За столом раскладывая бумажки сидел (1) закутанный в толстый шерстяной шарф (2) 
бухгалтер. 

4. За столом (1) раскладывая бумажки (2) сидел закутанный в толстый шерстяной шарф (3) 
бухгалтер. 

11. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. Запишите слово правильно. 
1. Пятьюстами рублями 2. Опытные бухгалтеры 3. Пара чулок 4. Зажгётся фонарь 
12. Каким словарем Вы воспользуетесь, чтобы узнать разницу в значении слов 

командированный – командировочный, элитный – элитарный, бережный – бережливый? 
 1) словарем синонимов; 2) словарем антонимов; 3) словарем паронимов; 4) словарем 
фразеологизмов. 
13. В каком словаре можно узнать значение сочетания «ахиллесова пята»? 
1) в орфоэпическом словаре; 2) в орфографическом словаре; 3) в толковом словаре; 4) в словаре 

фразеологизмов. 
14. В каком ряду все формы числительного образованы правильно? 
1) до ста, до семиста, к семистам; 2) к ста, в семиста, семьюстами; 3) в семистах, до семисот, в ста; 4) 

в семистах, до семисот, в стах 
15. Выберите грамматически правильное продолжение предложения: Отправляя телеграмму, 
1) всегда указывается обратный адрес. 2) обязательно укажите обратный адрес. 3) без обратного 

адреса её не примут. 4) мне не хватило денег. 
16. В каком предложении НЕ пишется слитно?  
1) Многие школьники понятия (не)имели о том, что звёзды, так же как и солнце и луна, 

передвигаются по небосводу. 
2) Известно, что взрослые и дети часто (не)допонимают друг друга. 
3) Если вы привыкли бросать дело, (не)доводя его до конца, преодолеть эту привычку очень трудно. 
4) Основой производства на Севере было (не)пашенное земледелие, как в центральных районах 

России, а вольное предпринимательство. 
17. Укажите предложение без грамматических ошибок (правильно построенное). 
1) Гринёв является главным героем повести «Капитанской дочки». 
2) Гарибальди встал во главе людей, сражающейся за независимость Италии. 
3) Всем, кто был на субботнике, объявили благодарность. 
4) Учёные сравнивают и наблюдают за жизнью животных 
18. Отметьте номер слова, лексическое значение которого определено неверно. 
1) планёр – «безмоторный летательный аппарат»; 
2) позёмка – «низовой ветер зимой, а также снег, переносимый этим ветром»; 
3) просека – «небольшой лиственный лес»; 
4) символ – «условный знак» 
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19. НН пишется на месте обоих пропусков в предложении: 
1) Неожида...о в тишине послышалась соловьи...ая трель. 
2) В очерче...ом радугой полукруге виднелся силуэт ветря...ой мельницы. 
3) В период долгих осе...их дождей на душе всегда тревожно, неопределё...о. 
4) После редакцио...ого совещания так и не было определе...о время пресс- конференции 
20. В каком ряду во всех трёх словах пропущена буква О? 
1) соприк..сновение, комп..нент, настор..житься; 2) р..стовщический, осн..cтить, ..реол; 
3) благотв..рительный, в..кансия, разб..лтать; 4) р..вномерный, пан..рама, задр..жать 
21. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. 
1) Наша телега то въезжала в сугроб, то проваливалась в яму. 2) Всё: топор, ветки, стволы деревьев 

было покрыто тонким слоем льда. 
3) Заря бывает не только утренняя, но и вечерняя. 4) Талант писателя позволяет сочетать правду и 

фантастику и заставляет поверить в реальность событий. 
22. В каком предложении не ставится тире? (Знаки препинания не расставлены). 
1) Снег глубок хлеб хорош. 2) Павел сказал Нам это не нужно. 3) Основная цель жизни этого 

человека собственное благополучие. 4) Старое сено солома почки всё порастает зелёной травой. 
23. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 
1) ЧТО(БЫ) воспитать щенка, необходимо много усилий, ЗА(ТО) сколько радости он вам доставит! 
2) Младший сын ТАК(ЖЕ) любил книги, как и все в нашей семье, (ПО)ЭТОМУ у нас не возникло 

сомнения в том, что подарить ему в день рождения. 
3) ЧТО(БЫ) рыба клевала ТАК(ЖЕ) хорошо, как вчера, я накопал свежих червей. 
4) Я благодарю Вас, а ТАК(ЖЕ) Вашего секретаря ЗА(ТО), что мне дали возможность изучить этот 

проект. 
24. В каком ряду в обоих словах пропущена буква Е? 
1) зерно мел..тся, колебл..мый ветром; 2) возьмите и вынес..те вещи, рассматрива..мый; 
3) кто замет..т ошибку, незамеч..нная ошибка; 4) малыш плач..т, невид..мый объект 
25. Какой стилистический прием использует автор в данных предложениях: «Что такое весна? 
Это пробуждение природы, пробуждение жизни.». 
  

**** * 

Вариант 1 

     Задание 1          
1.  Прочитайте фрагмент статьи Д.С.Лихачёва «Учиться говорить и писать».  Можно ли  
            утверждать, что перед нами текст? Перечислите признаки текста.  
 2.  Определите стиль речи. Обоснуйте свою точку зрения, указав стилевые черты. 
 3. Докажите, что данный текст является рассуждением. Найдите и запишите основные  компоненты 
рассуждения (тезис, аргументы, вывод). 
 
      Язык – самое выразительное, чем человек обладает, и если он перестанет обращать внимание на 
свой язык, а станет думать, что он овладел им уже в достаточной мере, он станет отступать. За своим 

языком – устным и письменным – надо следить постоянно. 
      Самая большая ценность народа – его язык, язык на котором он пишет,  говорит и думает. 
Думает! Это надо понять досконально, во всей многозначности и многозначительности этого факта. 
Ведь это значит, что вся сознательная жизнь человека проходит через родной ему язык. Эмоции, 

ощущения только окрашивают то, о чём мы думаем, или подталкивают мысль  в каком-то 
отношении, но мысли наши все формулируются языком. (Д.С. Лихачёв) 
 

4. Объясните, почему вы согласны (или не согласны) с позицией автора. Свой ответ  
аргументируйте. 

5. Назовите языковые средства, при помощи которых связаны предложения текста (лексический 
повтор, местоимения, союзы, интонация и пр.), приведите примеры. 
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6. Выпишите из 1 абзаца  многозначные слова; из последнего предложения выпишите слова, 
употреблённые в переносномзначении. 

7. Укажите лексическое значение слов, выделенных в тексте курсивом.  

      Задание 2 
1.Постройте собственное небольшое рассуждение-доказательство, подтвердив или опровергнув один 
из следующих тезисов (по выбору):  
 
  Верный способ судить о характере и уме человека  – по выбору им книг и  друзей.  К.Гельвеций 
 
 

     Нам всегда кажется, что нас любят за то, что мы хороши. А не   

догадываемся, что любят нас оттого, что хороши те, кто нас любит.  Л.Толстой 
 
Многие беды имеют своими корнями как раз то, что человека с детства не учат управлять своими 

желаниями, не учат правильно относиться к понятиям можно, надо, нельзя.   В.А.Сухомлинский 
 
              Хорошо может видеть людей и землю только тот, кто их любит.  

                                                                                                            К.Паустовский 
 

Вариант 2 
Задание 1 
 
1.  Перечислите основные признаки текста.       
      2.  Прочитайте предложения. Укажите цифрами, в какой последовательности их необходимо 
расположить, чтобы получился текст 

   (1)Книга – это могучее оружие: без неё я был бы немым или косноязычным и не   мог 
бы сказать юному сердцу и сотой доли того, что ему надо сказать и что я  говорю 
   (2)Воспитание – прежде всего слово, книга и живые человеческие отношения.                                                             
   (3) Умная, вдохновенная книга нередко решает судьбу человека. 
   (4) Одной из истин моей педагогической веры является безграничная вера в 
воспитательную силу книги. 
 (5) Школа – это прежде всего книга. (В.А. Сухомлинский) 
 
3.  Определите стиль фрагмента. Обоснуйте свою точку зрения, указав стилевые черты 
4. Назовите художественную функцию слов и  словосочетаний,выделенных в тексте                     
курсивом. 
5.  Определите основную мысль текста. Запишите предложение, в котором эта мысль отражена. 
 
Задание 2 
 
1. Прочитайте фрагмент из статьи Ю.Бондарева «Книга».  Найдите в тексте  ключевые слова и  
выражения, помогающие понять основную мысль автора. 
 
 Что значит в жизни человека книга?Подобно разговорному языку книга не только 
средство общения, не только действительное средство объединения людей, не только 

проводник информации, но самое главное – это инструмент проникновения в 

современную действительность, взгляд человека на самого себя как на разумную 

частицу природы. 
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 Человек, раскрывающий книгу, всматривается во вторую жизнь, как в глубинную 
сферу зеркала,  ища собственного героя,  ответы на собственные мысли, невольно 
примеряя, скажем, чужую судьбу и чужое мужество к личным чертам характера,  

сожалея,  сомневаясь, досадуя,  смеясь,  плача,  сочувствуя и соучаствуя – и здесь 
начинается воздействие книги.  Всё это и есть «заражение чувствами», по выражению 

Льва Толстого… 
 Величайшего сожаления достоин тот, кто не был в плену серьёзной книги…                                 
 
2. Какие выразительные языковые средства использует писатель? Приведите примеры. 

3. Есть ли общее в рассуждениях Сухомлинского и Бондарева о книге? 

4. Постройте собственное небольшое рассуждение-размышление о роли книги в жизни 
человека, используя  в качестве интертекстуальных включений цитаты из исходных 

текстов и других источников. Свои рассуждения аргументируйте 

 
 
*** Контрольный диктант по итогам учебного года 

Капелька неба на земле 
В уставшем от зимней тягости лесу, когда ещё не распустились проснувшиеся почки, когда 

горестные пни зимней порубки ещё не дали поросль, но уже плачут, когда мёртвые бурые листья 
лежат пластом, когда голые ветви ещё не шелестят, а лишь потихоньку трогают друг друга, 

неожиданно донёсся запах подснежника! 
Еле-еле заметный, но это запах пробуждающейся жизни, и потому он трепетно-радостный, хотя 
почти неощутим. Смотрю вокруг – оказалось, он рядом. Стоит на земле цветок, крохотная капля 
неба, такой простой и откровенный первовестник радости и счастья, кому оно положено и доступно. 

Но для каждого, и счастливого, и несчастного, он сейчас – украшение жизни. 
Вот так и среди нас: есть скромные люди с чистым сердцем, с огромной душой. Они-то и украшают 
жизнь, вмещая в себя всё лучшее, что есть в  человечестве: доброту, простоту, доверие. Так и 
подснежник кажется капелькой неба на земле. 
Если бы я был писателем, то обязательно обратился бы так: «О беспокойный человек! Если тебе 

захочется отдохнуть душой, иди ранней весной в лес к подснежникам, и ты увидишь прекрасный сон 

действительности. Иди скорее: через несколько дней подснежников может и не быть, и ты не 

сумеешь запомнить волшебство видения, подаренного природой. Подснежники – к счастью, говорят 
в народе».  
                                                                                                            (По Г. Троепольскому.) 
                                                                                                                                  (197 слов.) 
 

Литература 
Входная  контрольная работа  по литературе в10 классе 
                                                                                                                                                                                                                                                      
Ф.И.  .………………………………… .  Дата……………..  
 
1. «... - это страстный призыв русских князей к объединению как раз накануне нашествия соб-
ственно монгольских полчищ» (К. Маркс).  О каком произведении? 
А) «Повесть о Петре и Февронии Муромских»      Б) «Слово о полку Игореве» 
В) «Поучение» Владимира Мономаха                     Г) «Повесть временных лет» 
2. Автор произведения «Горе от ума»: 
А) Гончаров, Б) Грибоедов, В) Гоголь 
3. Что лежит в основе сюжета  комедии «Горе от ума»? 
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А) любовная интрига,  Б) конфликт «века нынешнего» и «века минувшего»,  В) дуэль между Чацким 
и Фамусовым 
4. Чем заканчивается «Горе от ума»? 
А) свадьбой героев,  Б) отъездом героя,  В) смертью героя. 
5. Жанр «Слова о полку Игореве»? 
 А) житие  Б) воинская повесть В) слово  Г) летопись 
6.Распределите помещиков из поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души» по степени омертвелости их 

души: 
А) Ноздрев  Б) Манилов   В) Плюшкин  Г) Собакевич   Д) Коробочка 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

7.Рассказ М.А. Шолохова «Судьба человека» называют рассказом-эпопеей. Почему? 
А.) поднимается тема народного подвига, через судьбу Андрея Соколова показана судьба всей 

страны 
Б) показаны сцены мирной жизни и многочисленных военных баталий 
В) представлены авторские отступления о судьбе послевоенной России 
8. Определите жанры данных произведений  
 

 
 
………………………………

………………………………

……………………………… 
9. Определите жанр «Мертвых душ» Н. В. Гоголя. 
А) роман  Б) поэма  В) повесть  Г) песнь 
10. Укажите, какой художественный прием использовал автор в выделенных строках. 
Я вас любил: любовь еще, быть может, 
В душе моей угасла не совсем; 
Но пусть она вас больше не тревожит; 
Я не хочу печалить вас ничем. 
А) инверсия   Б) метафора   В) аллегория   Г) эпитет 
11. Какие художественные средства выразительности использованы в строке С.Есенина: 

«Отговорила роща золотая…» 
А) гипербола и метафора, Б) сравнение и градация, В) олицетворение, эпитет, инверсия, Г) 

олицетворение и инверсия? 
 
12. Какой литературный тип представлен образом Печорина? 
А) тип «маленького человека»    Б) тип «лишнего человека» 
В) байронический герой              Г) тип самодура 
14.Назовите повести, входящие в роман «Герой нашего времени». 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
13. А. С. Пушкин был одним из первых русских писателей, затронувших тему «маленького 

человека». Эта тема звучит: 
А) в романе «Евгений Онегин»                     Б) в драме «Борис Годунов» 
В) в повести «Станционный смотритель»    Г) в поэме «Цыганы» 
14.Укажите тему стихотворения 
«Анчар» 1. 
«Я вас любил» 2. 
«Вновь я посетил» 3. 
«Памятник» 4. 
 
15. Выберите правильную последовательность смены одного литературного направления 

другим. 
А) сентиментализм, классицизм, реализм, романтизм 

А.«Евгений Онегин» 1.поэма 
Б.«Тёмные аллеи»  2.баллада 
В.«Светлана»  3.роман в стихах 
Г.«Цыганы» 4.рассказ 
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Б) классицизм, реализм, сентиментализм, романтизм 
В) классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм 
Г) романтизм, сентиментализм, реализм, классицизм 
16. Внимательно прочитайте определение – напишите термин: 
А) Последовательность и связь событий в художественном произведении  ………………. 
Б) Красочное образное определение  …………………………………………………. 
В) Перенесение человеческих черт на неодушевлённые предметы и явления  …………… 
………………………………………………………………………….. 
Г) Беспощадное осмеяние,  критика действительности, человека, явления  ………………. 
          17. Соотнесите понятия: 
1.композиция А.иносказательное изображение предмета 
3.сюжет В. ряд событий в художественном произведении, лежащих в его 

основе   
4.аллегория Г.построение, расположение частей произведения 
6.метафора Е. переносное значение слова 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
18.Укажите соответствие: 
А.П.Чехов. «Тоска» Тема вмешательства человека в законы 

развития природы и общества 
С.А.Есенин. «Отговорила роща золотая…» Трагическая судьба поколения 
М.Ю.Лермонтов. «Дума» Философское размышление о 

быстротечности человеческой жизни 
М.А.Булгаков. «Собачье сердце» Тема одиночества человека 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
19. Фрагмент какого стихотворения М.Ю. Лермонтова приведен ниже 
Погиб Поэт! – невольник чести-  
Пал, оклеветанный молвой,  
С свинцом в груди и жаждой мести.  
Поникнув гордой головой!...  
А) «Поэт»     Б) «Смерть Поэта»   В) «Родина»   Г) «Дума» 
 
Всего 32 б.                  Выполнено …………………        Оценка   ………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контрольная работа по литературе 10 класс за 1 полугодие 
Вариант 1 
 1.Какое литературное направление   господствовало в литературе второй половины 19 века? 
А) романтизм                                                В) сентиментализм 
Б) классицизм                                               Г) реализм 
2. Дата жизни А.С.Пушкина 
3.Найдите портрет писателя: 
1. И.С.Тургенев  
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2.Н.В.Гоголь 
3. А.Н.Островский 
4.И.А.Гончаров 

А)  
Б)  

В)  
 
 
 
Г)  
 

 

 
 
 
4. Напишите имя и отчество автора романа «Обломов». 
5. Как А.С.Пушкин  определяет жанровую принадлежность «Медного  
всадника»? 
А) эпическая поэма; 
Б) поэма; 
В) петербургская повесть. 
6.Люблю тебя, Петра творенье, 
Люблю твой строгий, стройный вид… 
Эти строки обращены к: 
А) российскому флоту; 
Б) Москве; 
В) Петербургу. 

7. Каким является основной конфликт произведения «Медный всадник»? 

А) Противостояние света и тьмы в душе героя; 

Б) Противостояние  событийистории и жизни отдельного человека; 
В) Противостояние идеалов человека и реальности; 
Г) Противостояние идей у людей разных классов. 
8. Какое стихотворение принесло известность Лермонтову? 
А) «Бородино»        В) «Смерь Поэта»      
Б) «Дума»        Г) «Нет, я не Байрон…» 
   9. Какое произведение НЕ принадлежит перу Лермонтова? 
А) «Демон»                       В) «Мцыри»       
Б) «Метель»        Г) «Герой нашего времени» 
10. К какому жанру относится произведение Лермонтова М.Ю. «Демон»? 
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1) рассказ 
2) поэма 
3) легенда 
4) новелла 
11. Укажите место действия в произведении «Демон» 
1) Грузия 
2) Персия 
3) Россия 
4) Турция 
12. Что явилось причиной ухода  из жизни Пискарева – героя повести Н.В.Гоголя«Невский 

проспект»? 
А) болезнь                    В) измена любимой девушки 
Б) разлад мечты и действительности     Г) несчастный случай 
13. В конце повести «Невский проспект» рассказчик призывает не верить… А кому или чему 

советует он не доверять? 
А) людям типа Пирогова Б) немцам-торгашам В) Невскому проспекту Г) красивым женщинам  
14. Как называли А.Н. Островского современники? 
А) «Русский Мольер»     В) «Русский Вольтер» 
Б) «Колумб Замоскворечья»    Г)  «Русский Шекспир» 
15. Кого  критик Н. А.Добролюбов назвал «лучом света в тёмном царстве»? 
А) Кулигина      В)Тихона 
Б) Катерину      Г)  Бориса 
16. Пьеса А.Н.Островского «Гроза» начинается с пространной, несколько запутанной 

экспозиции для того, чтобы: 
А) заинтриговать читателя 
Б) представить героев, непосредственно не участвующих в интриге 
В) создать образ мира, в котором живут герои 
Г) замедлить сценическое врем 
17. Кто так характеризует жизнь в городе Калинове: «Жестокие нравы, сударь, в нашем 

городе, жестокие!  
В мещанстве, сударь, вы ничего, кроме грубости да бедности нагольной, не увидите» 
А)  Борис      В)Дикой 
Б)  Кудряш      Г) Кулигин 
18. Как звали слугу Обломова: 
А) Пётр       В) Захар 
Б) Иван       Г) Илья 
19. Источники духовного рабства Обломова раскрыты в статье «Что такое обломовщина?». 

Она принадлежит перу: 
А) Н.А.Добролюбова     В) Н.Г.Чернышевского  
Б) Д.И.Писарева      Г) И.А.Гончарова 
20. Сколько лет Илье Ильичу Обломову в начале романа? 
А) 7-8       В) 27-28 
Б) 15-16       Г) 32-33 
21. Образы Обломова и Штольца вводятся в роман по принципу: 
А) сравнения              Б) антитезы 
В) дополнения          Г) взаимного исключения 
22. Что мешает Обломову быть деятельным человеком? 
А) Бедность      В) Болезненное состояние 
Б) Воспитание и закономерности современной жизни Г) Отсутствие цели в жизни 
23. В каком году начинается действие романа И.С. Тургенева «Отцы и дети»: 
А) январь 1840      В) май 1859 
Б) март 1849                  Г) сентябрь 1861 
24. Кому адресовано посвящение романа И. С. Тургенева «Отцы и дети»: 
А) А. И Герцену Б) В. Г. Белинскому В) Н. А . Некрасову  Г) Другому лицу 
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Контрольная работа по литературе 10 класс за 1 полугодие 
 
Вариант 2 
 
 1. Какое литературное направление   господствовало в литературе второй половины 19 века? 
А) романтизм                                                В) сентиментализм 
Б) классицизм                                               Г) реализм 
2. Дата жизни А.С.Пушкина. 
3.Найдите портрет писателя: 
1.А.Н.Островский 
2.Н.В.Гоголь 
3.И.С.Тургенев 
4.И.А.Гончаров 

А)  
 

Б)  

В)  
 
 
Г)  
 

 

 

 

 
4. Напишите имя и отчество автора драмы «Гроза». 
5. Как А.С.Пушкин  определяет жанровую принадлежность «Медного  
всадника»? 
А) эпическая поэма; 
Б) поэма; 
В) петербургская повесть. 
6.Люблю тебя, Петра творенье, 
Люблю твой строгий, стройный вид… 
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Эти строки обращены к: 
А) российскому флоту; 
Б) Москве; 
В) Петербургу. 

7. Каким является основной конфликт произведения «Медный всадник»? 

А) Противостояние света и тьмы в душе героя; 

Б) Противостояние  событийистории и жизни отдельного человека; 
В) Противостояние идеалов человека и реальности; 
Г) Противостояние идей у людей разных классов. 
8. Какое стихотворение принесло известность Лермонтову? 
А) «Бородино»       В) «Смерь Поэта»      
Б) «Дума»        Г) «Нет, я не Байрон…» 
   9. Какое произведение НЕ принадлежит перу Лермонтова? 
А) «Демон»                       В) «Мцыри»       
Б) «Метель»                      Г) «Герой нашего времени» 
10. К какому жанру относится произведение Лермонтова М.Ю. «Демон»? 
1) рассказ 
2) поэма 
3) легенда 
4) новелла 
 
11. Укажите место действия в произведении «Демон» 
1) Грузия 
2) Персия 
3) Россия 
4) Турция 
 
12. Что явилось причиной ухода  из жизни Пискарева – героя повести Н.В.Гоголя«Невский 

проспект»? 
А) болезнь                    В) измена любимой девушки 
Б) разлад мечты и действительности     Г) несчастный случай 
13. В конце повести «Невский проспект» рассказчик призывает не верить… А кому или чему 

советует он не доверять? 
А) людям типа Пирогова Б) немцам-торгашам В) Невскому проспекту Г) красивым женщинам  
14. Как называли А.Н. Островского современники? 
А) «Русский Мольер»     В) «Русский Вольтер» 
Б) «Колумб Замоскворечья»    Г)  «Русский Шекспир» 
15. Кого  критик Н. А.Добролюбов назвал «лучом света в тёмном царстве»? 
А) Кулигина      В)Тихона 
Б) Катерину      Г)  Бориса 
16. «А по-моему: делай, что хочешь, только бы шито да крыто было»,–  
утверждает           …               в драме «Гроза». 
              А) Кудряш                                            В) Варвара 
              Б) Дикой                                               Г) Шапкин 
17. Кто так характеризует жизнь в городе Калинове: «Жестокие нравы, сударь, в нашем городе, жестокие!  

В мещанстве, сударь, вы ничего, кроме грубости да бедности нагольной, не увидите» 
А)  Борис      В)Дикой 
Б)  Кудряш      Г) Кулигин 
18. Как звали слугу Обломова: 
А) Пётр       В) Захар 
Б) Иван       Г) Илья 
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19. Источники духовного рабства Обломова раскрыты в статье «Что такое обломовщина?». 

Она принадлежит перу: 
А) Н.А.Добролюбова     В) Н.Г.Чернышевского  
Б) Д.И.Писарева      Г) И.А.Гончарова 
20. Сколько лет Илье Ильичу Обломову в начале романа? 
А) 7-8       В) 27-28 
Б) 15-16       Г) 32-33 
21. Образы Обломова и Штольца вводятся в роман по принципу: 
А) сравнения              Б) антитезы 
В) дополнения          Г) взаимного исключения 
22. Как называлась литературно-критическая статья А. В. Дружинина, посвященная роману 

«Обломов» 
А) «Обломов»         Б) «Илья Обломов»       В) «Роман Гончарова»      Г) «Обломовщина» 
 23. В каком году начинается действие романа И.С. Тургенева «Отцы и дети»: 
А) январь 1840      В) май 1859 
Б) март 1849                  Г) сентябрь 1861 
24. Кому адресовано посвящение романа И. С. Тургенева «Отцы и дети»: 
А) А. И Герцену Б) В. Г. Белинскому В) Н. А.Некрасову  Г) Другому лицу 
 
Оценивание 
 
24-22 балла -«5» 
21-18 баллов-«4» 
17-12 баллов –«3» 
11- 0 баллов – «2» 
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Итоговая контрольная работа по литературе 
10 класс 

Вариант №1 
 

1. Какой художественный метод играет ведущую роль в русской литературе второй половины 19 века ? 
А) сентиментализм   Б) романтизм   В) просветительский реализм   Г) критический реализм 
2. Выделите один отличительный признак романа-эпопеи 
А) большой объём       Б) проблемно-тематическая энциклопедичность 
     В) показано значимое для нации историческое событие 
     Г) показаны идейно-нравственные искания личности 
3.Назовите первый роман И. А. Гончарова: 
А) «Фрегат Паллада»   Б) «Обыкновенная история»    В) «Обломов»       Г) «Обрыв» 
4. Определите жанр романа И. А. Гончарова «Обломов»: 
А) авантюрный                 Б)социально-бытовой В) психологический 
5. Авторское отношение к Илье Обломову неоднозначно; тенденция идейного оправдания героя сказалась в 
А) духовной и физической гибели Б) стремлении к поиску    В) в обрисовке «счастливого» будущего 
Обломовки 
6. Определите жанр пьесы А. Н. Островского «Гроза»: 
А)семейно-бытовая драма    Б) трагедия    В)комедияГ) психологическая драма 
7. Финал пьесы трагичен. Самоубийство Катерины, по мнению А.Н. Добролюбова, является 

проявлением: 
А) духовной силы и смелости  Б) духовной слабости и бессилия  В) моментного эмоционального 

порыва 
 8. Почему А. Н. Островский назван «отцом русского национального театра» ? 
  А) возродил традиции предшественников в драматургии  Б) своим творчеством оказал 
определяющее влияние на последующее развитие русской драматургии  В) построил здание Малого 

театра 
 9. Давая общую оценку содержания романа «Отцы и дети», И. С. Тургенев писал: «. ..Вся моя повесть 

направлена    
      против...» 
А) дворянстваБ) крестьянстваВ) революционных демократов 
 10. Какое высказывание, объясняющее смысл финала романа «Отцы и дети», кажется вам наиболее 

верным? 
А) смерть Базарова — приговор «детям», с которыми таким образом расправился автор 
Б) Базарова убила сама природа, так как он вторгся в заведенный порядок жизни и смерти —и пал его 

жертвой    В) передовые борцы почти всегда гибнут 
 11. Какой момент в биографии Базарова стал переломным в осознании своей личности 
 А) любовь к Одинцовой    Б) разрыв с Аркадием    В) дуэль с Кирсановым    Г) посещение родителей  
 12. В чем основное различие сказок М. Е. Салтыкова-Щедрина от русских народных сказок? 
А) использование сатирических приемов  Б) в трактовке характеров героев  В) зло в финале сказки 
наказывается не всегда 
13. Сатира — это 
А) один из видов комического, скрытая насмешка, основанная на том, что слово или выражение 

употребляется в значении, противоположном общепринятому Б) один из видов комического, едкая, 

злая, издевательская насмешка В) один из видов комического, изображение каких-либо недо-
статков, порока человека  или общества 
14. Перу Салтыкова-Щедрина не принадлежит 
      А) «Господа Головлёвы»   Б) «История одного города»   В) «Накануне». 
15. Определите жанр произведения Н. С. Лескова «Очарованный странник»: 
А)очерк     Б) сказание      В)рассказГ) повесть 
16. В чем состоит своеобразие народности Н. А. Некрасова ? 
 А) в изображении проблем и чаяний народа  Б) в идее свержения крепостничества, в постановке 
вопросов общенародной значимости и разрешении их в интересах народа, в вере в талант народа 
В) во включении в свои произведения фольклорных мотивов.  
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 17. Кому из героев романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» принадлежат слова, 

выражающие позицию автора: «И кто меня тут судьей поставил, кому жить, кому не жить...» ? 
А) СонеБ) Катерине ИвановнеВ) Авдотье Романовне 
18. Как Ф. М. Достоевский отвечает на поставленный им самим в романе «Преступление и 

наказание» вопрос: «Согласитесь ли вы быть архитектором здания судьбы человеческой с целью 

осчастливить людей, . при условии. Что для этого необходимо замучить всего лишь одно человеческое 

существо...»? 
А) да     Б) нет 
 19. В чём состоит своеобразие жанра романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» 
А) социально-бытовой   Б) авантюрный   В) любовный   Г) психологический. 
 20. Что Л. Н. Толстой в романе «Война и мир» считает нормой отношения русских людей к 

поверженным врагам ? 
А) поведение Тихона Щербатова в отряде Денисова  Б) великодушие Кутузова («...теперь их и 

пожалеть можно...») 
 21. Каковы «движущие силы истории», с точки зрения Л. Н. Толстого? 
 А) гениальная личность способна повести за собой массы Б) народ — главная движущая сила 
истории  В) фатум, высшая сила, определяет ход истории 
 22. В чём состоит смысл заглавия романа 
 А) «война» и «мир» - антонимы, отображающие основной принцип построения системы образов в 
романе  Б) название – изображение сцен войны 1812 года и мирной жизни. 
(Запишите ответы на вопросы 23-25 словом или словосочетанием) 
23. Как называется изобразительно-выразительное средство, использованное Ф.И.Тютчевым 
«безмолвно, как звёзды в ночи»? 
24. Каким термином в литературоведении обозначается приём изображения персонажа, с троящийся на 

описании его внешности «глаза его были глубокими и бездонными, чувственные губы, широкий лоб – 
всё говорило о неординарном внутреннем мире». 
25. Как называется художественное преувеличение, например в комедии «Ревизор» Н.В.Гоголя 

«Отсюда, хоть три года скачи, ни до какого государства не доедешь». 
  

Итоговая контрольная работа по литературе 
10 класс 

Вариант №2 

1. Художественным методом критического реализма является 
А) литературное направление, характеризующееся демократичностью, утверждением идеи «ответственного 
человека».  Б) творческий метод, в котором главное значение имеет субъективная позиция писателя по 
отношению к явлениям жизни, тяготение его не столько к воспроизведению, сколько к пересозданию 
действительности  В) творческий метод, поставивший задачу критического осмысления общественных 
отношений, изображение диалектических взаимосвязей характеров и обстоятельств, где человеческий 
характер берется в его социальной активности. 
2. Тема художественного произведения – это 
 А) характеры и ситуации, взятые автором из реальной действительности Б) основные эпизоды  событийного 
ряда произведения в их художественной последовательности, предусмотренной композицией данного 
произведения  В) главная обобщающая мысль литературного произведения, основная проблема,   
поставленная в нём писателем  Г) совокупность событий, о которых рассказывается в произведении и 
которые служат для постановки философских, социальных, этических и других проблем. 
3.Общественный смысл романа Гончарова «Обломов» заключается в: 
    А) критике дворянства и крепостничества   Б) идеализации буржуазии как класса   В) утверждении 
человека как личности 
4. Образ Обломова концентрирует в себе черты крепостного барства, выберите  
     основополагающую  
     А) лень      Б) косность и инертность     В) фамильярное отношение к крепостным. 
5. Авторским идеалом в романе является 
    А) Обломов      Б) Ольга Ильинская      В) Штольц 
6. Определите вид конфликта в драме А.Н.Островского «Гроза» 
    А) философский     Б) социальный     В) идеологический     Г) внутренний (семейный). 
7. Кому принадлежат слова «Отчего люди не летают так, как птицы?» 
    А) Варвара     Б) Катерина     В) Глаша     Г) Феклуша 
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8. В какой момент происходит кульминация пьесы 
    А) публичное признание Катерины       Б) свидание с Борисом   В) монолог Катерины в финале пьесы   
Г) в пьесе вообще нет кульминации 
9.Основой конфликта романа И.С.Тургенева «Отцы и дети» является 
    А) ссора между П.П.Кирсановым и Е.В.Базаровым    Б) конфликт между Н.П.Кирсановым и 
Е.В.Базаровым      В) борьба буржуазно-дворянского  либерализма и революционных демократов 
    Г) борьба между либеральными монархистами и народом 
10. Какая деталь в портрете Базарова выявляет род его деятельности 
    А) высокий рост Б) самоуверенная улыбка В) бакенбарды «песочного цвету» Г) красная рука 
11. Кто из героев романа может быть назван «маленьким человеком» 
    А) Василий Иванович Базаров  Б) Евгений Базаров   В) Аркадий Кирсанов 
12.Главным оружием Салтыкова-Щедрина является 
    А) реальное изображение действительности   Б) смех   В) яркое изображение характеров 
13. Определите основную проблему романа «Господа Головлёвы» 
   А) физическое вырождение человечества    Б) моральная несостоятельность дворянства как класса 

14. Эзопов язык — это 
А) иносказаниеБ) художественное сравнениеВ) художественное преувеличение 
15.Перу  Н.С.Лескова не принадлежит 
     А) «Очарованный странник»   Б) «Тупейный художник»   В) «После бала» 
16.В каком из произведений Некрасов прославляет «тип величавой славянки» 
     А) «Коробейники»   Б) «Русские женщины»   В) «Кому на Руси жить хорошо». 
 17. Какой основной принцип лёг в основу теории Раскольн7икова в романе Достоевского            
       «Преступление и наказание»? 
       А) гуманность – антигуманность  Б) способность при необходимости совершить преступление   
       В) талантливость – бездарность Г) разделение человечества на «тварей дрожащих» и «право 
имеющих». 
 18. Какова мотивация Раскольниковым своего преступления 
       А) приобретение денег  Б) освобождение всех должников от старухи  В) проверка теории. 
 19. С какого момента начинается наказание Раскольникова 
        А) до убийства  Б) после убийства  В) на каторге 
 20. Характерными чертами высшего общества Толстой считал (найдите лишнее) 
       А) эгоистичность, карьеризм, корыстолюбие  Б) патриотизм, боль за судьбу Родины       В) 
интриганство, светское злоязычие      Г) паразитизм и праздность. 
21. Что было основной причиной стремления князя Андрея поехать на войну в 1805 году? 
       А) приобрести опыт боевых действий     Б) оставить наскучивший высший свет 
       В) найти свой «Тулон»  и прославиться     Г) продвинуться по службе. 
 22. Почему Толстой изображает Бородинское сражение глазами Пьера 
       А) Пьер – человек невоенный и его восприятие более реалистично 
       Б) Пьер – человек эмоциональный, для Толстого главное – эмоции. 
(Запишите ответы на вопросы 23-25 словом или словосочетанием) 
23. При помощи какого приёма  охарактеризовано отношение к деду его близких в поэме Некрасова 

«Кому на Руси жить хорошо»: «Любили деда, холили, /Теперь в глаза плюют». 
24. В словосочетании «Сладость  тайных мук» А.А.Фет соединяет противоположные и, казалось бы, 

несовместимые переживания. Каким термином обозначается такое соединение несоединимого? 
25. Как называется стилистический приём, состоящий в перестановке слов местами: «согнать ладью 

живую»? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итоговая контрольная работа по литературе 
10 класс 
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Вариант №3 
 

1. Роман – это: 

А) жанр эпоса, в котором основной проблемой является проблема личности и который стремится с 

наибольшей полнотой изобразить все многообразные связи человека с окружающей его 

действительностью, всю сложность мира и человека. 
Б) жанр эпоса, в котором на основе иносказания и на простых жизненных примерах объясняется какая-
либо сложная философская, социальная или этическая проблема. 
В) жанр эпоса, в основе художественного метода которого лежит описание одного небольшого 

совершенного события и его авторская оценка. 
    2. Конфликт художественного произведения – это 
             А) ссора героев     Б) столкновение, противоборство персонажей, каких-либо чувств, 
побуждений в душе   героев,  лежащих в основе действия   В) философская, социальная или этическая 

проблема, поставленная автором в    произведении. 
    3. В своём творчестве  Гончаров впервые ставит проблему 
    А) чести и долга        Б) цели и смысла жизни         В) необходимости объединения лучших сторон 
дворянской культуры и буржуазной     целеустремлённости. 
   4. Кто из героев романа «Обломов» бросает вызов современности? 
А) Обломов     Б) Штольц В) Ольга Ильинская      Г) Пшеницына 
    5. Укажите, кем является герой романа Гончарова «Обломов»  
        А) жертвой дурного воспитания  Б) человеком, лишённым необходимых для человечества  
качеств    В) человеком, не нашедшим применения своим дарованиям  Г) символом вырождения 

русского дворянства. 
   6. Высшим критерием художественности А.Н.Островский  полагал реализм и народность. 

Как надо понимать «народность» 
А) особое свойство литературных произведений, в которых автор воспроизводит в  их  

художественном мире национальные идеалы, национальный характер, жизнь  народа  
        Б) литературные произведения, рассказывающие о жизни народа.  
   7. Определите завязку в драме «Гроза»  
    А) разговор Кулигина и Кудряша  Б) гибель Катерины  В) монолог Катерины перед смертью.  
   8. Кто из русских критиков назвал Катерину «лучом света в тёмном царстве»  
       А) Н,Г,Чернышевский   Б) В,Г,Белинский   В) И,А,Гончаров   Г) Н.А.Добролюбов  
   9.В чём состоит своеобразие композиции романа И.С.Тургенева «Отцы и дети»  
       А) в основу положен принцип зеркальности     Б)  роман построен по принципу цикличности 
(повторяемости)   
   10. Базаров отрицает всё, кроме 
       А) искусство и поэзия   Б) любовь   В) наука и медицина   Г) русский народ  
   11. Какова роль сна Базарова накануне дуэли?  
       А) углубить представление о герое   Б) подчеркнуть бессмысленность поединка    
       В) предсказать будущее. 
   12.Какие герои сказок Салтыкова-Щедрина нетипичны для народных сказок  
        А) медведь   Б) пискарь   В) заяц   Г) лисица  
   13. Гуманизм романа «Господа Головлёвы» заключается  
        А) в идее любви к ближнему  Б) в обличении обывательщины и косности.  
   14. В образе Иудушки автор обличает  
         А) лицемерие   Б) бюрократизм   В) взяточничество   Г) безнравственность.  
   15. Любимый эпический  жанр Н.С.Лескова  
         А) роман   Б) новелла   В) сказ   Г) рассказ  
   16. Какое произведение не принадлежит перу Некрасова  
А) «Мороз. Красный нос»                    Б) «Русские женщины»   
           В) «Кому на Руси жить хорошо»        Г) «Обрыв» 
17. Назовите основной принцип построения системы образов в романе Ф.М.Достоевского 

«Преступление и   наказание» 
   А) двойничество  Б) антитеза   В) в центре – Раскольников, соединяющий свою семью и 
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              Мармеладовых. 
   18. Что несёт миру теория Раскольникова 
         А) индивидуализм и преступную теорию вседозволенности  Б) освобождение от моральной 
зависимости   В) освобождение от социального гнёта личности   Г) разрешение социальных 

противоречий в обществе 
19. Почему Раскольников наносит удар обухом, а не лезвием топора? 
         А) в волнении не рассчитал удар   Б) из-за неординарности характера В) действие символично – 
Раскольников наносит удар и самому себе. 
   20. Какой временной период охватывает роман Л.Н.Толстого «Война и мир» 
         А) война 1812 года  Б) 1812-1825   В) 1805 – 1812. 
21. Какие чувства проявились в Наташе Ростовой  в минуты отъезда из горящей Москвы 
   А) наивность и беспечность, Б) истинный патриотизм  В) желание жить одним днём. 
   22. Какое из событий 1812 года не явилось эпизодом романа Толстого 
     А) Бородинское сражение  Б) Аустерлицкое   В) Шенграбенское   Г) Тарутинское 
Запишите ответы на вопросы 23-25 словом или словосочетанием) 
23. Какой троп используется в реплике Раскольникова: «Ведь вы добрый человек, я знаю…». 
24. Какой вид тропа использован для изображения отдалённого боя «Кипело что-то в дыму». 
25. Каким понятием обозначается в литературоведении значимый, специально выделенный элемент 

материального мира, предметная подробность, позволяющая охарактеризовать героя, например, 
верёвка, которой привязали мужика к дереву в сказке Салтыкова-Щедрина. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итоговый тест по литературе 10 класс 
ОТВЕТЫ 
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№ вопроса Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 
1 Г В А 
2 Б Г Б 
3 В А В 
4 Б Б А 
5 В Б Г 
6 А Г А 
7 А Б А 
8 Б А Г 
9 А В Б 

10 Б Г В 
11 А А Б 
12 А Б Б 
13 В Б А 
14 В А Г 
15 Б В В 
16 Б Б Г 
17 А Г А 
18 Б В А 
19 Г Б В 
20 Б Б В 
21 Б В Б 
22 А А Г 
23 Сравнение Антитеза Эпитет 
24 Портрет Оксюморон Метафора 
25 Гипербола Инверсия Деталь 

 
 
       Оценивание 
25-20- «5» 
19-15-«4» 
14-11-«3» 
10-0-«2» 
 
 

Входная контрольная работа 11 класс 
Вариант 1 

 
1.Соедините стрелками фамилии писателей и поэтов с их полным именем 
 

 
 
 
 
 
 

2. Определите жанры и авторов данных произведений. Запишите ответы в порядке: жанр-название-
автор 
  

Пушкин Владимир Владимирович 
Толстой Николай Васильевич 
Гоголь Лев Николаевич 
Маяковский   Александр Сергеевич 
Шолохов Михаил Александрович 



789 
 

Поэма 
Роман 
Рассказ 

 

«Тёмные аллеи»   Пушкин 
 «Кому на Руси жить 
хорошо»  

Бунин 

«Отцы и дети»  Некрасов 
«Цыганы» Тургенев 

 
3.Соедините стрелками героя и произведение.  
«Евгений Онегин» Разумихин  
«Война и мир» Курагин  
«Преступление и наказание» Владимир Ленский 
«Тоска» Игнатич 
«Матрёнин двор» Иона 
 
4. Вставьте термины на месте пропуска: 
А) _______________________- стихотворение, в основе которого чаще всего лежит историческое 
событие, предание с острым, напряжённым сюжетом. 
Б) ______________________- речь одного человека в художественном произведении. 
В) ______________________- направление в литературе второй половины XVIII в., отмеченное 
повышенным интересом к человеческому чувству, эмоциональному восприятию окружающего мира. 
 
5. Кто первым из русских писателей ХХ века стал лауреатом Нобелевской премии? 

____________________________________ 
 
6. Кого из русских писателей считают родоначальником романтизма в России? 
А) М.Ломоносова Б) В.А.Жуковский В) Н.Карамзина Г) А.Пушкина 
7. Кто из героев пьесы «Гроза» «позавидовал» умершей Катерине, считая собственную жизнь 
предстоящей мукой? 
а) Борис б) Кулигин в) Варвара г) Тихон 
8. Чем закончилась дуэль между Павлом Кирсановым и Евгением Базаровым в романе «Отцы и дети»? 
а) дуэль не состоялась в) Кирсанов был ранен 
б) Базаров был ранен г) Базаров был убит 
9. Кому из героев «Преступления и наказания» дана такая характеристика? 
Великодушен и добр. Чувств своих не любит высказывать и скорей жестокость сделает, чем словами 

выскажет сердце. […] Ужасно иногда неразговорчив! Все ему некогда, всё ему мешают, а сам лежит, 

ничего не делает. […] Ужасно высоко себя ценит и, кажется, не без некоторого права на то… 
А) Разумихину Б) Порфирию Петровичу 
В) Раскольникову Г) Мармеладову 
10. Укажите автора следующих строк: 
Не то, что мните вы, природа: 
Не слепок, не бездушный лик — 
В ней есть душа, в ней есть свобода, 
В ней есть любовь, в ней есть язык…__________________________________________ 
11. Какие средства выразительности использовал А.Фет в строках: 
А уж от неба до земли, 
Качаясь, движется завеса, 
И будто в золотой пыли 
Стоит за ней опушка леса. 
______________________________________________________________ 
12. Чей это портрет? 
"Черноглазая, с большим ртом, некрасивая, но живая девочка, с своими детскими открытыми 
плечиками, выскочившими из корсажа от быстрого бега, с своими сбившимися назад черными кудрями, 



790 
 

тоненькими оголенными руками и маленькими ножками в кружевных панталончиках и открытых 
башмачках, была в том милом возрасте, когда девочка уже не ребенок, а ребенок еще не девушка..."  
Укажите имя героини, название и автора произведения. 
________________ _________________________ _________________ 
 
Вариант 2 

 
1.Соедините стрелками фамилии писателей и поэтов с их полным именем 
 
Пушкин Александр Александрович 
Достоевский  Николай Васильевич 
Гоголь Фёдор Михайлович 
Блок Александр Сергеевич 
Булгаков Михаил Афанасьевич 
 
2. Определите жанры и авторов данных произведений. Запишите ответы в порядке: жанр-название-
автор 
Драма  «Вишнёвый сад»  Пушкин 
Элегия  «Гроза»  Островский 
Комедия  «К морю»  Гончаров 
Роман  «Обломов»  Чехов 
 
3. Из каких произведений эти герои? 
 
«Кому на Руси жить хорошо» Кира 
«Война и мир» Николай Алексеевич 
«Судьба человека» Ермила Гирин 
«Тёмные аллеи» Андрей Соколов 
«Матрёнин двор» Пьер Безухов 
 
4. Вставьте пропущенные термины на месте пропуска: 
А) _______________________- двусложный размер стиха с ударение на втором слоге. 
Б) ______________________- направление в литературе Х1Х века, основным принципом которого 
является наиболее полное и верное отображение действительности, изображение типичных характеров 

в типичных обстоятельствах. 
В) ______________________ - событие, с которого начинается действие, влекущее за собой все 
последующие существенные события в нём. 
5. Определите жанр романа Л.Н.Толстого «Война и мир». 
 

6. Кого из русских писателей считают родоначальником реализма в России? 

А) М.Ломоносова Б) В.А.Жуковский В) Н.Карамзина Г) А.Пушкина  

7. Герою  какого произведения принадлежат слова: « Природа – не храм, а мастерская, и человек в ней 
работник»? 

А)Л.Н.Толстой, «Война и мир»,                  В)И.С.Тургенев « Отцы и дети» Базаров 
 князь Андрей   
Б)А.Н.Островский, «Гроза»,                        Г)Н.В.Гоголь « Мертвые души» Чичиков 
Катерина Кабанова 

8. . Укажите автора следующих строк. Из какого произведения эта цитата? 
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«И благо тому народу, который не как французы в 1813 году, отсалютовав по всем правилам 

искусства и перевернув шпагу эфесом, грациозно и учтиво передает ее великодушному победителю, а 

благо тому народу, который в минуту испытания, не спрашивая о том, как по правилам поступали 

другие в подобных случаях, с простотою и легкостью поднимает первую попавшуюся дубину и гвоздит 

ею до тех пор, пока в душе его чувство оскорбления и мести не заменяется презрением и 

жалостью.ё?» 
_______________________________________________________________ 
 
9. Кого из русских писателей называли «Колумбом Замоскворечья»? 

А) И.С.Тургенев     В)Л.Н.Толстой 
Б ) А.Н.Островский    Г)Ф.М.Достоевский 

10. Кому из русских поэтов принадлежат слова : «Умом Россию не понять,   аршином общим не измерить. У ней 

особенная стать. В Россию можно только верить»? 

А) А.С.Пушкин                                              В) С.А.Есенин 
Б) М.Ю.Лермонтов                                     Г) Ф.И.Тютчев 
 

11. Каким художественным приёмом воспользовался Л.Н.Толстой, назвав своё произведение «Война и 
мир»? 
а) антитеза б) эпитет в) оксюморон г) метафора 
12. Чей это портрет? 
«...он был замечательно хорош собою, с прекрасными темными глазами, темно-рус, ростом выше 
среднего, тонок и строен..." . 
Укажите имя героя, название и автора произведения.________________________________ 
 

Ответы и система оценивания 
 

ВАРИАНТ 1 
 

1.Соедините стрелками фамилии писателей и поэтов с их полным именем. 5 баллов 
 

 
 
 
 
 
 

2. Определите жанры и авторов данных произведений. Запишите ответы в порядке: жанр-название-
автор. 4 балла 
  
Рассказ  «Тёмные аллеи»  Бунин 
Поэма  «Кому на Руси жить 
хорошо»  

Некрасов 

Роман  «Отцы и дети»  Тургенев 
Поэма «Цыганы»  Пушкин 
 
3. Соедините стрелками героя и произведение. 5 баллов 
«Евгений Онегин» Владимир Ленский 
«Война и мир» Курагин  
«Преступление и наказание» Разумихин 
«Тоска» Иона 
«Матрёнин двор» Игнатич 

Пушкин Александр Сергеевич 
Толстой Лев Николаевич 
Гоголь Николай Васильевич 
Маяковский   Владимир Владимирович 
Шолохов Михаил Александрович 
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4. а ) баллада б) монолог 3) сентиментализм. 3б 
5. Бунин и.а. 1б 
6.Б 1б 
7.Г 1б 
8. В 1б 
9. В 1б 
10. Тютчев Ф.И. 1б 
11. Метафора, сравнение 1б 
12.Наташа Ростова «Война и мир» Л.Н.Толстой 3б    
ИТОГО 27 баллов 
 

ВАРИАНТ 2 
1.Соедините стрелками фамилии писателей и поэтов с их полным именем. 5 б 
 
Пушкин Александр Сергеевич 
Достоевский  Фёдор Михайлович 
Гоголь Николай Васильевич 
Блок Александр Александрович 
Булгаков Михаил Афанасьевич 
 
2. Определите жанры и авторов данных произведений.  Запишите ответы в порядке: жанр-название-
автор 4 б 
Комедия   «Вишнёвый сад»  Чехов 
Драма  «Гроза»  Островский 
Элегия «К морю»  Пушкин 
Роман  «Обломов»  Гончаров 
 
3. Из каких произведений эти герои?  5 б 
 
«Кому на Руси жить хорошо» Ермила Гирин 
«Война и мир» Пьер Безухов 
«Судьба человека» Андрей Соколов 
«Тёмные аллеи» Николай Алексеевич 
«Матрёнин двор» Кира 
 
4. а) ямб б) реализм в) завязка 3 б 
5. Роман-эпопея  1 б 
6.Г 1 б 
7. В 1 б 
8. Толстой Л.Н. «Война и мир» 1 б 
9. Б 1б 
10. Г 1 б 
11. А  1 б 
12. Родион Раскольников «Преступление и наказание» Достоевский Ф.М. 3 б  
ИТОГО 27 б 
 «5» - 27-25 б  
«4» - 24 – 20 б  
«3» - 19 – 14 б  
«2» - 13 и менее 
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Контрольная работа по литературе за I полугодие (11 класс) 

1 вариант 
1. Соотнесите название модернистского течения начала века и основные принципы, 

ему присущие: 
а) символизм     б) акмеизм,     в) футуризм 
1) элитарность, возможность увидеть за внешним «мистически прозреваемую сущность». 

Ориентация на читателя-соавтора 
2) бунтарство, анархичность, эпатажность мировоззрения , отрицание культурных 

традиций, экспериментаторство в области ритмики и рифмы                                                                                                                              
3) отказ от мистической туманности,за внешним «мистически прозреваемую сущность». 

Ориентация на читателя-соавтора. 
2. Кто из поэтов не принадлежит к Серебряному веку русской поэзии? 
а ) Б.Пастернак  б )В.Хлебников  в )К.Бальмонт  г )А.Фет 
3. Творчество какого поэта не было связано с футуризмом? 
а ) В.Маяковский  б )А.Крученых  в )В.Хлебников  г )Н.Гумилев  
4. Какое из стихотворений В.Маяковского не является сатирическим? 
а) «А вы могли бы?»      б) «Прозаседавшиеся»    в ) «О дряни» 
 5. Какое из стихотворений не принадлежит А.Блоку? 
а ) «Вхожу я в темные храмы»   б ) «Незнакомка»  в ) «Несказанное, синее, нежное..» 
6.  Какой литературный прием использовал В.Маяковский при написании 

следующих строк? 
             Скрипка издергалась, упрашивая, 
             и вдруг разрыдалась 
              так по-детски…  
____________________________________________________________ 
7.Какой художественный прием положен в основу композиции рассказа «Старуха 

Изергиль»? 
а) последовательное изложение событий 
б) антитеза 
в) рассказ врассказе 
г)         чередование эпизодов  
 
8. Кто из персонажей пьесы М.Горького «На дне» не является участником 

любовного конфликта? 
а ) Пепел  б ) Василиса  в ) Бубнов  г ) Наташа  
9. Кому из героев пьесы М.Горького «На дне» принадлежат слова: 
«Человек! Это- великолепно! Это звучит…гордо!» 
10. Укажите верное определение понятия «лирический герой»: 
а ) образ героя в произведении, переживания, мысли и чувства которого в нем отражены. 

Он не идентичен образу автора. 
б ) изображение отвлеченного понятия или явления через конкретный образ; 
в ) лицо, выступившее в печати без указания своего имени или псевдонима. 
11. Чей это портрет (рассказ «Господин из Сан-Франциско»): 
«Нечто монгольское было в его желтоватом лице с подстриженными серебряными 

усами, золотыми пломбами блестели его крупные зубы, старой слоновой костью – 
крепкая лысая голова» 
12. Чей это портрет (поэма «Двенадцать»): 
Помнишь, как бывало 
                             Брюхом шел вперед, 
                             И крестом сияло 
                              Брюхо на народ. 
13. Строки какого отрывка принадлежат С.Есенину? 
а )Тебя жалеть я не умею 
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        И крест свой бережно несу… 
        Какому хочешь чародею 
        Отдай разбойную красу. 
  б )Закружилась листва золотая 
     В розоватой воде на пруду, 
     Словно бабочек легкая стая 
      С замираньем летит на звезду… 
 
14. Кто из русских писателей стал первым лауреатом Нобелевской премии? 
____________________________________________________________________ 
 
15.  Укажите название рассказа И.А. Бунина, герой которого после встречи со своей 

первой любовьюзадаёт себе такие вопросы: «Но, боже мой, что же было бы дальше? 
Что, если бы я не бросил её? Какой вздор! Эта самая Надежда не содержательница 

постоялой горницы, а моя жена, хозяйка моего петербургского дома, мать моих детей?». 
А) «Антоновские яблоки»  
Б) «Лёгкое дыхание» 
В) «Тёмные аллеи» 
Г) «Господин из Сан-Франциско»  
16. Какую музыку использует Куприн для утверждения основной идеи 

произведения? 
а) П. И. Чайковский. «Реквием» 
б) Г. В. Свиридов. «Метель» 
в) Л. ван Бетховен. «Соната № 2»  

17. О творчестве каких поэтов идёт речь в каждом из высказываний? 
1) «Много раз отмечали исключительное его свойство отличать живую душу во всем 

вокруг; <…> в цветах, с которыми поэт «выпил бы на ты», ветре, который может быть и 

«серебряным», и «косматым», – во всем, что дышит, движется, растет и селится на земле». 
М. Щеглов. 
2) «Первое видение романтической любви – образ нездешней Возлюбленной. Любимая 
является поэту в неземном, таинственном озарении… Поэт называет ее (…) Лучезарной, 

Ясной, Светлой, Златокудрой, Недостижимой, Святой». В.Жирмунский. 
3) «Еще чуть не юношей он заявил, что может быть «от мяса бешеный» и может быть 

безукоризненно нежный, не мужчина, а «облако в штанах». Таким и остался на всю 

жизнь». А.Михайлов. 
Контрольная работа по литературе за I полугодие (11 класс) 

2 вариант 
 

1. Соотнесите название модернистского течения начала века и основные принципы, 

ему присущие: 
а) символизм     б) акмеизм,     в) футуризм 
1) отказ от мистической туманности,за внешним «мистически прозреваемую сущность». 
Ориентация на читателя-соавтора. 
2) бунтарство, анархичность, эпатажность мировоззрения , отрицание культурных 

традиций, экспериментаторство в области ритмики и рифмы                                                                                                                              
3) элитарность, возможность увидеть за внешним «мистически прозреваемую сущность». 

Ориентация на читателя-соавтора. 
2. Кто из поэтов не принадлежит к Серебряному веку русской поэзии? 
а)Н.Гумилев  б) В.Маяковский  в) Ф.Тютчев  г)А.Блок  
3.Кто из поэтов выступил с программой нового поэтического течения, названного 

символизмом? 
а) В.Брюсов   б) К.Бальмонт  в) И.Анненский  г)Н.Гумилев  



795 
 

4. В письме к Станиславскому А. А. Блок писал: «Этой теме я сознательно и 

бесповоротно посвящаю жизнь...» Какую тему имел в виду поэт? 
а) тему любви 
б) тему революции 
в) тему Родины 
5. Определите жанр стихотворения С.Есенина «Не жалею, не зову, не плачу»: 
а) элегия      б) ода         в) послание  
6. Какое из стихотворений принадлежит С.Есенину? 
а ) В чистом поле тень шагает.    б )  Даль подернулась туманом, 
    Песня из лесу несется,                      Чешет тучи лунный гребень. 
    Лист зеленый задевает,                   Красный вечер за куканом 
   Желтый колос окликает,                  Расстелил кудрявый бредень. 
 За курганом отдается                      
7. Смертью какого героя драмы М.Горького «На дне» заканчивается пьеса? 
а)Пепла     б) Сатина   в) Клеща   г) Актера 
8.Какова основная идея рассказа «Господин из Сан - Франциско»? 
а) описание путешествия богатого американского туриста через Атлантику в Европу 
б) разоблачение буржуазного миропорядка 
в) философское осмысление человеческого существования 
9.Укажите название приема, к которому прибегает С.Есенин в создании образа: 
              Дымом половодье зализало ил, 
              Желтые поводья месяц уронил… 
10. Укажите верное определение гротеска: 
а) вид комического, наиболее беспощадно высмеивающий несовершенство мира, 

человеческие пороки; 
б) одна из разновидностей комического, сочетающая в фантастической форме ужасное 

и смешное, безобразное и возвышенное; 
в) способность искусства постигать и изображать процессы психической жизни 

человека. 
11. Какому герою пьесы М.Горького «На дне» принадлежит высказывание: 
Всякая блоха не плоха, все- черненькие, все- прыгают. 
12. Чей это портрет (поэма «Двенадцать»): 
В зубах- цыгарка, примят картуз, 
На спину б надо бубновый туз! 
13. Строки какого отрывка принадлежат А.Блоку? 
а ) До свиданья, друг мой, без руки, без слова, 
     Не грусти и не печаль бровей,- 
     В этой жизни умирать не ново, 
     Но и жить, конечно, не новей. 
б ) Под насыпью, во рву некошеном, 
      Лежит и смотрит, как живая, 
      В цветном платке на косы брошенном, 
      Красивая и молодая. 
14. Какую престижную литературную премию получил И.Бунин в 1933 году, став 

первым русским писателем-лауреатом этой премии? 
15. Назовите фамилию героя рассказа «Гранатовый браслет», безнадежно 

любившего княгиню Веру Николаевну Шеину? 
16.  Как композиционно построено стихотворение  А.  Блока   «Незнакомка»? 
а) кольцевая композиция 
б) автор последовательно развивает мысль 
в) принцип противопоставления двух частей  
 
17. О творчестве каких поэтов идёт речь в каждом из высказываний? 
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1. «Еще чуть не юношей он заявил, что может быть «от мяса бешеный» и может быть 

безукоризненно нежный, не мужчина, а «облако в штанах». Таким и остался на всю 

жизнь». А.Михайлов. 
2) «Первое видение романтической любви – образ нездешней Возлюбленной. Любимая 
является поэту в неземном, таинственном озарении… Поэт называет ее (…) Лучезарной, 

Ясной, Светлой, Златокудрой, Недостижимой, Святой». В.Жирмунский. 
3) ) «Много раз отмечали исключительное его свойство отличать живую душу во всем 

вокруг; <…> в цветах, с которыми поэт «выпил бы на ты», ветре, который может быть и 

«серебряным», и «косматым», – во всем, что дышит, движется, растет и селится на земле». 
М. Щеглов 

Ответы и система оценивания 
1 вариант 

1. А -1; Б – 3; В – 2   

2.  Г  

3. Г  

4. А  

5. В  

6. Олицетворение  

7. В  

8. В  

9. Сатин  

10. А  

11. Главный герой, господин из Сан-Франциско  

12. Поп  

13. Б  

14. Бунин И.А.  

15. В  

16. В  

17. 1 – Есенин С.А.; 2 – Блок А.А.; 3 – Маяковский В.В.   

 
2 вариант 

 
1. А -3; Б – 1; В – 2   

2.  В   

3. А  

4. В  

5. А 

6. Б  
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7. Г  

8. В  

9. Олицетворение  

10. Б  

11. Лука  

12. Революционный патруль 

13. Б  

14. Нобелевскую премию 

15. Желтков  

16. В  

17. 1 – Маяковский В.В; 2 – Блок А.А.; 3 – Есенин С.А 

 
За правильные ответы на вопросы 1, 17 по 1 баллу за каждую позицию, всего по 

3 балла. Ответы 2-16 по 1 баллу. Итого 21 балл.  
«5» - 21 – 19 б  
«4» - 18 – 16 б  

«3» - 15 – 11 б  
«2» - 10 и менее баллов 

Итоговая  контрольная работа по литературе за курс 11 класса 
 
1. Один из критиков начала 20 века заметил: «Литература разручеилась». Как понимать это 

выражение? 5 б 
 
2.Какой период развития русской литературы принято называть Серебряным веком? Почему 

этот период так называется? 3 б 
 

3.Литературно-художественное направление, появившееся в конце ХIХ века, являющее собой 

интуитивное постижение мирового единства через символическое единство окружающего 

гуманитарного пространства – это: 
Назовите не менее 2 представителей этого течения. 3 б 

 
4.Определите по характерным чертам литературное течение Серебряного века: 

«авангардистское течение в европейском и русском искусстве начала XX века, отрицавшее 

художественное и нравственное наследие, проповедовавшее разрушение форм и условностей 

искусства ради слияния его с ускоренным жизненным процессом». Назовите не менее 2 

представителей этого течения 
а) футуризм      б) символизм      в) акмеизм2 б 
 
5. Кто из русских писателей не являлся представителем символизма? 1 б 
а) Ф. Сологуб    б) К. Бальмонт      в) И. Бунин 

 
6.Кто явился основоположником акмеизма? Назовите не менее 2 представителей этого 

течения. 2 б 
а) Н. Гумилев    б) В. Маяковский    в) А. Ахматова 
 
7.Манифестом какого литературного течения модернизма была «Пощёчина общественному 

вкусу»? Назовите не менее 2 представителей этого течения. 2 б 
а) символизма; б) акмеизма; в) футуризма; б) имажинизма 
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8.К какому литературному направлению принадлежали поэты (соотнесите цифры и букву 

ответа): 3 б 
1) В.Брюсов, Д.Мережковский, К.Бальмонт, А.Белый; 
2) Д.Бурлюк, В.Каменский, В.Хлебников; 
3) Н.Гумилев, А.Ахматова, О.Мандельштам. 
     
 а) футуризм      б) символизм      в) акмеизм 

 
9. Назовите средство художественной выразительности, используемое в стихотворении В. 

Маяковского: «И вижу: / сидят людей половины. / О дьявольщина! / Где же половина 

другая?». 1 б 
 
10. В письме к Станиславскому А. А. Блок писал: «Этой теме я сознательно и бесповоротно 

посвящаю жизнь…» Какую тему имел в виду поэт? 1 б 
а)        тему любви       б) философскую проблематику       в)        тему Родины 
 
11.Какое из произведений не принадлежит Блоку? 1 б 
а) «Анна Снегина»; б) «Незнакомка»; в) «На поле Куликовом»; г) «Вхожу я в тёмные храмы…». 
 
12. Какой теме посвящён микроцикл «На поле Куликовом»? 1 б 
а) теме революции; б) любовной теме; в) теме родины; г) теме одиночества. 
 
13. Какая поэма А Блока посвящена революции? В чём символический смысл его названия и 

финала? 3 б 
 
14.Кто автор рассказа «Господин из Сан - Франциско»? Какова  его основная идея?  Почему 

главный герой не имеет имени? 5 б 
 
15.  Какова основная мысль рассказа  «Гранатовый браслет»? 1 б 
а)          изображение «маленького человека» 
б)          любовь сильнее смерти 
в) представление дворянства неспособным к возвышенным чувствам 

 
16. Вставьте недостающее слово: «А где же любовь-то? Любовь бескорыстная, 

самоотверженная, не ждущая награды? Та, про которую сказано – «сильна, как ___________» 

(А.И. Куприн «Гранатовый браслет») 1 б  
 
17.Прочитайте стихотворение С. Есенина «Спит ковыль…» и выполните задания: 5 б 
1. Какому традиционному жанру классической поэзии близко стихотворение 
А) ода   б) элегия   в) баллада     
2. Ведущей в стихотворении является тема: 
А) любви и дружбы   б) родины и природы   в) города и деревни   г) народа и власти 
3. Дайте ответ на вопрос: «Какой предстает «есенинская Русь» в данном стихотворении?  
  

СПИТ КОВЫЛЬ. РАВНИНА ДОРОГАЯ… 
     Спит ковыль. Равнина дорогая,  
     И свинцовой свежести полынь.  
     Никакая родина другая  
     Не вольет мне в грудь мою теплынь. 
      
     Знать, у всех у нас такая участь,  

     И, пожалуй, всякого спроси —  
     Радуясь, свирепствуя и мучась,  
     Хорошо живется на Руси. 
      
     Свет луны, таинственный и длинный,  
     Плачут вербы, шепчут тополя.  
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     Но никто под окрик журавлиный  
     Не разлюбит отчие поля. 
      
     И теперь, когда вот новым светом  
     И моей коснулась жизнь судьбы,  
     Все равно остался я поэтом  
     Золотой бревенчатой избы. 
      
     По ночам, прижавшись к изголовью,  
     Вижу я, как сильного врага,  
     Как чужая юность брызжет новью  
     На мои поляны и луга. 
      
     Но и все же, новью той теснимый,  
     Я могу прочувственно пропеть: 
     Дайте мне на родине любимой,  
     Все любя, спокойно умереть! 
           1925 
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18. Объясните, почему жанр пьесы «На дне»  определен как социально-философская? Объясните смысл её 

названия. 3 б 
 
19. Какому герою пьесы «На дне» принадлежит фраза: «Человек – это звучит гордо!»? объясните, как вы 

понимаете её смысл? 4 б 
 
20. Какое произведение считают литературным дебютом Шолохова? 1 б 
а) «Родинка»; 
б) «Нахалёнок»; 
в) «Судьба Человека»; 
г) «Донские рассказы».   
 
21. Определите жанровую особенность романа М.А.Шолохова «Тихий Дон». 1 б 
22. Укажите, какой образ романа М.Шолохова «Тихий Дон» выражает идею жертвенной, всепрощающей и 

всепретерпевающей любви? Объясните свою точку зрения. 2 б 
а) Дарья Мелехова б) Наталья Мелехова  
в) Аксинья Астахова г) Анна Погудко  
 
23. Чем заканчивается роман «Тихий Дон»?В чем смысл этой сцены?2 б 
а) Григорий Мелехов уезжает вместе с Аксиньей из родных мест  
б) Григорий Мелехов оказывается в эмиграции  
в) Григорий Мелехов возвращается на родной хутор к сыну  
г) Григорий Мелехов погибает в бою  
 
24.Для романа Булгакова «Мастер и Маргарита» не подходит жанровое определение: 1 б 
а) роман-миф;  б) роман-антиутопия;  в) философский роман. 
 
25. Определите проблематику романа «Мастер и Маргарита» (назовите не менее 2 проблем и раскройте 

одну из них) 3 б 
. 

26. Человеческий порок, который назван в романе самым страшным, - это 
а) скупость; б) трусость;  в) жестокость. 
Согласны ли вы с автором? Почему? 3 б 

 
27.  Назовите основные тенденции развития литературы в 50-80-е годы 20 века, назовите не менее 2  

представителей каждого направления. 5 б 
 

28.  Какое из перечисленных произведений не относится к «прозе лейтенантов», созданной писателями-
фронтовиками 1923-1924 годов рождения? 1 б 
А) «Батальоны просят огня» Ю.Бондарева 
Б) «Живые и мертвые» К.Симонова 
В) «Третья ракета» В.Быкова 
Г) «Навеки девятнадцатилетние» Г. Бакланова. 
 
29.Кто из этих писателей обращался к «деревенской прозе»? 1 б 
А) В.Белов, В.Астафьев Б) С.Довлатов, С.Соколов 
В) В.Шаламов, А.Солженицын Г) В.Быков, Б.Васильев 
 
30. Как называется рассказ В.Шукшина, главный герой которого носил прозвище, ставшее неотъемлемой 

характеристикой почти всех героев этого автора? Какой смысл вкладывает автор в это слово? 3 б 
а) «Чудик» б) «Психопат» в) «Горе» г) «Крепкий мужик» 
 
31.  Назовите русских писателей - лауреатов Нобелевской премии?  1 б 
Итого 71 балл.  
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«5» - 71 – 64 б  
«4» - 63 – 53 б  
«3» - 52 – 36 б  
«2» - 35 и менее 

 
Английский язык 

 
 

 
 
 
 

Французский язык 
Входной контроль 10 класс. Трек 2_3 

Вариант 1 
Задание 1. Установите соответствие между высказываниями каждого говорящего 1-6 и 
утверждениями, данными в списке А-G. В задании есть одно лишнее утверждение. 
A. Le lycée c’est une prison! 
B. Je ne veux pas obéir aux profeseurs! 
C. Ce n’est pas la peine de continuer ses études si on n’est pas fait pour ça. 
D. Si on travaille ferme au lycée on n’a pas de problèmes. 
E. Mon lycée c’est le lycée de mes rêves. 
F. J’aime mes camarades, mes professeurs et mon lycée. 
G. Je veux quitter lycée le plus vite possible. 
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Задание 2. Прочитайте тексты и установите соответствие между перечисленными в левой колонке 

тематическими рубриками А-Н и текстами 1-7. Каждая тематическая рубрика соответствует 
только одному тексту, при этом одна из них – лишняя. 
A. Economie 
 
 
B. Sports 
 
 
C. Violences 
 
 
D. Culture 
 
 
E. Politique 
 
 
F . Faits divers 
 
 
G. Météo 
 
 
H. Carnet du jour              

    1. " La France n'est pas un pays comme les autres. 
Jamais elle n'acceptera que des citoyens vivent séparés, 

avec des chances différentes, avec des avenirs inégaux". 
Dominique de Villepin a souhaité que les

 responsables politiques prennent les événements 

comme " un avertissement et un appel ". 
 
2. Delon ne va pas fort, il a fêté ses 70 ans le 8 
novembre. Il vit seul parmi ses chiens, souffre de 
problèmes de coeur au sens propre comme au sens figuré. 

Il a confié songer au suicide. Reclus à Loiret, il espère 

rencontrer une femme qui lui redonnerait goût à la vie. 
 
3. Dans le cadre de la manifestation les Arts au vert, J.-
M. Pelt anime la conférence " Les langages de la nature : 

la communication chez les animaux et les plantes " , 
suivie d'un débat sur la conversation de  la flore. 
4.Meilleur pilote français de rallye dans les années 80, 
Jean Ragnotti a réalisé une carrière de 20 ans 
au cours de laquelle il a gagné trois manches du  
championnat du monde. Il n'a jamais entendu parler du 
dopage dans le monde automobile. Mais il perdait trois 
kilos par jour lors d'un rallye. 
5.Des petits groupes isolés continuent à provoquer les 
forces de l'ordre qui " restent toujours autant mobilisées 
". 8 voitures ont encore brûlé dans la nuit du 13 novembre 

à Compiègne, Creil, Baron (Picardie). 
6.Picardie. Le temps ensoleillé en matinée. Le ciel se 
voile, puis se couvre en cours d'après-midi avec quelques 
pluies. Mardi, l'alternance de passages nuageux et de 
belles périodes ensoleillées dans l'intérieur des terres, sur 

le littoral le soleil est moins généreux. 
7. La France est le premier producteur européen (2 

millions de tonnes) de volailles. Malgré les menaces de 
grippe aviaire, les éleveurs français garantissent des 

poulets parfaitement sains. La consommation annuaire de 
la volaille est de 24 kg par habitant. 

 
Задание 3. Выберите правильный ответ. 
1. Ils entrent en classe et ils ... restent pendant toute la recreation. 

a) le;     b) en;     c) les;     d) у 
2. Elle est à Paris, elle ... revient la semaine prochaine. 

a) le;     b) en;     c) les;     d) у 
3. Ma soeur adore le théâtre et elle ... va souvent. 

a) le;     b) en;     c) les;     d)y 
4.  a) Elles ont en eu. 

b) Elles ont eu en. 
c) Elles en ont eu. 

Задание 5. Напиши буквами: 
1) второе января 
2) первое мая 
3) 31 декабря 
4) 2004 
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5) Людовик VII 
6) 96 
7) 25 
8) 400 
9) 630 
10) 18 

 
Задание 6. Напиши короткое письмо (8-10 предложений) своему французскому 
знакомому Michel о своей семье. Для оформления используй следующие фразы в нужном 
порядке: 

Cher Georges,  
Bisous, 
J’attends ta réponse avec impatience. 
C’est un grand plaisir pour moi. 
Orenbourg, le 10 septembre. 
Je finis ma lettre parce qu’il me faut faire les devoirs.  
Je te remercie de ta lettre. 

 
 

Контрольная работа за I полугодие 10 класс. Трек 2_2. 
Вариант 1. 

Задание 1. Установите соответствие между высказываниями каждого говорящего 1-6 и 
утверждениями, данными в списке А-G. В задании есть одно лишнее утверждение. 
A. J’ai reçu beaucoup de cadeaux pour Noël. 
B. Je veux vous souhaiter une bonne santé. 
C. Nous avons réveillonné tous les deux ensemble tranquillement. 
D. La nuit de Noël on révise l’année précédente. 
E. Nous sommes allés à la messe de minuit. 
F. Nous avons décoré la sapin de boules colorées et des guirlandes. 
G. J’ai regardé la messe à la télé. 
 
Задание 2. Прочитайте тексты и установите соответствие между перечисленными в левой колонке 
тематическими рубриками А-Н и текстами 1-7. Каждая тематическая рубрика соответствует 
только одному тексту, при этом одна из них – лишняя. 

A. Faits divers 

 

 

B. Equitation 

 

 

C. Politique 

 

 

D. Pharmacologie 

 

1. Le groupe pharmaceutique suisse Roche a annoncé 
qu'il allait augmenter sa production du médicament 
Tamiflu, efficace contre la grippe aviaire. Fin 2006, il 
produira 300 millions de doses (chacune représente une 
boîte de dix capsules), soit dix fois plus qu'en 2004). 

2.100 millions d'euros, c'est ta somme déboursée par le 
géant taïwanais de la téléphonie mobile, BenQ pour 
devenir le nouveau sponsor maillot du Real Madrid. Le 
contrat a été conclu pour les cinq prochaines saisons. 

3. Début juin l'Hippodrome Central de Moscou a 
accueilli la 6e édition de la rencontre franco-russe 
(Association russe d'élevage des Trotteurs Sodroujestvo et 
son invité français la Société d'Encouragement du Cheval 
français): la compétition de troïkas russes et le concours 
de beauté des trotteurs Orlov. 

4. Onze jours de violences et pas de relâchement. Le 
premier secrétaire du PS, F. Hollande, a prévenu être " 
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E. Chaussure 

 

 

F. Télévision 

 

 

G. Corruption 

 

 

H. Sports 

 

 

 

attentif " au " bon usage " du recours au ouvre-feu qui est 
" d'usage exceptionnel ". La loi ne peut pas "être durable, 
ni s'appliquer partout ". 

 5.Michelin se lance dans la chaussure sport. Le leader 
mondial des pneumatiques va fournir à Babolat des 
semelles de tennis. Michelin vise à terme une part de 
marché de 20% en Europe et aux Etats-Unis. Les tennis 
seront vendues entre 55 et 100 euros. 

6.L'ex-président péruvien Alberto Fujimori a été placé 
en état d'arrestation le 2 novembre au Chili. Les 
autorités péruviennes réclameraient son extradition afin de 
le juger pour atteinte aux droits de l'homme et corruption. 
Fujimori affirme sa volonté de regagner le Pérou afin d'y 
briguer la présidentielle. 

7.Sébastien Cauet reprendrait le Muppet show 
avec des invités français. L'émission n'a jamais 
 été adapté dans un autre pays que les Etats-Unis. On 
attend cette reprise inventive des années 80 avec 
impatience ! 

 
 
Задание 3. Определи время и начальную форму глагола. 

1. Elle fait 
2. Nous sautâmes 
3. Vous avez dit 
4. Elles vont sourire 
5. Ils étaient partis 
6. Je lisais 
7. Tu viendras 
8. Elle vient de rougir 

 
 

Задание 4. Раскрой скобки, пользуясь правилом согласования времен. 
1. Olga dit qu’elle (aller) au musée demain. 
2. J’ai lu que notre équipe (gagner) le match. 
3. Maman a répondu que papa (partir) dans deux jours. 
4. Michel sait que vous (dire) toujours la vérité. 
5. On m’a dit que les touristes déjà (visiter) le musée Pouchkine. 

 
Задание 5. Дополните фразы необходимыми артиклями (определенным, неопределенным, слитным). 

1. Il cherche ___chemin (m) pour aller à Paris. 
2. Olga voudrait déjeuner dans __ bon café (m). 
3. __soir (m), il suit les actualités. 
4. J’ai raté __train (m) de 11 heures. 
5. Mets __jupe verte, elle te va. 
6. Sur la table il y a __trousse (f). 
7. C’est la veste  de ___père (m). 
8. Je donne une pomme à ___soeur (f). 
9. Il a mal à ___tête (f). 
10. __filles (f) traversaient la rue. 

 
Задание 6. Напиши адрес в соответствии с правилами, принятыми во Франции. 
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Девочка проживает в городе Nantes, на бульваре des Roses, в доме № 25, фамилия  Caillou , зовут её 
Sandrine, индекс 17 243. 
 

Итоговая контрольная работа 10 класс 
Вариант 2. 

 
Задание 1. Установите соответствие между высказываниями каждого говорящего 1-6 и 
утверждениями, данными в списке А-G. В задании есть одно лишнее утверждение. 
A.Presque tous les Français ont un animal domestique. 
B. Les personnes au caractère timide ne devraient pas avoir un chien. 
C. Mes furets adorent jouer à cache-cache.   
D. Mon perroquet chante une vingtaine de chansons. 
E. Mon chat sait allumer la lumière. 
F. Il est très chouette de jouer avec mon chien. 
G. Plusieurs maîtres aiment leur animal, comme si c'était une personne. 
 
Задание 2. Прочитайте тексты и установите соответствие между перечисленными в левой колонке 
тематическими рубриками А-Н и текстами 1-7. Каждая тематическая рубрика соответствует 
только одному тексту, при этом одна из них – лишняя. 
A. Environnement 
 
 
 
B. Météo 
 
 
C. Musique 
 
 
 
D. Médecine 
 
 
 
E. Economie 
 
 
 
F. Science 
 
 
 
G. Religion 
 
 
 
H. Hobby 
 

1. A voir et à entendre Lionel Melka. Ses textes sont des petites histoires 
de la vie de tous les jours, avec des mots simples. Il chante l’amour comme 
personne et se met, tel un comédien, dans la peau de ses personnages. 
2. Les Français considèrent la laïcité comme une liberté. A cent ans, 
depuis 1905, elle reste une valeur sacrée. 51% des Français la définissent 

comme « la possibilité laissée à chaque citoyen de pratiquer sa religion » , 
64% jugent qu’elle est menacée et 74% des interviewés estiment qu’il faut 

la conserver. 
3. La généalogie, une pratique à la mode. Ils sont une vingtaine à venir 

une fois par mois à la section locale de l’association généalogique de 

l’Oise. Ils nourrissent tous une même ambition : se construire un arbre de 

vie pour mieux comprendre leurs origines. 
4. Au Danemark s’est mis en place un «écosystème industriel». Les 
rejets d’une centrale électrique au charbon servent de matière première aux 

autres. Bilan : d’importantes économies d’énergie et zéro déchets en sortie. 
5. Soigner les femmes pakistanaises défigurées c’est l’une des missions 

«Opérations sourire» lancées par Médecins du monde. Au Cambodge, à 

Madagascar, en Ethiopie, les chirurgiens de MDM rendent le sourire à des 

enfants pourvus de malformations faciales. 
6. Rien de bien bon pour cette journée. Les nuages restent bien présents, 

ne laissant que peu de place au soleil, qui reste bien discret. Petites averses 
possibles sur le littoral. Vent s’orientant au secteur nord faible, se 

renforçant sur les côtes le soir. 
7. Le chien, meilleur ami de l’homme depuis des milliers d’années, 

pourrait livrer de nouvelles données dans le domaine de la génétique 

humaine par le biais de son ADN, selon une étude publiée dans un journal 
scientifique. 
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Задание 3. Замените прямое и (или) косвенное дополнения, выраженные существительными,  

местоимениями. 
1. Tu lui donne les cahiers. 
2. Nous parlons de nos affaires. 
3.  Nous montrons les carnets au prof. 
4. Mon ami lui explique une règle. 
5.  Il vous donnera la réponse demain. 
6. Elle envoie une carte postale à Philippe. 
7. Il pense à son voyage. 

 
Задание 4. Какое время необходимо употребить: Imparfait или Passé composé? 

1. Le prof nous ... cette règle 2 leçons. 
a) a expliqué   b) expliquait 
2. Nous ... bien l’examen de russe. 
a) avons passé b) passions 
3. Parfois elle ... cette chanson. 
a) a chanté       b) chantait 
4. Il ... chaque hiver. 
a) a voyagé      b) voyageait. 
5. Tu n’ ... jamais à tes grands-parents? 
a) a écrit           b) écrivais 

 
Задание 5. Вспомните употребление времен после si, поставьте глагол в нужное время. 

1. Si ma mére essayait de me comprendre, je ne (avoir) pas tant de problèmes. 
2. S’il va à la mer, il (bronzer). 
3. Si tu (réfléchir), tu trouveras la solution. 
4. Si nous (quitter) le bureau à l’heure, nous aurions pu acheter les billets. 
5. Si j’avais lu quelque chose hier, je (lire) un roman  de Sagan. 
6. Si elle arrive par le train, je (aller) la chercher à la gare. 
7. S’il faisait beau, Michel (se promener). 

 
Задание 6. Дополни предложения нужными относительными местоимениями (qui, que, dont, où, lequel, 
laquelle, lesquels, lesquelles). 

1.L'endroit        ...      je me trouve est ombragé. 
2.L’homme       ...        l’ami est conseiller juridique. 
3. Cette jolie table         ...         je t'ai parlé est à vendre. 
4.C’est le parc derrière ... se trouve le cinéma. 
5.Je surveille Marc     ...            joue dans le parc. 
6.J'ai acheté un livre     ...          j'aime beaucoup. 

 
Задание 7. Напиши открытку своему французскому другу. Поздравь его с днем рождения.  
Индекс: 72 558 
Город: Arles 
Улица: бульвар Chanel 
Номер дома: 26 
Фамилия: Sommet 
Имя: Henri. 
 

Входной контроль 11 класс. 
Вариант 1. 

Задание 1. Прослушайте 6 высказываний. Установите соответствие между высказываниями 
каждого говорящего 1–6 и утверждениями, данными в списке A–G. Используйте каждое утверждение, 
обозначенное соответствующей буквой, только один раз. В задании есть одно лишнее утверждение. 

Занесите свои ответы в таблицу. 
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A. Dans «La Tribune» les professeurs de l’université se prononcent pour le nouveau programme. 
B. Le contenu du nouveau programme soulève la polémique. 
C. Le programme oublie toutes les questions qui touchent la vie des gens. 
D. Le programme étudie les conséquences économiques sur la vie des gens. 
E. Avec ce programme le gouvernement veut former des salariés précaires. 
F. Dans les lycées, il faudrait changer les professeurs. 
G. Le but du programme est de faire comprendre des concepts de base. 
 
Задание 2. Прочитайте текст и фразы после текста. Отметьте, соответствуют ли фразы 

содержанию текста или нет (vrai ou faux). 
Cochonou. 

Tout le monde se moque de lui. C'est vrai qu'il est gros et rose comme un petit cochon. Mais personne 
ne se moque des petits cochons : au contraire, on les trouve très mignons. Lui, non, parce que c'est un 
garçon et qu'en plus il porte des lunettes épaisses comme des hublots. Il me fait de la peine et pourtant, 
comme les autres, je me fiche de lui et je rigole quand on l'embête. Le soir, quand je suis tout seul, j'ai un 
peu honte, mais je n'en parle à personne, parce que moi, je suis comme tout le monde. Le pire, c'est à la 
gym. Le prof l'oblige à grimper à la corde. Cochonou - enfin, Antoine Pommier (mais on l'appelle 
Cochonou) — s'aggrippe à la corde et reste accroché sans pouvoir grimper d'un centimètre. Il devient tout 
rouge, prêt à éclater. Le prof compte : « 1, 2, 3... » Et Cochonou tombe comme un fruit trop mûr. Là, on 

éclate tous de rire, le prof plus fort que les élèves. Moi aussi, je ris, mais j'ai comme une grosse boule dans 

la gorge. Cochonou, lui, ne dit rien. Il ramasse ses lunettes et va s'asseoir dans un  coin. Je lui en veux de 
ne rien dire, de ne pas crier, de ne pas se battre. Je le ferais bien à sa place... mais je n'ose pas. 

Si encore Cochonou, je veux dire Antoine Pommier, était bon élève, mais même pas, il est moyen, 

archi moyen! Il est juste gentil. Il est comme ça Antoine Pommier et ça m'énerve terriblement. 
 

1) On appelle le garçon Cochonou à cause de son apparence. 
2) Cochonou ne porte pas des lunettes. 
3) Cochonou aime les leçons de gymnastique. 
4) Le nom de Cochonou est Antoine Pommier. 
5) Cochonou est gentil. 
6) Cochonou est un bon élève. 
7) Le narrateur a pitié de Cochonou. 
8) Le professeur de gym défend aux élèves de rigoler Cochonou. 
9) Cochonou grimpe à la corde pas mal. 
10) Le narrateur rigole quand on embête Cochonou. 

 
 
Задание 3. Выполните лексико-грамматический тест. 

1) S’il faisait beau temps, nous … à la campagne. 
a) irons     b) irions    c) allions    d) allons 

2) Si j’…, je l’aurais aidé.  
a) pouvais  b) avais pu    c) ai pu    d) pourrais 

3) Le voyage … vous parlez sera intéressant. 
a) que    b) dont    c) lequel    d) qui 

4) Il lui a demandé quand ses parents … pour la France. 
a) partent    b) partiront    c) partaient    d) sont partis 

5) Je lui ai demandé pourquoi il … à l’institut. 
a) n’est pas venu  b) ne vient pas   c) n’était pas venu  d) ne viendra pas 

6) Je veux répondre à l’annonce … a paru dans le journal d’hier et … l’on parle des offres d’emploi. 
a) qui, que    b) qu’, qui    c) qui, où    d) qu’, où 

7) Il faut envoyer les catalogues à nos clients. Envoyez - … au début de la semaine. 
a) les-leur    b)leur-les    c) en-leur    d) les-leurs 

8) C’est une couleur … je porte souvent. 
a) qui    b) que    c) dont    d) laquelle 
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9) Si le chef … votre proposition, sa secrétaire vous le … savoir. 
a) acceptera, fera  b) aurait accepté, aurait fait  c) accepte, fera  d) avait accepté, avait fait 

10) Je suis étonné qu’il … demain. 
a) parte    b) part    c) partira    d) va partir 

11) Nous regrettons que nous ne …pas rester. 
a) pouvons   b) pourrons   c) puissions   d)pourrions 

12) Je crois que Juliette …jouer de la guitare. 
a) connaît    b) saches    c) sache    d) sait 
  

Задание № 4. Напишите открытку своей французской подруге Julie Bertrand, которая живёт в городе 

Marseille, в доме № 20, на  бульваре Gambetta, почтовый индекс 13060. Поздравьте её с днём рождения 

и выразите свои пожелания. В вашей открытке должно быть не менее 15 и 
 

Контрольная работа за 1 полугодие 11 класс 
Вариант 1. 

Задание 1. Прослушайте 6 высказываний. Установите соответствие между высказываниями 

каждого говорящего A–F и утверждениями, данными в списке A–G. Используйте каждое 
утверждение, обозначенное соответствующей буквой, только один раз. В задании есть одно лишнее 

утверждение. Занесите свои ответы в таблицу. 
1. J’étudie les animaux et les végétaux qui n’existent plus. 
2. Nos missions sont toujours très bien préparées. 
3. Je dessine mais je ne fais pas de l'art. 
4. Je fais à la fois de la chirurgie et de l’art. 
5. Je pars en expédition pour enrichir les collections du Musée. 
6. Le Muséum national d'histoire naturelle de Paris accomplit deux fonctions: scientifique et éducative. 
7. Pour préparer une exposition temporaire il faut trois ans! 
 
Задание 2. Прочитайте тексты и установите соответствие между тематическими рубриками A–

H и текстами 1–7. Каждая тематическая рубрика соответствует только одному тексту, при этом 
одна из них лишняя. 

A.  Musique 

 

 

B. Aviation 

 

 

C. Economie 

 

 

D. Culture 

 

 

    1. Chaque année, le Met Bail inaugure la nouvelle 

exposition de mode du Costume Institute du Metropolitan 
Muséum. Créé et vivant grâce au soutien de l'industrie de 

la mode, ce département du grand musée new-yorkais 
compte plus de 30000 pièces, costumes et accessoires de 

tous les siècles et de tous les continents, et ses expositions 

sont légendaires. 
2. Arte rend hommage à Philippe Noiret avec une soirée 
télévisée dédiée à ce géant du cinéma français disparu en 

2006. Au film Cinéma Paradiso, Grand Prix du Festival de 

Cannes en 1989, succède un documentaire inédit réalisé par 

Antoine de Meaux. Des témoignages, entrecoupés 

d'archives rares et d'extraits de films, dessinent le portrait 
touchant de cet homme énigmatique, au style inimitable. 
3. A trois semaines des élections européennes, les 

spécialistes estiment que, sauf coup de théâtre, les scores 

indiqués dans notre sondage ne devraient guère varier. 

L'UMP, avec 27%, soit près de 11 % de plus qu'en 2004, 
progresse nettement. En face, le PS, qui avait atteint un 
score historique de 28,9 % en 2004, subit un effritement de 
son socle, avec 21,5 % d'intentions de vote. 
4. Bicentenaire oblige, Haydn se fête durant toute l'année 
2009. Parmi les nombreuses réjouissances au programme, 
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E. Mode 

 

 

F. Santé 

 

 

G. Vacances 

 

 

H. Elections               

un concert dans la galerie des Batailles récemment 

restaurée du château de Versailles tire son épingle du jeu. 

Marc Minkowski, qui prend ses marques au château afin de 

préparer la réouverture de l'Opéra royal, a choisi quatre des 

Symphonies londoniennes du compositeur autrichien. 
5. Les bruits les plus fous courent sur l'Islande. La crise 
aurait eu raison de ces fiers Vikings insulaires ... Pas du 
tout! L'accueil est toujours convivial, les fêtes populaires et 

la nature en majesté en font une destination hors du 

commun. Avec l'arrivée des beaux jours, les plus sportifs et 
les adeptes de randonnées sauvages pourront envisager une 

traversée de cette île aux mille visages. 
6. A Paris, avant la Journée mondiale sans tabac, les 
fumeurs seront invités à écraser devant d'engagement 

collectif intitulée «Smokingbut», lancée par la Fédération 

française de cardiologie, le témoins leur dernière cigarette 

entre 13 et 14 heures à la Défense où sera mis en place un 

important dispositif d'informations. Ce rendez-vous 
symbolique est le coup d'envoi d'une campagne nationale 
Comité national contre les maladies respiratoires et Pfizer. 
7. Concentration, précision, nerfs d’acier. Pas de doute, le 
commandant, femme-aviateur, Virginie Guyot est à la 
hauteur de sa mission. C’est la première femme à rejoindre 
l’unité d'élite qui chaque 14 Juillet déploie son panache au-
dessus des Champs-Elysées. Aux manettes, la crème des 
pilotes, évoluant à 2 mètres les uns des autres à plus de 600 

km/h ou se croisant comme des balles de pistolet. 
 
Задание 3. Образуйте Gérondif  следующих глаголов. 

1. avoir 
2. marcher 
3. jaunir 
4. faire 
5. descendre 
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Задание 4. Дополните фразы сложными относительными местоимениями (lequel, lesquels, laquelle, 
lesquelles, auquel, à laquelle, auxquels, auxquelles, duquel, de laquelle, desquels, desquelles). 

1. Chère Tatiana, je ne comprends pas la raison pour ... vous refusez mon invitation. 
2. Les amis chez ... je vais passer le week-end sont des gens charmants. 
3. La ferme dans ... ils habitent est très confortable. 
4. Les problèmes de langues à ...vous faites allusion sont ridicules. 
5. Il y aura d’autres personnalités avec ... vous pourrez discuter. 

 
Задание 5. Отметьте знаком «+» глаголы и выражения, после которых нужно употреблять Subjonctif  
présent. 

1. Il est désirable  
2. Il est clair 
3. Penser 
4. Il est évident 
5. Ne pas croire 
6. Il faut 

 
Задание 6. Дополните предложения нужными указательными местоимениями (celui, ceux, celle, celles). 

1. C’est Olga … qui distribue le courrier. 
2. Où sont les vieilles photos, … dont nos amis ont parlé? 
3. J’écoute la chanteuse d’Opéra, …que tout le monde applaudit. 
4. J’ai choisi cette candidate, … dont les journaux disent du bien. 
5. C’est le joueur le plus habile de tous, … qu’on a vu au match. 

 
Задание 7. Поздравь своего французского друга с новым годом. Мальчик проживает в городе Paris, на  
улице Monet, в доме № 137, фамилия  Béchamel, зовут его André, индекс 75 047. 
 

Итоговая контрольная работа 11 класс 
Вариант 1. 

Задание 1. Прослушайте 6 высказываний. Установите соответствие между высказываниями 

каждого говорящего 1–6 и утверждениями, данными в списке A–G. Используйте каждое утверждение, 
обозначенное соответствующей буквой, только один раз. В задании есть одно лишнее утверждение. 
Занесите свои ответы в таблицу. 
A. Je crois que le cinéma français est le meilleur au monde. 
B. C’est en France que le cinématographe est né. 
C. Le cinéma est un monde ouvert à tous. 
D. J’adore les comédies, surtout les vieilles comédies françaises. 
E. Je peux nommer mes acteurs français préférés mais pas les réalisateurs. 
F. Je vais au cinéma où l'on passe des films en version originale. 
G. J'aime découvrir les plus belles œuvres du cinéma international en français. 
 
Задание 2. Прочитайте тексты и установите соответствие между тематическими рубриками A–

H и текстами 1–7. Каждая тематическая рубрика соответствует только одному тексту, при этом 
одна из них лишняя. 

A.  Travaux publics 

 

 

B. Emploi 

    1. Le musée du quai Branly (2e) organise sa 
première soirée jeune public. Les 18-25 ans 
profiteront de la gratuité d’entrée pour découvrir les 
collections du musée et participer à des animations 
sur le thème des cultures urbaines. Au programme, 
hip-hop kanak, atelier de danse, slam, body painting 
et light painting. La soirée s’ouvrira par une 
projection commentée d’un film sur les liens entre le 
hip-hop et les danses traditionnelles des cinq 
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C. Justice 

 

 

D. Cinéma 

 

 

E. Social 

 

 

F. Education 

 

 

G. Culture 

H. Elections              

continents. 

 
2. Evacuation de gravats par voie fluviale. Le port 
autonome de Paris devrait évacuer 60 000 tonnes de 
déblais de béton par voie fluviale, d’ici à mi-
décembre. Ces déchets, qui résultent de la démolition 
d’une tour EDF, sont acheminés pour être retraités. 

 
3. La commission d’investiture de l’UMP s’est réunie 
pour diriger les têtes de liste d’arrondissement aux 
municipales. Alors que l’annonce semblait reportée 
faute de consensus, des noms ont filtré. Alain 
Marleix, secrétaire national chargé des municipales, a 
précisé que «les têtes de liste électorale n’avaient pas 
été définitivement validées». 

4. La ville d’Epinay-sous-Sénart (91) organise le 
Forum pour l’emploi contre les discriminations. 
Destinée à favoriser l’insertion des jeunes des 
quartiers classés en zone urbaine sensible (ZUS), 
cette manifestation réunit des entreprises publiques 
(RATP, SNCF…) et privées (Numericable, 
Castorama…) sensibilisées dans leur accès à 
l’emploi. On a prévu un espace consacré à la 
formation composé de divers ateliers: rédaction de 
CV et de lettres de motivation, préparation aux 
entretiens d’embauche etc. 

5. Delanoë veut débattre de l’hébergement. Dans le 
contexte des familles de mal-logés rassemblées rue 
de la Banque (2e), le maire de Paris, Bertrand 
Delanoë, a réclamé «une conférence régionale». Il 
veut relancer la construction de logements sociaux 
dans toute l’agglomération parisienne. Il rappelle que 
Paris concentre «seul 60% de l’offre d’hébergement 
d’urgence de l’Ile-de-France». 

6. Tourné en 1999, en treize jours à Montreuil, La 
Commune de Peter Watkins, sort en salles dans une 
version de 3h30 (l’originale durait 5h45). Fidèle à 
son style et vivement critiquée des médias de masse, 
La Commune est une expérimentation de nouvelles 
formes et de processus filmiques. C’est une 
reconstitution distancée de l’insurrection parisienne 
de 1871. 

7. L’ancien ministre de l’intérieur, Charles Pasqua, 
comparait devant les juges. Il devra s’expliquer 
pendant quatre semaines sur le financement illégal 
présumé de sa campagne électorale européenne de 
1999. 

 
Задание 3. Образуйте Infinitif passé следующих глаголов. 
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6. savoir 
7. bâtir 
8. écrire 
9. sortir 
10. chanter 

 
Задание 4. Поставьте фразы в пассивную форму. 

6. Les éléves ramassent les cahiers. 
7. Le garagiste répare la voiture. 
8. Les éléves aiment le prof d’anglais. 
9. Le médecin soigne les malades. 

 
Задание 5. Преобразуйте в косвенную речь. 

1. Irène demande: “Que faites-vous?” 
2. Vova s’intéresse: ”Est-ce qu’il est en retard?” 
3. Alex dit: “Le spectacle finit” 
4. Maman demande: “Comment s’appelle ce garçon?” 
5. Dominique demande: “Donne le stylo!” 

 
Задание 6. Вы получили от Вашей французской подруги Suzanne письмо, вот отрывок из 
него:  
 
…Cet été, nous sommes allés en Italie chez ma grand-mère et ma tante. Nous avons été content 
de passer le temps en famille . Et toi, as-tu une grande famille? Qui sont tes parents?Comment 
passez-vous le dimanche et les vacances ? … 
 
Напишите письмо  Suzanne , ответьте на ее вопросы и задайте 3 вопроса о школе и 

учебе. (Еn 100–140 mots). 
 

Немецкий язык 
Входной контроль 10 класс  

(социально-гуманитарный и  социально-экономический профили) 

 

Lesen Sie und übersetzen den Text 

Traum vom Computer. 

Thomas geht gern in die Schule, doch am liebsten spielt er Fußball. 13 Jahre ist er alt und Fan 

von Barussia Dortmund. Wenn er in seinem engen Zimmer sitzt und Hausaufgaben macht, dreht 
er sich oft zum Borussia-Poster an der Wand um. Sein großes Vorbild ist der dänische Spieler 

Fleming Povlsen. 
Thomas sitzt nicht gern in seinem Zimmer. Es ist nur 5 Quadratmeter groß.Hier fühle ich 

mich nicht wohl. Es gibt keinen Platz, um irgendetwas zu machen. Ein Gefühl, als wenn man 
irgendwo eingeklammert ist. Abends liegt er stundenlang wach, hört Musik oder sieht fern. Der 

Fernseher ist für Thomas "das Beste im Zimmer". Gerne wäre er in das größere Zimmer seiner 

älteren Schwester gezogen. Doch da wohnt jetzt der Onkel. Seine Schwester wohnt mit ihrem 
Freund in der Wohnung des Onkels. "Eine neue Wohnung zu finden, ist schwer", meint Thomas, 
"darum wohnt der Onkel jetzt bei uns." 
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Oft träumt Thomas von einem großen hellen Zimmer mit einem Computer und viel Spielzeug. 

"Mein Zimmer ist ja nur ein Schlafplatz." Viele Kinder in seinem Alter haben ein größeres 
Zimmer. Dort steht alles, was man sich denken kann. Thomas Eltern können sich solchen Luxus 

nicht leisten. Sie haben sieben Kinder, von denen noch sechs zu Hause sind. 
Die Familie wohnt seit elf Jahren in einer Siedlung für Obdachlose. Thomas Vater war fast 13 

Jahre arbeitslos. Damals lebten sie von der Sozialhilfe. "Über den Schützenverein hat er jetzt 

zum Glück wieder Arbeit bekommen" erzählt Thomas. Seine Mutter geht dreimal in der  Woche 
putzen. 

Aber auch jetzt reicht das Geld nur knapp aus, um die ganze Familie zu ernähren. Zu Essen 

gibt es nur einfache Sachen: "Meistens Suppen mit Speck." 
Manchmal nervt Thomas, dass er so viele Geschwister hat: "Es gibt viel Streit und wenig 

Spielzeug." Seit langem wünscht er sich ein Computerspiel "aber das ist für uns zu teuer." 
Thomas möchte es später einmal besser haben und strengt sich in der Schule an. Seine 

Lieblingsfächer sind Englisch, Deutsch und Religion. Religion mag er besonders: "Da wird 
immer über Gott geredet, und wir wollen alles über ihn wissen." 

Obwohl er keine neuen Sachen trägt und kein Geld in der Tasche hat, fühlt sich Thomas in der 

Schule nicht ausgeschlossen. "In unserer Klasse sind viele Ausländer, die noch weniger haben als 
ich." Nach der Schule geht er mit seinen Freunden auf den Rasen und spielt Fußball. 
Nach der Hauptschule will Thomas richtig trainieren und später einmal Fußballstar werden, 

"wie Fleming Povlsen." Die Tricks guckt er sich bei den Profis im Stadion ab. Immer, wenn er 
genügend Geld gespart hat, kauft er sich für 10 Mark eine Stehplatz-Karte. Ab und zu bekommt 
er von seiner Mutter ein bißchen Geld. "Dann brauche ich nicht so lange zu sparen." 

Juma 3/94 S. 36 

I. Texterläuterungen 

1. der Fan- болельщик 

2. sich umdrehen - оборачиваться 

3. eingeklammert sein - бытьзажатым 

4. wach liegen - лежатьбезсна 

5. Gerne wäre er in das größere Zimmer gezogen - онохотнопереехалбы в 
большуюкомнату. 

6. sich einen Luxus leisten - позволитьсебероскошь 

7. eine Siedlung für Obdachlose - посёлокдлябездомных 

8. der Schützenverein - обществозащиты 

9. putzen- убирать 

10. das Geld reicht nur knapp aus - денегедвахватает 

11. sich anstrengen - стараться 

12. sich nicht ausgeschlossen fühlen - чувствоватьсебянеисключённым 
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13. der Rasen- газон, лужайка 

14. der Fußballstar - звездафутбола 

 

II.      Richtig oder falsch sind folgende Aussagen? 
 
1. Thomas ist 15 Jahre alt. 
       a) Richtig  
       b) Falsch 
2. Sein großes Vorbild ist der dänische Fußballspieler Fleming Povlsen. 
      a) Richtig  
      b) Falsch 
3.Sein Zimmer ist 15 Quadratmeter groß. 
       a) Richtig  
b) Falsch 
4. In seinem Zimmer fühlt sich Thomas wohl. 
a) Richtig  
       b) Falsch 
5. Oft träurnt Thomas von einem großen hellen Zimmer mit einem Computer. 
a) Richtig 
b) Falsch 
6. Thomas Lieblingsfächer sind Mathematik, Geschichte und Chemie. 
a) Richtig  
b) Falsch 
7. Nach der Schule geht er mit seinen Freunden auf den Rasen und spielt Fußball. 
a) Richtig 
b) Falsch 

 

III.    Verbinden Sie 

1. Thomas träumt oft a) wieder Arbeit bekommen 

2. Zum Glück hat Thomas Vater   b) um die ganze Familie zu ernähren  

über den Schützenverein 
3. Das Geld reicht nur knapp aus 

4. In der Schule fühlt sich Thomas 

5. Thomas Eltern können sich solchen 
Luxus 

IV.   Finden Sie die richtige Antwort aus den vier angegebenen. Kreuzen Sie die Nummer der 
richtigen Antwort an 
1. Thomas ist 

  a)  13 Jahre alt 
        b) 14 Jahre alt 

  c) 15 Jahre alt 
  d) 18 Jahre alt 

2. Abends liegt er stundenlang wach und 
a) liest ein Buch 

c) nicht leisten 

d) nicht ausgeschlossen 

e) von einem großen Zimmer mit einem 
Computer 
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b) hört Musik 

c) denkt an sein Leben 

d) spielt Schach 

3. Im größeren Zimmer wohnt jetzt 
a) seine Schwester 

b) seine Tante 

c) sein Onkel 

d) sein Bruder 

4. Thomas träumt oft von 
a) einer Reise nach Frankreich 

b) einem großen hellen Zimmer 

c)  einem Auto 

d) seinem eigenen Zimmer 

5. Thomas Eltern haben 
a) 5 Kinder 

b) 7 Kinder 

c) 3 Kinder 

d) 5 Kinder 

6. Die Familie wohnt seit… in einer Siedlung für Obdachlose. 
a) 11 Jahren 

b) 14 Jahren 

c) 15 Jahren 

d) 7 Jahren 

7. Das Geld reicht jetzt nur knapp aus, 
a) um eine neue Wohnung zu kaufen. 

b) um die ganze Familie zu ernähren. 

c) um einen neuen Sportanzug zu kaufen. 
  d) um einen neuen Fernseher zu kaufen.  

8. Nach der Schule 
a) spielt Thomas Fußball 

b) macht Thomas seine Hausaufgaben 

c)hilft Thomas seiner Mutter im Haushalt 
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   d) hört Thomas Musik 
9. Nach der Schule will Thomas 

a) in der Berufsschule lernen 

b) Fußballstar werden 

c) im Betrieb arbeiten 

d) im Betrieb arbeiten 

 

V. Finden Sie die entsprechenden Äquivalente 

1. Thomas ist Fan von Barussia Dortmund. 

2. Es gibt viel Streit und wenig Spielzeug. 

3. Mein Zimmer ist ja nur ein Schlafplatz. 

4. Ab und zu bekommt er von seiner Mutter ein bisschen Geld. 

 
a. Есть много споров и мало игрушек. 
b. Моя комната только для сна 
c. Иногда он получает от своей мамы немного денег. 
d. Томас - болельщик Баруссии Дортмунд. 

VI. Beantworten Sie die Fragen zum Text 

1. Warum fühlt sich Thomas nicht wohl in seinem Zimmer? 

2. Was ist der Fernseher für Thomas? 

3. Was macht Thomas abends? 

4. Wovon träumt Thomas oft? 

5. Seit wann wohnt die Familie in einer Siedlung für  Obdachlose? 

6. Was gibt es in der Familie zu Essen? 

7. Wie fühlt sich Thomas in der Schule? 

8. Womit beschäftigt sich Thomas jeden Tag nach der Schule? 

 
Контрольная работа за I полугодие 

10 класс 
 (социально-гуманитарный и  социально-экономический профили) 

 
Aufgabe 1: Lesen Sie den Text: Welche Auszagen sind richtig, welche sind falsch? 

Die   Erfindung   des   Fahrrads 
Der Erfinder des Fahrrads war ein Adliger aus Karlsruhe, in Baden-Baden gelegen. Er wurde 
im Jahre 1785 geboren und heißt Freiherr Karl Friedrich Drais von Sauerbronn. Der junge Ba-
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ron musste nach dem Willen des Vaters Förster werden, aber er interessierte sich vielmehr für 

Mathematik, Physik und Technik. Im Jahre 1813 baute er drei- und vierrädrige Wagen, die 

ohne Pferde liefen. Er nannte sie Fahrmaschinen. 1817 schließlich erfand er das Laufrad. 
Dieses Fahrzeug war zwar das erste Fahrrad, aber mit dem heutigen Fahrrad hatte es wenig 
Ähnlichkeit. Drais hatte zwei Holzräder mit Eisen beschlagen und darauf einen Sitz gebaut. 

Darauf sitzend musste er sich mit den Füßen fortbewegen. Das Rad hatte also keinen 

mechanischen Antrieb es wurde mit Muskelkraft bewegt. Immerhin erreichte sein Erfinder 
damit eine Geschwindigkeit von 14 km/h. Daher nannte er seine Erfindung „Velodiped“, das 
ist Lateinisch und heißt „Schnellfuß“. 
Die Nachwelt nannte dieses Laufrad auch nach seinem Erfinder „Draisine“. Die Zeitgenossen 

des erfindungsreichen Barons konnten sich mit dem Laufrad nicht anfreunden. Sie lachten 
darüber und nannten es einen „Knochenschüttler“. 
Noch 70 Jahre mussten vergehen, bis sich aus der Draisine über das Hochrad unser heutiges 

Fahrrad entwickelte. Nach der Erfindung der Pedale, des Kettenantriebs, der Kugellager und 
der Luftreifen stellte das Fahrrad um die Jahrhundertwende neben der Kutsche das 
gebräuchlichste Fahrzeug dar. Der Freiherr von Drais starb im Jahre. 1851 und hat diese Ent-
wicklung nicht erlebt. 
Wir wissen aber heute, dass er das gesündeste Verkehrsmittel unserer Zeit erfunden hat. In 
Österreich und in der Schweiz wird es immer noch kurz „Velo“ genannt. 
 
9.   Der Erfinder des Fahrrads stammte aus einer Bauernfamilie aus 
Karlsruhe. 
10. Als Kind träumte Karl vom Beruf des Försters. 
11. Mathematik, Physik und Technik waren seine Lieblingsfächer. 
12. Das erste Rad musste man mit Muskelkraft in Bewegung setzen.  
13. Das erste Fahrrad unterschied sich sehr von den modernen Fahrrädern. 
14. Schnell wurde das Fahrrad das gebräuchlichste Fahrzeug. 
15. Den Zeitgenossen gefiel das Laufrad sehr. 
16. Dem Freiherr von Drais ist es nicht gelungen, die Entwicklung des 
Fahrrads zu erleben. 
17. In unserer Zeit verstehen wir den Nutzen des Fahrrads für die 
Gesundheit. 

 
 
Aufgabe 6: Bilden Sie das passende Wort. 
 
Für das Sammeln ist die (41) _____ der Heilkräuter  (41) KENNEN 
Voraussetzung. 
Sammle nur (42) _________  und            (42) GESUNDHEIT 
(43) _______ Pflanzen! Reiße keine      (43) KRAFT 
(44) ________  aus. Sammle daher nicht     (44) WURZELN 
(45) _______ für einige Jahre.      (45) VORRÄTIG 
Die   Kräuter   verlieren   mit   der 
Zeit ihre (46) _______. Schone die Natur! Es gibt        (46) HEILKRÄFTIG 
(47) ________     (47) GENÜGEN 
Heilpflanzen mit derselben Wirkkraft, die nicht unter  
Naturschutz stehen. Sammle Kräuter nur dort, wo kein  
Kunstdünger und keine Insektenvertilgungsmittel  
(48) ________ oder   (48) STREUEN 
 (49) _____________  wurden. Nimm     (49) SPRITZEN 
zum (50) _____ einen Korb oder eine Tasche mit, damit   (50) SAMMELN 
die Pflanzen nicht in einen Sack gepresst werden müssen! 
(51) _______ Plastiksäcke!       (51) VERMERKEN 

 

richtig falsch 
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Итоговая контрольная работа 10 класс  

 (социально-гуманитарный и  социально-экономический профили) 

Рекомендуемое время на выполнение задания 6 по чтению – 15 минут.  
6 Установите соответствие рубрик 1-6 текстам A–E. Занесите свои ответы в 
таблицу. Используйте каждую цифру только один раз. В задании одна рубрика 

лишняя.  
 
1. Geografie  
2. Sehenswürdigkeiten  
3. Geschichte  
1.4. Persönlichkeiten  
5. Innovationen  
6. Statistiken  
 
А. Ein Elektroauto ist ein Auto, das elektrisch betrieben wird – es fährt also mit Strom. Weil 

Elektroautos dadurch sehr klimafreundlich sind, werden sie oft als Autos der Zukunft 
bezeichnet. Allerdings sind sie erst dann gut fürs Klima, wenn der Strom, mit dem sie fahren, 

umweltfreundlich erzeugt wurde – wie zum Beispiel der Strom aus Solar- oder 
Windkraftanlagen.  
В. Die Geburtstunde des Internets ist auf den 29. Oktober 1969 datiert. An diesem Tag fand in 
Kalifornien, die erste Datenübertragung zwischen zwei Computern an zwei unterschiedlichen 

Standorten statt. Das World Wide Web, kurz www, wurde 1989 von Tim Berners-Lee in der 
Schweiz erfunden. Seitdem hat die Technik einen enormen fortschrittlichen Wandel erlebt.  
C. Die 19 Kilometer lange Straßen- und Eisenbahnverbindung zwischen dem russischen 
Festland und der Krim, kurz Krim-Brücke, ist eines der größten Ingenieurprojekte der 
russischen Geschichte. Mehr als 20 Schiffe und 5 000 Menschen arbeiten rund um die Uhr 
sieben Tage in der Woche. Mehr als 30 Unternehmen sind am Bau beteiligt.  
D. Das Deutsche Technikmuseum lädt Sie zu einer erlebnisreichen und lustvollen 
Entdeckungsreise durch die Kulturgeschichte der Technik ein. Gegenwärtig präsentieren 14 
Abteilungen auf rund 26.500 qm Ausstellungsfläche ihre Exponate: In unseren Ausstellungen 

wird die Kulturgeschichte der Verkehrs-, Kommunikations-, Produktions- und 
Energietechniken lebendig und nachvollziehbar.  
 
E. Am 10. November 1888 wurde Andrei Tupolew geboren. Der russische Flugzeugbauer 
wurde für seine bedeutenden und großen Langstrecken- und Verkehrsflugzeuge berühmt. 
Schon als Schüler interessierte sich Tupolew für Flugzeuge. Er studierte an der Technischen 

Hochschule Moskau und arbeitete mit dem Gründer der russischen Luftfahrt, Nikolai 

Schukowski.  
 
A B C D E  
Ответ:  
 
Aufgabe 2: Welches Wort passt in die Lücken?  

 

a) Nudeln; b) Hunger; c) Gewürze; d) Pfund; e) Menü; f) kochen;

  

g) fett ; h) Rezepte; i) braten  
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18 Uhr Diätclub  

Jeden Mittag ein (21) _____ mit Suppe, Fleisch, Nudeln und Obst. Wie gefällt Ihnen das? Wir 

zeigen Ihnen gesunde (22) _____ für ihre Diät. Unser Tipp: Wenn Sie klug kochen, können 

Sie gut essen und haben nie (23) _____. Trotzdem können Sie pro Woche zwei oder drei (24) 
___ leichter werden. Fleisch muss man nicht immer     (25) _____, man kann es auch in 
Salzwasser (26) _____ dann ist es nicht so           (27) _____. Auch (28) ______ müssen nicht 
dick machen. Wir zeigen Ihnen auch dazu Rezepte. Wichtig ist: Essen Sie weniger Salz, es 
gibt noch viele andere (29) ______.   
 

Aufgabe 3: Gebrauchen Sie die Wörter in richtiger Form. 

 

Die schönste Revolution ereignete sich während (30) _______ letzten (31) _______ in 

unseren Küchen. Sie kam so sanft, dass es (32) _______ erst jetzt bewusst         (33) ______. 

Wir haben ein ganz neues Verhältnis zum Essen und Trinken bekommen. Der wachsende 

Wohlstand, das Schnuppern an fremden Herden, ein   (34) ______ Körperbewusstsein, das 

Gesundheit, Schlanksein und Lust am Leben (35) ______- all das führte zu (36) ______ 

neuen Küche. Aber die Grundsätze haben wir doch schon längst (37) _______: frische 

Produkte, kurze Garzeiten, (38) _______ Anrichten. Das Grundprinzip der feinen Küche ist 

Einfachheit. Wo blieben die Umsätze der (39) ______ mit trockenem Wein, mit raffinierten 

Tiefkühlprodukten und exotischen Früchten? Und wo käme der Erfolg all der Hamburger 

Crepes, Pizzas, Gyros her, wenn wir nicht den Appetit darauf mitbringen würden? Aber es 

bekommt noch eins hinzu, was Franzosen und Italiener seit jeher als ein Stück ihrer Kultur    

(40) _______ haben: Das Kochen für Gäste, das Tafeln mit Freunden - das ist vielleicht das 

wichtigste Stück Lebensqualität, das diese sanfte Revolution mit sich brachte.  

 

30.  

die 

31. 

Jahr 

32.  

viele 

33.  

werden 

34.  

neu 

35. 

vereinen 

36. 

ein 

37. 

übernehmen 

38. 

dekorativ 

39. 

Supermarkt 

40. 

begreifen 

Входной контроль 11 класс  

(социально-гуманитарный и  социально-экономический профили) 

 Lesen Sie und übersetzen den Text 

"Das erste Honorar" 

(Was der Schriftsteller Sergej Michalkow Kindern zu erzählen hatte). 



820 
 

Sergej Michalkow lebte in Russland. Viele seiner Bücher sind in der damaligen DDR 
erschienen. Berliner Kinder hatten vor einiger Zeit Glück, Sergej Michalkow persönlich 

kennenzulernen. Die Kinder waren gleich zu Beginn überrascht: Sergej Michalkow sprach 

sehr gut deutsch. Er erzählte ihnen aus seinem Leben.  
Als er selbst noch ein Schüler war, machte er seinen ersten Versuch, ein kleines Buch 

zu schreiben. Das ist leicht gesagt, aber schwer getan. Auch ein junger Schriftsteller muss 
seinen Lesern etwas Neues, Lernenwertes mitteilen, er muss anschaulich und spannend 
schreiben. Als Sergej Michalkow seine erste Geschichte geschrieben hatte, nahm er das 
Manuskript und ging zu einem Moskauer Buchverlag. Dort wurde es gelesen, aber für eine 

Veröffentlichung war es noch nicht geeignet. Er bekam dafür drei Rubel Belohnung. Das war 

sein erstes Honorar. Sergej Michalkow erzählte den Berliner Kindern, dass er sich 300 

Bonbons dafür kaufte und sie allesamt auf dem Heimweg aufaß. Aber die Bonbons hatten 
ihm Mut gemacht. Er unternahm immer neue Versuche. Doch jedes Mal antwortete der 
Buchverlag: Nicht brauchbar. Schließlich wurden seine Ausdauer und sein Fleißdoch belohnt: 

Mit 15 Jahren wurde sein erstes Manuskript gedruckt. 
 
I. Texterläuterungen 
1. damalig –бывший 
2. überraschen –удивлять 
3. der Versuch –попытка 
4. lernenwert – достойныйизучения 
5. das Manuskript – рукопись 
6. der Buchverlag–издательство 
7. die Veröffentlichung – опубликование 
8. neue Versuche unternehmen – предприниматьновыепопытки 
9. die Ausdauer –терпение 
10. drucken - печатать. 
 

II.      Richtig oder falsch sind folgende Aussagen? 
 
1. Viele seiner Bücher sind in der BRD erschienen. 
       a) Richtig  
       b) Falsch 
2.Sergej Michalkow sprach sehr gut deutsch. 
a) Richtig  
       b) Falsch 
3. Als Sergej Michalkow seine erste Geschichte geschrieben hatte, ging zu einem Leningrader 
Buchverlag 
a) Richtig  
b) Falsch 
4.Er bekam dafür drei Rubel Belohnung. 
a) Richtig  
b) Falsch 
5. Er kauftesich dafür 400 Bonbons. 
a) Richtig  
b) Falsch 
6. Die Bonbons hatten ihm Mut gemacht. 
a) Richtig  
b) Falsch 
7. Mit 14 Jahren wurde sein erstes Manuskript gedruckt. 
a) Richtig 
b) Falsch 
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III.    Verbinden Sie 

1. Viele seiner Bücher      a)doch belohnt 
2.Als er selbst noch ein Schüler war                                b) ging zu einem Moskauer 
Buchverlag. 
3. Das ist leicht gesagt,                                                      c) sind in der damaligen DDR 
erschienen. 
4. Als er seine erste Geschichte geschrieben hatte,           d) aber schwer getan. 
5. Schließlich wurden seine Ausdauer und sein Fleiß       e) schrieb er ein kleines Buch  

IV.   Finden Sie die richtige Antwort aus den vier angegebenen. Kreuzen 
Sie die Nummer der richtigen Antwort an 

 
1. Sergej Michalkow sprach sehr gut… . 

        a) französisch 
        b) englisch 
        c) russisch 
d) deutsch 
2. Als er selbst noch ein Schüler war,versuchte er 
a) zu komponieren 
        b) Fußball zu spielen 
        c) ein kleines Buch zu schreiben 
        d) Fremdsprachen zu lernen 
3. Als Sergej Michalkow seine erste Geschichte geschrieben hatte, nahm er das Manuskript 

        a) und ging ins Lebensmittelgeschäft 
        b) und ging zu einem Moskauer Buchverlag 
        c) und ging in die Bibliothek 
        d) besuchte er das Bolschoi Theater 
4. Er bekam dafür …Belohnung. 
a) drei Rubel 
b) fűnfRubel 
       c) 20 Rubel 
       d) 12 Rubel 
5. Er kauftesichdafür … Bonbons  
a) 300   Bonbons 
b) fűnf Bonbons     
       c) 25 Bonbons 
       d) 120 Bonbons 
 

V. Finden Sie die entsprechenden Äquivalente 
 
1. Berliner Kinder hatten vor einiger Zeit Glück, Sergej Michalkow persönlich 

kennenzulernen. 
2. Die Kinder waren gleich zu Beginn überrascht. 
3. Er nahm  das Manuskript und ging zu einem Moskauer Buchverlag. 
4.  Er kaufte sich  dafür 300 Bonbons und aß sie allesamt auf dem Heimweg auf. 
 
a. Сначала дети были очень удивлены. 
b. Он купил себе 300 конфет и съел их по дороге домой. 
c. Берлинским детям посчастливилось лично познакомиться с Сергеем Михалковым. 
d. Он взял рукопись и пошёл в Московское издательство. 
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VI. Beantworten Sie folgende Fragen: 

1. Wo lebte Sergej Michalkow? 
2. Wo erschienen viele seiner Bücher?  
3. Wann schrieb er sein erstes Buch? 
4. Wohin ging Sergej Michalkow, als er seine erste Geschichte geschrieben hatte? 
5. Was fűr ein Honorar bekam er dafűr? 
6. Was kaufte er dafűr? 
7. Mit wem aß er Bonbons auf? 
8. Wann wurde sein erstes Manuskript gedruckt. 
 

Контрольная работа за I полугодие  
 11 класс  

 (социально-гуманитарный и  социально-экономический профили) 
 

Aufgabe 1: Lesen Sie den Text und die Aufgaben. Kreuzen Sie die richtige Variante an. 
Geniale Erfindung auf zwei Rädern 

Mannheim, Sommer 1817. So etwas Verrücktes hatten die Spaziergänger im Schlossgarten 

noch nie gesehen: Ein gut gekleideter Herr zischte an ihnen vorbei - nicht etwa im Sattel eines 
Pferdes, sondern auf einer Maschine! Er saß auf einer Holzstange, die, getragen von zwei 

Holzrädern, über den Weg holperte. Mit den Füßen stieß er sich vom Boden ab, so wie beim 

Gehen. "Das ist doch der Baron von Drais!", tuschelten die Fußgänger. Was sie nicht wussten: 

Diese Laufmaschine war der Vorläufer einer Erfindung, die bald einen grandiosen Siegeszug 

antreten sollte. Unter dem Namen "Fahrrad". 
Heute gibt es fast eine Milliarde Räder auf der Erde. Schätzungen zufolge ist das Fahrrad 

sogar die am häufigsten gebaute Maschine der Welt! Das Tolle daran ist: Man braucht nur 

ganz wenig Kraft, um vorwärts zu kommen. Mit der Energie, wie sie zum Beispiel in einem 
trockenen Brötchen steckt, schafft ein Radler die Strecke von fast 15 Kilometern. Ein 

Fußgänger kommt damit nur drei Kilometer weit. Und ein Auto bewegt sich mit demselben 

Energieaufwand nicht mal 200 Meter vorwärts. Kein Wunder also, dass das Fahrrad so 
erfolgreich ist. 
Dabei hatte es Drais Erfindung anfangs schwer. Zwar waren viele Menschen von seiner so 
genannten Draisine begeistert. Aber in Städten wie Mannheim, London oder Mailand wurde 

sie von der Polizei schon bald verboten. Viele Laufräder fuhren nämlich ohne Bremsen durch 
die Gegend...  
Nach Drais haben andere Menschen seine Idee weiterentwickelt. 1861 wurden die Pedale zum 
Treten erfunden. Ein englischer Tierarzt, der viel mit Tiergedärmen arbeitete, erfand 1888 den 
Gummischlauch, der um den Reifen gebunden wurde. Und so wurde das Radfahren 
schließlich richtig bequem. 
Um das Jahr 1900 sahen die Fahrräder im Prinzip bereits so aus wie unsere Räder heute: Vor 

allem hatten die Ingenieure bis dahin dafür gesorgt, dass die Fahrräder niedriger wurden. 

Seither sind ständig neue Variationen hinzugekommen: zum Beispiel das Liegerad, auf dem 

man in Rückenlage in die Pedale tritt. 
Nun bleibt aber die Frage: Warum fällt das Rad beim Fahren nicht um? Weil der Radfahrer 
die Balance hält, logisch. Aber der eigentliche Trick ist: Selbst wenn wir glauben, genau 

geradeaus zu steuern, bewegen wir uns in winzigen Schlangenlinien fort. Links, rechts, links, 
rechts, ohne es zu merken. Jede dieser Mini-Kurven verhindert das Umkippen. Ihr könnt es 

ausprobieren, indem ihr ganz langsam fahrt. Dann merkt ihr, dass ihr Kurven machen müsst, 

um nicht umzufallen. 
 
21. Die Spaziergänger im Mannheimer Schlossgarten wunderten sich über einen Herrn, 

der _____. 
a) auf einem schönen Pferd ritt . 
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b) in einer merkwürdigen Holzkutsche fuhr. 
c) auf einer Stange mit Holzrädern fuhr. 
d) sich beim Gehen auf Holzkrücken stützte. 

22. Der technische Vorteil des Fahrrads besteht darin, dass _____. 
a) es keine Gefahr für die Fußgänger darstellt. 
b) man es überall herstellen kann. 
c) es sich ohne Treibstoff in Bewegung setzt. 
d) man mit wenig Kraft weit kommen kann. 

23. Baron von Drais erfand ______. 
a) das Laufrad. 
b) das Dreirad. 
c) die Pedale. 
d) das Damenrad. 

24. Die Erfindung des Barons wurde bald von der Polizei verboten, weil sie ______. 
a) keine Klingel hatte. 
b) keine Bremsen hatte. 
c) kein Lenkrad hatte. 
d) keinen Sattel hatte. 

25. Von einem englischen Tierarzt stammt die Idee, die Räder _______. 
a) mit Eisen zu beschlagen. 
b) mit Holz zu verkleiden. 
c) mit Gummischläuchen zu überziehen. 
d) aus Kunststoff anzufertigen. 

26. Anfang des 20. Jahrhunderts wurden die Fahrräder _______. 
a) erfunden. 
b) tiefer konstruiert. 
c) länger konstruiert. 
d) vergessen. 

27. Beim Fahren fällt das Fahrrad nicht um, weil _______. 
a) der Fahrer unbeweglich bleibt. 
b) der Fahrer ständig in die Pedale tritt. 
c) die Räder sich drehen. 
d) die Räder sich in Kurven bewegen. 

 
Lexik und Grammatik 

Stufe I 
 

Aufgabe 2: Gebrauchen Sie die Wörter in richtiger Form. 
Das Fahrrad - Fahrzeug für Arme? 

Es ist wie ein (28) ______ Witz: Jede Menge gutes Land und saubere Luft sind in  (29) 
______ Jahrhundert schon (30) ______ Motorisierung geopfert (31) ______. Außerdem 
verbraucht das Auto die meisten Rohstoffe – doch werden die meisten Menschen auf dieser 
Welt nie ein Auto besitzen. 
Zu diesem Schluss kommt ein Umwelt- und Wirtschaftsforschungsinstitut in Washington, das 
festgestellt hat, dass es 800 Millionen (32) ______ auf der Welt   (33) ______ - doppelt so 
viele wie Autos. Das Fahrrad (34) ______ viele Umweltprobleme lösen helfen, doch hänge 
ihm leider immer noch der „Arme-Leute-Geruch“ an, sagte Marcia Löwe vom Worldwatch 

Institut in Washington in            (35) ______ Artikel „Das Fahrrad; Fahrzeug für einen kleinen 
(36) ______“.  
Typisch amerikanisch; Viele so genannte Gesundheitsfanatiker fahren mit dem Auto in ein 
Fitness-Studio, um sich dort auf ein angeschraubtes Übungsfahrrad zu setzen und gegen den 
Speck anzustrampeln. 

28. schlecht 29. dieses 30. die 31. werden 32. Fahrrad 



824 
 

 
 
 

 
 
 

Итоговая контрольная работа 11 класс  

 (социально-гуманитарный и  социально-экономический профили) 

Рекомендуемое время на выполнение заданий по аудированию 1–5 – 10 минут.  
Вы услышите диалог. Запишите в поле ответа цифру 1, 2 или 3, соответствующую 
выбранному Вами варианту ответа. Вы услышите запись дважды.  
1 Wer ist nach München umgezogen?  
1) Oliver 2) Franziska 3) Beide  

 
2 Wer wohnt im Studentenwohnheim?  
1) Oliver 2) Franziska 3) Niemand  

 
3 Wer findet das Leben mit einer fremden Familie seltsam?  
1) Oliver 2) Franziska 3) Niemand  

 
4 Wer findet, dass die Idee der Familien-WG nicht neu ist?  
1) Oliver 2) Franziska 3) Beide  
 
5 Wer weiß mehr über alternative Wohnformen in Dänemark?  
1) Oliver 2) Franziska 3) Beide  
 
Рекомендуемое время на выполнение задания 6 по чтению – 15 минут.  
6 Установите соответствие между текстами A–E и рубриками 1–6. Занесите свои 
ответы в таблицу. Используйте каждую цифру только один раз. В задании одна рубрика 

лишняя.  
 
1. Geografie  
2. Freiteitaktivitäten  
3. Umweltschutz  
4. Ernergiewende  
5. Tierwelt  
6. Nebenjob  
 
A. Der Hund ist des Menschen bester Freund“, heißt es oft. Wenn das wahr ist, dann muss der 

Husky der allerbeste Freund des Menschen sein. Die Menschen in Sibirien verlassen sich darum 
schon seit Jahrhunderten auf ihre sportlichen Hunde, wenn es darum geht, durch den dichten 
Winterwald zu rennen. Besonders berühmt als Hundeschlitten-Region ist die Republik Sacha-
Jakutien.  
 
B. Die riesige Eisbahn des populären Gorky-Parks wird am 23. November eröffnet. Dieses Jahr 
wird die Eisfläche 19 000 Quadratmeter des Parks umfassen. Traditionell verwandeln sich der 
Zentralplatz und viele Ecken des Parks in die riesigen Eislaufflächen. Die Zentralallee wird sich in 

eine Eistanzfläche verwandeln, wo wöchentlich Partys veranstaltet werden.  
 
C. Erdöl, Kohle oder Gas sind Bodenschätze und irgendwann verbraucht. Außerdem entstehen bei 

der Verbrennung von Kohle neben der Energie auch gefährliche Gase. Wir müssen also alle 

33. geben 34. können 35. ihr 36. Planet 
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sparsam mit der Energie sein. In Deutschland wird deshalb auch ein Teil der Energie aus so 
genannten erneuerbaren Energien gewonnen. Zum Beispiel aus Wind oder Sonnenlicht.  
 
D. Ab dem 15. Lebensjahr darf man als Schüler 20 Tage pro Jahr arbeiten. Ein Arbeitstag soll acht 

Stunden haben. Es gibt viele Möglichkeiten, einen Ferienjob zu finden. Am einfachsten ist es, seine 
Eltern oder seine Freunde zu fragen, ob sie jemanden kennen, der eine einfache Arbeit zu vergeben 
hat. Auch im Internet gibt es Stellenmärkte speziell für Schüler.  
 
E. Überall liegen die Reste von Raketen. So sieht es oft nach Silvester aus. Das passierte auch am 
Strand der Ostsee. 60 Schülerinnen und Schüler trafen sich, um den Strand aufzuräumen. Es ging 

bei der Aktion jedoch nicht nur darum, den Strand zu säubern. Es ging auch um die Wissenschaft. 

Experten begleiteten die Schüler und schrieben auf, welchen Müll sie am Strand finden.  
B  C  D  E  

От

ве

т:  

A  B  C  D  E  

Рекомендуемое время на выполнение лексико-грамматических  
заданий 7–18 – 15 минут.  
Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте, если необходимо, слова, 

напечатанные заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами 7–12, так, чтобы 
они грамматически соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски 

полученными словами. Каждый пропуск соответствует отдельному заданию из группы 12. 
7 

7–  Das neue Leben von Alex  
 

Ale7 Alex ist umgezogen und hat deshalb das Gymnasium gewechselt. Seine  
Mutter hat ein Haus in der Nähe von Köln 

__________________.  
KA  
KAUFEN  
 

 
8 Alex interessiert sich in seiner Freizeit für Computer. Er surft gerne im  
Internet, __________________ E-Mails und guckt Fernsehprogramme.  
Kein Wunder, dass Alex von seinem neuen Schulfach Informatik begeistert ist. 

VERSCHICKEN 
 

9  In der neuen Schule und Klasse fühlt er sich viel __________________   
als in der alten. SICHER 
 
10. In den Sommerferien war Alex 3 __________________ in  WOCHE  
Großbritannien. Er hat einen Sprachkurs in London gemacht.  

 
 
 
11. Er und 6 andere Schüler aus Deutschland, Spanien und China lebten in  
__________________ 6-köpfigen Familie.                                                                          EINE 
 
 
12 Alle hatten Platz genug, denn das Haus der Gastfamilie  
__________________ riesengroß. Ob sich dadurch die schlechte            SEIN  

         Englischnote auf dem letzten Zeugnis verbessert, wird sich zeigen.  
 
Прочитайте текст и заполните пропуски 13–18 словами, напечатанными в 
правой колонке под цифрами 1–8. Каждое из этих слов может быть 

использовано только один раз. В ответе укажите цифры, под которыми 
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значатся выбранные Вами слова. Два слова в этом списке 1–8 лишние. 
Kleine Perle des Baikalsees  
An der Baikalsee 13 ______ ein Ort, der fasziniert: das Städtchen                                        1. befindet 
Listwjanka. Wer mehr über den tiefsten See der Welt erfahren  2. begeistert  
möchte, kann das direkt in Listwjanka tun, denn dort 14 ______ sich  3. Eispark  
das einzige Museum in Russland, das dem Baikalsee gewidmet ist.  4. Garten  
Die Museumsführer können erklären, wie der See entstanden ist und  5. interessant  
was ihn so 15 ______ macht. Im 16 ______ werden hier Tauchtouren  6. liegt  
veranstaltet und im Winter kann man hier Ski und Snowboard fahren.  7. riesige  
Wenn der 17 ______ Baikalsee zufriert, dann bieten die Einwohner  8. Sommer  
von Listwjanka auch Hundeschlittentouren an. Im Februar kann man  
darüber hinaus den zauberhaften 18 ______ besuchen. Das  
Freizeitzentrum verfügt auch über Orte zum Entspannen: Bäder und  
viele Cafés.  
Ответ:  
13 14 15 16 17 18 
      

 
 

Деловой  английский 
 

Входная контрольная работа 
Раздел 4 (задание по письму) 

 

 

 

 

 

 

You have 30 minutes to do this task. 

You have received a letter from your English-speaking pen friend, Ben.  

…and then she gave me a present: two tickets to the theatre. It was a great performance 

and the actors were wonderful. I am not a theatre goer but even I was impressed. … 

…Do you think it’s exciting to be a famous actor, why? When did you last see a theatrical 

performance? What do you like to do in your free time? … 

Write him a letter and answer his 3 questions.  

Write 100–120 words. Remember the rules of letter writing.  

 

 

 

Раздел 4 (задание по письму) 

 

 

 

C1 
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You have 30 minutes to do this task. 

You have received a letter from your English-speaking pen friend, Ben.  

…and then she gave me a present: two tickets to the theatre. It was a great performance 

and the actors were wonderful. I am not a theatre goer but even I was impressed. … 

…Do you think it’s exciting to be a famous actor, why? When did you last see a theatrical 

performance? What do you like to do in your free time? … 

Write him a letter and answer his 3 questions.  

Write 100–120 words. Remember the rules of letter writing.  

Контрольная работа за I полугодие 

C1 
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Итоговая контрольная работа 

 
Variant I. 
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Task I. Write a letter of advice. 
 
This is part of a letter from Jack, your English pen friend. 
 
… Do you ever argue with your parents about what you wear? My parents and I don’t 

seem to agree about clothes at all! Is it important to you to be fashionable? What sorts 
of clothes do you like wearing? Why? Do you think I should wear what my parents tell 
me? Have you got any advice? 
 
By the way, I have just been at a great gig by a new band. 
 
Love, 
 
Jack.  

 
Write back to Jack answering his questions (100-140 words).  

- Do not forget the rules of letter writing. 
- Ask three questions about the gig and the new band .  

 
Task II. Give all the necessary definitions. 
 
1. Give a definition of the following type of company – business. 
2. Enumerate all the necessary social skills for successful teamwork.   
3. Write the structure of a CV. 
4. Describe the following stage of team building – norming. 

 
 

Task III. Read the text. Choose the best answers to the questions below. 
 
Before the refrigerator was invented, only the rich could afford to buy in the great 
blocks of ice used for cooling and preserving. 
 It was the Scotsman, Dr. William Cullen, whose experiments in the early 18th century 
really started the “refrigerator ball” rolling. He devised a pioneering, cooling process 

which, however, failed to excite anyone, even commercial manufacturers, outside of 
the scientific community. Most just could not see its potential applications in everyday 
life, which in fact took nearly a century to become clear. 
In the 1859’s the American medic, Dr John Gorrie, believing that warm air caused the 
spread of diseases, started importing ice from the Northern lakes to cool his sickrooms. 
But ice was not easy to come by. This led him to pursue artificial refrigeration projects 
and, indeed, to spend most of his personal wealth on developing an actual ice-making 
machine. Sadly, he died unrecognized in poverty. Eventually it fell to German 
engineer, Carl von Linde, to develop and manufacture the first real “refrigerator” as 
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we know it. He managed to liquefy air and then let it expand, thereby cooling it. The 
age of the fridge had begun. They were luxury items but there was no shortage of 
wealth.  However, those early years saw a number of accidents, some fatal, results 
from the use of unstable gases like ammonia and methyl chloride. This could not be 
allowed to continue. 
And so more stable chemicals were introduced to create the cold environment which 
was now being demanded for domestic use, for supermarkets, and so on. 
They were freely accessible and apparently safe to use. Their drawback only became 
apparent later, when they were linked to growing boles in the earth’s ozone layer. 
Again, technology stepped in with safe alternatives. 
But there’s always room for new inventors. Take Emily Cummins, 21, who has 

developed a small solar-powered “fridge,” made of everyday materials for transporting 
medicines around for countries. Emily knew it had to be basic and not complicated to 
manufacture. It is portable, reliable and has so far proved to be  an extremely 
successful addition to the ongoing history of the invention of the refrigerator. 
 
1. Why was the usefulness of Dr Cullen’s cooling process missed? 
 A. People lacked imagination. 
 B.  It took too long develop. 
 C. There was an element of risk. 
 
2. What prompted John  Gorrie to make his machine? 
 A. his personal ill-health 
           B. unreliable access to natural ice 
           C. the possibility of becoming rich. 
3. Why did the idea of the early fridges fail? 
          A. They kept breaking down. 
          B. They were costly. 
          C. They were dangerous. 
4. What was the drawback of the new chemicals used? 
         A. Their supply was becoming limited. 
         B. They caused ecological damage. 
         C. They only had a short shelf –life. 
5. What did Emily Cummins want her invention to be? 
        A. easy to make 
        B. safe to use 
        C. recyclable. 
 

11класс 
 
Входная контрольная работа 

C 2. You have 40 minutes to do this task. 
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Comment on the following statement. 

 Some people think that learning foreign languages is a waste of time and 
money. 

 What is your opinion? Do you agree with this statement? 

 Write 200 – 250 words. 

 Use the following plan: 

− make an introduction (state the problem) 

− express your personal opinion and give 2–3 reasons for your opinion 

− express an opposing opinion and give 1–2 reasons for this opposing opinion 

− explain why you don’t agree with the opposing opinion 

− make a conclusion restating your position 
 

 
Контрольная работа за I полугодие 
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Итоговаяконтрольная работа 
C2. Comment on the following statement. 

Working from home provides people with a range of opportunuties. 

What is your opinion? Do you agree with this statement? 

Write 200 – 250 words. 

Use the following plan: 

- Make an introduction (state the problem) 
- Express your personal opinion and give 2-3 reasons for your opinion 
- Express an opposing opinion and give 1-2 reasons for this opposing opinion 
- Explain why you don’t agree with the opposing opinion 
- Make a conclusion restating your position 

 

История (базовый уровень) 
 
Входная контрольная работа 10 класс: 

1 Вариант 
1. Бородинское сражение произошло: а) 8 ноября 1812г б) 26 августа 1812г в) 14 декабря 
1812г. 
2. Современниками были: а) Александр 1 и Наполеон Бонапарт б) Александр 1 и 
Кромвель в) Пестель и Меньшиков. 
3. Верховная власть в России в начале 19 в принадлежала: а) императору б) Сенату в) 
Синоду. 
4. Форма правления, основанная на неограниченной власти монарха, называется: 
а) республикой б) абсолютизмом в) тиранией г) демократией 
5. Назовите привилегированное сословие в 19в. в России: а) дворяне б) купечество в) 
казаки г) крестьяне 
6. Укажите , какая из религий в России 19 в. была признана основной: 
а) православие б) католичество в) ислам г) буддизм 
7. Укажите годы правления Александра I: а) 1767-1825 б) 1801-1825 в) 1801-1815. 
8. Какую функцию выполняло III отделение собственной канцелярии императора: 
а) ведало политическим сыском; б) ведало хозяйственными вопросами; в) управляло 

Польшей. 
9. «Западники» –это: а) религиозная секта; 
б) сторонники преимущественно западноевропейского пути развития России; 
в) литературное объединение. 
10. Когда было отменено крепостное право? а) в 1861г. б) в 1800г. в) в 1860г. г)1863 
11. Какой срок был установлен для внесения крестьянами выкупных платежей за 

землю? 
а) 70 лет ; б) 10 лет; в) 49 лет. Г) 35 лет 
12. Члены какой организации совершили убийство Александра II первого марта 

1881г.? 
а) «Черного передела»; б) «Земли и воли»; в) «Народной воли». 
13. Прочтите отрывок из воспоминаний великого князя Александра Михайловича и 

напишите имя императора, о смерти которого рассказывается. 
«Воскресенье, 1 марта 1881 года мой отец поехал, по своему обыкновению, на парад в 

половине второго. Мы же, мальчики, решили отправиться…кататься на коньках. 



834 
 

Ровно в три часа раздался звук сильнейшего взрыва. - Это бомба! – сказал мой брат 
Георгий. В тот же момент еще более сильный взрыв потряс стекла окон в нашей комнате. 

Через минуту в комнату вбежал запыхавшийся лакей. - Государь убит! – крикнул он. 
14. Идея «маленькой победоносной войны» принадлежала: А. Зубатову; Б.Ермолову. 
В. Куропаткину. Г. Плеве. 
15.  Предложение об организации встречи обиженного царем народа в январе 1905 г. 

выдвинул: 
A.  Милюков.            Б. Гучков.                  B.  Гапон.                  Г. Чернов. 
16.  По Портсмутскому мирному договору Россия: 
A.  Приобрела Крым.      Б. Потеряла Южный Сахалин.     B.  Потеряла 
Финляндию.          Г. Потеряла Каре. 
17..  В Манифесте 17 октября 1905 г. было обещано: 
А. Созвать Госдуму.     Б. Наделить крестьян землей. В. Принять Конституцию.      Г. 
Установить в России демократию. 
18. Центр Декабрьского 1905 г. вооруженного восстания в Москве: 
A. Китай-город.        Б. Бутырский вал. B. Пресня.        Г. Садовое кольцо. 
19. Политика форсированного разрушения общины связана: 
A. С попыткой создать класс мелких и средних собственников.        
Б. С остротой аграрного вопроса. 
B. С форсированием освоения малозаселенных земель. 
Г. С тем, что совместная жизнь крестьян облегчает работу революционеров. 
20. Столыпинская аграрная реформа фактически предусматривала: 
А. Сохранение помещичьего землевладения.                 Б. Отмену помещичьего 
землевладения. 
В. Укрепление общинного землевладения.                     Г. Передачу пахотных земель в 
аренду. 
21. Серебряный век русской культуры приходится: 
A.  На 60-90-е гг. XIX в.        Б. На 40-60-е гг. XIX в. B.  На начало XX в.       Г. На 1-ю 
четверть XIX в. 
22. На Берлинском конгрессе произошло: 
1)  Пересмотр положений Сан-Стефанского мирного договора 
2)  Укрепление позиций России 
3)  Признание решений Сан-Стефанского мирного договора 
4)  Создание новой коалиции против России 
23. Создатель первого в России самолета: A. Можайский.         Б. 
Циолковский.       B. Жуковский.          Г. Нестеров. 
24.  Главным препятствием на пути к российскому преобладанию на Дальнем 

Востоке был (была): 
А. Корея.                   Б. Китай.                  В. США.                    Г. Япония. 
25.  Российские рабочие в начале XX в. были лишены гражданских прав. За участие 

в стачках, забастовках полагалось следующее: A. Тюремное заключение.              Б. 
Штраф.      B. Ссылка.     Г. Отработка. 
26.  Портсмутский мир между Россией и Японией был подписан при посредничестве: 
A.  Германии.           Б. Италии.                 B. Франции.             Г. США. 
27.  В петиции рабочих, которую они несли 9 января 1905 г., содержались 

требования: 
A.  Как экономические, так и политические.      Б. Экономические. 
B. Политические.            Г. Бытового плана. 
28.  Проект Манифеста 17 октября 1905 г. разработал: A. Столыпин.         Б. 
Витте.        B.  Булыгин.      Г. Плеве. 
29.  Первым актом правительства Столыпина стал указ от 9 ноября 1906 г., главная 

идея которого: 
A.  Разрушение крестьянской общины.                Б. Ограничение помещичьего 
землевладения. 
B. Ликвидация общинной собственности.          Г. Введение частной собственности. 
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30. Указ 9 ноября 1906 г. положил в России начало: 
A. Демократизации.           Б. Либерализации. 
B. Ограничению помещичьего землевладения. Г. Разрушению общины. 
 
 

2 Вариант 
1. В каком году началась Отечественная война? а) 1853г. б) 1856г. в) 1812г. г)1805 
2. Верховная власть в России в начале 19 в принадлежала: а) императору б) Сенату в) 
Синоду. 
3. Укажите высший административный орган в России в первой половине 19 века 
а) Комитет министров б) Сенат в) Синод. 
4. Из приведенных ниже названий укажите то, которое не связано с событиями 

войны 1812г.: 
а) р. Березина б) Тильзит в) Смоленск 
5. Укажите , какое из обществ декабристов возникло раньше других: 
а) «Союз спасения» б) «Союз благоденствия» в) «Южное общество» г) «Северное 
общество» 
6. В России в первой половине 19 в. основным собственником земли являлись: 
а) церковь б) дворяне в) чиновники г) крестьяне 
7. Россия в середине 19 в. была: 
а) абсолютной монархией б) конституционной монархией в) республикой. 
8. С чьим именем связана подготовка «Свода законов Российской империи»: 
а) М.М. Сперанский б) граф П.Д. Кисилев в) граф А. Х. Бенкендорф. 
9. Когда было отменено крепостное право? а) в 1860г. б) в 1800г. в) в 1861г. Г) в 1862 
10. Укажите даты правления Александра II? а) 1855-1881; б) 1843-1871; в) 1861-1881. 
11. После гибели Александра II в России начинается: 
а) курс контрреформ; б) усиление народнического движения; в) расширение либерального 

движения, г) ужесточение режима 
12. Автором теории «официальной народности» является: 
а)  В.Г. Белинский;  б) А.И. Герцен; в) Н.М. Карамзин; г) С.С. Уваров 
13.  Прочтите отрывок из исторического источника. Определите о каком событии 

идет речь. 
Из воспоминаний очевидца событий М. М. Ломова, в 1820-е гг. учителя 

в Пензенской гимназии, в 1830-е гг. служащего III отделения. 
«Во весь день, кроме войск, толпилось много народу на Адмиралтейской и Сенатской 

площадях... Из народа почти никто не участвовал в бунте...» 
14.  Договор, получивший название «сердечное согласие», заключен был между 

странами: 
A. Францией и Англией.                Б. Россией и Францией. B. Германией и 
Италией.               Г. Россией и Болгарией 
15.  После заключения Портсмутского мира центр внешней политики России 

переключился: 
A. На Китай.                                    Б. На Корею.             B. На Балканы.                     Г. На 
Европу. 
16.   После  русско-японской  войны  территориальные  потери России выразились в 

передаче Японии: 
A. Южного Сахалина.         Б. Курильских островов. 
B. Сахалина.                         Г. Сахалина с прилегающими островами. 
17.  Русская художественная культура серебряного века испытала влияние 

зародившегося на Западе: 
A. Символизма.                    Б. Эклектизма.          B. Реализма.              Г. Модернизма. 
18.  В мае 1905 г. в Цусимском проливе японцы разгромили посланную на помощь с 

Балтики эскадру под командованием: 
A. Макарова.             Б. Алексеева.            B. Рожественского.              Г. Старка. 
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19.  В сентябре 1905 г. в Севастополе вспыхнуло восстание матросов, которое 

возглавил: 
А. Фрунзе.                 Б. Бауман.                  В. Шмидт.                             Г. Шанцер. 
20. В I Госдуме большинство мест получили: A. Кадеты.             Б. 
Эсеры.        B. Большевики.        Г. Черносотенцы. 
21.  Программа реформ Столыпина предусматривала принятие ряда законов, 

способствующих превращению России: 
A. В конституционную монархию.          Б. В правовое государство. 
B. В президентскую республику.              Г. В республику. 
22.  В ответ на отказ II Госдумы обсудить указ от 09.11.1906 г. правительство 

решило: 
A. Отменить указ.       Б. Принять указ в предложенном виде. B. Разогнать Госдуму.   Г. 
Вступить в переговоры. 
23. Какие страны входили в Антанту: 
A. Россия, Англия, Австрия.                     Б. Германия, Австрия, Италия. 
B. Россия, Англия, США.                           Г. Россия, Англия, Франция. 
24.  Командующим сухопутной армией на Дальнем Востоке накануне войны с 

Японией был: 
A. Врангель.             Б. Макаров.   B. Куропаткин.         Г. Рожественский. 
25.  Избирательный закон от 3 июня 1907 г. перераспределял число выборщиков в 

пользу: 
A. Помещиков и буржуазии.          Б. Крестьян. 
B. Монархических партий.                        Г. Зажиточных крестьян. 
26. Выдающиеся певцы эпохи серебряного века: 
A. Шаляпин, Нежданова, Собинов.                      Б. Дягилев, Нежданова. 
B. Собинов, Лифарь.                                              Г. Ершов, Дягилев. 
27.  В период русско-японской войны щедрую помощь Японии оказывали: 
A. США и Англия.                                      Б. Германия и Франция. 
B. Франция и Австро-Венгрия.                 Г. Германия и Австро-Венгрия. 
28. В России 1-й легальной партией стали: 
A. Кадеты.                            Б. Большевики.         B. Эсеры.       Г. Октябристы. 
29. Соотнесите дату и событие: 
Событие Дата 
1.  Начало перевода крестьян на 
выкуп 
2.  Судебная реформа 
3.  Убийство Александра II 
4.  Берлинский конгресс 

А) 1878 
Б) 1. 03. 

1881 
В) 1863 
Г) 1864 

30. Организатором обороны Порт-Артура был: 
A. Ушаков.                            Б. Врангель.  B. Куропаткин.                    Г. Кондратенко. 
 
 
 
Ключи 
I вариант 
1.б 2.а 3.а 4.б 5.а 6.а 7.б 8.а 9.б 10.а 11.в 12.в 13.Александр II 
14-г 15-в 16-б 17-а 18-в 19-а20-г 21-в 22-1 23-а 24-г 25-а 26-г 27-а 28-в 29-в 30-г  
 
 II вариант 
1.в 2.а 3.а 4.б 5.а 6.б 7.а 8.а 9.в 10.а 11.а 12. г. 13-восстание декабристов 
14-а 15-в 16-а 17-а 18-в 19-в 20-а 21-а 22-в 23-г 24-в 25-а 26-а 27-а 28-а 29- ВГБА 30-г  
 
Контрольная работа за 1-е полугодие 10 класс: 
1 вариант 
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1. В число стран первого эшелона модернизации входили 
А. Великобритания, Германия, Япония 
Б. Великобритания, Италия, Россия 
В. Великобритания, Франция, США 
 
2. Продолжите фразу: «Государство содействовало модернизации с помощью …» 
А. Подавления растущего профсоюзного движения, протестов городской и сельской 

бедноты против социального неравенства 
Б. Строительства государственных железных дорог, создания компаний с участием 

государственного капитала, проведения социальных реформ 
В. Захвата колоний, «сфер влияния» на международной арене 
 
3. К числу последствий экономических кризисов Не относилось 
А. Увеличение объёмов производства промышленной продукции 
Б. Разорение слабых, малоэффективных предприятий, ускорение централизации и 

концентрации капитала 
В. Рост безработицы, обострение социальных проблем 
 
4. Какие страны Азии в начале 20 века стали ареной подъёма революционного 

движения? 
А. Япония, Корея, Филиппины 
Б. Китай, Турция, Иран 
В. Индия, Афганистан, Индонезия 
 
5. В число государств союзных и дружественных Германии входили 
А. Австро-Венгрия, Италия, Сербия 
Б. Австро-Венгрия, Турция, Болгария 
В. Австро-Венгрия, Япония, Румыния 
 
6. Почему противоречия Франции и Германии носили особенно острый характер 
А. Франция не могла примириться с захватом Германией Эльзаса и Лотарингии 
Б. Франция и Германия не могли мирным путём решить спор о принадлежности Марокко 
В. Франция и Германия были основными торговыми конкурентами 
 
7. В чём состояла суть плана войны в Европе, разработанного начальником 

генштаба Германии фон Шлиффеном? 
А. Основной удар наносится по Франции, после её разгрома – по России 
Б. Разгромив Россию, Германия побеждает Францию 
В. Главный удар наносится на море, по флоту и коммуникациям Англии 
 
8. Продолжите фразу: «Версальско - Вашингтонгская система не смогла стать 

основой прочного мира, потому что державы победительницы …» 
А. Недостаточно ослабили Германию, что позволило ей стать на путь реванша 
Б. Не уделили должного внимания проблемам послевоенного восстановления экономики, 
произвольно меняли карту мира, игнорируя интересы народов 
В. Не уделили должного внимания интересам Японии и Китая 
 
9. Назовите год, когда состоялась Генуэзская конференция  
А. 1925 г. Б. 1926 г. В. 1922 г. Г. 1923 г. 
 
10. Что из перечисленного не было следствием кризиса 1929 года в США? 
А. Падение объёма промышленного производства 
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Б. Рост безработицы 
В. Создание финансовых пирамид 
Г. Потеря сбережений миллионов вкладчиков 
 
11. Государства, подписавшие Мюнхенское соглашение 1939 года 
А. Германия, Англия, Франция, Италия 
Б. США, Англия, Франция, СССР 
В. Германия, Япония, Англия, Франция 
 
12. Как звали лидера национально-освободительного движения, провозгласившего 

идею ненасилия, отказа от сотрудничества с колониальными властями. Бойкота 

европейских товаров 
А. Мао Цзэдун Б. Сунь Ятсен В. Реза – хан Г. М. Ганди 
 
13. В сентябре 1940 г. был подписан Тройственный пакт о разделе мира между… 
А) СССР, Германией, Японией         
Б) Турцией, Германией, Австрией 
В) Италией, Германией, Японией     
Г) СССР, Англией, Францией 
 
14. Первое крупное поражение  во Второй мировой войне немцы потерпели… 
А)  в декабре 1941 г. под Москвой       
Б) в ноябре 1942 г. под Сталинградом 
В) в июле 1941 г. под Смоленском       
Г) летом 1942 г. на Волге 
 
15. Назовите дату окончания Второй мировой войны 
А) 2 мая 1945 г. 
Б) 8 мая 1945 г. 
В) 9 мая 1945 г. 
Г) 2 сентября 1945 г. 
 
16. По решению Потсдамской конференции Германия: 
А) разделялась на четыре оккупационные зоны 
Б) разделялась на несколько мелких государств 
В) разделялась на ФРГ и ГДР 
Г) превращалась в полуколонию 
 
17. Установите соответствие. Первая мировая война. 
Страна Цели и задачи 
1.Германия              А. Уничтожение Сербии, доминирование на Балканах, ослабление 
России 
2. Австро-Венгрия  Б. Экономическое и военное доминирование в Европе, достижение 
первенства в «морской гонке», аннексия территорий на Востоке, пересмотр колониальной 

системы 
 
3. Болгария              В. Территориальные приобретения в Закавказье, сохранение 
собственной империи  
4. Османская империя   Г. Пересмотр итогов второй Балканской войны, доминирование на 
Балканах 
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18. Установите соответствие между названиями конференций и решениями, 

принятыми на них. 
1.Тегеранская конференция 
2.Крымская (Ялтинская) конференция 
3.Берлинская (Потсдамская) конференция 
А) Согласованы планы окончательного разгрома Германии, принципы послевоенной 

организации мира, решения о зонах оккупации Германии и репарациях, о вступлении 

СССР в войну против Японии, о создании ООН. 
Б) Обсуждали проблемы послевоенного устройства мира: о демократизации и 

денацификации Германии, уничтожении германских монополий, наказании военных 

преступников, четырехсторонней оккупации Германии и управлении Берлином, западных 

границах Польши, о передаче СССР Кенигсберга и других территорий. 
В) Приняты декларации о совместных действиях в войне против Германии и 
послевоенном сотрудничестве, решения об открытии в мае 1944 г. Второго фронта, о 

границах Польши. 
 

Вариант 2 
1. К странам второго эшелона модернизации первой половины 20 века относились 
А. Италия, Япония, Германия 
Б. Франция, Япония, Россия 
В. США, Германия, Япония 
 
2. Продолжите фразу: «Обладание колониями содействовало укреплению 

социальной стабильности в метрополиях, потому, что …» 
А. Содействовало росту уровня жизни, занятости в метрополиях, создавало возможности 

оттока избыточной рабочей силы 
Б. Создавало сферу выгодного вложения капиталов, способствовало их оттоку из 

метрополий 
В. Предполагало участие метрополий в борьбе за сферы влияния с другими державами, в 

войнах, что усиливало патриотические настроения 
 
3. Какой вариант окончания следующей фразы вы бы выбрали: «Единственной 

страной Азии, которой удалось решить задачи модернизации и в начале XX века 

превратиться в страну с развитой промышленностью …» 
А. Был Китай 
Б. Была Турция 
В. Была Япония 
Г. Была Индия 
 
4. В какой из стран Азии подъём национально-освободительного движения 

сопровождался затяжной гражданской войной, продолжавшейся десятилетиями  
А. Китай 
Б. Иран 
В. Индия 
Г. Турция 
 
5. Где, кем и когда впервые в войне были применены отравляющие вещества? 
А. Англией, на Сомме, в июле 1916 года 
Б. Францией, у Вердена, в феврале 1016 года 
В. Германией, у Ипра, в апреле 1915 года 
 
6.Кто из президентов США проводил политику под названием «новый курс»? 
А. Г. Трумэн 
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Б. В. Вильсон 
В. Г. Гувер 
Г. Ф. Рузвельт 
 
7.Что не являлось целью Англии и Франции при подписании Мюнхенского 

соглашения? 
А. Обеспечение прочного мира в Европе благодаря урегулированию спорных 

территориальных вопросов 
Б. Умиротворение Германии за счёт территории Чехословакии 
В. Подготовка почвы для перехода к всеобщему разоружению 
Г. Осуществление передела сфер влияния между великими державами мирными 

средствами 
 
8.Державы, претендующие на управление владениями бывших Германской и 

Османской империй, получили такое право на основе 
А. Взаимной договорённости между державой и бывшей колонией 
Б. Договорённости с другими претендующими державами-победителями 
В. Получения мандата Лиги наций 
Г. Устав не содержал инструкций на этот счёт 
 
9. Одной из важнейших причин экономического кризиса 1929-1933 гг. в США 

являлся 
А. Высокий уровень социальных расходов государства 
Б. «Спекулятивный бум» на фондовой бирже 
В. Дефицит товаров на потребительском рынке 
Г. Развитие новых отраслей промышленности 
 
10. Экономическая теория Дж. Кейнса подразумевала 
А. Полный контроль государства над экономикой 
Б. Возможность государственного регулирования экономики 
В. Запрет профсоюзных организаций 
 
11. Гражданская война в Испании была в  
А. 1930 - 1933 гг. 
Б. 1937 - 1939 гг. 
В. 1936 - 1939 гг. 
 
12. Государства, подписавшие Мюнхенское соглашение 1939 года 
А. Германия, Англия, Франция, Италия 
Б. США, Англия, Франция, СССР 
В. Германия, Япония, Англия, Франция 
 
13. Назовите год, когда к власти в Германии пришли фашисты  
А. 1928 г. 
Б. 1923 г. 
В. 1933 г 
Г. 1934 г. 
 
14. В Мюнхенском соглашении 1938 г. решался вопрос о территории: 
А) Польши         Б) Чехословакии         В) Эльзаса         Г) Австрии 
 
15. Вторая мировая война началась: 
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А) нападением Германии на Польшу                 
Б) нападением Германии на Францию 
В) нападением Германии на Голландию 
 
 16. Укажите страну, в которой был открыт Второй фронт: 
А) Польша          Б) Франция          В) Югославия          Г) Германия 
 
17. Установите соответствие 
Политики Политика 
1. Мустафа Кемаль А. Адмирал австро-венгерского флота, лидер реакционного движения 
против Советской республики в Венгрии, в 1920 – 1944 гг. - диктатор 
Венгрии 
2. Миклош Хорти Б. Революционер и польский националист, глава первого правительства 

независимой Польши 
3. Юзеф Пилсудский В. Турецкий военный и политический деятель, лидер национальной 
революции 
4. Эдуард Даладье Г. Французский политик, радикал, проводил политику на 

умиротворение агрессоров, подписал Мюнхенское соглашение 
 
 
18. Установите соответствие между названиями конференций и решениями, 

принятыми на них. 
1.Тегеранская конференция 
2.Крымская (Ялтинская) конференция 
3.Берлинская (Потсдамская) конференция 
А) Согласованы планы окончательного разгрома Германии, принципы послевоенной 

организации мира, решения о зонах оккупации Германии и репарациях, о вступлении 

СССР в войну против Японии, о создании ООН. 
Б) Обсуждали проблемы послевоенного устройства мира: о демократизации и 

денацификации Германии, уничтожении германских монополий, наказании военных 

преступников, четырехсторонней оккупации Германии и управлении Берлином, западных 

границах Польши, о передаче СССР Кенигсберга и других территорий. 
В) Приняты декларации о совместных действиях в войне против Германии и 

послевоенном сотрудничестве, решения об открытии в мае 1944 г. Второго фронта, о 

границах Польши. 
 
 
Итоговая контрольная работа 10 класс 

1 вариант 
1)Какое из названных событий произошло раньше остальных? 
1) заключение Брестского мира 2) роспуск II Государственной Думы 
3) созыв Учредительного собрания 4) заключение Портсмутского мира 
 
2)Прочтите отрывок из письма императора и укажите, в каком году происходили 

описанные в нем события. 
«Представлялось избрать один из двух путей – назначить энергичного военного человека 
и всеми силами постараться подавить крамолу. И другой путь – предоставление 
гражданских прав населению, свободы слова, печати, собраний, союзов и т. д. Кроме того, 

обязательство проводить всякие законопроекты через Государственную думу... Это, в 

сущности, и есть конституция. Витте горячо отстаивал этот путь. И все, к кому я 

обращался, отвечали мне так же, как и Витте. Манифест был составлен им и Алексеем 

Оболенским. 
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Мы обсуждали его два дня, и, наконец, помолившись, я его подписал». 
 
3)Прочитайте отрывок из книги и укажите период, к которому относятся описанные 

события. 
«Где-то в подполье, в нищете, в тесноте работал отринутый, распятый… Андрей 

Платонов. О том, что Булгаков пишет «Мастера и Маргариту», знали десять или 

пятнадцать человек. Если бы этот роман можно было запомнить наизусть, он сжег бы его, 

как жгла над пепельницей свои стихи Анна Ахматова». 
1) 1910-е гг. 2) 1930-е гг. 3) 1950-е гг 4) 1970-е гг. 

 
4)Расположите в хронологическом порядке:  
Аншлюс Австрии, Мюнхенский сговор, битва под Москвой, Сталинградская битва, 

сражение под Прохоровкой 
 
5)Выход советских войск к западной государственной границе СССР в ходе 

Великой Отечественной войны произошел в 
1) феврале 1943 г. 2) июле 1943 г. 3) марте 1944 г 4) январе 1945 г 
 
6) Экономическую политику советского государства в годы Гражданской войны 

называют ____________ 
 
7) Организации, созданные в деревне летом 1918 г. и оказывавшие активную 

поддержку советской власти, назывались 
1) ликбезами 2) земствами 3) рабфаками 4) комбедами 
 
10) Назовите в какой стране правительство возглавил Бенито Муссолини? 
А) Испания  
Б) Англия 
В) Италия 
 
11) Соотнесите цели стран-участниц Парижской конференции 
1) США 
2) Великобритания 
3) Франция 
 
А) возвращение Эльзаса и Лотарингии 
Б) создание международной организации по поддержанию мира 
В) ликвидация германской военно-морской мощи 
 
12.Прочтите отрывок из записок П.И. Старжинского и напишите название 

описанного процесса. 
«Ему до последней минуты не верилось, что кто-то чужой вот так просто придет и заберет 
все, что он нажил «своим трудом, своими мозолями»… В тот день из нашего длинного 

двора увели на колхозный шесть коров, три рабочих лошади в старой сбруе и годовалого 

рыжего жеребенка…»________ 
 
13)Переход в собственность государства земли, промышленных предприятий, 

банков, транспорта и т.д., осуществленный в Советской России в 1917 – 1918 гг., 

называется 
1) национализацией 2) приватизацией 3) социализацией 4) инвентаризацией 
 
14.Расшифруйте аббревиатуры: 
СНК, РСДРП(б), НАТО, ВЛКСМ, КПСС 
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15.В каком ряду названы выдающиеся военачальники Великой Отечественной 

войны? 
А) Жуков Г.К., Булгаков М.А., Тухачевский М.Н. 
Б)Сталин И.В., Колчак А.В., Махно Н.Г. 
В)Конев И.С., Рокоссовский К.К., Малиновский Р.Я. 
16) Установите соответствие между именами и профессиями знаменитых 
в 1930-е гг. в СССР людей. 
А) кинематографист 
Б) летчик 
В) актер 
Г) шахтер 
1.В. Чкалов 
2.Н. Черкасов 
3. Стаханов 
4.Эйзенштейн 
 
17) Кто из перечисленных исторических деятелей принимал участие в событиях 

февраля – октября 1917 г.? 
А) А.Ф. Керенский Б) С.Л. Перовская В) П.А. Столыпин 
Г) Л.Д. Троцкий Д) М.М. Сперанский Е) П.Н. Милюков 
 
18) Кому принадлежат слова: 
«В последнее время слышались в некоторых земских собраниях голоса людей, 

увлекавшихся бессмысленными мечтаниями об участии представителей земств в делах 

внутреннего управления… буду охранять начало самодержавия так же твердо у 

неуклонно, как охранял его мой покойный родитель…» 
 
19) По какому принципу образован ряд: В.Кандинский, М. Шагал, П.Филинов, 

К.Малевич 
 
20) .Установите соответствие: 
а)руководители Белого движения б)командиры Красной Армии 
1)М.Н. Тухачевский 2)Л.Г.Корнилов 3) И. Якир 4)А.И.Егоров 5) Н.Юденич 

6)П.Н.Врангель 
 
21)Прочтите отрывок из воспоминаний современника и укажите сражение 

Великой Отечественной войны, к которому относятся описанные события. Когда оно 

произошло? 
«С первых же минут сражения две мощных лавины танков в глубоком построении, 

поднимая тучи пыли и дыма, двинулись навстречу друг другу. Со стороны противника 

здесь, на прохоровском плацдарме, участвовало до 700 тяжелых, средних и легких танков 

в сопровождении значительного количества самоходной артиллерии… Первый эшелон 

наших танков на полном ходу врезался в боевые порядки немецко-фашистских войск. 
Сквозная танковая атака была настолько стремительна, что передовые ряды наших танков 

пронизали весь строй противника, нарушив и перемешав его боевые порядки… Сражение 

длилось до позднего вечера. Сцепившиеся в один гигантский клубок танки уже не могли 

разойтись». 
 
2 вариант 
 
1)Какое из названных событий произошло позже остальных? 
1) заключение Брестского мира 2) роспуск II Государственной Думы 
3) созыв Учредительного собрания 4) заключение Портсмутского мира 
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2)Выступление генерала Л.Г. Корнилова и его арест по решению Временного 

правительства произошли в 
1) 1916 г. 2) 1917 г. 3) 1918г.. 4) 1919г. 
 
3)Сплошная коллективизация в зерновых районах СССР произошла в 
1) 1923 – 1925 гг. 2) 1926 – 1927 гг. 3) 1930 – 1933 гг. 4) 1938 – 1939 гг. 
 
4)Прочтите отрывок из воспоминаний военного советника президента США 

Г. Трумэна и укажите, когда происходили описываемые события. 
«…Радиограмма сообщала, что американские самолеты сбросили атомную бомбу на 

японский судостроительный центр Хиросиму… 
…Москва объявила, что считает себя в состоянии войны с Японией. Мы предполагали, 

что русское наступление в Маньчжурии, вероятно, уже началось, и я подумал, что после 

этого нам придется делить как военные усилия против Японии, так и плоды этих 
усилий».____ 
 
5) 5-6 декабря 1941 г. началось контрнаступление Красной Армии под 
1) Киевом 2) Москвой 3) Ленинградом 4) Сталинградом 
 
6) Переход в собственность государства земли, промышленных предприятий, банков, 

транспорта и т.д., осуществленный в Советской России в 1917 – 1918 гг., называется 

_______ 
 
7) Что было создано для реализации программы борьбы с неграмотностью в 1919 г.? 
1) рабфаки 3) фабрично-заводские училища 
2) ликбезы 4) высшие педагогические училища 
 
8)Установите соответствие: 
 а)руководители Белого движения б)командиры Красной Армии 
 
1)М.Н. Тухачевский 2)Л.Г.Корнилов 3) И. Якир 4)А.И.Егоров 5) Н.Юденич 

6)П.Н.Врангель 
 
9) О ком идет речь? 
Лица умственного труда, как правило, с высшим образованием. Этот социальный строй в 
России выступал как активная общественная сила с оппозиционными взглядами к 

существующему режиму._____________ 
 
10) Экономическую политику советского государства в годы Гражданской войны 

называют 
1) политикой коллективизации 2) политикой ускорения социально-экономического 
развития 
3) новой экономической политикой 4) политикой «военного коммунизма» 
 
11) .Расшифруйте аббревиатуры: 
ООН, НАТО, ВЛКСМ, ГУЛАГ, ВКП (б) 
 
12) .В каком ряду названы выдающиеся военачальники Гражданской войны? 
1) М.В. Фрунзе, М.Н. Тухачевский 2) В.И. Чапаев, С.С. Каменев 
3) С.М. Киров, А.А. Брусилов 4) А.М. Василевский, К.К. Рокоссовский 
 
13) Установите соответствие между именами и профессиями знаменитых 
в 1930-е гг. в СССР людей. 
А) полярник 
Б) летчик 
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В) актер 
Г) шахтер 
 
1.В. Чкалов 
2.И. Папанин 
3.Н. Черкасов 
4.А. Стаханов 
 
14) Кто из перечисленных исторических деятелей не принимал участие в событиях 

февраля – октября 1917 г.? 
А) А.Ф. Керенский Б) С.Л. Перовская В) П.А. Столыпин 
Г) Л.Д. Троцкий Д) М.М. Сперанский Е) П.Н. Милюков 
 
15) О ком идет речь 
«Происходил из старинного дворянского рода. После должности саратовского 

губернатора был назначен на пост министра внутренних дел. Пользовался уважением 

даже политических оппонентов. Пережил несколько покушений, был убит в Киеве в 

1911г» 
 
16) По какому принципу образован ряд: А.Фадеев, М.Зощенко, А.Ахматова, 

М.Шолохов 
 
17) Кому принадлежат слова: 
«В последнее время слышались в некоторых земских собраниях голоса людей, 

увлекавшихся бессмысленными мечтаниями об участии представителей земств в делах 

внутреннего управления… буду охранять начало самодержавия так же твердо у 

неуклонно, как охранял его мой покойный родитель…» 
 
18) Установите соответствие 
Политики Политика 
1. Мустафа Кемаль А. Адмирал австро-венгерского флота, лидер реакционного движения 
против Советской республики в Венгрии, в 1920 – 1944 гг. - диктатор 
Венгрии 
2. Миклош Хорти Б. Революционер и польский националист, глава первого правительства 

независимой Польши 
3. Юзеф Пилсудский В. Турецкий военный и политический деятель, лидер национальной 
революции 
4. Эдуард Даладье Г. Французский политик, радикал, проводил политику на 

умиротворение агрессоров, подписал Мюнхенское соглашение 
 
19) Установите соответствие между названиями конференций и решениями, 

принятыми на них. 
1.Тегеранская конференция 
2.Крымская (Ялтинская) конференция 
3.Берлинская (Потсдамская) конференция 
А) Согласованы планы окончательного разгрома Германии, принципы послевоенной 

организации мира, решения о зонах оккупации Германии и репарациях, о вступлении 

СССР в войну против Японии, о создании ООН. 
Б) Обсуждали проблемы послевоенного устройства мира: о демократизации и 

денацификации Германии, уничтожении германских монополий, наказании военных 

преступников, четырехсторонней оккупации Германии и управлении Берлином, западных 

границах Польши, о передаче СССР Кенигсберга и других территорий. 
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20) Какой вариант окончания следующей фразы вы бы выбрали: «Единственной 

страной Азии, которой удалось решить задачи модернизации и в начале XX века 

превратиться в страну с развитой промышленностью …» 
А. Был Китай 
Б. Была Турция 
В. Была Япония 
Г. Была Индия 
 
21)Прочтите отрывок из воспоминаний современника и укажите сражение Великой 
Отечественной войны, к которому относятся описанные события. Когда оно 

произошло? 
«С первых же минут сражения две мощных лавины танков в глубоком построении, 

поднимая тучи пыли и дыма, двинулись навстречу друг другу. Со стороны противника 

здесь, на прохоровском плацдарме, участвовало до 700 тяжелых, средних и легких танков 

в сопровождении значительного количества самоходной артиллерии… Первый эшелон 

наших танков на полном ходу врезался в боевые порядки немецко-фашистских войск. 
Сквозная танковая атака была настолько стремительна, что передовые ряды наших танков 

пронизали весь строй противника, нарушив и перемешав его боевые порядки… Сражение 

длилось до позднего вечера. Сцепившиеся в один гигантский клубок танки уже не могли 

разойтись». 
 
Входная контрольная работа 11 класс 
 
1 вариант. 
1. Модернизация – это… 

1. Внутригосударственный вооруженный конфликт. 

2. Система экономических мер, призванная стимулировать рост сельского хозяйства 
и промышленности путем развития рыночных отношений 

3. Осуществляемый в короткие сроки переход от традиционного к современному 
индустриальному обществу. 

4. Политическая организация власти, когда власть принадлежит двум структурам 
одновременно. 

2. Назовите дату русско–японской войны. 
1. 1904-1905 гг. 

2. 1905-1907 гг. 

3. 1914-1918 гг. 

4. 1918-1920 гг. 

3. План «Тайфун» разработанный фашистским руководством в начале Великой 

Отечественной войны - это план 
1. Молниеносной войны. 

2. Захвата Москвы немецкими войсками. 

3. Окружения и разгрома группировки советских войск под Сталинградом. 

4. Физического уничтожения «неполноценных наций». 

4. После какой битвы Великой Отечественной войны был развеян миф о 

непобедимости фашистской армии. 
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1. Битвы под Москвой. 

2. Сталинградской битвы. 

3. Битвы на Курской Дуге. 

4. Берлинской операции. 

5. Название «Дорога жизни» связано с сопротивлением врагу в годы Великой 

Отечественной войны защитников города 
1. Москвы 

2. Севастополя 

3. Ленинграда 

4. Одессы 

6. Атомное оружие в СССР появилось в 
1. 1945 г. 

2. 1949 г. 

3. 1953 г. 

4. 1961 г. 

7. Какая международная организация была создана в 1955 году? 
1. Организация Варшавского договора. 

2. Организация Объединенных Наций. 

3. Совет экономической взаимопомощи. 

4. Североатлантический блок. 

 
8. На схеме изображены события, которые 
происходили в _____________году 
9. Назовите кодовое название плана 
изображенных 

событий___________________________ 
10. Напишите название города, 
обозначенного на схеме цифрой 

1_______________________ 
11. Назовите положение, в котором 
находился город, обозначенный цифрой 2 

в 1941-1944 гг. 
_______________________________ 
 
12. Расставьте в хронологической 

последовательности события. Ответ 

запишите в таблице: 
А. Реформа Столыпина 

Б. Битва под Москвой 
В. Образование СССР 
Г. Гражданская война 1918-1920 гг. 
Д. Первая мировая война. 
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2 вариант. 
1. Назовите политический строй Российской империи в начале XX века. 

1. Демократическая республика. 

2. Абсолютная монархия. 

3. Конституционная монархия. 

4. Самодержавная монархия. 

2. События: «Кровавое воскресенье», восстание на броненосце «Потемкин», 

декабрьское вооруженное восстание в Москве относятся к … 
1. 1904-1905 гг. 

2. 1905-1907 гг. 

3. 1914-1918 гг. 

4. 1918-1920 гг. 

3. Назовите исторического деятеля, который подписал «Манифест 17 октября»: 
1. Николай II 

2. П.А. Столыпин 

3. С.Ю. Витте 

4. М.В. Родзянко 

4. «Блицкриг» - это план 
1. Молниеносной войны. 

2. Захвата Москвы немецкими войсками. 

3. Окружения и разгрома группировки советских войск под Сталинградом. 

4. Физического уничтожения «неполноценных наций». 

5. Начало коренного перелома в Великой Отечественной войне связывают с 

событиями. 
1. Битвы под Москвой. 

2. Сталинградской битвы. 

3. Битвы на Курской Дуге. 

4. Берлинской операции. 

6. Система оказания Соединенными Штатами Америки помощи союзникам путем 

поставок техники и продовольствия в годы Второй мировой войны называлась 
1. контрибуцией 

2. кооперацией 

3. концессией 

4. ленд-лизом 

7. Даты 1918, 1924, 1936 гг в истории СССР связаны с 
1. принятием новых Конституций 

2. вводом войск в другие страны 
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3. проведением в СССР международных фестивалей молодёжи 

4. сменой руководителей страны 

8. На схеме изображены события, которые 
происходили в _____________году 
9. Назовите кодовое название плана 
изображенных 

событий___________________________ 
10. Напишите название города, 
обозначенного на схеме цифрой 

1_______________________ 
11. Назовите положение, в котором 
находился город, обозначенный цифрой 2 

в 1941-1944 гг. 
_______________________________ 
 
12. Установите соответствие между 

руководителями СССР и событиями, 

произошедшими в период их 

руководства страной: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца. Ответ 

запишите в таблице. 
Руководители СССР Событие 

А) И.В.Сталин 1. Заключение Брест-Литовского мирного договора. 
Б) В.И.Ленин 2. Созыв и роспуск Учредительного собрания. 

 3.Борьба с троцкистской оппозицией. 
Ответ: 
 
Контрольная работа за 1-е полугодие 
 
1 вариант 
1. Монополия на ядерное оружие в середине XX в. ( 1945-1949 гг) принадлежала: 
А) США 
Б) СССР 
В) Франции 
Г) Великобритании 
 
2. В 1945 г. «доктрина Трумэна»: 
А) определила новый курс США во внутренней политике; 
Б) окончательно расколола мир на 2 части; 
В) обосновала принципы «холодной войны»; 
Г) внесла разногласия в вопросы внешней политики европейских стран. 
 
3. Начало «холодной войны» связано с событием: 
А) образование блока НАТО 
Б) ядерная бомбардировка США японских островов 
В) образование блока стран Варшавского договора 
Г) Фултонская речь У.Черчилля 
 
4. «Фултонская речь» У.Черчилля в 1946 г. посвящалась: 
А) вопросам послевоенного устройства 
Б) проблемам реализации «плана Маршалла» 
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В) борьбе с распространением коммунизма 
Г) проблемам реализации «доктрины Трумэна» 
 
5.Массовые выступления французов в мае 1968 г. свидетельствуют : 
А) о назревании ситуаций, ведущей к революции 
Б) о распаде традиционной системы ценностей 
В) об активизации деятельности террористических группировок 
Г) об ухудшении экономического положения страны 
 
6. Какова цель подписания Заключительного акта СБСЕ в Хельсинки в 1975 году? 
А) начать процесс экономической интеграции стран Запада; 
Б) предотвратить военные столкновения в Европе и укрепить европейскую безопасность; 
В) создать военно – политическую организацию в Европе; 
Г) предотвратить распространение ядерного оружия во всём мире; 
 
7. В 1989 – 1991 г.г. в странах Восточной Европы произошло(а): 
А) падение коммунистических режимов 
Б) антисоветская компания 
В) национально – освободительная борьба 
Г) демократизация общества 
 
8.В 1948 году на карте Ближнего Востока появилось государство: 
А) Палестина 
Б) Израиль 
В) Иордания 
Г) Сирия 
 
9. Какая страна первой в истории Латинской Америки встала на путь построения 

социализма 
А) Куба 
Б) Венесуэла 
В) Мексика 
Г) Чили 
 
10. Определите термин: 
Концепция политического строя стран Западной Европы и США во второй половине XX 

века, при которой государство играет ключевую роль в защите и развитии экономического 

и социального благополучия его граждан – это _______________ 
 
11. О ком идёт речь? 
Первая женщина, ставшая премьер-министром европейского государства. Будучи главой 
правительства, провела политические и экономические реформы для отмены того, что она 

считала упадком страны. Её политика основывалась, в частности, на сокращении 

социальных программ, обеспечении гибкого рынка труда, приватизации государственных 

компаний и уменьшении влияния профсоюзов. 
 
12. Что объединяет политических лидеров Г.Шрёдера, Э. Блэра и Б. Клинтона? 
 
13.Прочитайте отрывок из исторического текста и кратко ответьте на вопросы . 

Используйте в ответах информацию источника, а также знания из курса истории. 
 
Договор об установлении единства …………. был подписан в Берлине, во дворце "Унтер 

ден Линден". Договор представляет собой объемный и очень основательный документ, 

регулирующий все правовые аспекты создания единого государства, а также дает 

толкования отдельных статей и положений в протоколе и многочисленных приложениях. 
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Преамбула договора выражает мотивы объединения, а сущность договора определяется в 

1-ой статье : " С осуществлением вступления одного государства в другое согласно статье 
23 Основного закона земли Брандербург, Мекленбург, Передняя Померания, Саксония, 

Саксония-Анхальт и Тюрингия становятся землями республики Германии". В этой же 
статье установлено, что 23 района Берлина образуют "землю" Берлин, который является 

главным городом (столицей). 
 

1. О каком событии идёт речь? 

2. Когда оно состоялось? 

3. Приведите две причины, подтолкнувшие данные государства заключить такой договор? 
 
2 вариант 
 

1. Причина бурного экономического роста в странах Западав 1950-1973 гг.:  
 1) начало «холодной войны»                    
2) развитие системы мировой торговли  
3) конкуренция между Востоком и Западом  
4) процесс дезинтеграции экономики европейских стран 
2. «Бархатные революции» в ряде стран Европы в конце 1980-х гг. привели к: 
1) ликвидации основ тоталитаризма         
2) национализации крупных предприятий 
3) установлению власти коммунистических партий 
4) установлению командно-административной системы 
3. Страны-участницы совещания в Хельсинки 1975 г. положили начало созданию 

организации: 
1) СЭВ     
2) НАТО            
3) ООН      
4) ОБСЕ 
4. Развитие стран арабо-мусульманского региона в начале XXI в. характеризуется: 
1) быстрыми темпами                          
2) сохранением традиционализма 
3) установлением парламентских демократий 
4) отсутствием военных переворотов и революций 
5. После 1945 г. социалистический строй установился в: 
1) Румынии   
2) Финляндии           
3) Мексике     
4) Индии 
6. К концу 1980-х гг. строительство социализма в ряде стран Европы привело к: 
1) модернизации экономики  
2) развитию рыночного хозяйства  
3) экономическому отставанию от развитых стран 
4) созданию самообеспечивающей экономической модели системы 
7. Развитие стран Азиатско-Тихоокеанского региона в начале XXI в. 
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характеризуется: 
 1) быстрыми темпами развития  
2) господством традиционализма 
3) установлением тоталитарных режимов 
4) приверженностью социалистической модели развития 
8. Для международной интеграции характерен процесс: 
1) изоляции от других стран     
2) отказа от участия в мировой торговле 
 3) введения единой валюты в нескольких странах  
4) запрещения создания транснациональных предприятий 
9. Назовите дату окончания Второй мировой войны 
1) 2 мая 1945 г. 
2) 8 мая 1945 г. 
3) 9 мая 1945 г. 
4) 2 сентября 1945 г. 
10. Назовите основные черты «холодной войны» 
1) гонка вооружений 
2) развитие международного туризма 
3) наращивание ядерного вооружения 
4) увеличение числа локальных войн и конфликтов 
5) развитие экономического сотрудничества 
6) раскол мира и Европы 
11. О ком идет речь? 
Латиноамериканский революционер, команданте Кубинской революции 1959 года и 

кубинский государственный деятель. Кроме латиноамериканского континента, действовал 

также в Демократической Республике Конго и других странах мира. 
12. Что объединяет политических лидеров Г.Шрёдера, Э. Блэра и Б. Клинтона? 
 
13.Прочитайте отрывок из исторического текста и кратко ответьте на вопросы . 

Используйте в ответах информацию источника, а также знания из курса истории. 
 
Договор об установлении единства …………. был подписан в Берлине, во дворце "Унтер 

ден Линден". Договор представляет собой объемный и очень основательный документ, 

регулирующий все правовые аспекты создания единого государства, а также дает 

толкования отдельных статей и положений в протоколе и многочисленных приложениях. 

Преамбула договора выражает мотивы объединения, а сущность договора определяется в 

1-ой статье : " С осуществлением вступления одного государства в другое согласно статье 
23 Основного закона земли Брандербург, Мекленбург, Передняя Померания, Саксония, 
Саксония-Анхальт и Тюрингия становятся землями республики Германии". В этой же 
статье установлено, что 23 района Берлина образуют "землю" Берлин, который является 

главным городом (столицей). 
 

1. О каком событии идёт речь? 

2. Когда оно состоялось? 

3. Приведите две причины, подтолкнувшие данные государства заключить такой договор? 
 
Итоговая контрольная работа 11 класс 
1 вариант 
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1. Ниже приведен перечень фамилий видных государственных деятелей. Все они, за 

исключением двух, занимали высокие посты в советский период. Найдите и 

запишите цифры государственных деятелей, не относящиеся к советскому периоду. 
1) Косыгин, 2) Столыпин, 3) Андропов, 4) Витте, 5) Калинин, 6) Молотов. 
2. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

событиям, явлениям, происходившим в период 1953−1964 гг. 
1) Варшавский договор 
2) «Пражская весна» 
3) Карибский кризис 
4) десталинизация 
5) «оттепель» 
6) ввод советских войск в Афганистан 
3. Какие три из названных положений характеризуют сталинскую политику после 

войны? Соответствующие цифры запишите в ответ. 
1) борьба с космополитизмом 
2) ослабление нажима на деревню, снижение налогов с колхозов 
3) антисемитская кампания, ограничение возможностей для творческой и карьерной 

самореализации евреев 
4) проведение репрессий среди местных партийных деятелей и экономистов 
5) поощрение развития самостоятельности национальных образований в составе СССР 
6) политика отказа от ротации (постоянной смены) партийных и государственных кадров 
4. Какие три из названных исторических событий относятся к периоду «оттепели»? 
Запишите цифры, которыми обозначены события, в правильной последовательности без 

пробелов. 
1) строительство первой атомной электростанции 
2) авария на Чернобыльской АЭС 
3) открытие Института ядерных исследований 
4) создание атомных авиационных двигателей 
5) создание первого атомного ледокола «Ленин» 
6) создание атомных подводных лодок 
5. Какие три из перечисленных положений относятся к политике «перестройки»? 

Соответствующие цифры запишите в ответ. 
1) замена продразвёрстки продналогом 
2) усиление роли Советов в управлении государством 
3) борьба с «космополитизмом» 
4) отказ от политики «холодной войны» 
5) приоритетное развитие военно-промышленного комплекса 
6) введение многопартийности 
6. Прочтите отрывок из документа и укажите его автора. 
«Выступая перед вами в последний раз в качестве Президента СССР, считаю нужным 

высказать свою оценку пройденного с 1985 года пути. Тем более что на этот счет немало 

противоречивых, поверхностных и необъективных суждений. Судьба так распорядилась, 

что, когда я оказался во главе государства, уже было ясно, что со страной неладно... Я 

понимал, что начинать реформы такого масштаба и в таком обществе, как наше, – 
труднейшее и даже рискованное дело. Но и сегодня я убежден в исторической правоте 
демократических реформ, которые начаты весной 1985 года. Процесс обновления страны 

и коренных перемен в мировом сообществе оказался куда более сложным, чем можно 

было предположить. Однако то, что сделано, должно быть оценено по достоинству. 

Общество получило свободу, раскрепостилось политически и духовно. И это – самое 
главное завоевание, которое мы до конца еще не осознали, а потому что еще не научились 

пользоваться свободой.». 
7. Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите год события, о котором идет речь. 
«12 апреля, услышав радостную новость о полете..., старший машинист Михаил 

Шмаргунов, помощник машиниста Сергей Воробьев и кочегар Юрий Цветков решили 

посвятить этому событию тяжеловесный рейс. Бригада в тот день провела поезд, 
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превышающий норму на 400 тонн, с опережением графика…в редакцию "Красного 

Севера" в 10.30 позвонил слесарь Сергей Курков. – Восхищен достижениями нашей 
науки! Сейчас горы свернуть хочется!...Стихийный митинг возник и на ступеньках у 

главного здания судоремонтного завода. - Теперь мы с удесятеренными силами 

перевыполним задания!- решили рабочие. - Будем и мы бороться за освоение нашего 
"речного космоса"!» 
8. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом 

ниже списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите номер 

нужного элемента. 
  

Понятие Дата Руководитель страны 

__________(А) 1921 г. __________(Б) 

__________(В) __________(Г) Н. С. Хрущёв 

Программа мира 1971 г. __________(Д) 

Ближнее зарубежье __________(Е) Б. Н. Ельцин 

Пропущенные элементы: 
1) военный коммунизм          2) И. В. Сталин 
3) совнархоз                         4) 1985 г. 
5) Л. И. Брежнев                   6) 1992 г. 
7) 1957 г.                              8) В. И. Ленин 
9) нэп          .     Ответ запишите в виде последовательности цифр 
9.  Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 

характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

A) скульптурный комплекс 

или мемориал «Родина-
мать» 
Б) кинофильм «Покаяние» 
B) роман «В круге первом» 
Г) картина «Оборона 

Севастополя» 
  

1) Установлен в Волгограде. 
2) Автор — А. И. Солженицын. 
3) Создан в 1980-е гг. 
4) Сюжет иллюстрирует события периода оттепели. 
5) Главный герой — В.И. Ленин. 
6) Автор — А. А. Дейнека. .      

10. Прочтите отрывок из послания Президента США, адресованного руководителю 

СССР, и назовите фамилию этого руководителя. 
«Уважаемый г-н Председатель... Вы согласитесь устранить эти виды оружия [ракеты] с 
Кубы под надлежащим наблюдением и надзором ООН и принять обязательство... 

прекратить дальнейшую доставку таких видов оружия на Кубу. 
Мы, с нашей стороны, согласимся... а) быстро отменить меры карантина, применяющиеся 

в настоящий момент, и б) дать заверение об отказе вторжения на Кубу...» 
 
2 вариант 
1. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся ко 

второй половине XX в. Найдите и запишите термины, относящиеся к другому 

историческому периоду. 
1) Ускорение, 2) гласность, 3) раскулачивание, 4) коллективизация, 5) период разрядки, 
6) дефолт. 
 



855 
 

2. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже 

список пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и 

содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. 
А) Летчик-герой, трижды герой Советского Союза, сбивший наибольшее количество 
самолетов противника, в годы Великой Отечественной войны ____________. 
Б) Василий Чуйков прославился при обороне г. ____________. 
В) Варшава была освобождена в ____________ г. 
  
Пропущенные элементы: 
1) 1944 г. 2) А. Маресьев 3) 1945 г. 4) Москва 
5) И. Кожедуб  6) Сталинград.   
 3. Какие три события относятся к первому послевоенному десятилетию?  
1) принятие Программы построения коммунизма в СССР 
2) «ленинградское дело» 
3) разгром журналов «Звезда» и «Ленинград» 
4) публикация повести А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» 
5) преобразование наркоматов в министерства 
6) создание совнархозов 
4. Какие три из перечисленных положений характеризуют период «оттепели»? 

Запишите в ответ соответствующие цифры. 
1) сокращение количества издаваемых газет и журналов 
2) реабилитация значительной части жертв политических репрессий 
3) отмена идеологического контроля в сфере культуры 
4) внутрипартийная борьба за власть 
5) введение многопартийности 
6) политика десталинизаци 
5. Какие три из перечисленных черт характеризуют период «застоя» в СССР? 

Соответствующие цифры запишите в ответ. 
1) дефицит промышленных и продовольственных товаров 
2) значительный разрыв в материальном положении разных слоёв общества 
3) борьба с диссидентским движением 
4) быстрые темпы внедрения современных технологий в производство товаров народного 

потребления 
5) социальная стабильность, высокая степень социальной защищённости населения 
6) альтернативный характер выборов 
6. Прочтите отрывок из воспоминаний современника событий и назовите 

литератора, фамилия которого пропущена в тексте. 
«Я должен высказать своё мнение о «Докторе Живаго». После публикации книги за 

рубежом её у нас раскритиковали. Обстановку, в которой это делалось, нельзя назвать 

нормальной. Сама критика выглядела какой-то волевой акцией, административным 
окриком в адрес автора, без какого-либо серьёзного обсуждения романа, без выяснения 
мнения читателей... 
Моё мнение, «Доктор Живаго» — не лучшее произведение ... Я не считаю этот роман 
безупречным, хотя не берусь судить о его художественных достоинствах и недостатках. 

Однако совершенно неоправданной была попытка отрубить этого большого художника 

слова от коллектива советских писателей и применить в отношении его тактику 

остракизма». 
7. Прочтите отрывок из послания Президента США, адресованного руководителю 

СССР, и назовите фамилию этого руководителя. 
«Уважаемый г-н Председатель... Вы согласитесь устранить эти виды оружия [ракеты] с 
Кубы под надлежащим наблюдением и надзором ООН и принять обязательство... 

прекратить дальнейшую доставку таких видов оружия на Кубу. 
Мы, с нашей стороны, согласимся... а) быстро отменить меры карантина, применяющиеся 

в настоящий момент, и б) дать заверение об отказе вторжения на Кубу...» 
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8. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом 

ниже списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер 

нужного элемента. 
  

События Даты Руководитель СССР в данный период 

__________(А) 1962 г. Н.С. Хрущев 

переименование 

наркоматов в министерства 
1946 г. __________(Б) 

__________(В) 1986 г. __________(Г) 

принятие Конституции 

«развитого социализма» 
__________(Д) __________(Е) 

  
Пропущенные элементы: 
1) катастрофа на Чернобыльской АЭС           2) Карибский кризис 
3) 1953 г.                                                     4) учреждение поста Президента СССР 
5) испытание первой советской ядерной бомбы            6) И. В. Сталин 
7) Л. И. Брежнев                                                            8) М. С. Горбачев 
      9) 1977 г.             
9. Установите соответствие между фамилиями кинорежиссеров и их произведениями: к 
каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

ФАМИЛИИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

A) Э. Рязанов 
Б) С. Бондарчук 
B) А. Тарковский 
Г) С. Ростоцкий 

1) «Доживём до понедельника» 
2) «Солярис» 
3) «Освобождение» 
4) «Они сражались за родину» 
5) «Гараж» 
6) «Летят журавли» 

10.Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите год события, о котором идет речь. 
«12 апреля, услышав радостную новость о полете..., старший машинист Михаил 

Шмаргунов, помощник машиниста Сергей Воробьев и кочегар Юрий Цветков решили 

посвятить этому событию тяжеловесный рейс. Бригада в тот день провела поезд, 
превышающий норму на 400 тонн, с опережением графика…в редакцию "Красного 

Севера" в 10.30 позвонил слесарь Сергей Курков. – Восхищен достижениями нашей 
науки! Сейчас горы свернуть хочется!...Стихийный митинг возник и на ступеньках у 

главного здания судоремонтного завода. - Теперь мы с удесятеренными силами 

перевыполним задания!- решили рабочие. - Будем и мы бороться за освоение нашего 
"речного космоса"!» 
 

История (профильный уровень) 
10 класс 

Контрольная работа № 1. Тема: «История России в 1900-1940 гг.» (входная) 
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Контрольная работа за первое полугодие. Тема: «Великая Отечественная война» 
1. Расположите в хронологической последовательности события Великой Отечественной 
войны. Запишите цифры, которыми обозначены события в правильной последовательно-
сти. 

1) Полное снятие блокады Ленинграда  
2) Оборона Брестской крепости 
3) Операция «Багратион» 

2.  Установите соответствие между событиями Великой Отечественной войны и их 
датами: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из вто-
рого столбца. 

СОБЫТИЯ   ДАТЫ 

A) Ялтинская конференция 
Б) Начало Сталинградской битвы 
B) Освобождение Севастополя 
Г) Курская битва 

  

1) 1941 г. 
2) 1942г. 
3) 1943г. 
4) 1944 г. 
5) 1945 г. 
6) 1940 г. 

3. Ниже приведён перечень событий. Все они, за исключением двух, произошли в период 
Великой Отечественной войны. 
  

1) форсирование Днепра 
2) сражение у озера Хасан  
3) штурм линии Маннергейма 
4) операция «Концерт» 
5) Смоленское сражение 
6) штурм Зееловских высот 
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Найдите и запишите порядковые номера событий, относящихся к другому историче-

скому периоду. 
 
4. Напишите пропущенное понятие (термин). 
Государственная программа поставок Соединенными Штатами Америки оборудования, 

вооружения, боеприпасов, стратегического сырья, продовольствия союзным странам, в 

том числе и СССР, в период Второй мировой войны, называется _______________  
 
5. Установите соответствие между  событиями и историческими личностями, 

участвовавшими в этих событиях: к каждой позиции первого столбца подберите соответ-
ствующую позицию из второго столбца. 
  

        ЛИЧНОСТИ   СОБЫТИЯ 

A) В.Г.Клочков 
Б) Н.Ф.Гастелло 
B) Я.Ф.Павлов 
Г) А.Н.Сабуров 

  

1) Оборона Сталинграда 
2) Московская битва 
3) оборона Севастополя 
4) воздушный таран 
5) блокада Ленинграда 
6) партизанское движение 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г 

        

6.  Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими 
характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две соот-
ветствующие характеристики, обозначенные цифрами. 
  

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 
  

А) «В 6 часов 23 июня войска 4-й армии нанесли противнику контрудар из района Жа-
бинки. Немцы никак не ожидали этого и на ряде участков фронта были отброшены на не-
сколько километров. Но через полчаса над нашими войсками появилось множество враже-
ских самолетов. Пикирующие бомбардировщики Ю-88 буквально висели над боевыми по-
рядками 14-го механизированного корпуса. 

Под прикрытием авиации перешла в наступление группа Гудериана. И вот на рубеже 
Каменец – Жабинка – Радваничи развернулось ожесточенное встречное сражение. В него 
втянулись как с нашей, так и с немецкой стороны почти все танки и самолёты, предназна-
ченные для действий на брестском направлении. С наблюдательного пункта полковника 

Богданова был хорошо виден бой двух наших танковых полков с огромным количеством 

вражеских танков и сопровождавшей их артиллерией. Против первого эшелона 30-й тан-
ковой 
дивизии развернулись две фашистские танковые дивизии, 17-я и 18-я. Поле боя из конца в 
конец было усеяно пылающими боевыми машинами... Захватили несколько пленных... 

Это были первые пленные, взятые в полосе нашей армии. ...Бой этот вылился в своеобраз-
ный танковый поединок с несомненным преимуществом на стороне противника. У немцев 

и танков было больше, и авиация их поддерживала лучше. Мы располагали здесь только 

лёгкими... Т-26 
с лобовой броней в 15 миллиметров и 45-миллиметровыми пушками. Немецкие же танко-
вые дивизии имели в своём составе значительное число новых машин Т-4 с лобовой бро-
ней в 30 миллиметров и вооруженных 75-миллиметровыми пушками. <...> 

И всё-таки 30-я танковая дивизия дралась упорно, люди её вели себя геройски, и враг 
нёс большие потери». 
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Б) «Какая, господа, разница, теперь, на 27-м месяце войны, разница, которую особенно 
замечаю я, проведший несколько месяцев этого времени за границей. Мы теперь перед но-
выми трудностями, и трудности эти не менее сложны и серьёзны, не менее глубоки, чем 

те, перед которыми мы стояли весной прошлого года. Правительству понадобились герои-
ческие средства для того, чтобы бороться с общим расстройством народного хозяйства. 

Мы сами те же, что прежде. Мы те же на 27-м месяце войны, 
какими были на 10-м и какими были на первом. Мы по-прежнему стремимся к полной по-
беде, по-прежнему готовы нести необходимые жертвы и по-прежнему хотим поддержи-
вать национальное единение. Но я скажу открыто: есть разница в положении. Мы потеря-
ли веру в то, что эта власть может нас привести к победе... (голоса: "Верно"), ибо по отно-
шению к этой власти и попытки исправления, и попытки улучшения, которые мы тут 

предпринимали, не оказались удачными. 
Когда вы целый год ждете выступления Румынии, настаиваете на этом выступлении, а 

в решительную минуту у вас не оказывается ни войск, ни возможности быстро подвозить 

их по единственной узкоколейной дороге, и, таким образом, вы ещё раз упускаете благо-
приятный момент нанести 
решительный удар на Балканах, – как вы назовете это: глупостью или изменой? (голоса 
слева: "Одно и то же"). Когда, вопреки нашим неоднократным настаиваниям (…) намерен-
но тормозится дело, и попытка 
умного и честного министра решить, хотя бы в последнюю минуту, вопрос в благоприят-
ном смысле кончается уходом этого министра и новой отсрочкой, а враг наш, наконец, 

пользуется нашим промедлением, – то это: глупость или измена? (голоса слева: "Измена"). 
Выбирайте любое. Последствия те же». 
  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
  

1) В отрывке речь идет о войне, унесшей более 20 млн. жизней наших сограждан. 
2) В отрывке речь идет о войне, из которой Россия вышла досрочно, нарушив свои 

обязательства перед союзниками. 
3) В отрывке речь идет о войне, результат которой стало присоединение Крыма. 
4) В отрывке речь идет о войне, в результате которой России запрещалось иметь флот 

на Черном море. 
5) В отрывке речь идет о войне, в ходе которой образовалась «Большая тройка». 
6) В отрывке речь идет о войне, в ходе которой в России сменилась власть и форма 

правления. 
  

Фрагмент А Фрагмент Б 

        

 
7.  Что из перечисленного относится к событиям Великой Отечественной войны в.? Выбе-
рите три ответа и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 
  

1) операция «Багратион» 
2) Маньчжурская операция 
3) трагедия Перл -Харбора 
4)Ясско-Кишиневская операция  
5) Потсдамская конференция 
6) Восточно-Померанская операция 

 
8.  Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 
пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержаще-
го пропуск, выберите номер нужного элемента. 
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A) Целью операции ____________ было уничтожение войск противника, окружённого 

в Сталинграде. 
Б) Командиром одного из крупнейших партизанский соединений на оккупированной 

врагом Украине был ____________ ____________, дважды Герой Советского Союза. 
B) На северном фасе Курской дуги немцы, не достигнув успеха 5 июля под Ольховат-

кой, перенесли удар в направлении поселка ____________, но и здесь продвинулись лишь 

от 10 до 12 км. 
  

Пропущенные элементы: 
1) «Уран» 
2) Прохоровка 
3) С. А. Ковпак 
4) «Кольцо» 
5) Поныри 
6) П. М. Машеров 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В 

      

 
9. Установите соответствие между  датами и событиями, с ними связанными  
а)        16 апреля 1945 г.             1. Водружение Красного Знамени Победы над рейхстагом 
б)        25 апреля 1945 г.             2. Полное взятие Берлина советскими войсками 
в)        30 апреля 1945 г.             3. Начало Берлинской операции 
г)        2 мая 1945 г.                    4. Начало антифашистского восстания в Праге 
                                                     5. Встреча советских и англо-американских войск на Эльбе 
                                             6. Подписание Акта о безоговорочной капитуляции Германии 
  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г 

        

10. Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите битву о которой идет речь. 
«Перебрав все возможные варианты, мы решили предложить И. В. Сталину следую-

щий план действий: первое — активной обороной продолжать изматывать противника, 
второе — приступить к подготовке контрнаступлениями, чтобы нанести противнику... 
такой удар, который резко изменил стратегическую обстановку на юге в нашу пользу... 

При оценке противника мы исходили из того, что фашистская Германия уже не в со-
стоянии выполнить свой стратегический план 1942 года. Тех сил и средств, которыми к 

осени 1942 года располагала Германия, не хватит для завершения задач ни на Северном 

Кавказе, ни в районе Дона и Волги... 
Генеральный штаб на основе данных фронтов изучил сильные и слабые стороны не-

мецких, венгерских, итальянских и румынских войск. Войска сателлитов по сравнению с 

немецкими были хуже вооружены, менее опытны, недостаточно боеспособны даже в обо-
роне. И самое главное — их солдаты да и многие офицеры не хотели умирать за чужие ин-
тересы на далеких полях России... 

Положение противника усугублялось ещё и тем, что... у него было очень мало войск в 

оперативном резерве, не более шести дивизий, да и те были разбросаны на широком фрон-
те... Нам благоприятствовала и оперативная конфигурация всего фронта противника: 

наши войска занимали охватывающее положение...» 
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11. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже 
списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер нужного эле-
мента. 
  

Событие Дата Участник(-и) 

Наступательная операция 

«Оверлорд» 
_________ (А) 

Д. Эйзенхауэр, Б. Монтго-
мери 

Сталинградская битва _________ (Б) ___________ (В) 

______________ (Г) Август–декабрь 1943 г. 
Г. К. Жуков, К. К. Рокос-
совский, И. С. Конев 

Битва за Москву __________ (Д) ____________ (Е) 

  
Пропущенные элементы: 
1) М. А. Егоров, М. В. Кантария 
2) сентябрь 1941 г. – апрель 1942 г. 
3) Я. Ф. Павлов 
4) битва на Курской дуге 
5) битва за Днепр 
6) июнь–август 1944 г. 
7) июль 1942 г. – февраль 1943 г. 
8) И. В. Панфилов 
9) май 1942 г. 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г Д Е 

            

 
12. Прочтите отрывок из книги В. Афанасенко «56 армия в боях за Ростов. Первая победа 
Красной Армии. Октябрь-декабрь 1941 г.» 
           Советские войска впервые с начала войны остановили наступление противника, 
освободили крупный промышленный и транспортный центр и отбросили вермахт на 60—

80 км. Впервые противник отступал, теряя людей и боевую технику, а затем перешел к 

обороне на всем участке фронта…5 декабря, в день перехода советских войск в 

контрнаступление под Москвой, И.В. Сталин получил поздравление от премьер-министра 
Великобритании У. Черчилля, который писал: «Позвольте мне воспользоваться случаем и 
сказать Вам, с каким восхищением весь британский народ следит за стойкой обороной 

Ленинграда и Москвы храбрыми русскими армиями и как мы все рады по поводу вашей 

блестящей победы в Ростове-на-Дону».(Но о победе под Ростовом перестали говорить) 
под влиянием последующих трагических событий, и прежде всего вследствие второй 

сдачи Ростова-на-Дону в июле 1942 г., вызвавшей знаменитый приказ наркома обороны № 

227, в котором содержались горькие упреки: « Часть войск Южного фронта, идя за 

паникерами, оставила Ростов и Новочеркасск без серьезного сопротивления и без приказа 

из Москвы, покрыв свои знамена позором…» К сожалению, упоминание об освобождении 
Ростова-на-Дону в ноябре 1941 г. стало неактуальным. Только в 1983 г. Ростов-на-Дону 
был удостоен ордена Отечественной войны I степени и только в 2008 г. стал Городом 
воинской славы. 
Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведенном списке три верных 

суждения. 
Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) После боев под этим городом были образованы советские гвардейские части. 
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2) В конце ноября – начале декабря 1941 года враг впервые отступал, теряя и людей, и 
технику, впервые был освобожден крупный советский город. 

3) Автор пишет, что президент США поздравил русские войска с победой под Ростовом-на-
Дону. 

4) Успех Красной Армии под Ростовом-на-Дону был признан серьезным успехом и 
союзниками СССР. 

5) Победа под Ростовом стала одним из символов успехов советского оружия в годы войны 
1941-1945 гг. 

6) Автор считает, что этот успех был незаслуженно забыт руководством страны и 
историками. 
 

   
 
13.  Рассмотрите схему и выполните задание 
 Рассмотрите схему и выполните задание 

 
Напишите название военного плана, изображённого на карте. 

 
  
14.  Рассмотрите схему и выполните задание 
  
 Напишите название города, обозначенного на схеме цифрой «4». 
  
15. Рассмотрите схему и выполните задание 
  

Напишите цифру, которой обозначен город, для захвата которого была разработана 

операция «Тайфун». 
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16. Рассмотрите схему и выполните задание 
  

Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на карте, являются верны-
ми? Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под ко-
торыми они указаны. 
  

1) Карта относится к начальному этапу войны. 
2) Германия планировала завершить войну к концу лета 1942 г. 
3) Для отражения агрессии, обозначенной на карте, был создан Совет труда и оборо-

ны. 
4) Руководителем страны в это время был И.В. Сталин. 
5) Сражение под Смоленском стало важным этапом в срыве фашистской стратегии 

«блицкрига». 
6) Наступление немецких войск было остановлено по всей линии фронта зимой 1941 г. 

  
17.  Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими характеристи-
ками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второ-
го столбца. 
  

ПАМЯТНИКИ КУЛЬ-
ТУРЫ 

  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) «Воин-
освободитель» 

Б) «Василий 

Теркин» 
В) «Два бойца» 
Г) «Мать-Родина»   

1) Автором данного творения является поэт А. 

Т.Твардовский. 
2) Этот советский кинофильм посвящен событиям Великой 

Отечественной  войны. 
3) Этот памятник находится в Берлине. 
4) Данное произведение посвящено событиям 

заключительного этапа войны. 
5) Главные роли в этом фильме сыграл Н.Крючков и 

П.Алейников. 
6) Этот памятник  является вторым в скульптурном 

триптихе Е.Вучетича. 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        

 
18. Рассмотрите изображение и выполните задание 
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Какие суждения о данной карикатуре являются верными? Выберите два суждения из 

пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 
  

1) Данная карикатура создана в первой половине 1930-х гг. 
2) В момент, когда произошло событие, которому посвящена карикатура, СССР вёл 

войну с Финляндией. 
3) Карикатура была создана в СССР и опубликована в печати в тот же год, когда про-

изошло событие, которому она посвящена. 
4) Карикатура посвящена нарушению международного договора одной из стран. 
5) Событие, которому посвящена карикатура, означало начало Великой Отечественной 

войны. 
 
 19. Какие из перечисленных объектов построены в годы руководства СССР политическо-
го деятеля, изображённого на карикатуре. В ответе запишите две цифры, под которыми 

они указаны. 
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20.  Прочтите отрывок из мемуаров германского генерала Г. Гудериана и кратко от-
ветьте на вопросы 20-22. Ответы предполагают использование информации из источни-
ка, а также применение исторических знаний по курсу истории соответствующего пери-
ода. 
«Наступление началось 5 июля манёвром, давно известным русским по многочисленным 

предыдущим операциям, а потому заранее ими разгаданным. Гитлер... хотел уничтожить 

выдвинутые вперед в виде дуги позиции русских двойным охватом... и захватить тем 

самым инициативу на Восточном фронте снова в свои руки. 
С 10 по 15 июля я посетил оба наступающих фронта... и уяснил себе на месте в бесе-

дах с командирами-танкистами ход событий, недостатки наших тактических приемов в 
наступательном бою и отрицательные стороны нашей техники. Мои опасения о недоста-
точной подготовленности танков «пантера» к боевым действиям на фронте подтверди-
лись. 90 танков «тигр» фирмы Порше... также показали, что они не соответствуют требо-
ваниям ближнего боя; эти танки, как оказалось, не были снабжены в достаточной мере 

даже боеприпасами. Положение обострялось ещё и тем, что они не имели пулемётов... Им 

не удалось ни уничтожить, ни подавить пехотные огневые точки и пулемётные гнезда 

противника, чтобы дать возможность продвигаться своей пехоте... Продвинувшись около 

10 км, войска Моделя были остановлены. Правда, на юге успех был больше, но он был не-
достаточен для блокирования русской дуги или для понижения сопротивления. 15 июля 

началось русское контрнаступление на Орёл... 4 августа город пришлось оставить. В этот 

же день пал Белгород... 
В результате провала наступления ……………. мы потерпели решительное поражение. 

Бронетанковые войска, пополненные с таким большим трудом, из-за больших потерь в 
людях и технике на долгое время были выведены из строя... Само собой разумеется, рус-
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ские поспешили использовать свой успех. И уже больше на Восточном фронте не было 

спокойных дней. Инициатива полностью перешла к противнику». 
  

О каких событиях периода Великой Отечественной войны идёт речь в мемуарах Гейн-
ца Гудериана? В каком году они происходили? 
 
21. Как называлась операция германского командования, о которой говорится в мемуарах? 
Назовите не менее двух задач, которые ставили перед своими войсками германское коман-
дование в ходе данной операции? 
 
22. Опираясь на текст и собственные знания из курса истории, объясните, почему события 
описанной многодневной битвы историки называют «завершением коренного перелома» в 

ходе войны. Укажите не менее двух причин. 
 
23. В воспоминаниях многих современников о Великой Отечественной войне особое 
место занимает Московская битва. Так, когда маршала Г.К. Жукова спрашивали, какое со-
бытие прошедшей войны ему больше всего запомнилось, он всегда отвечал: «Битва за 

Москву». Предположите, чем объясняется особое значение Московской битвы в истории 

Великой Отечественной войны (приведите не менее трёх предположений).  
 
24. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказыва-
ются различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже приведена одна из спорных 

точек зрения, существующих в исторической науке: 
  
"Подписание пакта о ненападении с фашисткой Германией и секретного протокола к 

нему было дипломатической удачей СССР." 
  

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвер-
дить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её. 
  

Ответ запишите в следующем виде. 
Аргументы в подтверждение: 

1) … 
2) … 

  
Аргументы в опровержение: 
1) … 
2) … 

  
 
25.  Вам необходимо написать историческое сочинение об ОДНОМ из периодов истории 

России: 
1) 1941—1942 гг.; 
2) 1942—1943 гг.; 
3) 1944-1945 гг. 
В сочинении необходимо: 
— указать не менее двух событий (явлений, процессов), относящихся к данному пери-

оду истории; 
— назвать две исторические личности, деятельность которых связана с указанными 

событиями (явлениям, процессами), и, используя знание исторических фактов, охаракте-
ризовать роль этих личностей в событиях (явлениях, процессах) данного периода истории 

России; 
— указать не менее двух причинно-следственных связей, существовавших между со-

бытиями (явлениями, процессами) в рамках данного периода истории. 
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Используя знание исторических фактов и (или) мнений историков, дайте одну истори-
ческую оценку значимости данного периода для истории России. В ходе изложения необ-
ходимо использовать исторические термины, понятия, относящиеся к данному периоду. 
 

Итоговая контрольная работа. Тема:  СССР В СЕРЕДИНЕ 40-Х – 1991 ГГ. 
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11 класс 
Контрольная работа № 1. Возвышение Москвы. (входная) 

Вариант 1. 
Часть 1. 
Задание 1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 
Запишите цифры, которыми обозначены исторические события в правильной последова-
тельности. 
1) Ледовое побоище 
2) Куликовская битва 
3) Битва у Молоди 
Задание 2. Установите соответствие между именами князей и событиями, связанными с 
их деятельностью. К каждому элементу первого столбца подберите соответствующий эле-
мент из второго           
СОБЫТИЯ КНЯЗЬЯ 
1) разгром войск Мамая            
2) битва на Чудском озере       
3) первое упоминание о Москве 
4) битва на реке Сити 

A) Юрий Долгорукий 
Б) Дмитрий Донской 
B) Александр Невский 
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Задание 3. Установите соответствие между именами творцов культуры и их 

произведениями. К каждому элементу первого столбца подберите соответствующий 

элемент из второго. 
ИМЕНА    ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
A) Аристотель Фиораванти                     
Б) боярин Софоний            
B) Андрей Рублёв                                           
Г) Афанасий Никитин                                                                      

1) икона «Троица»  
2) «Хождение за три моря»  
3) «Сказание о Мамаевом 

побоище» 
4) «Задонщина» 
5) Успенский собор в Москве 

Задание 4. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции пер-
вого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

СОБЫТИЯ ГОДЫ 

А) Куликовская битва 
Б) Восстание в Твери 
В) Стояние на реке Угре 
Г) битва на Калке 

1) 1223 г. 
2) 1240 г. 
3) 1480 г. 
4) 1327 г. 
5) 1227 г. 
6) 1380 г. 

Задание 5. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 
событиям, явлениям, происходившим во второй половине XII—XV в. 
 1) Дворяне 
2) стрельцы 
3) поместье 
4) пожилое 
5) старообрядцы 
6) местничество 
Задание 6. Установите соответствие между определениями и понятиями. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЕ 

А) высший совещательный орган при царе (великом князе) 
Б) придворный боярин великого князя 
В) правитель дел несовершеннолетнего государя 
Г) чиновник центральных органов управления в XV–XVII вв. 

1) регент 
2) Боярская дума 
3) Избранная рада 
4) постельничий 
5) подьячий 

Задание 7. Установите соответствие между терминами и их определениями. 

ТЕРМИНЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

A) барщина 
Б) посад 
B) рада 
Г) былина 

1) народное сказание о подвигах героев 
2) совет знати в Великом княжестве Литовском 
3) труд зависимых крестьян в хозяйстве землевладельца 
4) община у восточных славян 
5) торгово-ремесленная часть города 

Задание 8. Прочтите текст и укажите 2 правильные позиции: 
 «В первые же годы своего правления князь добился того, что в Москву из Владимира 

была переведена митрополичья кафедра. Он сумел приобрести расположение митрополи-
та Петра, так что этот святитель жил в Москве больше, чем в других местах. Пётр умер и 

был погребен в ней. Гроб святого мужа был для Москвы так же драгоценен, как и пребы-
вание живого святителя: выбор Петра казался внушением Божьим. Другие князья хорошо 

видели важные последствия этого явления и сердились; но поправить дело в свою пользу 

уже не могли. Во все продолжение своего правления князь ловко пользовался обстоятель-
ствами, чтобы, с одной стороны, увеличить свои владения, с другой — оказывать влияние 
на князей в прочих русских землях. В этом помогала ему более всего начавшаяся вражда 

между Тверью и Ордой. Княживший в Твери князь Александр Михайлович принял уча-
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стие в народном восстании, в котором тверичи убили Чол-хана и перебили всю его свиту. 
Узбек очень рассердился, узнав об участи Чол-хана, и, по некоторым известиям, послал за 
московским князем, но, по другим известиям, московский князь поехал в Орду сам, торо-
пясь воспользоваться тверским происшествием. Узбек дал ему ярлык на великое княжение 

и 50 000 войска. Присоединив к себе еще князя суздальского, московский князь пошел в 

Тверскую волость; татары пожгли города и села, людей повели в плен и, по выражению 

летописца, положили пусту всю землю Русскую. Спаслись лишь Москва да Новгород, ко-
торый дал татарским воеводам 2000 гривен серебра и множество даров. Александр бежал 

в Новгород, потом в Псков, но и оттуда его вынудили уехать в Литву. Обстоятельства 

продолжали благоприятствовать Москве…..» 
1) Речь в отрывке идет о князе московском Юрии Даниловиче. 
2) рязанскому князю Олегу и литовскому князю Ольгерду не удалось принять участие в 

битве на стороне ордынцев 
3) победа князя Дмитрия Ивановича над Мамаем окончательно избавила русские земли от 

необходимости выплачивать Орде дань 
4) Речь идет о князе, которого прозвали «собирателем земли русской» 
5) Перемещение кафедры митрополита из Владимира в Москву при Иване Калите сделало 

её духовной столицей Руси 
6) События, описываемые в отрывке, произошли во второй половине XIV в. 
Задание 9. Выберите из списка три события, относящихся к правлению Ивана III, и запи-
шите номера, под которыми они указаны, в ответ. 
1) присоединение Смоленска 
2) введение государственного герба — двуглавого орла 
3) присоединение Новгорода 
4) расцвет приказной системы 
5) создание стрелецкого войска 
6) постройка краснокирпичного Московского Кремля 
Задание 10. Какие три из перечисленных ниже лиц были современниками князя Ивана III? 
Соответствующие цифры запишите в ответ.  
1) Софья Палеолог 
2) хан Ахмат 
3) Мамай 
4) Аристотель Фиораванти 
5) Доминико Трезини 
6) Сергий Радонежский 
Задание 11. Какие 2 княжества боролись за лидерство в политическом объединение Руси 
в XIII—XIV в. 
1) Галицко-Волынское 
2) Нижегородское 
3) Тверское 
4) Московское 
5) Киевское 
6) Черниговское 
Часть 2. 
 Задание 12. Прочтите текст 
 «20 августа великий князь выступил из Коломны и, пройдя границы своего княжества, 
стал на Оке, осведомляясь о движениях неприятельских. <...> Видя все полки свои в 

сборе, князь велел переправляться через Оку; в воскресенье <...> 1 сентября переправи-
лось войско, в понедельник переехал сам великий князь, и шестого сентября достигли 

Дона. Тут приспела грамота от преподобного игумена, благословение от святого старца 

идти на татар. <... > Часу в двенадцатом начали показываться татары: они спускались с 

холма на широкое поле; русские тоже сошли с холма, и сторожевые полки начали битву, 

какой ещё никогда не бывало прежде на Руси: говорят, что кровь лилась, как вода, на про-
странстве десяти вёрст, лошади не могли ступать по трупам, ратники гибли под конскими 

копытами...». 
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Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения. Запишите в 

ответ цифры, под которыми они указаны. 
1) Описанные в документе события относятся к пятнадцатому веку. 
2) Великий князь, упоминаемый в отрывке, — Иван Калита. 
3) Битва закончилась победой русского войска. 
4) В честь победы в Москве был возведён Покровский собор. 
5) После битвы Русь не обрела независимость от Орды. 
6) Святой старец, благословивший князя на битву, — Сергий Радонежский. 
Прочтите текст  и выполните задания  
«В 1389 году умер великий князь московский Дмитрий, еще только 39 лет от рождения. 

Дед, дядя и отец Дмитрия в тишине приготовили богатые средства к борьбе открытой и 

решительной… Он умел воспользоваться этими средствами, умел развернуть приготов-
ленные силы и дать им вовремя надлежащее употребление. Лучшим доказательством осо-
бенно важного значения, придаваемого деятельности Дмитрия современниками, служит 

существование особого сказания о подвигах этого князя, особого, украшенно написанного 
жития его. 
В его духовном завещании встречаем неслыханное прежде распоряжение: московский 

князь благословляет старшего своего сына Василия великим княжением Владимирским, 

которое зовет своею отчиною. Донской уже не боится соперников для своего сына ни из 

Твери, ни из Суздаля. Кроме Василия у Дмитрия оставались еще 5 сыновей. Завещатель 

выражает надежду, что сыновья его перестанут давать выход в Орду. 
Мы не должны забывать о деятельности бояр московских: они отстояли права своего ма-
лолетнего князя и своего княжества, которым и управляли до возмужалости Дмитрия. По-
следний не остался неблагодарен людям, которые так сильно хотели ему добра. Чувствуя 
приближение смерти, Дмитрий, по словам сочинителя жития, дал сыновьям следующее 

наставление: «Бояр своих любите, честь им достойную воздайте, против их службы, без 

их воли ничего не делайте». 
Задание 13.С каким периодом в истории России совпало княжение Дмитрия Ивановича? 

Какое событие этого периода прославило князя? 
Задание 14. В чем видит историк главные заслуги князя? Почему историк придает особое 
значение духовному завещанию Дмитрия Ивановича? 
Задание 15. На чем основано суждение историка о том, что Дмитрий Иванович не боится 
соперников для своих сыновей из других княжеств? Какой завет он оставил своим 

сыновьям? 
 
Задание 16. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым вы-
сказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже приведена одна из 

спорных точек зрения, существующих в исторической науке на причины возвышения 

Москвы в XIV в.: 
 
Историк С. М. Соловьев полагал, что главным фактором было выгодное географическое 

положение Москвы. 
Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить 

данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её.  
Ответ запишите в следующем виде. 
Аргументы в подтверждение: 
1) … 
2) … 
Аргументы в опровержение: 
1) … 
2) … 

Вариант 2. 
Часть 1. 
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Задание 1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 
Запишите цифры, которыми обозначены исторические события в правильной последова-
тельности. 
1) Судебник Ивана III 
2) Куликовская битва 
3) Стояние на реке Угре 
Задание 2. Установите соответствие между именами князей и событиями, связанными с 
их деятельностью. К каждому элементу первого столбца подберите соответствующий эле-
мент из второго           
СОБЫТИЯ КНЯЗЬЯ 
1) разгром войск Мамая            
2) битва на Чудском озере       
3) первое упоминание о Москве 
4) битва на реке Сити 

A) Юрий Долгорукий 
Б) Дмитрий Донской 
B) Александр Невский 
 

Задание 3. Установите соответствие между именами творцов культуры и их 

произведениями. К каждому элементу первого столбца подберите соответствующий 

элемент из второго. 
ИМЕНА    ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
A) Аристотель Фиораванти                     
Б) боярин Софоний            
B) Андрей Рублёв                                           
Г) Афанасий Никитин                                                                      

1) икона «Троица»  
2) «Хождение за три моря»  
3) «Сказание о Мамаевом 

побоище» 
4) «Задонщина» 
5) Успенский собор в Москве 

Задание 4. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции пер-
вого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

СОБЫТИЯ ГОДЫ 

А) начало правления Дмитрия Ивановича 
Б) переезд митрополита из Владимира в 

Москву 
В) Куликовская битва 
Г) окончание монгольской зависимости 

1) 1380 г. 
2) 1147 г. 
3) 1480 г. 
4) 1359 г. 
5) 1856 г. 
6) 1326 г. 

Задание 5. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 
событиям, явлениям, происходившим во второй половине XII—XV в. 
 1) Дворяне 
2) стрельцы 
3) поместье 
4) пожилое 
5) старообрядцы 
6) местничество 
Задание 6. Установите соответствие между терминами и их определениями: к каждой по-
зиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ТЕРМИНЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

А) удел 
Б) поместье 
В) вотчина 
Г) вече 

1) народное собрание 
2) земельное владение при условии несения службы 
3) административно-территориальная единица Московской Руси 
4) земельное владение, которое безусловно передавалось по наследству 
5) территория, выделенная во владение одному из младших членов княже-
ского рода 
6) сумма денег выплачиваемая крестьянином в случае ухода от помещика 
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Задание 7. Установите соответствие между терминами и их определениями. 

ТЕРМИНЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

A) барщина 
Б) посад 
B) рада 
Г) былина 

1) народное сказание о подвигах героев 
2) совет знати в Великом княжестве Литовском 
3) труд зависимых крестьян в хозяйстве землевладельца 
4) община у восточных славян 
5) торгово-ремесленная часть города 

Задание 8. Прочтите текст и укажите 2 правильные позиции: 
 «...Пришла весть к великому князю, что царь Ахмат идет в полном сборе, со своей ордой 
и царевичами, с уланами и князьями, да еще в соглашении с королем Казимиром — ибо 
король и направил его против великого князя, желая сокрушить христианство. Князь вели-
кий пошел на Коломну и стал у Коломны, а сына своего великого князя Ивана поставил у 

Серпухова, а князя Андрея Васильевича Меньшого в Тарусе, а прочих князей и воевод в 

иных местах, а других — по берегу. 
Царь Ахмат, услышав, что князь великий стоит у Оки на берегу со всеми силами, пошел к 

Литовской земле, обходя реку Оку и ожидая на помощь себе короля или его силы, и опыт-
ные проводники вели его к реке Угре на броды. Князь же великий сына своего, и брата, и 

воевод послал на Угру со всеми силами, и, придя, они стали на Угре и заняли броды и пе-
ревозы. А сам князь великий поехал из Коломны на Москву к церквам Спаса и Пречистой 

Богородицы и к святым чудотворцам, прося помощи и защиты православному христиан-
ству, желая обсудить и обдумать это с отцом своим митрополитом Геронтием, и со своей 

матерью великой княгиней Марфой, и своим дядей Михаилом Андреевичем, и со своим 

духовным отцом архиепископом ростовским Вассианом, и со своими боярами — ибо все 
они тогда пребывали в осаде в Москве. И молили его великим молением, чтобы он крепко 

стоял за право-славное христианство против басурман». 
1) данный фрагмент является отрывком из «Повести о разорении Рязани Батыем». 
2) Князем, участвовавшим в описываемых событиях, был принят Судебник 1497 г. 
3) В данном источнике описываются событие, произошедшее 4 марта 1238 г. 
4) Описываемое событие относится к XI в. 
5) Участник события - третий сын великого князя Всеволода Большое Гнездо. 
6) Материал взят из «Повести о стоянии на Угре». 
Задание 9. Выберите из списка три исторические личности, связанные с княжением Ивана 
III. Запишите номера, под которыми они указаны, в ответ.  
1) хан Ахмат 
2) хан Тохтамыш 
3) Сергий Радонежский 
4) Иосиф Волоцкий 
5) Софья Палеолог 
6) Елена Глинская 
Задание 10. Какие три из перечисленных ниже лиц были современниками князя Ивана III? 
Соответствующие цифры запишите в ответ. 
1) Софья Палеолог 
2) хан Ахмат 
3) Мамай 
4) Аристотель Фиораванти 
5) Доминико Трезини 
6) Сергий Радонежский 
Задание 11. Какие княжества боролись за лидерство в политическом объединение Руси в 
XIII—XIV в. 
1) Галицко-Волынское 
2) Нижегородское 
3) Тверское 
4) Московское 
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5) Киевское 
6) Черниговское 
Часть 2. 
Задание 12. Прочтите текст 
 «20 августа великий князь выступил из Коломны и, пройдя границы своего княжества, 
стал на Оке, осведомляясь о движениях неприятельских. <...> Видя все полки свои в 

сборе, князь велел переправляться через Оку; в воскресенье <...> 1 сентября переправи-
лось войско, в понедельник переехал сам великий князь, и шестого сентября достигли 

Дона. Тут приспела грамота от преподобного игумена, благословение от святого старца 

идти на татар. <... > Часу в двенадцатом начали показываться татары: они спускались с 

холма на широкое поле; русские тоже сошли с холма, и сторожевые полки начали битву, 

какой ещё никогда не бывало прежде на Руси: говорят, что кровь лилась, как вода, на про-
странстве десяти вёрст, лошади не могли ступать по трупам, ратники гибли под конскими 

копытами...». 
Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения. Запишите в 

ответ цифры, под которыми они указаны. 
1) Описанные в документе события относятся к пятнадцатому веку. 
2) Великий князь, упоминаемый в отрывке, — Иван Калита. 
3) Битва закончилась победой русского войска. 
4) В честь победы в Москве был возведён Покровский собор. 
5) После битвы Русь не обрела независимость от Орды. 
6) Святой старец, благословивший князя на битву, — Сергий Радонежский.  
Прочтите текст  и выполните задания  
«В 1389 году умер великий князь московский Дмитрий, еще только 39 лет от рождения. 

Дед, дядя и отец Дмитрия в тишине приготовили богатые средства к борьбе открытой и 

решительной… Он умел воспользоваться этими средствами, умел развернуть приготов-
ленные силы и дать им вовремя надлежащее употребление. Лучшим доказательством осо-
бенно важного значения, придаваемого деятельности Дмитрия современниками, служит 

существование особого сказания о подвигах этого князя, особого, украшенно написанного 

жития его. 
В его духовном завещании встречаем неслыханное прежде распоряжение: московский 

князь благословляет старшего своего сына Василия великим княжением Владимирским, 

которое зовет своею отчиною. Донской уже не боится соперников для своего сына ни из 

Твери, ни из Суздаля. Кроме Василия у Дмитрия оставались еще 5 сыновей. Завещатель 

выражает надежду, что сыновья его перестанут давать выход в Орду. 
Мы не должны забывать о деятельности бояр московских: они отстояли права своего ма-
лолетнего князя и своего княжества, которым и управляли до возмужалости Дмитрия. По-
следний не остался неблагодарен людям, которые так сильно хотели ему добра. Чувствуя 

приближение смерти, Дмитрий, по словам сочинителя жития, дал сыновьям следующее 

наставление: «Бояр своих любите, честь им достойную воздайте, против их службы, без 

их воли ничего не делайте». 
Задание 13. С каким периодом в истории России совпало княжение Дмитрия Ивановича? 

Какое событие этого периода прославило князя? 
Задание 14. В чем видит историк главные заслуги князя? Почему историк придает особое 
значение духовному завещанию Дмитрия Ивановича? 
Задание 15. На чем основано суждение историка о том, что Дмитрий Иванович не боится 
соперников для своих сыновей из других княжеств? Какой завет он оставил своим 

сыновьям? 
Задание 16. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым вы-
сказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже приведена одна из 

спорных точек зрения, существующих в исторической науке на причины возвышения 

Москвы в XIV в.: 
  
«При Иване Калите были созданы благоприятные условия для формирования 

национальной государственности с центром в Москве». 
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Ответ запишите в следующем виде. 
Аргументы в подтверждение: 
1) … 
2) … 
Аргументы в опровержение: 
1) … 
2) … 
Контрольная работаз а первое полугодие. ТЕМА: «История России  IX - XV вв.»  

11 класс 
 
 
Задание 1. Совет крупнейших бояр при князе назывался: 

1) Боярская Дума                    2) Удел                  3) Русская правда             4) Земский 

собор. 
Ответ :  ________ 
Задание 2. Прочтите отрывок из летописи и укажите, о каком князе идет речь. 
      «В 1480 году к великому князю пришла весть, что царь Ахмат доподлинно идет со 
своею ордою – с царевичами, уланами и князьями, а также с королем Казимиром в общей 
думе; король повел царя на великого князя, желая разорить христиан… 
Проводники вели царя к реке Угре, на броды. Тогда великий князь послал на Угру своего 

сына, брата и всех воевод со своими силами. Придя, они  стали на Угре и заняли броды и 

перевозы». 
А) Дмитрий Донской; Б) Иван Калита; В) Иван 3; Г) Иван 4. 

Ответ :  ________ 
Задание 3. Отметьте причину возвышения Москвы  в 14 -15 веках: 

А) гибкая политика князей по отношению к Орде; 
Б) ослабление других русских княжеств в результате нашествия монголо-татар; 
В) заинтересованность ордынских ханов в сильном политическом центре на Руси; 
Г) стремление князей наиболее сильных русских княжеств  встать под руку 

московского князя. 
Ответ :  ________ 
Задание 4. Одним из результатов внешней политики Российского государства во второй 

половине 16 века было: 
А) присоединение к России Крыма; 
Б) присоединение к  России Казанского и Астраханского ханств; 
В) присоединение к России Левобережной Украины; 
Г) завоевание Россией выхода в Балтийское море. 

Ответ :  ________ 
Задание 5. С какими событиями отечественной  истории связаны даты 1497 г., 1550г. 

А) принятием Судебников;  
Б) реформы Избранной рады; 
В) опричниной Ивана Грозного; 
Г) расширением территории Московской Руси. 

Ответ :  ________ 
Задание 6. Кто из названных правителей первым принял титул «Государь всея Руси»: 

А) Иван 1 Калита; Б) Дмитрий Донской; В) Иван 3; Г) Михаил Романов. 
Ответ :  ________ 
Задание 7. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 

Запишите цифры, которыми обозначены исторические события в правильной последова-
тельности. 

1)  Ледовое побоище 
2)  Куликовская битва 
3)  Битва на Калке 

Ответ :  ________  
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Задание 8. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции пер-
вого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

СОБЫТИЯ   ГОДЫ 

A) Куликовская битва 
Б) Крестовый поход («Великий поход») в степь 
B) первое упоминание о Москве 
Г) Невская битва 

  

1) 1111 г. 
2) 1223 г. 
3) 1240 г. 
4) 1113 г. 
5) 1147 г. 
6) 1380 г. 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        

 
Задание 9. Ниже приведён ряд терминов, понятий. Все они, за исключением одного, ха-
рактеризуют  
социальную структуру Древней Руси. Укажите номер данного термина. 
  1) смерды; 2) закупы; 3) рядовичи; 4) мещане; 5) холопы; 6) князья. 
 Ответ :   ________ 
 
Задание 10. Напишите пропущенные слова. 
  Доходные занятия  населения  Древней Руси, поставлявшие на рынок товары, 

пользующиеся спросом не только на внутреннем, но и на внешнем рынке,  возможные в 

силу природных особенностей расположения государства в зоне лесов, назывались 

______________ и ______________. 
 
Задание 11. Установите соответствие между определениями и понятиями.  

 ОПРЕДЕЛЕНИЯ   ПОНЯТИЯ 

А) земледельцы, заключившие с хозяином земли до-
говор на выполнение работ 

Б) свободные или зависимые земледельцы, основная 

масса населения Древней Руси 
В) люди, находившиеся в полной зависимости от хо-

зяина земли 
Г) земледельцы, взявшие ссуду 

  

1) смерды 
2) холопы 
3) закупы 
4) тиуны 
5) рядовичи 
6) помещики 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г 

        

 
Задание 12. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 

краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по 

две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 
ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

 А) «1. Убьет муж мужа, то мстит брат за брата, или сын за отца, или сын брата, или 
сын сестры; если не будет никто мстить, то 40 гривен за убитого. Если убитый — русин, 
или гридин, или купец, или ябедник, или мечник, или же изгой, или словенин, то 40 гри-
вен уплатить за него.<….> 

4. Если ударить мечом, не вынув его из ножен, или рукоятью меча, то 12 гривен за 

обиду. <….> 
8. Если кто вынет меч, а не ударит, то тот платит гривну. <….> 
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10. Если холоп бежит и скроется у варяга или у колбяга, а они его в течение трех дней 

не выведут, а обнаружат на третий день, то господину отобрать своего холопа, а 3 гривны 

за обиду. 
11. Если кто поедет на чужом коне без спросу, то уплатить 3 гривны. <….> 
16. Если холоп ударит свободного мужа и убежит в хоромы своего господина и тот 

начнет его не выдавать, то холопа взять и господин платит за него 12 гривен, а затем, где 

холопа застанет тот ударенный человек, пусть бьет его. 
17. А если кто сломает копье, щит или испортит одежду, и испортивший захочет удер-

жать у себя, то взять с него деньгами; а если тот, кто испортил, начнет настаивать (на воз-
вращении испорченной вещи), платить деньгами, сколько стоит вещь. 

18. Если убьют огнищанина умышленно, то убийце платить за него 80 гривен, а люди 

не платят; а за княжеского подъездного 80 гривен. <….> 
20. Если убьют огнищанина у клети, у коня, или у стада, или во время кражи коровы, 

то убить его, как пса; тот же закон и для тиуна. 
23. А за убитого смерда или холопа 5 гривен. <….>» 
Б) «В год 6605 (летоисчисление от Сотворения мира). <…>. Пришли Святополк, и 

Владимир, и Давыд Игоревич, и Василько Ростиславич, и Давыд Святославич, и брат его 

Олег, и собрались на совет в Любече для установления мира, и говорили друг другу: 

"Зачем губим Русскую землю, сами между собой устраивая распри? А половцы землю 

нашу несут розно и рады, что между нами идут воины. Да отныне объединимся единым 

сердцем и будем блюсти Русскую землю, и пусть каждый владеет отчиной своей: Свято-
полк - Киевом, Изяславовой отчиной, Владимир — Всеволодовой, Давыд и Олег и Яро-
слав — Святославовой, и те, кому Всеволод роздал города: Давыду — Владимир, Рости-
славичам же: Володарю — Перемышль, Васильку — Теребовль". И на том целовали 
крест: "Если отныне кто на кого пойдет, против того будем мы все и крест честной". Ска-
зали все: "Да будет против того крест честной и вся земля Русская". И, попрощавшись, 

пошли восвояси». 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

      1) Документ посвящен попытке прекратить междоусобную рознь в Киевской Руси в 
конце XII в. 

2) Отрывок из документа взят из первого письменного сборника законов на Руси. 
3) Первые письменные законы на Руси появились при княгине Ольге. 
4) Одним из участников съезда князей был Владимир Мономах. 
5) Одним из составителей «Русской правды» являлся Ярослав Мудрый. 
6) По решению съезда князья хотели объединиться для борьбы против половцев. 

 Фрагмент А Фрагмент Б 

        

 
Задание 13. Какие три положения из перечисленных ниже относятся к «Русской правде» 
Ярослава Мудрого? Соответствующие цифры запишите в ответ. 

1) сохранение в законе языческого обычая кровной мести 
2) установление  монархического правления 
3) установление общественного порядка 
4) установление порядка престолонаследия 
5) установление крупных штрафов за побои, увечья и причинение смерти 
6) освобождение холопов 

Ответ :_____ 
 
Задание 14. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже 

список пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и со-
держащего пропуск, выберите номер нужного элемента. 

А) Имя князя – основателя династии правителей Древней Руси - … 
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Б) Легендарный князь Руси, талантливый военачальник, прославившийся 

многочисленными походами против соседних государств, жизнь и деятельность которого 

сравнивали с Александром Македонским - … 
В) Съезд русских князей, цель которого - положить конец княжеским усобицам, 

проходил в городе… 
Пропущенные элементы: 

1) Москва 
2) Рюрик 
3) Ярослав Мудрый 
4) Святослав 
5) Олег 
6) Любеч 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В 

      

 
Задание 15. Установите соответствие между фамилиями исторических деятелей и их 

деятельностью. 

 ИМЕНА   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

A) Владимир 

Мономах 
Б) Сергий 

Радонежский 
B) Александр 

Невский 
Г) Дмитрий 

Боброк 

  

1) военачальник - участник Куликовской битвы 
2) одержал победу над немецкими рыцарями 
3) инициатор введения нового Устава письма 
4) игумен Троицкого монастыря, авторитетный 

деятель РПЦ 
5) написал «Поучение» своим детям 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г 

        

 
Задание 16. Прочтите отрывок из летописи и назовите имя русского князя. 
  «В лето 964. Когда князь … вырос и возмужал, начал он воев собирать многих и 

храбрых; ходя легко, как барс, вёл он многие войны. В походах не возил за собой обозов, 

ни котлов, не варил мяса, но, тонко нарезав конину ли, или зверину, или говядину, жарил 

её на углях и ел. Не имел он шатра, но спал, постелив поклад и седло в головах. Таковы 

были и другие его воины… Он посылал послов к странам, говорил: «Хочу идти на Вы!..» 
Ответ :  ____________________   
 
Задание 17. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом 

ниже списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер нужно-
го элемента. 

 Нововведение Дата (год/век) Правитель 

__________(A) 988 г. Владимир 

__________(Б) __________(В) Юрий Долгорукий 

Первый письменный закон древнерусского 

государства 
__________(Г) __________(Д) 

__________(Е) XII век Святополк Изяславич 

 Пропущенные элементы 
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1) основание Москвы 
2) XI век 
3) Ярослав Мудрый 
4) принятие нового письменного устава 
5) крещение Руси 
6) 1147г. 
7) создание «Повести временных лет» 
8) Александр Невский 
9) 1242г. 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г Д Е 

            

 
Задание 18. Прочтите отрывок из летописи. 
  «…Был совет всех князей в городе Киеве, и решили на совете так: «Лучше нам 

встретить их на чужой земле, чем на своей». На этом совете были Мстислав Романович 

Киевский, Мстислав Козельский и Черниговский и Мстислав Мстиславич Галицкий — 
они были старейшими князьями Русской земли. Великого же князя Юрия Суздальского на 

том совете не было. А младшие князья были Даниил Романович, Михаил Всеволодич, 

Всеволод Мстиславич Киевский и иных князей много. <…> Оттуда они шли восемь дней 

до реки Калки. Встретили их татарские сторожевые отряды. Когда сразились сторожевые 

страды, был убит Иван Дмитриевич и еще двое с ним. Татары отъехали; около самой реки 

Калки встретились татары с русскими и половецкими полками. Мстислав Мстиславич по-
велел сначала перейти реку Калку Даниилу с полком и другим полкам с ними, а сам после 

них переехал; сам он ехал в сторожевом отряде. Когда он увидел татарские полки, то при-
ехал сказать: "Вооружайтесь!" Мстислав Романович и Другой Мстислав сидели и ничего 

не знали: Мстислав им не сказал о происходящем из-за зависти, потому что между ними 
была большая вражда… Сошлись полки вместе. Даниил выехал вперед, и Семен Олюевич 

и Василько Гаврилович ударили в полки татарские, и Василько был ранен. А сам Даниил, 

будучи ранен в грудь, по молодости и храбрости не почувствовал ран на теле своем. Ему 

было восемнадцать лет, и он был силен <…> За грехи наши побеждены были русские 

полки…» 
 Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения. Запишите в 

ответ цифры, под которыми они указаны. 
       1) участие в битве русских дружин объясняется просьбой половецких князей поддер-
жать их в борьбе с агрессией монголов 

2) причиной поражения русских воинов стал переход на сторону противника половец-
кого войска 

3) битва на реке Калке состоялась в 1223 г. 
4) после битвы монголо-татарское войско двинулось на Рязань и после кратковремен-

ной осады взяло её штурмом 
5) описанная в летописи битва закончилась победой монголо-татарского войска 
6) описанные в летописи события относятся к последнему десятилетию существования 

Древнерусского государства как единого целого 
Ответ :_____ 
 
Задания 19-22 (по карте/схеме)   
Задание 19. Заполните пропуск в следующей фразе: «Изображённое на схеме под цифрой 

1 государство — это Великое княжество ________________________». 
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Задание 20. Напишите название города, который обозначен на схеме цифрой 3. 
 Ответ :___________________ 
Задание 21. Напишите (словом) век, к концу которого сложились границы Великого кня-
жества Московского, отображённые на схеме. 
 Ответ :  ___________________ 
Задание 22. Рассмотрите схему и выполните задание 

Какие суждения, относящиеся к схеме, являются верными? Выберите три суждения из 

шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 
       1) Земля, центром которой являлся город, обозначенный на карте цифрой 3, отлича-
лась сильной княжеской властью. 

2) Правители княжества, обозначенного на схеме цифрой 2, были одними из основных 

противников Москвы в борьбе за ярлык на великое княжение Владимирское. 
3) В обозначенном на схеме под цифрой 4 сражении войско Орды возглавлял тёмник 

Мамай. 
4) В обозначенном на схеме под цифрой 4 сражении русское войско потерпело жесто-

кое поражение от войск ордынцев. 
5) В том же веке, к концу которого сложились границы Великого княжества Москов-

ского, отображённые на схеме, правил московский князь Иван III. 
       6) Через два года после сражения, обозначенного на схеме цифрой 4, ордынские вой-
ска взяли и сожгли Москву. 
Ответ :____________  
 
Задание 23. Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими харак-
теристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ   ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) «Слово о полку Игореве» 
Б) «Сказание о Мамаевом по-
боище» 
В) былины 
Г) Софийский собор 

  

1) храм, построенный в первой половине XI века в 
центре Киева     князем Ярославом Мудрым. 

2) древнейшая древнерусская рукописная книга. 
3) автор — Нестор-летописец. 
4) памятник литературы, созданный, предположительно, в 

конце XII века 
5) героический эпос, фольклорный жанр 
6) литературное произведение  об исторических 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/XII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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событиях Куликовской битвы 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        

 
Задание 24.  Рассмотрите изображение и выполните задание 

  
 Какие суждения о городе, старинный план которого Вы видите, являются верными? Вы-
берите два суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми 

они указаны. 
1) В отличие от других русских земель в этом городе редко созывалось народное вече. 
2) В период политической раздробленности русских земель в этом городе установи-

лась сильная княжеская власть. 
3) С 1113 по 1125 г. в городе правил князь Владимир Мономах. 
4) Через этот город в древности проходил торговый путь «из варяг в греки». 
5) Город, изображённый на плане, был присоединён к Московскому государству в 

1478 г. 
Ответ :________ 
Итоговая контрольная работа. ТЕМА: «История России XVI-XVIII вв.» 

Задание 1 

 

Задание 2 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
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Задание 3 

 

Задание 4 

 

Задание 5 

 

Задание 6 

 

Задание 7. Укажите два верных суждения об источнике 
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Задание 8 

 

Задание 9 

 

Задание 10 
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Задание 11 

 

Задание 12 

  

 

Рассмотрите карту и выполните задание. 
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Задание 13 

 

Задание 14 

 

Задание 15 

 

Задание 16 
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Рассмотрите медаль и выполните задание 

 

Задание 17 

 

Задание 18 
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Задание 19 

 

Экономика 
Контрольная работа № 1 

Вариант 1 
 

1. Продолжи «Экономика как наука 

изучает_______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
2. Предметами микроэкономики являются: 
1. Региональные рынки 
2. Поведение отдельных фирм 
3. Денежное обращение 
4. Государственный бюджет 
5. Поведение отдельных потребителей 
3. Основным источником дохода на землю является: 
 заработная плата; 

 процент; 

 рента; 

 социальное пособие 
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4. Организация деятельности частной школы относится к такому фактору производства, 

как 
 земля 

 капитал 

 труд 

 предпринимательские способности 

 
5.Как называются товары, дополняющие друг друга, привести 3 примера таких товаров. 

 
7. 

На рисунке изображена ситуация на рынке цветов: линия 

предложения S переместилась в новое положение S1 (P — цена цветка, Q — количе-
ство предлагаемых цветов). Это перемещение может быть связано в первую очередь 

с 
  

1) снижением тарифов на электричество 
2) снижением доходов населения 
3) увеличением налогов на производителей 
4) вводом в эксплуатацию цветочной теплицы 
5) увеличением тарифов на электричество 
 
 

8. 

На графике отражена ситуация на рынке сельскохозяйственной 

техники: линия спроса D переместилась в новое положение D1 (Р — цена товара, Q — объем 

спроса товара). Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое изменение? Запиши-
те цифры, под которыми они указаны. 

  
1) расширение посевных площадей 
2) развитие потребительской кооперации 
3) концентрация производства на крупных предприятиях 
4) вступление экономики в фазу подъема 
5) изменение ставки налога на прибыль 
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9.Для экономики государства М. характерно господство государственной собственности на 

средства производства, отсутствие конкуренции и централизованное распределение ресур-
сов. К какому типу относится экономика государства М.? 

1) рыночная 
2) смешанная 
3) традиционная 
4) командная 
 

10. В стране Z существует товарное производство и денежное обращение. Большинство заня-
тых трудятся на промышленных предприятиях и в сфере обслуживания. Какая дополни-
тельная информация позволит сделать вывод о том, что экономика страны Z имеет рыноч-
ный характер? 

 
1)Между предприятиями отсутствуют договорные отношения. 
2)В стране гарантировано равенство различных форм собственности. 
3)Несовершеннолетним работникам предоставляются льготы. 
4) Промышленное производство сосредоточено на крупных предприятиях. 

11.Используя обществоведческие знания, 
1) раскройте смысл понятия «факторы производства»; 
2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию о сущности труда как фактора 

производства; 
− одно предложение об ограниченности труда. 

 
 

Контрольная работа № 1 
Вариант 2 

1. Продолжи «Экономика как наука изучает_______________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________ 
2. Предметами микроэкономики являются: 

 Рынки факторов производства 
 Международная торговля 
 Инфляция 
 Отраслевые рынки 
 Поведение отдельных фирм 

3. Что из перечисленного является экономическим благом? 
А) Хлеб 
Б) Уличный фонарь 
В) Оздоровительный массаж 
Г) Все вышеперечисленное 

4. Фактором производства является(-ются) 
 предпринимательские способности 

 обмен 

 потребление 
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 распределение 

5.Агрокомбинат выращивает в теплицах овощи и зелень. К капиталу фирмы относится (-
ятся) 

 работники теплиц 

 оборудование теплиц 

 земля под теплицами 

 руководство агрокомбината 

 
6. Как называются товары, заменяющие друг друга, привести 3 примера таких товаров. 
7. Найдите в приведённом ниже списке факторы, влияющие на повышение спроса на 

потребительские товары. Запишите цифры, под которыми они указаны. 
рост цен на товары 
2) повышение налога на добавленную стоимость 
3) снижение производства товаров 
4) интенсивная реклама товаров 
5) доступность потребительских кредитов 
6) увеличение доходов семей 
 
 

8.  

На графике изображено изменение 

предложения роликовых коньков на потребительском рынке. Что из 

приведённого ниже могло вызвать сдвиг кривой предложения из 

положения S1 в положение S2? (на графике по вертикали — цена 

товара, по горизонтали — количество товара). 
  

1) сокращение количества фирм, производящих роликовые коньки 
2) внедрение новых технологий производства роликовых коньков 
3) рост цен на комплектующие изделия для роликовых коньков 
4) рост тарифов на электроэнергию 
5) снижение налогов на комплектующие изделия для роликовых коньков 

9. 

На графике отражена ситуация на рынке изделий из тек-
стиля (постельного белья, махровых полотенец и др.): линия спроса D переместилась 
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в новое положение Di (Р — цена товара, Q — объем спроса товара). Какие из пере-
численных факторов могут вызвать такое изменение? Запишите цифры, под кото-
рыми они указаны. 
  

1) расширение гостиничного бизнеса 
2) появление новых видов искусственных тканей 
3) увеличение числа производителей домашнего текстиля 
4) рост налогов с производителей текстильной продукции 
5) рост доходов потребителей текстильных изделий 

10. В стране Z существует товарное производство и денежное обращение. Какая дополни-
тельная информация позволит сделать вывод о том, что экономика страны Z имеет ры-
ночный характер? 

     1)Государство устанавливает размер заработной платы работникам. 
2) Министерство финансов решает вопрос о том, как использовать полученную прибыль. 
3)Несовершеннолетним работникам предоставлены льготные условия труда. 
4) Производитель самостоятельно определяет, что и сколько производить. 

11.Используя обществоведческие знания, 
1) раскройте смысл понятия «величина спроса»; 
2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию о ценовых факторах, влияющих на ве-
личину спроса; 

− одно предложение о причинах изменения величины спроса на товар. 
  
 

Контрольная работа № 2 
Вариант 1 

1.   Кривая рыночного спроса показывает: 
а)   как будет снижаться потребление блага при снижении доходов покупателей; 
б)   по какой цене будет осуществляться подавляющая часть сделок; 
в)   что потребители склонны покупать больше товаров по более высоким ценам; 
г)    какое количество блага потребители желают и могут приобрести в единицу времени 

при различных ценах. 
2. Предпринимательский доход складывается из:  
     а) доходов  от факторов производства;  
     б) нормальной прибыли за вычетом внутренних расходов;  
     в) экономической  и нормальной прибыли;  
     г) выручки от реализации за вычетом внешних издержек.  
3. Какая информация Вам необходима, чтобы определить курс акций: 
     а) цена продажи акций эмитентом и дивиденд на 1 акцию;  
     б) норма ссудного процента, количество акций и дивиденда;  
     в) соотношение цены акции на первичном и вторичном рынках ценных бумаг;  
     г) норма ссудного процента и дивиденда. 
4.   В стране Лимониичастныефирмы могут производить товары и услуги любым 

законным способом. В этой стране: 
а)   рыночная экономика; 
б)   традиционная экономика; 
в)   командная экономика; 
г)   ничто из вышеперечисленного не подходит.  
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5.   Особая роль мотива прибыльности в рыночной экономике заключается в том, что 

он: 
а)   заставляет производителей производить то, в чем нуждаются покупатели; 
б)   заставляет покупателей покупать то, что производят производители; 
в)   удерживает людей от риска; 
г)   подрывает суверенитет потребителя.  
6.   Специализация: 
а)   повышает производительность труда;  б)   снижает производительность труда; 
в)   не оказывает никакого влияния на производительность труда;  
г) препятствует развитию обмена. 
7.   В каком из перечисленных ниже вариантов представлены примеры всех трех видов 

факторов производства: земли, труда и капитала? 
а)   деньги, слесарь, пашня;  б)   учитель, нефть, комбайн;  в)   токарь, станок, акции;  г)    

облигации, природный газ, менеджер. 
8.   Ограниченность — это проблема, которая: 
а)   существует только в бедных странах; б)   есть только у бедных людей;  
в)   есть у всех людей и обществ;     г)    никогда не возникает у богатых людей. 
9.   Альтернативная стоимость товара измеряется: 
а)   затратами ресурсов на производство данного товара;    б)   индексом потребительских 

цен; 
в)   количеством денег, затраченных на производство данного товара; 
г)    количеством другого товара, от которого пришлось отказаться ради производства 

данного товара. 
10. Если кривая производственных возможностей общества переместится из положения 

1 в положение 2, то это будет означать, что: 
а)   в    обществе    улучшилась технология производства автомобилей; 
б)   в    обществе    улучшилась технология производства спагетти; 
в)   в    обществе    улучшилась технология производства как спагетти, так и автомобилей; 
г) общество перешло от состояния неполной занятости к состоянию полной занятости. 
11. Чем характеризуется рыночная экономика? 
а)   господством частной собственности;  
б)   разрешением вопросов «что?», «как?» и «для кого?» с помощью механизма цен; 
в)   отсутствием вмешательства государства в экономику;  

г)  все перечисленное выше верно. 
12. Главные вопросы экономики «что производить?», «как произ-
водить?», и «каким образом распределять?»: 
а)   полностью решены правительством Великобритании;  б)   не 
существуют при командной экономике; 

в)   не существуют при смешанной экономике;  г)    существуют во всех странах. 
13. Правительство, защищая интересы производителей, установило на рынке 

совершенной конкуренции минимальную цену, выше цены равновесия. При прочих 

равных условиях, по сравнению с ситуацией невмешательства государства в 

экономику, объем продаж: 
а)   должен увеличиться; 
б)   должен уменьшиться; 
в)   не изменится ни в коем случае; 
г)    может как уменьшиться, так и увеличиться. 
14.   При появлении новых производителей на конкурентном рынке, скорее всего: 
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а)   цена равновесия увеличится; 
б)   спрос увеличится; 
в)   предложение уменьшится; 
г)    цена равновесия уменьшится. 
15. Увеличение спроса и предложения одновременно: 
а)   приведет к росту цены равновесия; 
б)   оставит цену равновесия без изменений; 
в)   снизит цену равновесия; 
г)    может привести к любому из вышеперечисленных последствий. 
16. Закон предложения гласит, что: 
а)   покупатели купят больше товара по низким ценам, чем по высоким; 
б)   продавцы будут производить больше товара, если цены будут выше, а не ниже; 
в)   количество товаров, предлагаемых к продаже, не зависит от цены; 
г)    потребители покупают больше товара по высоким ценам, чем по низким. 
17. Что случится на рынке, где существует конкуренция, если величина предложения 

превысит величину спроса? 
а)   потребительский спрос возрастет; 
б)   производители увеличат выпуск товаров; 
в) рыночная цена упадет; 
г) рыночная цена поднимется. 
18.   Определите товар, спрос на который более эластичен: 
а)   бензин; 
б)   бензин на отдельной бензоколонке в городе Москве. 
19. Коэффициент ценовой эластичности спроса равен -1/3. Это означает, что: 

а)   если цена товара вырастет на один процент, то величина спроса на него сократится на 1/3 
процента; 
б)   если цена товара сократится на один процент, то величина спроса на него увеличится на 3 

процента; 
в)   если цена товара повысится на один процент, то величина спроса на него повысится на 1/3 

процента; 
г)    если цена товара снизится на один процент, то величина спроса на него уменьшится на 3 

процента. 
20. Что обычно относится к переменным расходам: 
а.) месячную ренту     б.) процентные платежи по кредитам    
в.) оплату электроэнергии   г.) Оплату управляющих 
2. ЧАСТЬ В. 
1.Подберите в таблице к каждому термину определение 
1. Спрос   А) прямая зависимость дохода от количества спрашиваемого товара 
2. Величина спроса  
 

Б) количество товаров (услуг), которое продавцы готовы продать на рынке 

3. Эффект Веблена  В) хлеб, соль, молоко 
4. Избыток  
 

Г) объём товара определённого вида, который покупатели готовы приобрести 

на протяжении определённого уровня цен этого товара 
5.Кривая Энгеля  
 

Д) степень чувствительности количества одного элемента к изменению 

другого 
6. Рыночное 

равновесие  
Е) объём товара определённого вида, который продавцы готовы предложить 

в течение определённого периода времени на рынок при определённом 
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уровне цены на этот товара 
7.Предложение  Ж) объём товара, который по данной цене будет продан полностью 
8. Величина 

предложения 
 

З) сложившаяся в определённый период времени зависимость величин 

спроса от цен, по которым товары могут быть предложены к продаже 

9. Эластичность  И) эффект престижного потребления 
10.Благо Гиффена К) ситуация на рынке, когда при существующем уровне цен продавцы 

предлагают больший объём товара, чем покупатели готовы купить 
11. Экономическая 

система  
Н) симпатия и антипатия в отношении товаров 

12.Интенсивный 

путь 
Л) упорядоченная структура связей между людьми в отношении 

производства и потребления материальных благ и услуг  
13.Потребительское 

предпочтение   
о) полезность одной единицы блага в среднем 

14. Предельная 

полезность 
М) новые прогрессивные технологии  

2. Правильное утверждение отметьте буквой "В", а неправильное буквой "Н":  
      в) если цена товара растет, то его предложение также возрастет; - 
      г) прибыльные налоги сокращают доходы потребителей и, воздействуя как неценовая  
детерминантна, смещают  кривую спроса влево; - 
      д) товары - субститут - это пары товаров, для которых рост цены одного вызывает рост 
спроса на другой; - 
В Г Д 
   

Контрольная работа № 2 
Вариант 2 

1. ЧАСТЬ А .Найдите ответ на вопрос, ответ запишите в таблицу 
1.Что вы считаете рациональным выбором? 
     а) выбор, который Вы сделали после всестороннего размышления;  
     б) выбор, который Вы сделали с помощью математических расчетов, компьютерного 
моделирования;  
     в) выбор, в результате которого Вы достигли своей цели;  
     г) выбор, в результате которого Вы теряете меньше по сравнению с тем, что получаете.  
2. Изменение какого фактора не приведет к сдвигу кривой спроса на молоко:      

    а) вкусов потребителей;  
     б) цены молока;  

     в) численности и возраста потребителей;  
     г) увеличение пенсий. 

3. Что точнее всего отражает экономическую систему России? 
а)   командная экономика; 
б)   рыночная экономика; 

в)   переходная экономика; 
г)   традиционная экономика.                                               

4.   Частная собственность, свободная система ценообразования и конкуренция являются 

основой: 
а)   любой экономической системы; 
б)   традиционной экономики; 

в)   командной экономики; 
г)   рыночной экономики.  

5. Главные проблемы экономики ЧТО? КАК? и ДЛЯ КОГО? 
 а)   скоро будут решены правительством России; 
 б)   существуют в любом обществе; 
 в)   не существуют в странах с традиционной экономикой; 



912 
 

 г)   не существуют в странах с командной экономикой.  
6.   Что из данного перечня является физическим капиталом? 
а)   деньги; б) производственное оборудование; в) акции; г) потребительские товары длительного 

пользования. 
7.   Главная проблема экономики состоит в том, что: 
а)   человеческие желания ограниченны; б)   ресурсы безграничны; 
в)   люди должны всегда делать выбор при использовании ограниченных ресурсов; 
г)    только в слаборазвитых странах существуют проблемы дефицита. 
8.   Упущенная выгода, то самое ценное, чем пришлось пожертвовать при выборе данного 

блага, называется: 
а)    предельной выгодой; б)   альтернативной стоимостью; в)   ограниченностью; г)    ничего из 

вышеперечисленного не подходит. 
9.   Мэрией Москвы принято решение о строительстве нового стадиона. Цена выбора этого 

решения определяется: 
а)   ценой экономических ресурсов, используемых в строительстве;  б)   суммой денег, отпущенных 

на строительство; 
в)   потерей для города постройки бассейна, от которого пришлось отказаться в пользу стадиона; 
г)    затратами труда, капитала и природных ресурсов. 
 10. Кривая производственных возможностей общества имеет следующий вид: 

ТочкаА, находящаяся внутри границы производственных возмож-
ностей, показывает, что: 
а)   общество полностью использует имеющиеся в его распоряжении 

ресурсы; 
б)   общество не полностью использует свои экономические ресурсы; 
в)   общество вообще не использует экономические ресурсы; 
г)    общество использует ресурсы эффективно. 

11. В государстве Голодандия экономические блага производятся с незапамятных времен 

старым дедовским способом; профессия определяется при рождении. В этом государстве: 
а) традиционная экономика; б) рыночная экономика; в) командная экономика; г) смешанная 

экономика. 
12. На производительность труда непосредственно влияет: 
а)   здоровье и уровень образования рабочей силы;  б)   качество машин и оборудования; 
в)эффективная деятельность менеджеров;  г)все вышеперечисленное. 
13. Когда увеличивается величина спроса на лес, растет и спрос на гвозди. Когда уменьшается 

величина спроса на лес, сокращается и спрос на гвозди. Экономисты сказали бы, что лес и 

гвозди: 
а)   несопряженные товары; 
б)   взаимозаменяемые товары; 
в)   взаимодополняющие товары; 
г)    эластичные товары. 
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14. На автомобильном рынке резко возросла величина спроса на автомобиль «Форд». Это 

событие связано с тем, что: 
а)   эта марка автомобиля вошла в моду; 
б)   резко повысились цены на «Мерседес» и «Вольво»; 
в)   понизилась цена «Форда»; 
г)    доходы населения возросли. 
15. «Для рынка цены действуют как сигналы». Это значит, что: 
а)   уровень цен влияет на количество товаров и услуг, предлагаемых к продаже; 
б)   низкие цены сигнализируют об отсутствии дефицита; 
в)   высокие цены сигнализируют о здоровой экономике; 
г)    люди ждут опубликования шкал спроса и предложения, чтобы принять те или иные решения. 
16.   Что случится с кривой предложения йогуртов, если цена йогурта снизится в 2 раза при 
прочих равных условиях? 
а)   кривая предложения сместится вправо; 
б)   кривая предложения сместится влево; 
в)   кривая предложения не изменит своего положения; 
г)    ничто из вышеперечисленного не подходит. 
17.   При прочих равных условиях сдвиг кривой спроса вправо для товаров низшей 

категории может быть связан: 
а)   с увеличением цен на дополняющие товары; 
б)   с уменьшением цен на заменяющие товары; 
в)   с ростом цен на данный товар; 
г)    с уменьшением доходов потребителей. 
18.   При прочих равных условиях сдвиг кривой предложения вправо приводит: 
а)    к росту равновесной цены и равновесного количества; 
б)   к снижению равновесной цены и равновесного количества; 
в)   к росту равновесной цены и снижению равновесного количества; 
г)    к снижению равновесной цены и росту равновесного количества. 
19. Смещение кривой спроса на мороженое влево и вниз от D1 к D2 (рис. 2-24),  

скорее всего, может быть вызвано: 
а)  наступлением зимы; 
б)  снижением цены на оберточную бумагу; 
в)   уменьшением   предложения мороженого; 
г)   повышением  цены  мороженого. 
20. закон спроса гласит, что… 

1) по высоким ценам продавцы будут предлагать больше товаров, чем по низким 
2) по низким ценам покупатели будут покупать больше, чем по высоким 
3) изменение цен мало повлияет на изменение спроса на товар 
4) покупатели будут больше покупать товар по высоким ценам, если товар будет необычайного 

дизайна 
2. ЧАСТЬ В. Подберите в таблице к каждому термину определение  

1.Экономика  
 

а) Термин "экономикс" получил всеобщее признание после того, как был употреблен 

в названии труда 
2. Фактор производства б) блага, имеющийся объём которых больше потребностей людей  
3. Товар в) земля, труд, капитал 
4.Ограниченность г) общественная традиция, норма 
5. Услуга д) наука, о ведение хозяйства по законам и нормам направленная на удовлетворение 
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потребностей населения 
6. Институт е) сосредоточение производства в руках наиболее эффективного производства 
7. Даровые блага ж) изучение экономических явлений в целом 
8.Экономическая 
 модель  

з) средства удовлетворения человеческих потребностей, доступные людям в объёме 

меньшем, чем объём этих потребностей 
9. Микроэкономика и) используется для объяснения и предсказания экономических событий 
10. Макроэкономика к) невидимые, неосязаемы предметы, представляющие ценность 
11. Экономические благ л) недостаточность объёма имеющихся ресурсов всех видов для производства того 

объёма благ, который люди хотели бы получить 
12. Специализация м) видимые и осязаемые предметы, которые могут быть обменены 
13. Аристотель н) ввел термин “экономия” 
14. Альфред Маршалл о) изучение отдельных экономических единиц 

2. Правильное утверждение отметьте буквой "В", а неправильное буквой "Н":  
а) нормальные товары - это товары, спрос на которые не меняется с изменением дохода 
потребителя;       б) сдвиг кривой предложения вправо означает, что производители предлагают 

большее количество продукта для каждого уровня цен; -  
в) если цена товара растет, то его предложение также возрастет; - 

А Б В 
   

 
 

11 класс 
Контрольная работа № 1 

Вариант 1 
1. Что определяет правильное экономическое решение? 
1. справедливость; 2. равенство; 3. эффективность; 4. благотворительность. 
2. Когда экономические проблемы решаются частично рынком, частично 
правительством, то экономика: 
1. командная; 2. рыночная; 3. натуральная; 4. смешанная. 
3. Наступление зимы привело к тому, что спрос на теплые шарфы вырос. Поэтому 
вязать и продавать шарфы стали больше. В результате цена на шарфы... 
1. повысилась; 2. могла не измениться; 3. упала; 4. удвоилась. 
. Обмен одного блага на другое напрямую (без использования денег), называется 
1. брокером; 2. бартером; 3. дилером; 4. маклером. 
5. Кривая производственных возможностей иллюстрирует: 
1) влияние дефицита и альтернативной стоимости на общество; 
2) преимущества производства масла вместо пушек; 
3) изменения в ценах различных продуктов; 
4) альтернативную стоимость производства либо одного товара, либо другого; 
6. Частная собственность на землю имеет место в: 
1) традиционной экономике 2) рыночной экономике 3) командной экономике 
4) как в рыночной, так и в смешанной экономике 5) только в смешанной экономике 
7. В соответствии с законом спроса при увеличении цены на товар 
1) увеличивается величина спроса  2) снижается величина спроса 
3) всегда увеличивается выручка продавца 4) всегда снижается выручка продавца 
8. Если и спрос, и предложение растут, то равновесная цена 
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1) вырастет 2) упадет 3) не изменится 4) сначала снизится, а потом вернется к 

первоначальному уровню 
9. Что случится с кривой предложения йогуртов, если их цена снизится в 2 раза при 

прочих равных условиях? 
1)кривая предложения сместится вправо; 
2)кривая предложения сместится влево; 
3)кривая предложения не изменит своего положения. 
10. Проблема ограниченности … 
1) возникает только в процессе производства товаров 
2) возникает только у потребителей товаров 
3) является временно неразрешимой проблемой 
4) является принципиально неразрешимой проблемой. 

 
 

Контрольная работа № 1 
Вариант 2 

1. Что из перечисленного, скорее всего,  является экономическим ресурсом? 
1. золотая цепочка;  2. серебряная ложка; 3. платиновая монета;  4. железная лопата; 5. всё 

перечисленное 
2. Прибыль компании определяется как: 
1. сумма выручки и затрат; 2. разность выручки и затрат; 3. разность затрат и выручки; 4. 

выручка. 
3. Если государство установит цену, при которой величина спроса (количество 
товара, которое хотят и могут купить по данной цене) будет больше величины 
предложения (количества товара, которое хотят и могут продать по данной цене), то 
1. объем продаж будет равен величине спроса; 
2. объем продаж будет равен величине предложения; 
3. объем продаж будет равен среднему арифметическому величин спроса и 
предложения; 
4. не все продавцы смогут продать свой товар. 
4. Экономику лучше всего определить как изучение: 
1) того, как распределяется доход среди различных групп населения; 
2) различных типов организации бизнеса; 
3) государственного вмешательства в управление бизнесом 
4 ) того, как лучше удовлетворить неограниченные потребности ограниченным 

количеством ресурсов 
5. В каком из перечисленных ниже вариантов представлены примеры всех трех 

видов 
факторов производства: земли, труда и капитала? 
1) деньги, слесарь, пашня; 2) шофер, нефть, вагон; 3) токарь, станок, акции; 
4) облигации, природный газ, менеджер; 5) шофер, грузовик, рабочий. 
6. Альтернативная стоимость покупки автомобиля, скорее всего… 
1) равна нулю, так как деньги не являются экономическим ресурсом;. 
2) падает, если растет ставка процента по вкладам в банках; 
3) растет, если растет ставка процента по вкладам в банках; 
4) не зависит от ставки процента по вкладам в банках; 
5) все ответы неверны. 
5) нет верного ответа. 
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7. Из-за нехватки денег вы вынуждены купить несколько дорогих, но красивых 
тетрадей и несколько тетрадей более дешевых. Вы столкнулись... 
1) с проблемой ограниченности ресурсов; 
2) с проблемой ограниченности ресурсов и необходимостью компромиссного выбора; 
3) с проблемой ограниченности ресурсов, необходимостью компромиссного выбора и 
оценкой альтернативной стоимости; 
4) с проблемой ограниченности ресурсов и оценкой альтернативной стоимости. 
8. На ценнике в магазине гражданин A. прочёл, что понравившиеся ему часы стоят 
5000 рублей. Какая функция денег проявилась в данном примере? 
1) средство платежа 3) средство накопления 2) средство обмена. 4) мера стоимости 
товаров 
9. Закон спроса предполагает, что: 
1)превышение предложения над спросом вызовет снижение цены; 
2)с ростом доходов потребителей увеличивается покупаемое ими количество товаров; 
3)кривая спроса имеет положительный наклон; 
4)с уменьшением цены товара объем спроса увеличивается; 
5)с уменьшением цены товара объем спроса уменьшается. 
10. Введение законодательно установленного максимального уровня арендной платы 

за жилье может привести к: 
1) снижению предложения жилья; 2) увеличению спроса на жилье; 
3) уменьшению числа тех, кто сдаст жилье внаем по сравнению со случаем, когда 

контроль над арендной платой отсутствует; 4) дефициту жилья; 5) избытку жилья. 
 
 

Контрольная работа № 2 
Вариант 1 

1. Экономика не дает ответа на вопрос 

1) что произвести 2) какую использовать технологию 
3) кто будет потребителем  4) какую социальную значимость имеет данный продукт. 
2. К функциям рынка относятся 
обеспечение централизованного ценообразования 
2) увеличение инвестиций в производство 
3) регулирование обмена 
4) поддержка высоких прибылей производителей 
3. Натуральное хозяйство характерно: 
1) для традиционного общества 2) для социалистического общества 
3) только для первобытного строя 4) для индустриальной эпохи. 
4. Признаком плановой экономической системы не является 
 1) государственная собственность на средства производства 2) централизованное 
управление экономикой 
 3) свободное ценообразование   4) нормированное распределение 
5. Признаком рыночной экономики является 
1) прямой продуктообмен 2) распределение труда по полу и возрасту 
3) прямой государственный контроль над ценами 4) целью производства является 

получение прибыли. 
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6. Выделение денежных средств из государственного бюджета на поддержку 

фундаментальных исследований и содействие научно-техническому прогрессу 

характеризует экономическую деятельность государства в сфере 
1) производства 2) обмена 3) распределения 4) потребления. 
7. Об уровне экономики любой страны судят 
1) по количеству фабрик и заводов 2) по запасам минерального сырья 
3) по производству продуктов питания 4) во валовому внутреннему продукту 
8. Производительность труда –это 
1) скорость выполнения работы 2) качество произведенной продукции 
3) количество продукции в единицу времени 4) уровень развития технологии. 
В стране А. уголь перестал использоваться в энергетической отрасли. Закрылось 

большинство 
шахт, шахтеры потеряли работу. Какого типа безработица наблюдается в стране А.? 
1) застойная 2) структурная 3) фрикционная 4) сезонная. 
10. В экономике под рынком понимается 
1) место продажи товаров 2) конкуренцию между производителями 
3) конкуренция между потребителями 4) отношения по поводу купли-продажи товаров. 
11. Если спрос на товар выше предложения, то цена товара 
1) снизится 2) повысится 3) будет колебаться 4) останется без изменения 
12. К косвенным налогам относится налог 
1) подоходный 2) по наследству 3) с продаж 4) на землю 
13. Верны ли следующие суждения о государственном бюджете? 
А. Государственный бюджет носит характер рекомендаций для всех хозяйственных 

субъектов страны. 
Б. Главным источником наполнения российского государственного бюджета, как правило 

является деятельность финансово-промышленных групп. 
1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 
14. Верны ли следующие суждении о налогах? 
А. Налоги – единственный источник финансирования государственных программ. 
Б. Налоги – обязательные платежи граждан и хозяйственных организаций, 

взимаемых в пользу государства. 
1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 
15. Доход получаемый собственником акций, называется 
1) прибылью 2) капиталом 3) рентой 4) дивидендом 
В 1. Найдите в приведенном списке характеристики, присущие любому налогу. 
1) обязательность уплаты 
2) безвозмездность 
3) пропорциональность доходу 
4) возвратный характер 
5) законодательное установление 
В 2. Обведите в приведенном списке те категории населения, которые включаются в 

численность рабочей силы, и обведите цифры, под которыми они указаны. 
1) домохозяйки, 
2) частично занятые на производстве, 
3) не имеющие работы, но активно ее ищущие, 
4) отбывающие срок заключения в тюрьме 
5) работающие по гибкому графику. 
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В3. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют 

понятие «ценные бумаги». 
Облигации, акции, договоры, чеки, векселя. 
Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. 
В4. Установите соответствие характеристик банков: к каждой позиции, данной в 

первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
А) денежная эмиссия 1) Банк России 
Б) кредитование предприятий 2) коммерческие банки 
В) мобилизация свободных денежных средств населения 
Г) хранение золотовалютных резервов 
Д) расчетно-кассовое обслуживание клиентов 
В5. Прочитайте приведенный текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 
Безработица представляет собой _____ (1) явление, которое наступает в случае 

превышения _____ (2) 
трудовых услуг над спросом и проявляется в том, что часть трудоспособных граждан не 

занята в производстве товаров и услуг. На характер современной безработицы 

существенное влияние оказывают Экономическая сфера общественной жизни. 18уровень 

_____ (3), освоение новых территорий, появление новых видов деятельности, 

усилениевнешнеэкономической конкуренции. _____ (4) не означает абсолютного 

отсутствия безработицы. Ей 
соответствует _____ (5) безработицы, который связан с поиском наиболее подходящих 

рабочих мест,обучением новым специальностям, _____ (6) изменениями спроса и др. 

Естественная безработица неявляется _____ (7). Она зависит от уровня развития 

экономики страны. Государство должно следить,чтобы фактический уровень безработицы 

не превышал естественный. 
а) сезонный, 
б) социально-экономический, 
в) общество, 
г) научно-технический прогресс, 
д) постоянная величина, 
е) предложение, 
ж) естественный уровень, 
з) полная занятость, 
и) производственный. 
 

Контрольная работа № 2 
Вариант 2 

1. Решение главных вопросов экономики направлено на 
1) борьбу с монополизацией экономики, 
2) эффективное распределение и использование ресурсов, 
3) повышение стоимости основных факторов производства, 
4) снижение уровня конкуренции в отдельных отраслях 
2. Командная экономика, в отличие от рыночной 
1) порождает товарный дефицит, 
2) подвержена циклическим колебаниям, 
3) обеспечивает пропорции между производством и потреблением, 
4) создает условия для внедрения в производство технических достижений. 
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3. Условием успешности рыночного регулирования экономики является 
1) постоянный рост объемов производства, 
2) многообразие форм собственности, 
3) устранение неравенства доходов потребителей, 
4) стабильность цен. 
4. Какое условие обеспечивает эффективное действие рыночного механизма? 
1) рост налогообложения, 
2) бездефицитный государственный бюджет, 
3) свободный и взаимовыгодный обмен, 
4) использование новых технологий. 
5. Какую задачу рынок решает эффективнее, чем государство? 
1) обеспечение полной занятости, 
2) производство экономических благ, 
3) распределение и использование ресурсов, 
4) регулирование денежного обращения. 
6. Государство в условиях рыночной экономике 
1) обеспечивает правовую защиту частной собственности, 
2) устанавливает цены на товары первой необходимости, 
3) централизовано распределяет ресурсы, 
4) определяет размеры ставок и окладов рабочих на предприятиях. 
7. Об уровне экономики внутри страны судят 
1) по количеству фабрик и заводов 2) по валовому национальному продукту 
3) по производству продуктов питания 4) во валовому внутреннему продукту 
8. Производительность труда –это 
1) скорость выполнения работы 2) качество произведенной продукции 
3) количество продукции в единицу времени 4) уровень развития технологии. 
9. Верны ли суждения о безработице? 
А. Безработица является закономерным следствием рыночного регулирования 

экономики. 
Б. В каждой стране устанавливается свой неизменный и в течение многих 

десятилетий уровень безработицы. 
1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны. 
10. Экономические отношения производителей и потребителей, основанные на 

взаимовыгодном обмене, - это 
1) разделение труда 2) конкуренция 3) рынок 4) специализация 
11. Равновесная цена в рыночной экономике – это цена совпадения 
1) денежной и товарной массы 2) спроса и предложения 
3) производства и сбыта 4) производства и потребления 
Устанавливаемый государством налог в виде надбавки к цене на определенные 

товары: 
1) прямой налог 2) косвенный налог 3) государственная пошлина 4) натуральный налог. 
13. Верны ли суждения о налогах? 
А. Налоги в РФ взимаются в денежной форме 
Б. Налоги в РФ являются основным источником государственного бюджета. 
1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны. 
14. Дефицит государственного бюджета – это 
1) снижение внешнего долга государства 2) превышение государственных расходов над 

доходами 



920 
 

3) превышение государственных доходов над расходами 4) сокращение объема денежной 

массы в стране. 
15. Предметом купли-продажи на фондовом рынке являются: 
1) услуги страхования 2) ценные бумаги 
3) средства производства 4) новые технологии 
В1. Установите соответствие видов налогов: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
А) подоходный 1) прямые налоги 
Б) с продаж 2) косвенные налоги 
В) акцизный сбор 
Г) на наследство 
Д) на имущество 
Е) на добавленную стоимость 
В2. Обведите в приведенном списке те категории населения, которые не включаются 

в численность рабочей силы, и обведите цифры, под которыми они указаны. 
1) домохозяйки, 
2) частично занятые на производстве, 
3) не имеющие работы, но активно ее ищущие, 
4) отбывающие срок заключения в тюрьмах, 
5) работающие по гибкому графику. 
В3. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют 

понятие «рынок». 
Производитель, равновесная цена, спрос, дефицит, государственное распределение. 
В4. Установите соответствие характеристик банков: к каждой позиции, данной в 

первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
А) денежная эмиссия 1) Банк России 
Б) кредитование предприятий 2) коммерческие банки 
В) мобилизация свободных денежных средств населения 
Г) хранение золотовалютных резервов 
Д) расчетно-кассовое обслуживание клиентов 
В5.Прочитайте приведенный текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 
В современной экономике действуют три главных _____ (1): производители 

экономического продукта, его потребители и _____ (2). Между ними происходит весьма 

интенсивный _____ (3) товарами, 
услугами, денежными средствами, информацией. Государство обеспечивает 

определенную упорядоченность экономических процессов, их правовое _____ (4), защиту 

прав и интересов отдельных участников экономических отношений. В то же время 

государство выступает как весьма крупный _____ 
(5) товаров, услуг, информации. В то же время государство является _____ (6), оно 

приобретает у 
производителей военную технику для армии, продукты питания для государственных 

запасов, компьютерную технику для государственных органов и учреждений. 
а) производитель, 
б) обмен, 
в) объект, 
г) государство, 
д) предложение, 
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е) субъект, 
ж) регулирование, 
з) спрос, 
и) потребитель. 
 

Контрольная работа № 3 
Вариант 1 

1. Предметом изучения экономики как науки является  
1) обмен продуктами питания 
2) оформление трудового договора 
3) разработка принципов распределения ограниченных ресурсов 
4) изобретение ресурсосберегающих технологий 
2. Существует несколько трактовок понятия «экономика». Какая из предложенных 

позиций иллюстрирует экономику как науку  
1) изучение моделей функционирования рынка связи 
2) продажа населению туристических путёвок 
3) развитие сетей мобильной связи 
4) конфискация большой партии контрафактных мобильных телефонов 
3. Фактором производства является(-ются) 
1) предпринимательские способности 
2) обмен 
3) потребление 
4) распределение 
4. Организация деятельности частной школы относится к такому фактору 

производства, как 
1) земля 
2) капитал 
3) труд 
4) предпринимательские способности 
5. К типам экономических систем относятся 
1) феодальная, капиталистическая, коммунистическая 
2) развивающаяся, рыночная, централизованная 
3) рыночная, смешанная, коммунистическая 
4) традиционная, централизованная, рыночная 
6. Работники ателье по пошиву одежды являются собственниками своего 

предприятия. Вопросы распределения прибыли, выделения средств на развитие 

ателье они решают сообща. Какую форму собственности иллюстрирует этот пример? 
1) государственную 
2) кооперативную 
3) частную 
4) семейную 
7. В социально-экономической сфере рынок осуществляет функцию 
1) распределения ресурсов и материальных благ 
2) обеспечения социально-политической стабильности общества 
3) определения количества и видов налогов 
4) обеспечения охраны окружающей среды 
8. На рисунке отражена ситуация на рынке 

производителей косметики: линия предложения S 
P    
   S S1  
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переместилась в новое положение S1 (P — цена 

товара, Q — объём предложения товара). Это 

перемещение может быть связано в первую 

очередь с 
1) увеличением доходов потребителей 
2) сокращением количества потребителей 
3) снижением налогов на производителей косметики 
4) закрытием ряда косметических фирм 

    

    Q 
 
9. Плата за использование внешних ресурсов называется 
1) явными затратами 
2) неявными затратами 
3) суммой явных и неявных затрат 
4) разницей между явными и неявными затратами 
10. Фирма «С.», производящая обувь, увеличила расходы на покупку сырья. Это 

пример 
1) переменных издержек 
2) постоянных издержек  
3) средних издержек 
4) незапланированных издержек 
11. Организатором торговли на рынке ценных бумаг является 
1) финансовая фирма 
2) фондовая биржа 
3) товарная биржа 
4) Центральный банк 
12. Финансово-кредитная организация «Союз» привлекает денежные средства 

частных инвесторов, продавая им ценные бумаги. Она выступает в качестве 

посредника между заёмщиками и частнымиинвесторами, выражая интересы 

последних. Эта организация является 
1) инвестиционной компанией 
2) пенсионным фондом 
3) товарной биржей 
4) страховой компанией  
13. Фондовая биржа в условиях финансового кризиса объявляет о снижении курса 

акций крупных компаний. Данный факт иллюстрирует ситуацию на рынке 
1) кредитов 
2) материалов 
3) капиталов 
4) инноваций 
14. Эмиссию наличных денег в РФ монопольно осуществляет 
1) Центральный банк РФ 
2) Министерство финансов РФ 
3) Федеральное казначейство 
4) Министерство экономического развития и торговли РФ 
15. Банк Д. специализируется на финансировании и долгосрочном кредитовании, 

вкладывая капитал в промышленность, строительство и другие отрасли, а также в 

ценные бумаги. К какому типу банков относится банк Д.? 
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1) сберегательному 
2) ипотечному 
3) инновационному 
4) инвестиционному  
16. Стоимость замены изнашивающегося оборудования — это 
1) реструктуризация 
2) прибыль 
3) самофинансирование 
4) амортизация 
17. Фирма «М.» предоставила свои ресурсы другому предприятию в долг на 

условиях оплаты сегодняшней покупки в будущем. Это пример 
1) коммерческого кредита 
2) амортизации  
3) акционирования 
4) бартера 
18. Ценная бумага, которая удостоверяет долг фирмы, даёт право держателю на 

получение процента и возврат всей суммы долга по истечении срока — это 
1) акция 
2) облигация 
3) договор купли-продажи 
4) чек 
19. Гражданин Б. приобрёл ценные бумаги, выпущенные фирмой «С.» сроком на 

один год, дающие ему право на безусловный возврат всей суммы по истечению 

срока, право на получение процента, а также первоочередное право на получение 

части имущества фирмы «С.». Какой тип ценных бумаг приобрел гражданин Б.? 
1) обыкновенные акции 
2) привилегированные акции 
3) фьючерсы 
4) облигации 
20. Сумма денежных средств, получаемая работником за труд в течение 

определённого периода отработанного времени — это заработная плата 
1) сдельно-прогрессивная 
2) аккордная 
3) простая повременная 
4) прямая сдельная 
21. При снижении спроса на автомобили в 2 раза спрос на труд работников 

автомобильной отрасли скорее всего 
1) увеличится в 1,5 раза 
2) уменьшится 
3) останется неизменным 
4) увеличится в 2 раза 
22. Циклическая безработица максимальна 
1) на пике экономической активности 
2) в нижней точке спада экономической активности 
3) в период оживления экономической активности 
4) в период стабильного экономического развития 
23. Повышение уровня безработицы в традиционных отраслях и наличие свободных 

мест в сфере высоких технологий и услуг характеризует ситуацию на рынке 
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1) фондовом     3) труда 
2) капиталов     4) товаров и услуг 
Последствия инфляции для потребителя проявляются в том, что 
1) повышается покупательная способность 
2) увеличиваются социальные выплаты 
3) увеличивается потребительский бюджет 
4) снижаются реальные доходы 
25. В Германии в декабре 1922 года килограмм хлеба стоил около 130 марок, а годом 

позже — свыше 300 миллиардов. В июле 1923 года золотая марка стоила 262 тысячи 

бумажных, а в ноябре — уже 100 миллиардов бумажных марок. Это пример 
1) гиперинфляции 
2) галопирующей инфляции 
3) ползучей инфляции 
4) дефляции 
26. Какой из следующих факторов будет содействовать росту производства? 
1) увеличение налогообложения 
2) внедрение новой техники 
3) снижение требований к квалификации работников 
4) увеличение социальных пособий 
27. В стране Н. наблюдается определённая стабилизация. Падение ВВП 

останавливается, цены, заработная плата, безработица стабилизируются на 

определённом уровне. Деловая активность невысока, а спрос на деньги относительно 

невелик. Производство характеризуется медленными темпами роста. На какой фазе 

экономического цикла находится страна Н.? 
1) экономического подъёма 
2) кризиса 
3) депрессии 
4) оживления 
28. Сумма рыночных цен всех конечных продуктов, произведённых за год 

непосредственно внутри страны и только национальными производителями — это 
1) валовый внутренний продукт 
2) валовый национальный продукт 
3) национальный доход 
4) личный доход 
29. Если величина валового внутреннего продукта в расчёте на душу населения 

сокращается, то 
1) уровень благосостояния граждан падает 
2) уровень благосостояния граждан повышается 
3) уровень благосостояния граждан не изменяется 
4) снижаются темпы роста населения 
30. Цель экономической политики государства состоит в том, чтобы 
1) ликвидировать излишнее оборудование на предприятиях 
2) использовать максимально наличные деньги 
3) обеспечить прибыль производителей 
4) повысить эффективность экономики 
31. Правительство страны С. использует продажу крупных объектов 

государственной собственности в частные руки как дополнительный источник 
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государственных доходов. Какую политику государства иллюстрирует данный 

факт? 
1) экономической стабилизации 
2) обеспечения занятости 
3) бюджетную 
4) денежно-кредитную 
32. Налог, поступающий государству в виде надбавки к цене на определённые 

товары,— это 
1) прямой налог 
2) косвенный налог 
3) государственная пошлина (сбор) 
4) натуральный налог 
33. В стране П. ставка подоходного налога составляет 13% для любого уровня дохода 

физических лиц. Это пример налогообложения 
1) прогрессивного 
2) регрессивного 
3) пропорционального 
4) смешанного 
34. Государственные бюджетные средства расходуются на 
1) финансирование фундаментальных научных исследований 
2) выплату авторских гонораров в частном издательстве 
3) составление экономического прогноза коммерческих банков 
4) финансирование фермерских хозяйств 
В стране П. государственные расходы оказались выше, чем полученные доходы. 

Какое экономическое понятие используется для характеристики данного процесса? 
1) профицит бюджета 
2) оптимальность бюджета 
3) дефицит бюджета 
4) инфляция 
36. Основным институтом международной финансовой системы является 
1) Международная организация труда 
2) Всемирная торговая организация 
3) Международный валютный фонд 
4) Организация экономического сотрудничества и развития 
37. Если правительство согласилось удовлетворить требования директоров 

автомобильных заводов закрыть внутренний рынок от зарубежных легковых 

автомашин, то это пример 
1) свободной торговли 
2) экспортирования товаров 
3) протекционизма 
4) бартера 
38. Главным фактором потребительского выбора является 
1) полезность товара 
2) динамика социального спроса на товар 
3) длительность потребления товара 
4) низкая цена товара 
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39. При наличии дефицита на рынке товаров и услуг производителю максимально 

выгодно 
1) увеличить цену и выпуск продукции 
2) уменьшить цену и выпуск продукции 
3) уменьшить цену и увеличить выпуск продукции 
4) увеличить цену и уменьшить выпуск продукции 

 

 

 

Часть 2  

 1. Запишите слово, пропущенное в схеме. 
–  –  – Снижение ... –  –  

1.  2.  3.  4.  5.  

– снижение 

цены 

–  – снижение 

сопутствующих расходов 
–  – снижение риска 

изготовления 

некачественного продукта 

 
Ответ:                                                                                                 

2. 2. Запишите слово, пропущенное во фрагменте таблицы. 

Типы конкуренции 

6. Наименование 

типа 
7. Его сущность 

2. ... 3. На рынке существует малое число крупных фирм (от 3 до 

5), которые контролируют его основную часть. Продукция 

может быть как однородной, так и разнородной. Вступление 

новых фирм в отрасль затруднено. Существует 

взаимозависимость фирм в принятии решения о ценах на свою 

продукцию 

 
Ответ:                                                                                                . 
        3. 1 Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, 

связаны с понятием «рынок». 
Спрос; предложение; равновесная цена; потребитель; государственное 

ценообразование. 
Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. 
Ответ:                                                                                                . 
3.2 Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, связаны с 

понятием «производитель» 
Инвестиции; конкуренция; девальвация; прибыль; издержки. 
Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. 
Ответ:                                                                                                . 
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       4.1.  Установите соответствие между видами налогов и их конкретными 

примерами: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 
ПРИМЕРЫ НАЛОГОВ 

 
ВИДЫ 

НАЛОГОВ 
А) подоходный 
Б) с продаж 
В) на добавленную стоимость 
Г) на наследство 
Д) на имущество 

1) прямые 
2) косвенные 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся последовательность 

цифр перенесите в бланк ответов (без пробелов и каких-либо символов). 
А Б В Г Д 

        5. 1. Найдите в приведённом списке понятия, отражающие капитал как фактор 

производства, и обведите цифры, под которыми они указаны. 
1) менеджеры 
2) фабричные здания 
3) станки 
4) лесные угодья 
5) фермеры 
6) компьютеры 
Обведённые цифры запишите в порядке возрастания. 
Ответ:                                                                                                . 
5.2. Найдите в приведённом списке позиции, раскрывающие рычаги финансово-
экономического регулирования рынка со стороны государства, и обведите цифры, 

под которыми они указаны. 
1) антимонопольное законодательство 
2) кредиты, предоставляемые предпринимателям 
3) развитие системы экономического образования в средней школе 
4) вручение государственных наград за производственные успехи 
5) налоговая политика 
6) содержание государственного аппарата 
Обведённые цифры запишите в порядке возрастания. 
Ответ:                        
 
        6. 1. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 
«В современной экономике действуют три главных                                 (1): производители 
экономического продукта, его                                 (2) и государство. Между ними 

происходит весьма интенсивный                                (3) товарами,                                 (4) , 
денежными средствами, информацией. Государство обеспечивает определённую 
упорядоченность экономических процессов, их правовое                                 (5), защиту 
прав и интересов отдельных участников экономических                                 (6)». 
Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. Каждое слово 
(словосочетание) может быть использовано только один раз. Выбирайте последовательно 
одно слово за другим, мысленно заполняя словами каждый пропуск. Обратите внимание 

на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков. 
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А) регулирование 
Б) обмен 
В) спрос 
Г) потребитель 
Д) рынок 
Е) субъект 
Ж) услуга 
З) объект 
И) отношение 
В данной ниже таблице указаны номера пропусков. Запишите под каждым номером 

букву, соответствующую выбранному вами слову. 
Получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов. 
– 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 

–  –  –  –  –  –  

 
 
 7.1. Какой смысл вкладывают обществоведы в понятие «экономическая система»? 
Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения, содержащие 

информацию о типах и чертах различных  экономических систем. 
 

Контрольная работа № 3 
Вариант 2 

1. Существует несколько трактовок понятия «экономика». Какая из 

предложенных позиций иллюстрирует экономику как науку 
1) открытие нового завода по производству тракторов 
2) оказание населению образовательных услуг 
3) расчёт изменения спроса на компьютеры 
4) расширение сети салонов по продаже мобильных телефонов 
2. Верны ли следующие суждения об экономике как науке? 
А. Экономика относится к общественным наукам. 
Б. Методы исследования экономики предполагают её тесную связь с математикой. 
1) верно только А   3) верны оба суждения 
2) верно только Б   4) оба суждения неверны 
3. Бригада строителей относится к такому фактору производства, как 
1) земля 
2) капитал  
3) труд 
4) предпринимательские способности 
4. Верны ли следующие суждения о факторах производства? 
А. Земля является одним из основных факторов производства. 
Б. Ни один из факторов производства самостоятельно не может приносить доход. 
1) верно только А   3) верны оба суждения 
2) верно только Б   4) оба суждения неверны 
5. В стране А. экономика представляет собой многоотраслевой комплекс. Основу 

его составляет тяжёлая промышленность. Какая дополнительная информация 
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позволит сделать вывод о том, что экономика страны А. носит рыночный 

характер? 
1) отношения работодателей и работников регулируются трудовым законодательством 
2) цены на товары и услуги устанавливаются государством 
3) производители свободны в принятии решения, что и как производить 
4) работникам предприятий выплачивается заработная плата 
6. Верны ли следующие суждения о преимуществах рыночной экономики? 
А. В условиях рыночной экономики хозяйственная свобода позволяет повысить 
эффективность производства. 
Б. В условиях рыночной экономики государственное регулирование может являться 
инструментом хозяйственного развития. 
1) верно только А   3) верны оба суждения 
2) верно только Б   4) оба суждения неверны 
 
7. На рисунке отражена ситуация на рынке 

телевизоров: линия спроса D переместилась в 

новое положение D1 (P — цена товара, Q —
 объём спроса товара). Это перемещение может 

быть вызвано в первую очередь 
1) снижением доходов потребителей 
2) увеличением налогов на производителей 

телевизоров 
3) удешевлением технологии производства 

телевизоров 
4) увеличением количества магазинов, торгующих 
телевизорами 

P    
 D

1 
D  

    

 
 
8. Верны ли следующие суждения о величине 

спроса и предложения? 

   Q 

А. Величина спроса находится в обратной зависимости от цены товара. 
Б. Величина предложения находится в прямой зависимости от цены товара. 
1) верно только А   3) верны оба суждения 
2) верно только Б   4) оба суждения неверны 
9. Фирма «А.» снизила объёмы выпуска продукции. В этом случае 
1) переменные и постоянные затраты не меняются 
2) переменные и постоянные затраты уменьшаются 
3) переменные затраты уменьшаются, постоянные не меняются 
4) переменные затраты не меняются, постоянные уменьшаются. 
10. Верны ли следующие суждения об издержках производства? 
А. Постоянные издержки включают затраты на закупаемое сырье. 
Б. Переменные издержки включают затраты на аренду помещения. 
1) верно только А   3) верны оба суждения 
2) верно только Б   4) оба суждения неверны 
11. Финансово-кредитная организация «Стелс» привлекает денежные средства 

частных инвесторов, продавая им ценные бумаги. Она выступает в качестве 

посредника между заёмщиками и частнымиинвесторами, выражая интересы 

последних. Эта организация является 
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1) инвестиционной компанией 
2) пенсионным фондом 
3) товарной биржей 
4) страховой компанией  
12. Верны ли следующие суждения о финансовой системе? 
А. Финансовая система включает в себя финансовые ресурсы. 
Б. Финансовая система включает в себя нормы, регулирующие финансовую 

деятельность. 
1) верно только А   3) верны оба суждения 
2) верно только Б   4) оба суждения неверны 
13. Если в условиях спада в экономике происходит сокращение выпуска валового 

внутреннего продукта, инвестиций и занятости, то Центральному банку следует 
1) повысить учётную ставку 
2) снизить учётную ставку 
3) продавать на открытом рынке государственные ценные бумаги 
4) увеличить норму банковских резервов 
14. Верны ли следующие суждения о функции Центрального банка? 
А. Функцией Центрального банка является кредитование правительства. 
Б. Функцией Центрального банка является поддержание устойчивости национальной 
денежной единицы. 
1) верно только А   3) верны оба суждения 
2) верно только Б   4) оба суждения неверны 
15. Фирма «К.» выпустила в продажу облигации для того чтобы расширить 

производство. Это источник финансирования бизнеса 
1) внутренний2) внешний3) постоянный4) переменный 
16. Верны ли суждения о внутренних источниках финансирования бизнеса? 
А. К внутренним источникам финансирования бизнеса относится продажа облигаций 
Б. К внутренним источникам финансирования бизнеса относится накопленная прибыль 
1) верно только А   3) верны оба суждения 
2) верно только Б   4) оба суждения неверны 
17. Гражданин Н. приобрёл облигации на 100 тысяч рублей. Он является  
1) кредитором, который получает проценты 
2) кредитором, который получает дивиденды 
3) совладельцем компании, который получает дивиденды 
4) совладельцем компании, который получает проценты 
18. Верны ли следующие суждения о праве владельцев привилегированных 

акций?  
А. Владельцы привилегированных акций имеют право на получение твёрдого 

фиксированного дохода. 
Б. Владельцы привилегированных акций имеют первоочередное право на получение 
части имущества фирмы в случае её банкротства. 
1) верно только А   3) верны оба суждения 
2) верно только Б   4) оба суждения неверны 
19. Социально-экономические преобразования в стране Н. увеличили спрос на 

переквалификацию и переподготовку специалистов для новых рыночных 

структур. Это пример функционирования рынка 
1) информации    3) товаров 
2) труда     4) капиталов 
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20. Верны ли следующие суждения о рабочей силе и безработице? 
А. Численность занятых и численность трудоспособного населения всегда совпадает. 
Б. Безработица исключает из общественного производства трудоспособных людей, не 
достигших пенсионного возраста. 
1) верно только А   3) верны оба суждения 
2) верно только Б   4) оба суждения неверны 
21. Работник фирмы, который болен гриппом и по этой причине временно не 

работает, относится к категории 
1) занятых 
2) безработных 
3) временно безработных 
4) не включаемых в общую численность рабочей силы 
22. Верны ли следующие суждения об условиях, способных повлиять на снижение 

уровня безработицы? 
А. К условиям, способным повлиять на снижение уровня безработицы, можно отнести 
увеличение пособий по безработице. 
Б. К условиям, способным повлиять на снижение уровня безработицы, можно отнести 
уменьшение размера налогов. 
1) верно только А   3) верны оба суждения 
2) верно только Б   4) оба суждения неверны 
 
23. В стране Н. растёт объём заработной платы, в результате появляется 

избыточный совокупный спрос, который приводит к росту цен. Этот пример 

иллюстрирует 
1) инвестирование 
2) инфляцию 
3) дефляцию 
4) деноминацию 
24. Верны ли следующие суждения о темпе инфляции? 
А. При снижении темпа инфляции цены на товары производственного назначения 
остаются неизменными. 
Б. При снижении темпа инфляции цены на потребительские товары остаются 
неизменными. 
1) верно только А   3) верны оба суждения 
2) верно только Б   4) оба суждения неверны 
25. В стране А. существует почти полная занятость активного населения, 

происходит постоянное расширение производства всех товаров и услуг, растут 

доходы, увеличивается совокупный спрос. На какой фазе экономического цикла 

находится страна А.? 
1) экономического подъёма 
2) кризиса 
3) депрессии 
4) оживления 
26. Верны ли следующие суждения о путях увеличения объёмов производства в 

стране? 
А. Увеличить объёмы производства в стране возможно, если расширить объёмы 
использования экономических ресурсов. 
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Б. Увеличить объёмы производства в стране возможно, если повысить эффективность 
использования экономических ресурсов. 
1) верно только А    3) верны оба суждения 
2) верно только Б    4) оба суждения неверны 
27. При расчёте ВВП текущего года экономисты не учитывают стоимость 

проданных в текущем году 
1) автомобилей 
2 продуктов питания 
3) медицинских услуг  
4) акций 
28. Верны ли следующие суждения об уровне жизни в стране? 
А. Уровень жизни в стране возрастёт, если прирост реального валового внутреннего 
продукта будет выше, чем прирост населения. 
Б. Уровень жизни в стране обязательно возрастёт, если распределение экономических 
благ осуществляется централизованно. 
1) верно только А   3) верны оба суждения 
2) верно только Б   4) оба суждения неверны 
29. Правительство страны Д. приняло постановление о поощрении фирм, 

производящих экологически чистую пищу. Какая экономическая функция 

государства может быть проиллюстрирована данным примером? 
1) поддержка и стимулирование конкуренции 
2) обеспечение правовой базы рыночной экономики 
3) перераспределение доходов и ресурсов 
4) организация денежного обращения 
30. Верны ли следующие суждения о функциях государства в условиях рыночной 

экономики? 
А. Государство в условиях рыночной экономики организует необходимые гражданам 
общественные работы, за которые из-за отсутствия выгоды не берутся частные 
предприниматели. 
Б. Государство в условиях рыночной экономики заинтересовано в защите 

экономических интересов предпринимателей и потребителей. 
1) верно только А   3) верны оба суждения 
2) верно только Б   4) оба суждения неверны 
31. Правительство страны Н. приняло решение ввести специальный налог на ряд 

лекарств, ввозимых из-за границы. Такой налог называется  
1) подоходным налогом 
2) таможенной пошлиной 
3) налогом на имущество 
4) налогом на прибыль 
32. Верны ли следующие суждения о косвенных налогах? 
А. Косвенные налоги — это обязательные платежи хозяйственных организаций, 

взимаемые в пользу государства. 
Б. Косвенные налоги взимаются в казну только в случае превышения доходов над 
расходами. 
1) верно только А   3) верны оба суждения 
2) верно только Б   4) оба суждения неверны 
33. Правительство страны А., учитывая сложную демографическую ситуацию, 

принимает решение об увеличении расходов на строительство льготного жилья 
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для молодых семей. Какой из видов экономической политики проявляется на 

этом примере? 
1) кредитная  
2) налоговая 
3) бюджетная 
4) антимонопольная 
34. Верны ли следующие суждения о дефиците государственного бюджета? 
А. Дефицит государственного бюджета может погашаться иностранными займами и 
кредитами. 
Б. Дефицит государственного бюджета может устраняться путём снижения 

таможенных пошлин. 
1) верно только А   3) верны оба суждения 
2) верно только Б   4) оба суждения неверны 
35. Три страны договорились о снятии таможенных тарифов и квот в отношении 

друг друга. Какой тип экономической интеграции возник в этом случае? 
1) зона свободной торговли  
2) таможенный союз  
3) общий рынок  
4) экономический союз  
36. Верны ли следующие суждения о тарифных методах регулирования 

международной торговли? 
А. К тарифным методам регулирования международной торговли относится квота. 
Б. К тарифным методам регулирования международной торговли относится пошлина. 
1) верно только А   3) верны оба суждения 
2) верно только Б   4) оба суждения неверны 
37. Примером рационального поведения потребителя является покупка товаров 
1) чаще всего рекламируемых 
2) наиболее популярных вне зависимости от качества  
3) высокого качества по доступным ценам 
4) с ограниченным сроком использования 
38. Верны ли следующие суждения об уровне жизни? 
А. Уровень жизни отражает степень удовлетворения основных жизненных 

потребностей людей. 
Б. Уровень жизни не зависит от уровня экономического развития общества. 
1) верно только А   3) верны оба суждения 
2) верно только Б   4) оба суждения неверны 
 
 
Часть 2  
1. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

  СИСТЕМЫ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
  

        

... налог 
 регрессивный 

налог 
 прогрессивный 

налог 
 
Ответ:                                               
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2. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, связаны с 

понятием «субъект собственности». 
Семья; валюта; человек; орган управления; трудовой коллектив. 
Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. 
Ответ:                                                                                                . 
  
3.1 Установите соответствие между видами статей государственного бюджета и их 

конкретным выражением: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца 

Конкретное выражение статей бюджета 
Виды статей 

государственного бюджета 
А) акцизные сборы 
Б) обслуживание государственного долга 
В) проценты по государственным 

облигациям 
Г) личный подоходный налог 
Д) выплата жалования госслужащим 

1) расходные 
2) доходные 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся 

последовательность цифр перенесите в бланк ответов (без пробелов и каких-либо 

символов). 
А Б В Г Д 

 
3.2.Установите соответствие между типами экономических систем и их 

признаками: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
Признаки экономических систем Типы экономических систем 
А) цены на товары определяются 

соотношением спроса и предложения 
Б) основные средства производства 

принадлежат государству 
В) экономические пропорции 

устанавливаются централизованно 
Г) развитие производства основывается на 
конкуренции производителей 
Д) периодически возникает дефицит товаров 

1) централизованная 
2) рыночная  
 

Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся 

последовательность цифр перенесите в бланк ответов (без пробелов и каких-либо 

символов). 
А Б В Г Д 

  
4.1. Найдите в приведённом списке характеристики, присущие любому налогу, и 

обведите цифры, под которыми они указаны. 
1) обязательность уплаты 
2) безвозмездность 
3) пропорциональность доходу 
4) возвратный характер 
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5) законодательное установление 
6) приблизительность размера для налогоплательщиков 
Обведённые цифры запишите в порядке возрастания. 
Ответ:                                                                                                . 
  
5.1. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 
«Монетарная политика — это проводимые правительством через Центральный банк 
меры в области денежного обращения и                                 (1), направленные на 
обеспечение устойчивого, эффективного функционирования экономики. Цель 

монетарной политики — помощь экономике в достижении такого 

уровня                                 (2), который обеспечит полную                                 (3) и 
отсутствие                                 (4). Операции на открытом рынке проводит 

Центральный банк, который продаёт государственные ценные бумаги, выплачивая по 

ним высокий                                 (5), привлекает средства инвесторов для покрытия 
бюджетного                                 (6)». 
Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. Каждое слово 

(словосочетание) может быть использовано только один раз. Выбирайте 

последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя словами каждый пропуск. 

Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам требуется для заполнения 

пропусков. 
А) процент        Е) кредит 
Б) дефицит        Ж) ипотека 
В) занятость        З) инфляция 
Г) депозит        И) девальвация 
Д) производство 
В данной ниже таблице указаны номера пропусков. Запишите под каждым 

номером букву, соответствующую выбранному вами слову. 
Получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов. 
1 2 3 4 5 6 
6.2. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 
«На фондовой                                 (1) обращаются две категории ценных бумаг: акции 
и                                 (2). Акция — ценная бумага, выпускаемая 

акционернымобществомбез установленного срока обращения, удостоверяющая 

внесение её владельцем доли в акционерный                                (3) общества и 

позволяющая получать                                 (4) из прибыли общества. Цена, по которой 
продаются и покупаются акции, называется                                 (5) акции. 
Существенное влияние на него оказывает соотношение                                 (6) и 
предложения акций на рынке». 
Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. Каждое слово 

(словосочетание) может быть использовано только один раз. Выбирайте 

последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя словами каждый пропуск. 

Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для 

заполнения пропусков. 
А) потребитель  Б) курс    В) сертификат   Г) дивиденд    Д) спрос  Е) чек Ж) капитал З) 

облигация 
 И) биржа 
В данной ниже таблице указаны номера пропусков. Запишите под каждым 

номером букву, соответствующую выбранному вами слову. 
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1 2 3 4 5 6 
 
7.1. Какой смысл вкладывают обществоведы в понятие «международное разделение 
труда»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения, 

содержащие информацию о причинах и видах международного разделения труда. 
 

Темы проектов по курсу «Экономика» 
1.«Развитой социализм»: переход от командно-административной экономики к 
бюрократической. 
2.Актуальные проблемы внешнеэкономических связей России и какой-либо страны или 
группы стран. 
3.Актуальные проблемы защиты прав потребителей. 
4.Актуальные проблемы личной финансовой безопасности. 
5.Анализ банковских услуг населению в нашем городе. 
6.Анализ мировой практики формирования профицитного бюджета, создания и 

использования стабилизационного фонда. 
7.Бизнес-проект малого предприятия. 
8.Денежная реформаС.Ю. Витте и ее влияние на социально-экономическую жизнь России 
на рубеже XIX – XX веков. 
9.Деньги, потраченные для развития ума, никогда не потрачены зря. 
10.Диагностика и развитие профессиональных качеств менеджера. 
11.Доля малого бизнеса в ВВП России и создание условий для роста. 
12.Занятость на селе… 
13.Исследование рынка услуг Интернет-провайдеров нашего города 
14.Конкуренция брендов 
15.Конкуренциякак модель современного рынка 
16.Кредитная политика Российских коммерческих банков в современных условиях. 
17.Международный рынок информации и проблемы развития информационной 

инфраструктуры России в современных условиях. 
18.Общее и особенное в российском маркетинге. 
19.Опыт антиинфляционной политики в России (20-е годы XX века) и современные 
инфляционные процессы. 
20.Опыт многоукладной экономики в годы НЭПа и возможность применения ее в 

современной России. 
21.Опыт налоговой политики в России и проблема формирования доходной части 

бюджета в современных условиях. 

Право 
Право 10 класс. 

Контрольная работа № 1. (входная) 
Тема: Общая теория государства и права 
Вариант № 1. 

Часть 1. 
Задание 1. Самым ранним памятником письменного русского права были тексты 
договоров между: 
А. Византией и половцами; 
Б. Русью и Византией;   
В. Русью и половцами; 

Г. Русью и Золотой Ордой; 
Д. Золотой Ордой и Византией. 

Задание 2. Судебник 1497 г. содержал главным образом нормы: 
А. гражданского права, семейного права; Б. обязательственного права;  
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В. уголовного права, уголовного 

процесса;   
Г. наследственного права; 

Задание 3. Систему должностей, учреждал указ о: 
А. реформирование высших органов 

власти в 1699 – 1710 гг.; 
Б. Табель о рангах (1722 г.);   
В. ликвидация прежних центральных 

органов власти; 

Г. Жалованная грамота дворянству 

(1785 г.); 
Д. Артикулы воинские (1715 г.). 

Задание 4. Согласно «Основным государственным законам» от 23 апреля 1906 г. 
законодательная власть принадлежала: 
А. императору; 
Б. императору совместно с Государственным Советом и Государственной думой;   
В. Государственному Совету и Государственной думе; 
Г. Государственной думе и Сенату. 

Задание 5. Высшим органом государственной власти в советской республике 

являлся: 
А. Съезд Советов рабочих 

солдатских, крестьянских и казачьих 

депутатов;   

Б. ВЦИК; 
В. Совет Народных Комиссаров; 
Г. ВЧК. 

Задание 6. Новая конституция России была принята: 
А. 12 июня 1991 г.; 
Б. 25 апреля 1993 г.; 

В. 12 декабря 1993 г.   
Г. 20 декабря 1993 

Задание 7. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

ОТРАСЛИ 

ПРАВА 
РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 

... 

Основы конституционного строя, территори-
альное устройство, правовой статус гражданина, си-
стему государственных органов и органов местного 

самоуправления 

Административ-
ное 

Отношения, складывающиеся в сфере госу-
дарственного управления, деятельность правитель-
ства, министерств, ведомств, местных органов 

управления 

Задание 8. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных 
понятий представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

семейное право предпринимательское право 

частное право трудовое право 

гражданское право 
 
 

Задание 9. Ниже приведён ряд характеристик. Все они, за исключением двух, явля-
ются принципами только правового государства. Найдите два термина, «выпадающих» из 

общего ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

1) верховенство 

права 
2) незыблемость 

прав и свобод граждан 
3) государственный 

контроль над обществом 

4) разделение вла-
стей на три ветви 

5) взаимная ответ-
ственность государства и 

личности 
6) суверенитет 

Задание 10. Установите соответствие между политическим режимом и его призна-
ками: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 
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ПРИЗНАКИ 
ТИПЫ ПРИЗНАКИ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕЖИ-
МОВ 

А) власть осуществляется группой лиц 
Б) гарантировано равенство всех перед законом 
В) гражданам предоставляется право на много-

образие общественных объединений 
Г) власть и порядок ценятся больше, чем права 

и свободы человека 
Д) особая роль в государстве принадлежит 

таким институтам, как армия и церковь 
Е) осуществляется государственный контроль 

за сферой политики, духовной жизнью общества 

1) демократичекий 
2) авторитарный 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г Д Е 

            

Задание 11. Найдите в приведенном списке отличительные черты тоталитарного полити-
ческого режима. Запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) взаимная ответственность государства и общества 
2) монополия государства на средства массовой информации 
3) общеобязательная идеология 
4) централизованная система управления экономикой 
5) власть подчинена контролю общества 
Задание 12. Найдите в приведенном списке характеристики конституционной монархии. 
Запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) глава государства — наследственный монарх, обладающий представительскими функ-
циями 
2) высшую судебную власть осуществляет монарх 
3) законодательную власть осуществляет выборный парламент 
4) исполнительная власть принадлежит правительству 
5) представительские функции осуществляет председатель верхней палаты парламента 
Задание 13. Конституция провозглашает Z демократическим федеративным государством 
с республиканской формой правления. Какие из приведённых признаков характеризуют 

форму государственного (территориального) устройства Z? Запишите цифры, под которы-
ми они указаны. 
1) регулярные выборы главы государства и парламента на альтернативной основе 
2) двухпалатная структура парламента, обеспечивающая представительство регионов 
3) включение в состав государства нескольких государственных образований, каждое из 

которых обладает определённой собственной 
 компетенцией 
4) действие конституций субъектов при верховенстве общей конституции 
5) наличие реальных политических и социальных прав и свобод граждан 
6) политический плюрализм 

Часть 2. 
Задание 14. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропус-
ков. 

«Демократия — форма политической организации государства, основанная на при-
знании народа источником ________(А), его права участвовать в решении государствен-
ных дел в сочетании с широким кругом прав и свобод. Важный признак демократии — га-
рантия соблюдения прав и свобод человека и ________(Б). Еще одной важной чертой де-
мократии является возможность выражения разных политических взглядов — 
________(В). Различают демократию прямую и ________(Г). Институтом прямой (непо-
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средственной) демократии является ________(Д). В этом случае ________(Е) сам, без по-
средников, выносит то или иное решение».  

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может 

быть использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, 

мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, 

чем вам потребуется для заполнения пропусков. 
Список терминов: 

1) политический 

плюрализм 
2) представительная 3) иностранец 

4) власть 5) народ 6) исполнительная 

7) референдум 8) гражданин 9) суверенитет 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г Д Е 

            

Задание 15. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «отрасль права»? 
Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложе-
ние, содержащее информацию об основных отраслях российского права, и одно предло-
жение, раскрывающее предмет регулирования одной из отраслей российского права. 

Задание 16. Назовите любые три характерных признака государства. 
 

Вариант № 2. 
Тема: Общая теория государства и права 

Часть 1. 
Задание 1. Термин, обозначающий преступление по Судебнику 1497 г: 
А. проступок; 
Б. противозаконие; 
В. лихое дело;   

Г. правонарушение; 
Д. обида. 

Задание 2. Манифест об освобождении крестьян (1861 г.) был издан: 
А. Екатериной II; 
Б. Александром I; 
В. Николаем I; 

Г. Александром II;   
Д. П.А. Столыпиным. 

Задание 3. По судебной реформе 1864 г. судья общего суда объявлялись: 
А. сменяемыми; 
Б. несменяемыми;   
В. назначаемые;   

Г. ответственными перед 

губернаторами. 

Задание 4. Созданный Совет Народных Комиссаров являлся органом: 
А. исполнительной власти; 
Б. законодательной власти; 
В. судебной власти; 

Г. исполнительной и 

законодательной власти.   

Задание 5. Первыми декретами, провозглашенными советской властью были: 
А. Декрет о земле и Декрет о мире;   
Б. Декрет о правах трудящихся; 
В. Декрет о свержении Временного 

правительства; 

Г. Декрет о созыве Учредительного 

собрания. 

Задание 6. Россия по Конституции является: 
А. парламентской республикой; 
Б. президентской республикой; 

В. парламентско-президентской 
(смешанной) республикой.   
Г. дуалистической монархией 

Задание 7. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

ГРУППА ОТ-
РАСЛЕЙ ПРАВА ОТРАСЛИ ПРАВА 
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... право 
Конституционное право, гражданское право, 

трудовое право, административное право, экологи-
ческое право, семейное право и др. 

Процессуальное 

право 
Гражданское процессуальное право, уголов-

но-процессуальное право и др. 

Задание 8. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных 
понятий представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

нормативно-правовой акт источник (форма) права 

судебный прецедент естественное право 

правовой обычай  

Задание 9. Ниже приведен ряд характеристик. Все они, за исключением двух, отно-
сятся к понятию «правоотношение». Найдите два термина, «выпадающих» из общего 

ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

1) охраняемое госу-
дарством 

2) урегулированное 

нормами права 
3) виновное 

4) общественноопас-
ное 

5) общественное от-
ношение 

6) содержит права и 

обязанности участников 

Задание 10. Установите соответствие между формами территориально-государ-
ственного устройства и их признаками: к каждой позиции, данной в первом столбце, под-
берите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИЗНАКИ 

ФОРМА ТЕРРИТОРИАЛЬ-
НО- 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УСТРОЙСТВА 

А) отсутствует единая налоговая система 
Б) союз государств ориентирован на достиже-

ние преимущественно внешнеполитических целей 
В) властные полномочия разделены между 

центром и субъектами 
Г) на всей территории действует единственная 

конституция 
Д) административно-территориальные образо-

вания не имеют своих законодательных органов 
Е) существует верховенство союзного закона 

1) унитарное государство 
2) конфедеративное государ-

ство 
3) федеративное государство 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г Д Е 

            

Задание 11. Найдите в приведенном списке черты, характерные для демократического по-
литического режима. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) высший орган государственной власти избирается непосредственно народом 
2) власть подчинена контролю общества 
3) ограничение оппозиции 
4) строгая централизация государственной власти 
5) конституционно закреплено всеобщее и равное избирательное право 

Задание 12. Найдите в приведенном списке положения, характеризующие парламентскую 
республику. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) формирование правительства парламентом 
2) прямое всенародное избрание президента 
3) отсутствие у президента права роспуска парламента 
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4) ответственность правительства перед парламентом 
5) наделение президента представительскими полномочиями 

Задание 13. Государство Z объединяет несколько штатов, имеющих свои парла-
менты, правительства и законодательство. В Z периодически проводятся свободные выбо-
ры в парламент государства, который формирует правительство из представителей побе-
дивших политических партий.Депутаты парламента избирают президента, выполняющего 

представительные функции. Выберите в приведённом ниже списке характеристики формы 

государства Z и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) президентская рес-
публика 

2) унитарное государ-
ство 

3) демократическое 

государство 

4) парламентская рес-
публика 

5) авторитарное прав-
ление 

6) федеративное госу-
дарство 

Часть 2. 
Задание 14. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропус-
ков. 

«Правовое государство составляет, пожалуй, величайшее политическое достижение 

в мировой истории. И поскольку без правового государства мы не жили бы в условиях 

______(А), нужно защищать его принципы. 
Решающим условием осуществления либерализма в экономической, социальной, пра-

вовой областях является проведение различий между государством и________(Б). 
Либеральная демократия немыслима без дееспособной общественности. Предпо-

сылкой этого является____(В) как выражение различных мнений и интересов. Спор имеет 

смысл до тех пор, пока есть какая-то форма общности. Иначе споры разжигают ещё более 
сложные_____(Г), которые могут разрушить и погубить общество. 

Либеральное государство принимает решения в соответствии с установлен-
ной____(Д)._____(Е) гражданина - признать решения, принятые корректно и в установ-
ленном порядке, даже в том случае, если он считает их неверными...» 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может 

быть использовано только один раз. 
Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый про-

пуск. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам потребуется для запол-
нения пропусков. 

Список терминов: 

1) система 2) общество 3) процедура 

4) частная собствен-
ность 

5) плюрализм 6) потребность 

7) конфликты 8) свобода 9) обязанность 

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. За-
пишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного Вами слова. 

A Б В Г Д Е 

            

Задание 15. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «нормативный пра-
вовой акт»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения, со-
держащие информацию о нормативных правовых актах. 

Задание 16. Назовите три признака президентской республики, отличающих ее от 
парламентской республики. 

 
 

Контрольная работа за первое полугодие 
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Тема: Государственная власть Российской Федерации (согласно конституционному 

праву). 
Вариант № 1. 

Задание 1.Найдите в приведённом ниже списке полномочия Президента РФ, и обведи-
те цифры, под которыми они указаны. 

1) выступление в качестве главы государства с ежегодным посланием к Федеральному 

собранию 
2) внесение поправок в текст Конституции РФ и иные конституционные законы 
3) наложение вето на некоторые законы, принятые Думой, с целью их повторного рас-

смотрения 
4) роспуск Государственной думы и объявление досрочных парламентских выборов в 

случае несогласия президента с позицией думы по бюджетным вопросам 
5) подписание от имени РФ международных договоров 
6) посещение войсковых частей в качестве верховного главнокомандующего 
Задание 2. В соответствии с Конституцией РФ судьи независимы и подчиняются толь-

ко 
1) народу 
2) федеральному закону 
3) Президенту 
4) Правительству 
5) Конституции РФ 
6) Генеральному прокурору 
Задание 3. Кто осуществляет государственную власть на территории Российской Фе-

дерации? 
1) Федеральное собрание РФ 
2) Администрация Президента РФ 
3) Органы местного самоуправления 
4) Суды Российской Федерации 
5) Победившие на выборах политические партии 
6) Правительство Российской Федерации 
Задание 4.Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выбе-

рите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 
«Конституция РФ заложила фундамент новой общественно-политической системы. В 

соответствии с ней Российское государство является демократическим, федеративным, 

правовым. Декларируется реальное ________(А), частная ________(Б) находится под за-
щитой государства наряду с государственной, муниципальной и другими видами соб-
ственности. Закреплен принцип разделения ________(В). Положения статей главы 1 со-
ставляют основную характеристику российского ________(Г). В ней закреплено 

положение, согласно которому единственным источником власти и носителем суверени-
тета страны является ________(Д) России. Глава 2 Основного закона России закрепляет 

права и обязанности ________(Е) и гражданина. Непосредственно свою власть народ осу-
ществляет с помощью свободного волеизъявления, участвуя в выборах органов власти и в 
________(Ж)». 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может 

быть использовано только один раз. 
Список терминов: 

1) народовластие 2) собственность 3) инициатива 

4) власть 5) государство 6) парламент 

7) человек 8) народ 9) референдум 
 

A Б В Г Д Е Ж 
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Задание 5. Установите соответствие.  

ФУНКЦИИ 

ГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ ИН-
СТИТУТЫ И 

ДОЛЖНОСТНОЕ 

ЛИЦО 

А) назначает выборы Президента РФ 
Б) издаёт указы и распоряжения 
В) решает вопрос о доверии Прави-

тельству 
Г) возглавляет государство 
Д) представляет государство в меж-

дународных отношениях 

1) Президент РФ 
2) Совет Федера-

ции 
3) Государствен-

ная Дума РФ 

  

А Б В Г Д 

          

Задание 6. Установите соответствие. 

ФУНКЦИИ 
ГОСУДАР-

СТВЕННЫЕ ОРГА-
НЫ 

А) борьба с уличной преступностью 
Б) контроль за соблюдением закон-

ности всеми участниками общественной 

жизни 
В) вынесение решения или пригово-

ра 
Г) надзор за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина 
Д) разрешение правовых споров 

между субъектами правоотношений 

1) суд 
2) прокуратура 
3) полиция 

 Задание 7. Установите соответствие. 

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ВЛАСТИ 

В РФ 

ВЕТВИ 
ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ 
ВЛАСТИ 

А) Верховный суд 
Б) губернатор области 
В) Совет Федерации 
Г) Государственная дума 
Д) Конституционный суд 
Е) Правительство РФ 

1) законодатель-
ная 

2) исполнитель-
ная 

3) судебная 

 Задание 8. Установите соответствие. 

ФУНКЦИИ 
СУБЪЕКТЫ 

ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ВЛАСТИ РФ 

А) назначение выборов Президента 1) Президент РФ 
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РФ 
Б) утверждение военной доктрины 
В) управление федеральной государ-

ственной собственностью 
Г) разработка федерального бюдже-

та 
Д) объявление амнистии 

2) Правитель-
ство РФ 

3) Государствен-
ная Дума 

4) Совет Федера-
ции 

 Задание 9. Установите соответствие. 

ФУНКЦИИ 

СУБЪЕКТЫ 

ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ 

ВЛАСТИ РФ 

А) утверждение изменения границ 

между субъектами Российской Федера-
ции 

Б) управление федеральной соб-
ственностью В) назначение на долж-
ность Председателя Центрального банка 

Российской Федерации 
Г) разработка федерального бюдже-

та 
Д) осуществление помилования 

1) Президент РФ 
2) Совет Федера-

ции 
3) Государствен-

ная Дума 
4) Правитель-

ство РФ 

 Задание 10. Установите соответствие. 

ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ 
ПАЛАТЫ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ 

A) принимать федеральные законы 
Б) изменять границы между субъек-

тами РФ 
B) назначать на должность Гене-

рального прокурора РФ 
Г) объявлять амнистию 
Д) назначать выборы Президента РФ 

1) Государствен-
ная Дума РФ 

2) Совет Федера-
ции 

Задание 11. Установите соответствие. 

ФУНКЦИИ ОРГАНОВ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РФ 

ОРГАНЫ 

ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ВЛАСТИ РФ 

A) объявление амнистии 
Б) осуществление управления феде-

ральной собственностью 
B) назначение на должность и осво-

бождение от должности Уполномочен-
ного по правам человека 

Г) осуществление мер по обеспече-
нию прав и свобод граждан 

Д) осуществление мер по охране об-
щественного порядка, борьбе с преступ-
ностью 

1) Государствен-
ная Дума 

2) Правитель-
ство РФ 

  

Задание 12. Установите соответствие. 

ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАН ВЛА-
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СТИ 

A) разрешает дела о соответствии 

федеральных законов, нормативных 

актов Конституции РФ 
Б) разрешает дела о соответствии 

договоров между органами государ-
ственной власти РФ и органами госу-
дарственной власти субъектов РФ 

B) является высшим судебным орга-
ном по гражданским, уголовным, адми-
нистративным и иным делам 

Г) разрешает экономические споры 

между субъектами хозяйственной дея-
тельности 

Д) разрешает споры о компетенции 

между федеральными органами госу-
дарственной власти 

1) Верховный 

Суд РФ 
2) Конституци-

онный Суд РФ 

 Задание 13. Установите соответствие. 

ФУНКЦИЯ 
СУБЪЕКТ 

ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ВЛАСТИ 

А) разработка Федерального бюдже-
та 

Б) решение вопроса о возможности 

использования Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации за пределами терри-
тории Российской Федерации 

В) осуществление мер по охране 

собственности и общественного порядка 

Г) утверждение военной доктрины Рос-
сийской Федерации 

Д) координация деятельности право-
охранительных органов по борьбе с пре-
ступностью 

1) Президент 

Российской Федера-
ции 

2) Совет Федера-
ции Федерального 

Собрания Россий-
ской Федерации 

3) Правитель-
ство Российской Фе-
дерации 

4) Прокуратура 

Российской 
Федерации 

 
Вариант № 2. 
Тема: Государственная власть Российской Федерации (согласно конституционному 

праву). 
Задание 1. Гражданка России Д. решила выдвинуть свою кандидатуру в качестве кан-

дидата на пост Президента РФ. Однако, ознакомившись с ее документами, избирательная 

комиссия отказала ей в регистрации. Найдите в приведенном списке возможные причины 

отказа. 
1) гражданке Д. недавно исполнилось 30 лет 
2) гражданка Д. не является гражданкой РФ по рождению 
3) гражданка Д. является атеисткой 
4) гражданка Д. на территории РФ постоянно проживает 3 года 
5) гражданка Д. не имеет высшего образования 
Задание 2. Найдите в перечне позиции, отражающие полномочия Правительства РФ, и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) принимает федеральные законы 
2) разрабатывает государственный бюджет 
3) издает указы 
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4) осуществляет управление федеральной собственностью 
5) обеспечивает проведение единой денежной политики 
6) назначает выборы Государственной Думы 
Задание 3. Что из перечисленного относится по Конституции РФ к полномочиям Пре-

зидента РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) утверждает военную доктрину 
2) объявляет амнистию 
3) принимает решение об отставке Правительства РФ 
4) осуществляет помилование 
5) утверждает изменение границ между субъектами РФ 
6) назначает на должность Председателя Центрального банка РФ 
Задание 4. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выбе-

рите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 
«Конституция РФ заложила фундамент новой общественно- политической системы. В 

соответствии с ней Российское государство является демократическим, федеративным, 

правовым. Декларируется реальное ________(А), частная ________(Б) находится под за-
щитой государства наряду с государственной, муниципальной и другими видами соб-
ственности. Закреплен принцип разделения ________(В). Положения статей главы 1 со-
ставляют основную характеристику российского ________(Г). В ней закреплено поло-
жение, согласно которому единственным источником власти и но-сителем суверенитета 
страны является ________(Д) России. Глава 2 Основного закона России закрепляет права 

и обязанности ________(Е) и гражданина. Непосредственно свою власть народ осуществ-
ляет с помощью свободного волеизъявления, участвуя в выборах органов власти и в 

________(Ж)». 
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может 

быть использовано только один раз.  
Список терминов: 

1) народовластие 2) собственность 3) инициатива 

4) власть 5) государство 6) парламент 

7) человек 8) народ 9) референдум 

 

A Б В Г Д Е Ж 

              

Задание 5. Установите соответствие. 

ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ 
ВЫСШИЕ ОР-

ГАНЫ ВЛАСТИ 

A) принимать федеральные законы 
Б) управлять федеральной собственно-

стью 
B) разрабатывать федеральный бюджет 
Г) объявлять амнистию 
Д) назначать на должность Председателя 

Центрального банка РФ 

1) Государствен-
ная Дума РФ 

2) Правительство 

РФ 
  

 

A Б В Г Д 

          

Задание 6. Установите соответствие. 

ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ 
ПАЛАТЫ ФЕ-

ДЕРАЛЬНОГО СО-
БРАНИЯ 
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A) решать вопрос о возможности ис-
пользования Вооруженных сил РФ за преде-
лами территории РФ 

Б) назначать на должность судей выс-
ших судов РФ 

B) освобождать от должности Генераль-
ного прокурора РФ 

Г) решать вопрос о доверии Правитель-
ству 

Д) объявлять амнистию 

1) Государствен-
ная Дума РФ 

2) Совет Федера-
ции 

  

 
Задание 7. Установите соответствие. 

ПОЛНОМОЧИЯ СУДЕБНОЙ ВЛА-
СТИ 

СУДЕБНЫЕ 

ОРГАНЫ 

А) осуществляет надзор за деятельно-
стью судов общей юрисдикции по граждан-
ским делам 

Б) дает разъяснения по вопросам судеб-
ной практики 

В) является высшим судебным органом 

по уголовным делам, подсудным судам 

общей юрисдикции 
Г) разрешает споры о компетенции 

между федеральными органами государ-
ственной власти 

Д) разрешает споры о компетенции 

между органами государственной власти 

Российской Федерации и органами 
государственной власти субъектов 

Российской Федерации 
  

1) Конституцион-
ный Суд Российской 

Федерации 
2) Верховный Суд 

Российской Федера-
ции 

  

 Задание 8. Установите соответствие. 

ФУНКЦИИ 
СУБЪЕКТЫ 

ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ВЛАСТИ РФ 

A) определение основных направлений 

внутренней и внешней политики государ-
ства 

Б) назначение на должность федераль-
ных министров 

B) осуществление исполнительной вла-
сти Российской Федерации 

Г) обеспечение проведения единой фи-
нансовой, кредитной и денежной политики 

Д) представление Российской Федера-
ции внутри страны и в международных от-
ношениях 

  

1) Президент РФ 
2) Правительство 

РФ 

Задание 9. Установите соответствие. 

ФУНКЦИИ ОРГАНОВ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ВЛАСТИ РФ 

ОРГАНЫ ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ РФ 
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А) утверждение изменения границ 

между субъектами Российской Федерации 
Б) назначение выборов Президента Рос-

сийской Федерации 
В) назначение на должность судей Кон-

ституционного Суда 
Г) решение вопроса о доверии Прави-

тельству Российской Федерации 
Д) назначение на должность и освобож-

дение от должности Председателя Цен-
трального банка 

  

1) Совет Федера-
ции 

2) Государствен-
ная Дума РФ 

 Задание 10. Установите соответствие. 

ФУНКЦИИ ОРГАНОВ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ВЛАСТИ РФ 

ОРГАНЫ ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ РФ 

A) управление федеральной собственно-
стью 

Б) разработка федерального бюджета 
B) назначение выборов Президента Рос-

сийской Федерации 
Г) утверждение изменения границ между 

субъектами Российской Федерации 
Д) проведение единой государственной 

политики в области культуры 
  

1) Правительство 

РФ 
2) Совет Федера-

ции 

Задание 11. Установите соответствие. 

ПОЛНОМОЧИЯ И ФУНКЦИИ 
СУБЪЕКТЫ 

ВЛАСТИ 

A) утверждает военную доктрину РФ 
Б) назначает выборы Государственной 

Думы 
В) осуществляет управление федераль-

ной собственностью 
Г) разрабатывает федеральный бюджет 
Д) осуществляет помилование 

1) Президент РФ 
2) Правительство 

РФ 

 Задание 12. Установите соответствие. 

ФУНКЦИЯ 
СУБЪЕКТ ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ 

А) назначение выборов Президента 

Российской Федерации 
Б) надзор за соблюдением Конститу-

ции Российской Федерации 
В) обнародование федеральных зако-

нов 
Г) разрешение споров о компетенции 

между федеральными органами государ-
ственной власти 

Д) обеспечение согласованного функ-
ционирования и взаимодействия органов 

1) Прокуратура 

Российской Федерации 
2) Совет Федера-

ции Российской Феде-
рации 

3) Конституцион-
ный суд Российской 

Федерации 
4) Президент Рос-

сийской Федерации 
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государственной власти 

Задание 13. Установите соответствие. 

ФУНКЦИИ 
СУБЪЕКТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ РФ 

А) назначение на должность Председа-
теля Центрального банка РФ 

В) осуществление управления феде-
ральной собственностью 

В) осуществление мер по обеспечению 

обороны страны 
Г) объявление амнистии 
Д) разрешение споров о компетенции 

между высшими государственными орга-
нами субъектов РФ 

1) Конституцион-
ный суд РФ 

2) Государственная 

Дума 
3) Правительство 

РФ 

 
 
 
Итоговая контрольная работа 
Тема: Права и свободы человека и гражданина (конституционное право) 
Вариант № 1. 
Задание 1 
Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

нормативно-правовой 
акт 

источник (форма) 

права 

судебный прецедент естественное право 

правовой обычай 
 

Задание 2 
Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 
1) публичное право 
2) финансовое право 
3) административное право 
4) уголовное право 
5) конституционное право 

Задание 3 
Выберите верные суждения о Федеральном Собрании РФ и запишите цифры, под которы-
ми они указаны. 
1) Федеральное Собрание является высшим законодательным и исполнительным органом 

нашей страны. 
2) Федеральное Собрание РФ состоит из двух палат. 
3) Возглавляет Федеральное Собрание Президент РФ. 
4) Федеральное Собрание является постоянно действующим органом. 
5) Весь состав Федерального Собрания избирается по пропорциональной системе. 

Задание 4 
Установите соответствие между функциями и субъектами государственной власти 

Российской Федерации. 

ФУНКЦИИ 
СУБЪЕКТЫ ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ РФ 
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А) назначение выборов Президента 

РФ 
Б) утверждение военной доктрины 
В) управление федеральной госу-

дарственной собственностью 
Г) разработка федерального 

бюджета 
Д) объявление амнистии 

1) Президент РФ 
2) Правительство 

РФ 
3) Государственная 

Дума 
4) Совет 

Федерации 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г Д 

          

Задание 5 
Установите соответствие между вопросами и субъектами власти РФ. 

ВОПРОСЫ   
СУБЪЕК

ТЫ ВЛАСТИ 

РФ 

А) судоустройство 
Б) федеральные налоги и сборы 
В) оборона и безопасность 
Г) разграничение государственной 

собственности 
Д) адвокатура, нотариат 

  

1) только 

федеральный 

центр 
2) феде-

ральный центр 

и субъекты РФ 

Задание 6 
Установите соответствие между правами человека и их видами. 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА   ВИДЫ ПРАВ 

А) равенство перед законом 
Б) право частной 

собственности 
В) право на участие в 

референдуме 
Г) право на жизнь 
Д) свобода труда 

  

1) личные 
2) политические 
3) экономические 

Задание 7 
Установите соответствие. 

ПОЛНОМОЧИЯ И ФУНКЦИИ   
ФЕДЕР

АЛЬНОЕ СО-
БРАНИЕ РФ 

A) утверждает изменение границ 

между субъектами РФ 
Б) решает вопрос о доверии Прави-

тельству РФ 
B) назначает выборы Президента РФ 
Г) объявляет амнистию 
Д) утверждает указ Президента о вве-

дении чрезвычайного положения 

  

1) Совет 

Федерации РФ 
2) 

Государственна

я Дума РФ 

Задание 8 
Что из перечисленного по Конституции РФ относится к обязанностям человека и 

гражданина? Запишите цифры, под которыми они указаны.  
1) православное вероисповедание 
2) уплата налогов и сборов 
3) участие в выборах органов государственной власти 
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4) получение высшего образования 
5) сохранение природы и окружающей среды 
6) соблюдение Конституции и законов страны 

Задание 9 
Что из перечисленного относится к политическим правам (свободам) гражданина РФ? За-
пишите цифры, под которыми они указаны. 
1) защищать Отечество 
2) избирать и быть избранным 
3) исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не испове-
довать никакой 
4) проводить шествия и пикетирования 
5) свободно использовать свои способности и имущество для предпринимательской 

деятельности 
6) направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы 

Задание 10 
Что из перечисленного относится к группе культурных свобод и прав гражданина РФ? За-
пишите цифры, под которыми они указаны. 
1) свобода творчества 
2) участие в культурной жизни 
3) сохранение исторического и культурного наследия 
4) сохранение природы и окружающей среды 
5) доступ к культурным ценностям 

Задание 11 
Что из перечисленного относится к группе социально-экономических прав гражданина 
РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны.  
1) право на социальное обеспечение по старости 
2) право на жизнь 
3) право на жилище 
4) право на защиту чести и доброго имени 

5) право на свободу и личную неприкосновенность 
Задание 12 
Российская Федерация – светское государство. Какие из перечисленных положений 

раскрывают смысл этого конституционного принципа? Запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

1) Никакая 

религия не может 

устанавливаться в 

качестве государ-
ственной или 

обязательной. 

2) Никакая идео-
логия не может устанав-
ливаться в качестве го-
сударственной или 

обязательной. 

3) Религиозные 

объединения отделены 

от государства и равны 

перед законом. 

4) В Россий-
ской Федерации 

признаются полити-
ческое 

многообразие, 

многопартийность. 

5) Российская Фе-
дерация обеспечивает 

целостность и неприкос-
новенность своей 

территории. 

6) Во взаимоот-
ношениях с федераль-
ными органами государ-
ственной власти все 

субъекты Российской 

Федерации между собой 

равноправны. 

Задание 13 
Установите соответствие между видами источников права и приведенными 

характеристиками: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствую-
щую позицию из второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ВИДЫ ИСТОЧ-

НИКОВ ПРАВА 
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A) принимается парламентом стра-
ны 

Б) является судебным решением по 

конкретному делу, которому придается об-
щеобязательное значение 

B) регулирует наиболее значимые 

общественные отношения 
Г) создается фактически самим 

судом 
Д) является частью иерархической 

системы 

1) юридический 

прецедент 
2) закон как вид 

нормативно-правового 
акта 

Задание 14 
Дееспособный совершеннолетний гражданин иностранного государства, постоянно 

проживающий на территории РФ‚ решил вступить в российское гражданство. Какие 

требования предъявляются к желающим вступить в российское гражданство в общем 
порядке? Запишите цифры, под которыми они указаны.  
1) наличие собственности на территории РФ 
2) наличие законного источника средств к существованию 
3) наличие высшего профессионального образования 
4) зарегистрированный на территории РФ брак 
5) владение русским языком 
6) обязательство соблюдать Конституцию и законы РФ 

Задание 15 
Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов 

(словосочетаний). Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетания), которые 

необходимо вставить на место пропусков. 
«Для того чтобы правило поведения стало юридической нормой, оно должно быть 

облечено в определённую 
правовую форму. Это происходит в результате ___________(А) государства. С её 

помощью воля законодателя находит своё выражение в нормативном правовом акте и ста-
новится обязательной для исполнения. Под источниками (формами) права в юридической 

науке обычно понимают ___________(Б) выражения правотворческой деятельности 
государства, т.е. акты ___________(В) государственных органов, устанавливающих нормы 

права. К таким органам относятся, например, ___________(Г),правительство и др. 
К источникам права относят не только нормативные правовые акты, но и правовые 

обычаи, судебные и административные прецеденты, нормативные договоры. Под право-
вым обычаем понимают нормы, которые сложились в обществе независимо от государ-
ственной власти и приобрели в сознании общества ___________(Д). Юридический 

прецедент имеет значение источника права в том случае, когда признаётся, что решение 

по конкретному делу может стать ___________(Е) для разрешения всех подобных случаев 

на будущее время.» 
  
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) 

может быть использовано только один раз.  

1) обязательное 

значение 

2) 
правотворческая дея-
тельность 

3) гражданское 

общество 

4) компетентный 
5) 

государственный 

аппарат 
6) правило 

7) парламент 
8) 

законодательство 
9) внешние 

формы 
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В данной ниже таблице приведены буквы, указывающие на пропуск слова. Запиши-
те в таблицу под каждой буквой номер выбранного вами слова. 

A Б В Г Д Е 

            

 
Вариант № 2. 
Тема: Права и свободы человека и гражданина (конституционное право) 
Задание 1 
Выберите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

обсуждение законопроекта в 

парламенте 
законодательная инициатива 

законотворческий процесс парламентские слушания 

отклонение законопроекта 
 

Задание 2 
Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 
1) парламент 
2) правительство 
3) суд общей юрисдикции 
4) орган власти 
5) арбитражный суд 

Задание 3 
Выберите верные суждения о полномочиях Правительства Российской Федерации и запи-
шите цифры, под которыми они указаны. 
1) Объявление амнистии. 
2) Изменение границ субъектов Российской Федерации. 
3) Разработка федерального бюджета. 
4) Надзор за соблюдение законов. 
5) Осуществление мер по обеспечению обороны страны. 

Задание 4 
Установите соответствие между функциями и государственными институтами. 

ФУНКЦИИ   

ГОСУДАРСТ

ВЕННЫЕ 

ИНСТИТУТЫ И 

ДОЛЖНОСТНОЕ 

ЛИЦО 

А) назначает выборы Президента РФ 
Б) издаёт указы и распоряжения 
В) решает вопрос о доверии 

Правительству 
Г) возглавляет государство 
Д) представляет государство в 

международных отношениях 

  

1) Президент 

РФ 
2) Совет 

Федерации 
3) 

Государственная 

Дума РФ 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г Д 

          

Задание 5 
Установите соответствие между предметами ведения РФ и совместного ведения РФ 

и субъектов Федерации. 
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КОНКРЕТНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 
УРОВНИ 

ПРЕДМЕТОВ 

ВЕДЕНИЯ 

A) природопользование, охрана окружаю-
щей среды 

Б) кадры судебных и правоохранительных 

органов 
B) внешняя политика и международные от-

ношения РФ 
Г) денежная эмиссия 
Д) осуществление мер по борьбе с 

катастрофами, стихийными бедствиями 

1) ведение 

РФ 
2) 

совместное веде-
ние РФ и субъек-
тов Федерации 

Задание 6 
Установите соответствие между ветвями государственной власти в РФ и её 

органами 

ОРГАНЫ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

В РФ 
  

ВЕТВИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ 

А) Верховный суд 
Б) губернатор области 
В) Совет Федерации 
Г) Государственная дума 
Д) Конституционный суд 
Е) Правительство РФ 

  

1) законодательная 
2) исполнительная 
3) судебная 

Задание 7 
Установите соответствие между государственными полномочиями и функциями и 

субъектами высшей власти РФ. 

ПОЛНОМОЧИЯ И ФУНКЦИИ   
СУБЪЕ

КТЫ 

ВЛАСТИ 

A) утверждает военную доктрину РФ 
Б) назначает выборы Государственной Думы 
В) осуществляет управление федеральной 

собственностью 
Г) разрабатывает федеральный бюджет 
Д) осуществляет помилование 

  

1) 
Президент РФ 

2) 
Правительство 

РФ 

Задание 8 
Выберите в приведённом ниже списке конституционные обязанности 
гражданина Российской Федерации и запишите цифры, под которыми они 
указаны. 

1) уплата 

налогов 

2) сохранение 

природы и окружающей 

среды 

3) получение 

высшего образования 

4) заключе-
ние брака 

5) исповедование 
определённой религии 

6) забота о нетру-
доспособных нуждаю-
щихся родителях 

Задание 9 
Что из перечисленного ниже относится к социально-экономическим правам человека и 
гражданина, закрепленным в Конституции РФ? Запишите цифры, под которыми они 

указаны. 
1) право на охрану здоровья 
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2) право избирать и быть избранным 
3) право на социальное обеспечение по возрасту 
4) гарантии судебной защиты 
5) право выбирать язык общения 

Задание 10 
Что из перечисленного относится к личным (гражданским) правам гражданина РФ? Запи-
шите цифры, под которыми они указаны. 
1) право на социальное обеспечение 
2) право на жизнь 
3) право на жилище 
4) право на защиту чести и доброго имени 
5) право на свободу и личную неприкосновенность 

Задание 11 
Что из перечисленного относится к группе политических прав гражданина РФ? Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 
1) право на доступ к любым государственным должностям 
2) право избирать и быть избранным 
3) право на защиту чести и доброго имени 
4) право на свободу и личную неприкосновенность 
5) право обращаться в органы государственной власти 

Задание 12 
Что из перечисленного относится к проявлениям конституционного принципа со-

циального государства? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) запрет 

установления обще-
обязательной 

идеологии 

2) равенство прав 

и свобод человека и 

гражданина независимо 

от пола, расы, 

национальности, языка 

3) установление 

государственных пенсий 

и пособий 

4) охрана 

труда и здоровья 

людей 

5) гарантии един-
ства экономического 

пространства 

6) установление 

гарантированного мини-
мального размера опла-
ты труда 

Задание 13 
Установите соответствие между видами источников права и приведенными 

характеристиками. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ВИДЫ ИС-

ТОЧНИКОВ 

ПРАВА 

A) принимается парламентом страны 
Б) является судебным решением по конкрет-

ному делу, которому придается общеобязательное 

значение 
B) регулирует наиболее значимые обществен-

ные отношения 
Г) создается фактически самим судом 
Д) является частью иерархической системы 

1) 
юридический 

прецедент 
2) закон как 

вид нормативно-
правового акта 

Задание 14 
Инициативная группа депутатов выступила с законодательной инициативой о введении 

прогрессивной шкалы подоходного налога. Какие из перечисленных субъектов политиче-
ской деятельности должны обязательно принять участие в рассмотрении, чтобы она смог-
ла стать законом? 
1) Совет Федерации Российской Федерации 
2) Конституционный Суд Российской Федерации 
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3) Общественная палата Российской Федерации 
4) Правительство Российской Федерации 
5) Федеральная налоговая служба 
6) Президент Российской Федерации 

Задание 15 
Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Слова в 

списке даны в именительном падеже единственном числе. Каждое слово (словосочетание) 

может быть использовано только один раз. 
«Среди ___________(А) наиболее значимыми являются законы. Законы делятся на 

две группы — основные и текущие. К основным законам относятся ___________(Б), 
являющиеся фундаментом для всего законодательства. В федеративных государствах, 

таких как Россия, наряду с общей конституцией основные законы есть и у каждой 

отдельной территории. Стабильность конституции показывает равномерность развития 

того или иного ___________(В), его прочность и четкий механизм, а также согласие среди 

граждан по поводу основных целей и задач развития. ___________(Г)принимаются 

законодательными органами государства и устанавливают правила в важнейших сферах 

жизни общества. Чаще всего они объединяются в ___________(Д), каждый из которых 

имеет свою специфику. Если конституции устанавливают ___________(Е), то законы 

разъясняют их конкретное применение в обществе и меняться они могут значительно 

быстрее вместе с изменениями в жизни людей.» 
  
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) 

может быть использовано только один раз.   

1) кодексы 2) правоспособность 
3) нормативные 

акты 

4) правопонимание 5) конституции 6) общие принципы 

7) государство 8) текущие законы 9) гражданство 

 
 
 
 
 
 
 

Право 11 класс. 
Контрольная работа № 1. (входная) 
Тема: Избирательное право 
Вариант № 1. 
А1 Как называется право быть избранным в органы государственной власти и в 

выборные органы местного самоуправления: 
активное избирательное 
пассивное избирательное 
классическое избирательное? 
А2 Какой из принципов не относится к основам российского избирательного 

права? 
всеобщее 
прямое 
принципиальное 
равное 
6) при тайном голосовании 
А3 Референдумом называется 
право гражданина выступать в качестве избирающего 
право гражданина выступать в качестве избираемого 
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всенародное голосование по важному государственному вопросу 
процесс выдвижения кандидатов в депутаты и борьба за голоса и симпатии 

избирателей 
В1 Закончите следующее определение: “Избирательные права граждан – это ….” 
В2 Соотнесите принципы избирательного права РФ и их характеристики 

1. всеобщее А) избиратели голосуют на выборах “за” или “против” 

кандидатов непосредственно; 

2. равное Б) никто из голосующих не получает каких-либо 
преимуществ, каждый имеет и отдаёт только один голос; 

3. прямое В) избирать имеют право все, кроме категорий граждан, 

специально оговорённых в законе; 

4. с тайным 

голосованием 
Г) какой-либо контроль за волеизъявлением избирателей 

исключается 

С1 Гражданин Д. не пошёл голосовать в день выборов. Ближе к вечеру один из 

членов участковой избирательной комиссии пришёл к нему домой с ящиком для 

голосования и, постыдив за гражданскую пассивность, попросил проголосовать. 
Гражданин Н. не решился в день голосования отойти от постели больной дочери и 

попросил избирательную комиссию прислать ему на дом человека с ящиком для 

голосования, но ему в этом было отказано со ссылкой на крайнюю занятость членов 

комиссии. 
Укажите на нарушение(я) избирательного права. 
 
 
Вариант № 2. 
Тема: Избирательное право 
А1 При какой избирательной системе в каждом округе большинством голосов 

избирается один депутат 
при пропорциональной системе 
при мажоритарной системе 
при смешанной системе 
А2 Выборы депутатов Государственной Думы РФ осуществляются 
только на основе пропорционального представительства 
только на основе мажоритарной избирательной системы относительного 

большинства 
на основе смешанной избирательной системы по одномандатным избирательным 

округам и по партийным спискам 
только на основе мажоритарной избирательной системы абсолютного большинства 
А3 По Закону “О выборах депутатов Государственной думы РФ” для проведения 

выборов депутатов Государственной думы по одномандатным округам образуются 
250 одномандатных округов 
450 одномандатных округов 
одномандатные округа не выделяются 
225 одномандатных округов 
В1 Сопоставьте понятия и определения 

1. Пропорциональная 

избирательная система 
А) когда для победы на выборах требуется получить 

большинство (абсолютное или относительное) голосов 

избирателей 

2. Мажоритарная 

избирательная система 
Б) когда места в выборном органе распределяются 

пропорционально количеству поданных за ту или иную 

партию (блок) голосов. 
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В2 В приведённой фразе вставьте пропущенное словосочетание 
Поскольку выборы являются важнейшим институтом демократического 

государства, точная и чёткая …………….. – решающее условие развития страны в 
истинно демократическом направлении. 

С1 Выберите одно из предложенных ниже высказываний и изложите свои мысли 

по поводу поднятой проблемы. 
“Избирательный бюллетень сильнее пули” (А. Линкольн) 
“Ничто так плохо не знаем, как то, что каждый должен знать: закон” (О. Бальзак) 
 
Вариант № 3 
Тема: Избирательное право 
А1 Что такое ценз избирателей? 
способность своими действиями приобретать права и обязанности 
действия граждан, избирательных объединений по формированию различных 

органов власти, предусмотренных Конституцией РФ 
предусмотренные законодательствам условия, которым должен удовлетворять 

гражданин для получения права избирать или быть избранным 
проект закона, вносимый на рассмотрение законодательного органа. 
А2 Сколько членов в Центризберкоме? 
5 человек 
7 человек 
10 человек 
15 человек 
А3 Что не относится к функциям участковой избирательной комиссии? 
составляет список избирателей по избирательному участку 
обеспечивает информирование избирателей о зарегистрированных кандидатах, об 

избирательных объединениях, избирательных блоках 
осуществляет на территории избирательного округа контроль за соблюдением 

избирательных прав граждан РФ 
оповещает население о своём адресе и номере телефона, времени работы, а также о 

дне и месте голосования. 
В1 Определите, какое звено пропущено в следующей логической цепочке. 
Избирательные комиссии: участковые > территориальные (районные, городские) > 

окружные (при выборе Президента РФ) > _____________ > Центральная избирательная 

комиссия. 
В2 Впишите пропущенное слово: “Высшим непосредственным выражением власти 

народа являются свободные выборы и _______________”. 
С1 Кандидат в депутаты Государственной Думы по Н-скому избирательному 

округу обратился в Центральную избирательную комиссию с требованием признать 

результаты выборов недействительными. В ходе выборов наблюдателями были 

зарегистрированы факты выдачи гражданам нескольких бюллетеней по паспортам членов 

семей, соседей, которые не в состоянии самостоятельно придти на участок. В день 

выборов на одном из избирательных участков не успели разместить специально 

оборудованную кабину для голосования. Граждане, не участвовавшие в голосовании, 

получили квитанцию о необходимости уплатить штраф за неучастие в выборах. 
Какие конституционные принципы избирательного права были нарушены в ходе 

выборов в депутаты Государственной Думы в данном избирательном округе? 
 
 

Ответы к заданиям теста по теме «Российское избирательное право» 
 

 №1  №2  №3 
А1 – 2 А1 – 2 А1 – 3 
А2 – 3 А2 – 3 А2 – 4 
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А3 -  3 А3 – 4 А3 - 3 
В1 “Избирательное право 

граждан – это конституционное 
право избирать и быть избранным в 

органы государственной власти и в 

выборные органы местного 

самоуправления” 

В1.  1 – Б, 2 - А В1 - комиссии 
субъектов РФ. 

В2 - процедура В2 - референдум 

С1. При 
оценивании ответа 

необходимо выделить 

следующие элементы: 
Представление 

собственной точки 

зрения при раскрытии 

проблемы. Раскрытие 

проблемы на 

теоретическом уровне 

или на бытовом уровне, 

с корректным 

использованием или без 

использования 

обществоведческих 

понятий в контексте 

ответа 
Аргументация 

своей позиции с опорой 

на факты общественной 

жизни или собственный 

опыт 

С1. Нарушены 
следующие 

конституционные 

принципы избирательного 

права: 
прямое, так как 

избиратели должны 

голосовать на выборах 

непосредственно, а не 

через подставных лиц; с 

тайным голосованием, так 

как вовремя не была 

установлена кабина для 

голосования, что не 

исключало бы контроль за 

волеизъявлением 

избирателей; принцип 

добровольности, так как 

никто не имеет права 

принуждать каким-либо 
способом гражданина к 

участию в выборах 

В2. 1 – В, 2 – Б, 3 – А, 4 – Г 
С1. В первом случае было 

нарушено избирательное право 

гражданина Д. По российскому 

законодательству участие граждан в 

выборах добровольное. Никто не 

имеет права принуждать гражданина 

участвовать или не участвовать в 

выборах. 
Во втором случае также 

нарушено избирательное право 

участковая избирательная комиссия 

обязана удовлетворить просьбу 

гражданина Н., если его заявление 

(устное обращение) было подано в 

участковую комиссию не позднее 

чем за 4 часа до окончания времени 

голосования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контрольная работа за первое полугодие 
Тема: Гражданское право 
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1. Гражданское правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано 

совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, 

называется: 
А. Дарением. 
Б. Обязательством. 

В. Договором. 
Г. Сделкой. 

2. Предмет гражданского права включает … 
А. имущественные и связанные с 

ними личные неимущественные 

отношения,  неотчуждаемые права 
и свободы человека и другие 

нематериальные блага 

Б. только личные 

неимущественные отношения 
В. только имущественные 

отношения 
Г. экономические отношения

3. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет имеют: 
А. Частичную дееспособность. 
Б. Неполную дееспособность. 

В. Ограниченную дееспособность. 
Г. Полную дееспособность. 

4. Выберите некоммерческую организацию: 
А. Потребительский кооператив. 
Б. Хозяйственное общество. 

В. Кооператив. 
Г. Унитарное предприятие. 

5. Наследниками третьей очереди являются: 
А. Внуки наследодателя. 
Б. Прадедушки и прабабушки 

наследодателя. 

В. Полнородные и неполнородные 

братья и сестры родителя 

наследодателя. 
Г. Родители наследодатель

 
6. Выберите коммерческое юридическое лицо: 

А. Потребительский кооператив. 
Б. Унитарное предприятие. 

В. Религиозное объединение. 
Г. Спортивный фонд. 

7. Сколько очередей призвания к наследованию наследников устанавливает ГК 

РФ? 
А. 10. 
Б. 6. 

В. 7. 
Г. 8. 

8. Наследниками 2-й очереди являются: 
А. Родители наследодателя.  
Б. Дяди и тети наследодателя. 
В. Дедушка и бабушка 

наследодателя со стороны отца. 
Г. Двоюродные братья и сестры 

наследодателя.  
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9. В приведенном ниже  перечне понятий выберите одно, которое является общим для всех 
остальных. В качестве ответа запишите цифру, под которой указано общее понятие. 
1) Право распоряжения; 2) Право пользования; 3) Имущественные правоотношения; 4) 

Право собственности; 5) Право владения; 6) Вещные правоотношения. 
10. В приведенном ниже  перечне понятий выберите одно, которое является общим для всех 

остальных. В качестве ответа запишите цифру, под которой указано общее понятие. 
1) Должник; 2) Кредитор; 3) Обязательственные отношения; 4) Вещные отношения; 5) 

Обязательство; 6) Передача вещи. 
Выберите несколько верных вариантов ответов. 

11. К личным неимущественным отношениям относятся:  
А. Сохранение чести, достоинства и деловой репутации граждан. 
Б. Право авторства. 
В. Дарение имущества. 
Г. Отношения по поводу аренды. 

12.  К имущественным отношениям относятся: 
А. Отношения собственности. 
Б. Отношения по охране здоровья. 
В. Договорные отношения. 
Г. Отношения авторства на произведения литературы. 
 

13. Выберите характеристики гражданской дееспособности: 
А. Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права. 
Б. Способность гражданина создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. 
В. Признанная законом способность иметь гражданские права и нести обязанности. 
Г. В полном объеме наступает по достижении 18-летнего возраста. 

14. Выберите характеристики производственного кооператива: 
А. Является некоммерческой организацией. 
Б. Добровольное объединение граждан на основе членства. 
В. Добровольное объединение граждан для совместной производственной или иной 

хозяйственной деятельности. 
Г. Участники производственного кооператива объединяют имущественные паевые взносы.  

15. Право на обязательную долю в наследстве имеют: 
А. Нетрудоспособный супруг. 
Б. Внук наследодателя. 
В. Дедушка и бабушка наследодателя. 
Г. Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. 

16. Эмансипация возможна при выполнении следующих условий: 
А. Несовершеннолетний работает по трудовому договору. 
Б. Несовершеннолетний с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается 

предпринимательской деятельностью. 
В. Несовершеннолетний достиг 14 лет. 
Г. Эмансипация производится по решению органа опеки и попечительства – с согласия обоих 
родителей, усыновителей или попечителя. 

17. Хозяйственные общества могут создаваться в форме: 
А. Акционерного общества. 
Б. Общества с ограниченной ответственностью. 
В. Общества с дополнительной ответственностью. 
Г. Полного товарищества.  

18. Назовите характерные черты унитарного предприятия: 
А. Имущество предприятия может быть распределено по вкладам (долям, паям). 
Б. Имущество предприятия является делимым. 
В. Организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником 

имущество. 
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Г. Имущество государственного или муниципального унитарного предприятия находится 

соответственно в государственной или муниципальной собственности. 
Дайте полный ответ на следующий вопрос: 

19. Что такое договор и сделка? Каковы их сходства и различия? 
 
Итоговая контрольная работа 
Тема: Система российского права 
Вариант № 1. 
Часть 1. 
Задание 1. Гражданское правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано 

совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, называется: 
А. Дарением. Б. Обязательством. В. Договором. Г. Сделкой. 

Задание 2. Выберите коммерческое юридическое лицо: 
А. Потребительский кооператив. Б. Унитарное предприятие. 
В. Религиозное объединение. Г. Спортивный фонд. 
Задание 3. Запишите слово, пропущенное в схеме: 

  
Задание 4. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

ГРУППА ОТ-
РАСЛЕЙ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

... право 
Регулирует определённую сферу общественных от-

ношений 

Процессуальное 

право 
Устанавливает процедуру применения норм права 

Задание 5. Выберите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий пред-
ставленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

обсуждение законопроекта в 

парламенте 
законодательная 

инициатива 

законотворческий процесс 
парламентские слу-

шания 

отклонение законопроекта 
 

Задание 6. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий пред-
ставленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

семейное 

право 
предприниматель-

ское право 

частное 

право 
трудовое право 

граждан-
ское право  

Задание 7. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий пред-
ставленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

пред-
приятие 

това-
рищество 

хозяйственное 

общество 

ко-
оператив 

корпо-
рация  
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Задание 8. Ниже приведён ряд характеристик. Все они, за исключением двух, являются принци-
пами только правового государства. Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в 

ответ цифры, под которыми они указаны.  

1) верховен-
ство права 

2) не-
зыблемость 

прав и свобод 

граждан 

3) государственный 

контроль над обществом 

4) разделение 

властей на три ветви 

5) вза-
имная ответ-
ственность го-
сударства и 

личности 

6) суверенитет 

Задание 9. Найдите в приведенном ниже списке примеры, иллюстрирующие проявление фрикционной 

безработицы на рынке труда.  
1) Гражданка М., квалифицированный экономист, два года не работала, ухаживая за больной матерью, 

приступив к поискам работы, не смогла найти место по специальности, отказавшись пойти на работу 

курьером. 
2) В связи с длительной рецессией, предприятие вынуждено было сократить около трети своего персо-
нала, а часть сотрудников отпустить в бессрочный отпуск без сохранения содержания. 
3) В связи с запретом на игорный бизнес, закрылись все городские казино и их персонал потерял рабо-
ту, бывшим крупье необходимо перекввалифицироваться. 
4) Врач-педиатр переехал по семейным обстоятельствам в другой город, пока он не смог найти работу 
по специальности и получает пособие по безработице. 
5) В связи с экономическим спадом в стране потеряли рабочие места многие банковские и конторские 

служащие, «офисный планктон» 
6) Бывший банковский юрист, имеющий опыт работы, ищет работу по своему профилю, предложенные 

ему вакансии его не устроили из-за слишком низкого жалования. 
Задание 10. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлага-
емого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

Основным средством борьбы с ________(А) можно назвать юридическую ответственность. Назо-
вем ее основные признаки. Юридическая ответственность возлагается только за правонарушение, толь-
ко от имени ________(Б) и предполагает использование мер ________(В). Виды юридической ответ-
ственности классифицируются в соответствии с ________(Г) права. Самый суровый вид ответственно-
сти — ________(Д), так как наступает за совершение ________(Е). 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть ис-
пользовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя 

каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполне-
ния пропусков. 

Список терминов: 

1) об-
щество 

2) правонарушения 3) уголовная 

4) от-
расли 

5) государственное 

регулирование 
6) государственное 

принуждение 

7) 
дисципли-
нарная 

8) преступления 9) государство 

Задание 11. В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. Запи-
шите в таблицу под каждой буквой номер выбранного вами слова. 

«Конституция РФ заложила фундамент новой общественно-политической системы. В соответ-
ствии с ней Российское государство является демократическим, федеративным, правовым. 
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Декларируется реальное ___________ (А), частная ___________ (Б) находится под защитой госу-
дарства наряду с государственной, муниципальной и другими видами собственности. Закреплен прин-
цип разделения ___________ (В). Положения статей главы 1 составляют основную характеристику рос-
сийского __________ (Г). В ней закреплено положение, согласно которому единственным источником 
власти и носителем суверенитета страны является ___________ (Д) России. Глава 2 Основного закона 
России закрепляет права и обязанности ___________ (Е) и гражданина. Непосредственно свою власть 
народ осуществляет с помощью свободного волеизъявления, участвуя в выборах органов власти и в 

___________ (Ж)». 
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть ис-

пользовано только один раз. 
Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обрати-

те внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков. 

1) наро-
довластие 

2) соб-
ственность 

3) ини-
циатива 

4) власть 
5) госу-

дарства 
6) пар-

ламент 

7) чело-
век 

8) народ 
9) ре-

ферендум 

 Задание 12. На графике отражено изменение спроса на витаминные добавки к пище на соответ-
ствующем рынке: кривая спроса переместилась из положения D в положение D1. (Ha графике Р — цена 
товара, Q — количество товара.) I 

Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое изменение? Запишите цифры, под кото-
рыми они указаны. 

 
1) снижение доходов потребителей 
2) активная пропаганда здорового образа жизни Q 
3) увеличение таможенных пошлин на импортные лекарства и витаминные добавки к пище 
4) повышение цен на свежие овощи и фрукты 
5) открытие нескольких платных поликлиник 
Задание 13. Установите соответствие между видами издержек и статьями затрат фирмы за крат-

косрочный период: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

СТАТЬИ ЗАТРАТ 
ВИДЫ ИЗ-

ДЕРЖЕК 

А) арендная плата за зда-
ние 

Б) транспортные расходы 
В) сдельная зарплата ра-

бочих 
Г) плата за электроэнер-

гию 

1) постоян-
ные издержки 

2) перемен-
ные издержки 

 
Часть 2. 
Прочитайте текст и выполните задания 14-17. 
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Важнейшим институтом гражданского права является право собственности. Собственность - 
понятие и экономическое, и юридическое. Его можно определить как отношения между людьми по 

поводу принадлежности материальных благ. 
Право собственности - это совокупность правовых норм, закрепляющих и регулирующих 

отношения по поводу принадлежности материальных благ (объективное право). Право собственности в 

субъективном смысле означает возможность конкретного субъекта владеть, пользоваться и 

распоряжаться принадлежащим ему имуществом по своему усмотрению и в своих интересах. 

Правомочие владения означает подкреплённую правом возможность иметь вещь в своём хозяйственном 

господстве, реальную принадлежность вещи её хозяину, собственнику. Правомочие пользования 

предполагает возможность извлекать из вещи полезные свойства. Правомочие распоряжения 

предусматривает возможность определять «юридическую судьбу» вещи - право продать, обменять, 
подарить или сдать в аренду. Правомочие распоряжения принадлежит либо самому владельцу, либо 

уполномоченному им распорядителю. 
Закон различает частную, государственную, муниципальную и иные формы собственности (ст. 8 

Конституции РФ; ст. 212 ГК РФ). На праве частной собственности имущество может принадлежать 

гражданам либо юридическим лицам. Некоторые виды имущества не могут находиться в частной 

собственности (например, объекты оборонного производства, государственная казна, ресурсы 

континентального шельфа). На праве государственной собственности имущество может принадлежать 

либо Российской Федерации, либо субъектам Российской Федерации; на праве муниципальной 

собственности имущество принадлежит муниципальным образованиям. 
Многообразие форм собственности не отражается на содержании права собственности. Другими 

словами, независимо от формы собственности право собственности всегда включает триаду 

правомочий: владение, пользование и распоряжение имуществом, которые собственник сам 

осуществляет по своему усмотрению либо передаёт другим лицам. 
• Долевая собственность - собственность нескольких лиц на одно и то же имущество с 

определением их долей в праве на это имущество. Доля может выражаться в имущественном и 

стоимостном виде. В законе закреплено правило, согласно которому в случае возникновения общей 

собственности она обычно предполагается долевой. В случае неделимости имущества доля 

собственника выражается в виде части общей стоимости. 
• Совместная собственность - собственность нескольких лиц без определения их долей на 

одну и ту же вещь. Отношения общей совместной собственности могут иметь место только в случаях, 
предусмотренных законом. 

Доля участника общей совместной собственности заранее не определена, однако может быть 

установлена при разделе общего имущества или выделена из его доли, если участник выходит из 

состава лиц, ведущих общее хозяйство. 
Задание 14. Что автор указывает в качестве важнейшего института гражданского права? Какое 

определение понятия собственности приводится в тексте? Что означает право собственности в 

объективном аспекте? 
Задание 15. Найдите в тексте и выпишите определение права собственности в субъективном 

смысле. Какие три элемента правомочий, составляющих «пучок» субъективного права собственности, 

указывает автор? Выпишите их и приведите характеристики каждого элемента с опорой на текст. 
Задание 16. Приведите характеристику долевой и совместной собственности. Проиллюстрируй-

те, с опорой на текст и знание курса, любым примером каждую из них 
Задание 17. Конституция РФ 1993 г. провозглашает многообразие форм собственности, называя 

частную, государственную, муниципальную и иные формы. Опираясь на знание курса, приведите 

любые три особенности государственной формы собственности. 
Задание 18. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «отрасль права»? Привлекая 

знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее 

информацию об основных отраслях российского права, и одно предложение, раскрывающее предмет 

регулирования одной из отраслей российского права. 
Задание 19. Назовите любые три особенности хозяйственного товарищества на вере 

(коммандитного товарищества) как организационно-правовой формы предпринимательской 

деятельности и проиллюстрируйте примером каждую из них 
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Задание 20. Гражданин Г. скончался, оставив завещание. Все принадлежавшее ему имущество 
он оставил своей второй жене. От первого брака у него осталось двое детей, один из сыновей 

несовершеннолетний. Также у него осталась 76-летняя мать. Завещание было оспорено родственниками 
умершего в суде. Какое решение может принять суд? 

Приведите не менее трех позиций. 
Вариант  № 2. 
Часть 1.  
Задание 1.Предмет гражданского права включает … 

А) имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения,  неотчуждаемые права и 
свободы человека и другие нематериальные блага 
Б) только личные неимущественные отношения 
В) только имущественные отношения 

Г) экономические отношения 
Задание 2.Сколько очередей призвания к наследованию наследников устанавливает ГК 

РФ? 
А. 10. Б. 6. В. 7. Г. 8. 

Задание 3.Запишите слово, пропущенное в схеме. 

ГРУППА ОТ-
РАСЛЕЙ ПРАВА 

ОТРАСЛИ ПРАВА 

... право 
Конституционное право, гражданское 

право, трудовое право, административное право, 

экологическое право, семейное право и др. 

Процессуальное 

право 
Гражданское процессуальное право, уго-

ловно-процессуальное право и др. 

Задание 4. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

  
 Задание 5. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий пред-

ставленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

публичное 

право 
финансо-

вое право 

администра-
тивное право 

уголовное 

право 

конституцион-
ное право  

Задание 6. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий пред-
ставленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

меры пресечения 
личное пору-

чительство 

залог 
домашний 

арест 

подписка о невы-
езде и надлежащем по-
ведении 
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Задание 7. Выберите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий пред-
ставленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

рын

ок сырья 
рынок земли 

рынок 

ресурсов 

рын

ок труда 
рынок обо-

рудования  

Задание 8. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют 

личные неимущественные права. Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в 

ответ цифры, под которыми они указаны. 

1) право на имя 
2) право на честь 

и достоинство 
3) право насле-

дования 

4) право на 

жизнь 
5) право частной 

собственности 

6) право на не-
прикосновенность част-
ной жизни 

Задание 9. Найдите в приведенном ниже списке примеры, иллюстрирующие проявление фрикционной 

безработицы на рынке труда.  
1) Гражданка М., квалифицированный экономист, два года не работала, ухаживая за больной матерью, 

приступив к поискам работы, не смогла найти место по специальности, отказавшись пойти на работу 

курьером. 
2) В связи с длительной рецессией, предприятие вынуждено было сократить около трети своего персо-
нала, а часть сотрудников отпустить в бессрочный отпуск без сохранения содержания. 
3) В связи с запретом на игорный бизнес, закрылись все городские казино и их персонал потерял рабо-
ту, бывшим крупье необходимо переквалифицироваться. 
4) Врач-педиатр переехал по семейным обстоятельствам в другой город, пока он не смог найти работу 
по специальности и получает пособие по безработице. 
5) В связи с экономическим спадом в стране потеряли рабочие места многие банковские и конторские 

служащие, «офисный планктон» 
6) Бывший банковский юрист, имеющий опыт работы, ищет работу по своему профилю, предложенные 

ему вакансии его не устроили из-за слишком низкого жалования. 
Задание 10. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов.Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 
Социальным называется государство, служащее ________(А). Такое государство гарантирует испол-

нение конституционно закрепленных экономических и социальных ________(Б) граждан. Также гаран-
тируются социальные ________(В) государства: охрана труда и здоровья граждан; выплата минималь-
ной заработной платы; поддержка семьи, инвалидов и др. Также закреплены и другие ________(Г) соци-
альной защиты. В современном обществе ________(Д) понимается как равенство прав и возможностей. 

Организационно-правовой статус Российской Федерации как социального государства закреплен дей-
ствующей________(Е). 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть использо-
вано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый 

пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения про-
пусков. 

Список терминов: 

1) социальное 

неравенство 
2) Консти-

туция РФ 
3) права и 

свободы 

4) социальные 

привилегии 
5) гаран-

тии 
6) обще-

ство 

7) Декларация 

прав человека 
8) обязан-

ности 
9) соци-

альное равенство 
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Задание 11. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 
« ________(А) — отрасль, нормы которой регулируют имущественные и личные неимущественные 

отношения. ________(Б) гражданского права являются физические лица, ________(В), государство. 

Имущественные отношения затрагивают отношения ________(Г):отношения по поводу продажи, обме-
на, дарения и т. д. Основными ________(Д) гражданского права являются Конституция РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, другие ________(Е), например «О защите прав потребителей». 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть использо-
вано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый 

пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения про-
пусков. 

Список терминов: 

1) источни-
ки 

2) законы 
3) конституци-

онное право 

4) Трудо-
вой кодекс РФ 

5) объекты 
6) юридиче-

ские лица 

7) соб-
ственность 

8) граж-
данское право 

9) субъекты 

 Задание 12. На графике отражена ситуация на рынке легковых автомобилей: кривая спроса пе-
реместилась из положения D 
 в положение D1. (Ha графике Р — цена товара‚ Q — объём спроса.) Какие из перечислен-
ных факторов могут вызвать такое изменение? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  
1) совершенствование технологии производства автомобилей Q 
2) уменьшение издержек производителей автомобилей 
3) сокращение объёма услуг общественного транспорта 
4) увеличение доходов населения 
5) снижение цен на бензин и дизельное топливо 

Задание 13. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением трех, характеризуют 

понятие «экономический цикл». Найдите три термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в 

ответ цифры, под которыми они указаны. 

1) 
подъем 

2) 
спад 

3) 
пик 

4) 
прибыль 

5) 
тренд 

6) 
кризис 

7) 
кредит  

Часть 2. 
Прочитайте текст и выполните задания 14-17. 
Важнейшим институтом гражданского права является право собственности. Собственность - 

понятие и экономическое, и юридическое. Его можно определить как отношения между людьми по 

поводу принадлежности материальных благ. 
Право собственности - это совокупность правовых норм, закрепляющих и регулирующих 

отношения по поводу принадлежности материальных благ (объективное право). Право собственности в 

субъективном смысле означает возможность конкретного субъекта владеть, пользоваться и 

распоряжаться принадлежащим ему имуществом по своему усмотрению и в своих интересах. 

Правомочие владения означает подкреплённую правом возможность иметь вещь в своём хозяйственном 
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господстве, реальную принадлежность вещи её хозяину, собственнику. Правомочие пользования 

предполагает возможность извлекать из вещи полезные свойства. Правомочие распоряжения 

предусматривает возможность определять «юридическую судьбу» вещи - право продать, обменять, 
подарить или сдать в аренду. Правомочие распоряжения принадлежит либо самому владельцу, либо 

уполномоченному им распорядителю. 
Закон различает частную, государственную, муниципальную и иные формы собственности (ст. 8 

Конституции РФ; ст. 212 ГК РФ). На праве частной собственности имущество может принадлежать 

гражданам либо юридическим лицам. Некоторые виды имущества не могут находиться в частной 

собственности (например, объекты оборонного производства, государственная казна, ресурсы 

континентального шельфа). На праве государственной собственности имущество может принадлежать 

либо Российской Федерации, либо субъектам Российской Федерации; на праве муниципальной 

собственности имущество принадлежит муниципальным образованиям. 
Многообразие форм собственности не отражается на содержании права собственности. Другими 

словами, независимо от формы собственности право собственности всегда включает триаду 

правомочий: владение, пользование и распоряжение имуществом, которые собственник сам 

осуществляет по своему усмотрению либо передаёт другим лицам. 
• Долевая собственность - собственность нескольких лиц на одно и то же имущество с 

определением их долей в праве на это имущество. Доля может выражаться в имущественном и 

стоимостном виде. В законе закреплено правило, согласно которому в случае возникновения общей 

собственности она обычно предполагается долевой. В случае неделимости имущества доля 

собственника выражается в виде части общей стоимости. 
• Совместная собственность - собственность нескольких лиц без определения их долей на 

одну и ту же вещь. Отношения общей совместной собственности могут иметь место только в случаях, 

предусмотренных законом. 
Доля участника общей совместной собственности заранее не определена, однако может быть 

установлена при разделе общего имущества или выделена из его доли, если участник выходит из 

состава лиц, ведущих общее хозяйство. 
Задание 14. Что автор указывает в качестве важнейшего института гражданского права? Какое 

определение понятия собственности приводится в тексте? Что означает право собственности в 

объективном аспекте? 
Задание 15. Найдите в тексте и выпишите определение права собственности в субъективном 

смысле. Какие три элемента правомочий, составляющих «пучок» субъективного права собственности, 

указывает автор? Выпишите их и приведите характеристики каждого элемента с опорой на текст. 
Задание 16. Приведите характеристику долевой и совместной собственности. Проиллюстрируй-

те, с опорой на текст и знание курса, любым примером каждую из них 
Задание 17. Конституция РФ 1993 г. провозглашает многообразие форм собственности, называя 

частную, государственную, муниципальную и иные формы. Опираясь на знание курса, приведите 

любые три особенности государственной формы собственности. 
Задание 18. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «нормативный правовой акт»? 

Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения, содержащие информацию о 

нормативных правовых актах. 
Задание 19. Источником (формой) права называют способ официального закрепления норм 

права. Укажите любые три источника (формы) права и проиллюстрируйте примером каждый из них. 
Задание 20. Фирма «Иванов и К.» находится в собственности группы лиц. Владельцы 

предприятия несут ответственность по обязательствам своего предприятия в полном объёме 

принадлежащим им имуществом, имеют равные права в управлении своим предприятием. Какую 
организационно-правовую форму представляет данное предприятие? Приведите два обоснования 
своего ответа. Приведите дополнительный признак, отличающий предприятия данной организационно-
правовой формы, не указанный в задаче. 
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Контрольная работа № 3. 
Тема: Итоговая контрольная по праву 

Задание 1 

 
Задание 2 

 
Задание 3 

 
Задание 4 

 
Задание 5 
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Задание 6 

 
Задание 7 

 
Задание 8 

 
Задание 9 

 
Задание 10 
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Задание 11 

 
Задание 12 

 
 

Задание 13 

 
Задание 14 

 
Задание 15 
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Задание 16 

 
Задание 17 

 
Задание 18 

 
Задание 19 

 
Задание 20 
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Задание 21 

 
Задание 22 

 
Задание 23 

 
Задание 24 

 
Задание 25 
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Задание 26 

 
 
 
Математика (базовый уровень) 

Алгебра и начала анализа 
10 класс 

 
Контрольная работа №  1  

Вариант 1 
1. Задает ли указанное правило функцию  xfy  :  

         


















?2если,1

,20если,
)2

;0если,1

,02если,
)1

2

xx

xx
xf

xx

xx
xf  

В случае положительного ответа:  
а) найдите область определения функции; 
б) вычислите значения функции в точках 0, 1, 3, – 1;  
в) постройте график функции; 
г) найдите промежутки монотонности функции.   

2. Исследуйте функцию 3
5

4
1

x
x

y   на четность. 

3. На числовой окружности взяты точки ).
4

(),
3

2
(


NM  Найдите все числа t , которым на данной 

окружности соответствуют точки, принадлежащие дуге АВ. Сделайте чертеж. 

4. Задайте аналитически и постройте график функции )(xfy  , у которой 

      ).;1[)( fE  
______________________________________________________________ 
 

       5.  Найдите функцию, обратную функции 0,2 2  xxy . Постройте        
             на одном чертеже графики указанных двух взаимно обратных функций. 
_______________________________________ 

6. Известно, что функция  xfy   убывает на R. Решите неравенство 
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           37  xfxf .     

 
 

Вариант 2 
1. Задает ли указанное правило функцию  xfy  :  

         


















?42если,2

,2если,2
)2

;0если,2

,03если,2
)1

xx

xx
xf

xx

xx
xf  

В случае положительного ответа:  
а) найдите область определения функции; 
б) вычислите значения функции в точках  ,2,4   0,  4; 
в) постройте график функции; 
г) найдите промежутки монотонности функции.   

2. Исследуйте функцию 
23 xxy   на четность. 

3.  На числовой окружности взяты точки ).
6

5
(),

4
(


NM  Найдите все числа t , которым на данной 

окружности соответствуют точки, принадлежащие дуге АВ. Сделайте чертеж. 
4. Задайте аналитически и постройте график функции )(xfy  , у которой 
      )( fE  3;  . 
______________________________________________________________ 
 

        5.  Найдите функцию, обратную функции 0,72  xxy . Постройте        
             на одном чертеже графики указанных двух взаимно обратных функций. 
_______________________________________ 
6.Известно, что функция  xfy   возрастает на R. Решите неравенство 

           58  xfxf .     

 
Контрольная работа № 2  

Вариант 1 

1. Вычислите: а)
46

cos в);
6

7
б);

4

5
sin


ctgtg  ;   

         г) 
6

sin
64

3
cos

4

3 








 ctgtg ;     д) 

 270270sin510sin ctg . 

2. Упростите выражение 
 ctgtttg

t
t




2
2 sin

cos . 

3. Решите уравнение: а) 
2

1
sin t ; б) 

2

3
)

2
sin(  t


. 

____________________________________________________________ 

4. Известно, что   


  tиtctg
24

3 .  

     Найдите  tбtа 







 


cos);

2

3
cos) . 

___________________________________ 
        5.  Расположите в порядке возрастания следующие числа:           
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             4sin;6sin;7cos;6cos  dcba . 
 

Вариант 2 

1.   Вычислите: а)
3

4
cos в);

6

11
б);

6

13
sin





ctgtg 








 ;   

       г) 
2

sin
2

3
cos

44











ctgtg ;       д) 

 225225cos405sin tg . 

2.   Упростите выражение 
 tgttctg

t
t




2
2 cos

sin . 

3.   Решите уравнение: а) 
2

1
cos t ; б) 

2

3
)

2
cos(  t


. 

____________________________________________________________ 

4.   Известно, что 










 tиt

25

4

2

3
cos .  

      Найдите  ttgбttgа 







 


3);

2

3
) . 

___________________________________ 
5.  Расположите в порядке убывания следующие числа:           
                 4cos;3cos;2sin;3sin  dcba . 

 
Контрольная работа № 3  

Вариант 1 

1. Не выполняя построения, установите, принадлежит ли графику функции 









3


xctgy  точка:       

а)  )3;0( M ;  б) P  







0;

6


. 

2. Исследуйте функцию на четность: 

а) xxy 3sin2 ;  б) xctgxy cos ;  в) x
x

y sin
2

6

 . 

3. Исследуйте функцию   xctgxy cos  на периодичность; укажите     

    основной период, если он существует.  

4.  Решите графически уравнение    
3

1
 tgx . 

____________________________________________________________ 
5.  Постройте график функции а) или б): 

а) 1
3

cos 










xy ;   б)  xy
2

1
sin2 . 

___________________________________ 

6. При каком значении параметра a  неравенство xxa sin2   

    имеет единственное решение? Найдите это решение. 
Вариант 2 
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1.  Не выполняя построения, установите, принадлежит ли графику функции 1
4












xtgy  точка:   а) 

M  0; ;  б) P  1;0  . 
2.  Исследуйте функцию на четность 

а) 
2

2sin

x

x
y  ;   б) 

53 xtgxy  ,  в) xxy cossin  . 

3.  Исследуйте функцию xxy cossin   на периодичность; укажите    

     основной период, если он существует. 

4. Решите графически уравнение  3ctgx . 

____________________________________________________________ 
5. Постройте график функции а) или б): 

а) 1
6

sin 










xy ;   б)  xy 2cos
2

1
 . 

___________________________________ 

6. При каком значении параметра a  неравенство xxa cos2   

      имеет единственное решение? Найдите это решение. 
 

Контрольная работа № 4 
Вариант 1 

1.  Вычислите:  а) 3
2

1

2

2
arcsin2 arctg ;   б) 















2

3
arcsin

2

1
arccosctg . 

2.  Решите уравнение: а) 03cos7sin3 2  xx ;    б) 0sincossin 2  xxx . 

3.  Найдите корни уравнения   ,
2

1

2
2sin 











x  принадлежащие полуинтервалу  








2

3
;0


. 

____________________________________________________________ 

4.  Решите уравнение 0
4

3

2

3
sin

4

3
sin 

















 xx


 . 

___________________________________ 
5.  Решите уравнение 2cos5cossin4sin3 22  xxxx . 

Вариант 2 

1.  Вычислите:  а) 
2

2
arccos

2

1

3

3
3 














arcctg ;   б) 















3

1

2

1

2

3
arccos arcctgtg . 

2.  Решите уравнение: а) 04sin5cos2 2  xx ;       б) 0sincossi 2  xxxn . 

3.  Найдите корни уравнения   ,
2

1

2
3cos 











x  принадлежащие   

     полуинтервалу  








2

3
;


 . 

____________________________________________________________ 

4.  Решите уравнение   05,2
2

cos5,2cos3 







 xx


 . 

___________________________________ 
5. Решите уравнение 2cos4cossin3sin3 22  xxxx . 
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Контрольная работа № 5  

Вариант 1 

1.  Вычислите: а) ;15sin 
  б) ;2sin88sin2cos88cos      

                          в) .5sin50cos5cos50sin     

2.  Упростите выражение 



22

2

cossin2

sin2cos




. 

3.   Решите уравнение   3
341

34






xxtgtg

xtgxtg
. 

4.  Найдите корни уравнения   ,1cos2sinsin2  xxx  принадлежащие    

     полуинтервалу 







 


;

3

2
. 

____________________________________________________________ 

     5.  Решите уравнение 1
2

sin25sin3sin 2 
x

xx . 

___________________________________ 
6.  Докажите, что для любого x справедливо неравенство      xxxx sin8sincos8cos  . 

 
Вариант 2 

1.  Вычислите: а) ;75sin 
  б) ;2sin32sin2cos32cos      

                          в)  .5sin95cos5cos95sin     

2.  Упростите выражение 




2sincos2

sin1



 . 

3.  Решите уравнение   1
21

2






xtgxtg

xtgtgx
. 

4.  Найдите корни уравнения   ,12coscos  xx  принадлежащие     

    промежутку  







 


;

4

3
. 

____________________________________________________________ 
     5.  Решите уравнение 1sin25coscos 2  xxx . 
___________________________________ 

6. Докажите, что для любого x справедливо  неравенство         

         xxxx cos10sinsin10cos  . 
 

Контрольная работа № 6 
Вариант 1 

1. Вычислите первый, пятый и 100-й члены последовательности, если ее n-й член задается 

формулой    
n

n
x n

n





3

12
1 .       

     2.  Представьте бесконечную периодическую десятичную дробь 1,(18) 
          в виде обыкновенной дроби. 

3.  Найдите производную функции:     а) ;7
5

3
25 34 

x
xxy   

б)  xy 2 ;3sin
2

1
tgxx         в)  ;35  xxy   г) 

12 


x

x
y . 

4. Найдите угловой коэффициент касательной к графику функции       
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     73cos52sin3  xxy  в точке с абсциссой  
2


x . 

____________________________________________________________ 

5. Докажите, что функция 
9)32(  xy  удовлетворяет соотношению 

.
2

)32(3 5 y
xy


  

 _________________________________ 
 
 
6. Найдите знаменатель бесконечно убывающей геометрической         
прогрессии, у которой каждый член в 6 раз больше суммы всех ее последующих членов. 
 

Вариант 2 
1. Вычислите первый,  седьмой и  200-й члены последовательности, если ее n-й член задается 

формулой      nx n
n 321 1




.       

     2.   Представьте бесконечную периодическую десятичную дробь 2, (27)           
      в виде обыкновенной дроби. 

3.   Найдите производную функции:  а) ;4
7

5
37 45 

x
xxy   

б) ;
2

1
cos

3

1
3 ctgxxxy        в)  ;12  xxy   г) 

12 


x

x
y . 

4.  Найдите угловой коэффициент касательной к графику функции           

     35sin23cos7  xxy   в точке  с абсциссой  
3


x . 

____________________________________________________________ 

5. Докажите, что функция 
9)32(  xy  удовлетворяет соотношению 

  .0)74(8000 322  уху  
___________________________________ 
      6.  Сумма бесконечной геометрической прогрессии равна 4, а сумма    
     квадратов ее членов равна 48. Найдите первый член и знаменатель    
     прогрессии.    

 
Контрольная работа № 7 

Вариант 1 

1. Составьте уравнение касательной к графику функции )
3

2
3sin(


 xy   

в точке 
3


x  

 

2. Составьте уравнения касательных к графику функции  224  xxy   
 в точках его пересечения с осью абсцисс. Найдите точку пересечения этих касательных. 
____________________________________________________________ 

3.  Исследуйте функцию 32 24  xxy  на монотонность и экстремумы и постройте ее график. 
__________________________________ 
4.  Найдите значение параметра a , при котором касательная к графику   
          функции  xay 2sin1  в точке с абсциссой 

3


x  параллельна     

          биссектрисе первой координатной четверти. 
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Вариант 2 

1. Составьте уравнение касательной к графику функции )2
6

cos( xy 
   

в точке 
2


x  

2.  Составьте уравнения касательных к графику функции  82 24  xxy   
 в  точках его пересечения с осью абсцисс. 
____________________________________________________________ 

3. Исследуйте функцию 
3xxy   на монотонность и экстремумы  

и постройте ее график. 
___________________________________ 
       
4  Найдите значение параметра a , при котором касательная к графику   
     функции  xay 2cos7   в точке с абсциссой 

6


x  параллельна прямой     

     73  xy . 

 

Контрольная работа № 8 (2 часа) 
Вариант 1 

1. Найдите наименьшее и наибольшее значения функции  

а) 106
2

5

3
2

3

 xx
x

y  на отрезке  1;0 ; 

б) xxy sin3cos   на отрезке  0; . 
2.  Найдите диагональ прямоугольника наибольшей площади,   
     вписанного в прямоугольный треугольник с катетами 18см и 24 см  
    и  имеющего с ним общий прямой угол.   
____________________________________________________________ 

3. Исследуйте функцию 









хx

xxx
y

0   если,sin

,0  если,33

  на монотонность 

          и экстремумы. 
________________________________ 

4.  При каких значениях параметра a  уравнение axx  1
3

1 3  имеет три     

     корня?                 
Вариант 2 

1. Найдите наименьшее и наибольшее значения функции:  

а) 143 34  xxy  на отрезке  1;2 ; 

б) xxy 2sinsin2   на отрезке 








2

3
;0


. 

2.  В прямоугольном треугольнике с катетами 36 и 48 на гипотенузе взята   
     точка. Из нее проведены прямые, параллельные катетам. Получился  
     прямоугольник, вписанный в данный треугольник. Где на гипотенузе  
     надо взять точку, чтобы площадь такого прямоугольника была    
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     наибольшей?   
  ____________________________________________________________ 
 

3.  Исследуйте функцию 









0  если,2

,0если,cos2
3 xxx

xxx
y


 на монотонность  

    и  экстремумы.   
___________________________________ 

4. При каких значениях параметра a  уравнение axx  25
3

5 3  имеет два     

     корня?           
 

11 класс 
 

Контрольная работа № 1 
Вариант 1 

     1.  Вычислите:  а) 3645 1331000064,0в);1296  б);100000  . 

2.  Расположите числа в порядке убывания: 
63 666;10;31 . 

     3.  Постройте график функции: а) 123  xy ;   б) 216  xy . 

     4.  Вычислите: 4 7541240  . 
 __________________________________________________________________ 

     5.   Найдите значение выражения 84 43 32 240125689  bbb  при     

           37 b . 

 

 6. Решите уравнение  428  хх . 
 

Вариант 2 

1.   Вычислите:  а) 4763 0625,0128  в);000064,0  б);4096  . 

2.   Расположите числа в порядке возрастания: 
634 11,3,2 . 

3.   Постройте график функции:  а) 215  xy ;   б) 124  xy . 

4.  Вычислите: 271527564  . 
______________________________________________________________ 

5.   Найдите значение выражения 
64 43 32 676166425  aaa  при 3263 a . 

___________________________________ 

6.   Решите уравнение 429  xx . 
  

Контрольная работа № 2  
Вариант 1 

1. Вычислите: а) 35 ; б) 

1

3

2










; в) 2

1

5

1

6432  ; г) 



























 3

2

3

1

3

1

223923 . 

2. Постройте график функции:  а) 33

1

 xy ;  б) 
13  xy . 
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3. Решите уравнение: а)
3

1
33 5  x ;  б) 015369 1  xx . 

4. Решите неравенство  

2

49

4

7

2 3

1
3 xx




























.  

5. Составьте уравнение касательной к графику функции 
23

2

2

3  xxy   

          в точке 1x . 
__________________________________________________________________ 

     6.  Найдите наибольшее и наименьшее значения функции 32

3

3

1

3

54
xxy    

           на отрезке  16;1 . 
 
    

         7.   Дана функция ),(xfy   где





















.0,1

;0,
3

1
)(

3 xеслиx

xесли
xf

x

 

      а) Вычислите )3(),1( ff  ;     б) постройте график функции; 
      в) найдите область значений функции; 
      г) выясните, при каких значениях параметра a  уравнение axf )(   
          имеет два корня. 

Вариант 2 

1.  Вычислите:  а) 43 ; б) 

1

7

4










; в) 2

1

3

1

4927  ; г) 



























 3

4

3

2

3

2

55151 . 

2. Постройте график функции:  а)  5

1

1 xy ;  б) 1
2

1











x

y . 

3. Решите уравнение: а)
2

1
22 3  x ;  б) 01224 2  xx . 

4. Решите неравенство  
xxx 


















162

25

1

5

1
2

.  

5.   Составьте уравнение касательной к графику функции 
37

5

5

7  xxy   

           в  точке 1x . 
__________________________________________________________________ 

6.   Найдите наибольшее и наименьшее значения функции 
33

2

3

1

2

3
xxy   

      на отрезке  8;0 . 
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         7.   Дана функция  ),(xfy  где 











.0,1

;0,23
)(

3 xеслиx

xесли
xf

x

 

      а) Вычислите )7(),2( ff  ;         б) постройте график функции; 
 в) найдите область значений функции;    г) выясните, при каких значениях параметра a  уравнение 

axf )(   имеет два корня. 
 

Контрольная работа № 3  
Вариант 1 

1. Вычислите: а)   4
8 264log ;  б) 10log1 525  . 

2. Постройте график функции: а) 2log
2

1  xy ; б) 
3

2log xy  . 

3. Решите уравнение: а)    12log23log 55  xx ; б)   013log2log 3
2

3  xx . 

____________________________________________________________ 

4.  Решите неравенство xx 11log3 . 

___________________________________ 

5. Решите уравнение 208100 lglg2

 xx x . 
 

Вариант 2 

1. Вычислите: а)   3
2 1632log ;  б) 2log1 636  . 

2. Постройте график функции: а) )3(log
3

1  xy ; б) 
5

3log xy  . 

3. Решите уравнение: а)     132log52log 33  xx ;  б)   110lg4lg 2  xx . 

____________________________________________________________ 
4.  Решите неравенство 6log

5

1  xx . 

___________________________________ 

        5.  Решите уравнение 63
2
3

2
3 loglog


xxx . 

 
Контрольная работа № 4 

Вариант 1              
1. Решите неравенство    23log

2

1 x .  

2. Исследуйте функцию  32  xey x
 на монотонность и экстремумы.  

3. Напишите уравнение касательной к графику функции  exy ln  в точке 1x . 

____________________________________________________________ 

        4.  Решите уравнение 035loglog 2
5  xx . 

___________________________________ 
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5. Решите систему уравнений 

 
















 



.log10000lglog383log

3
9

1

5
3222

52

xxy

x
y

  

 
Вариант 2 

1. Решите неравенство    15log
3

1 x .  

2. Исследуйте функцию  23  xey x
   на монотонность и экстремумы.  

3. Напишите уравнение касательной к графику функции  52ln  xy      

в точке 3x . 
____________________________________________________________ 

        4.  Решите уравнение xx 2log412log  . 

___________________________________ 

5.  Решите систему уравнений 

 
















 



.log1024loglg1264log

5
25

1

3
2723

1

xxy

x
y

  

 
Контрольная работа № 5  

Вариант 1 

1.   Докажите, что  функция 5
1

2sin24 9 
x

xxy  является первообразной для    

      функции  
2

8 1
2cos436

x
xxy  . 

2.   Для данной функции xxy sin32cos4   найдите ту первообразную, график     
      которой проходит через заданную точку  0;A . 

3.   Вычислите интеграл: а) 
2

1

34 dxx ;  б) 
4

0

4sin2



xdx . 

_________________________________________________________________ 
4.   Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями  

     1,542  xyxxy . 
    
5.  Известно, что функция )(xFy  - первообразная для функции     

   293  xxxy .  Исследуйте функцию  )(xFy   на монотонность  
  и  экстремумы.  

Вариант 2 

1.  Докажите, что  функция 7ln523 8  xxtgxxy  является    

 первообразной   для   функции  
xxx

xy
5

2

1

cos

2
24

2
7 


 . 

2.   Для данной функции xxy 2sin5cos2   найдите ту первообразную,    

      график  которой проходит через заданную точку 








2

5
;

2


A . 
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3.   Вычислите интеграл: а) 
3

1

26 dxx ;  б) 
2

4

2cos4





xdx . 

__________________________________________________________________ 
4.   Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями          

      1,432  xyxxy . 
 
    
5.   Известно, что функция )(xFy  - первообразная для функции     

   3163  xxxy .  Исследуйте функцию  )(xFy   на монотонность  
и  экстремумы.  
 

Контрольная работа № 6 
Вариант 1 

1. В клубе 25 спортсменов. Сколькими способами из них можно составить команду из четырех 

человек для участия 

в  четырехэтапной  эстафете с учетом порядка пробега этапов? 
2. Сколько трехзначных чисел можно составить из цифр 1,2,3,4,0 при условии, что каждая 

цифра может содержаться в записи числа лишь один раз? 

3.  Решите уравнение 9812
1  xx CA . 

     4.  Напишите разложение степени бинома 
5

2 1
2 










x
x . 

________________________________________________________ 
 5. Из колоды в 36 карт вытаскивают две карты. Какова вероятность    
                извлечь при этом карты одинаковой масти?  
 
 
          6. На прямой взяты 6 точек, а на параллельной ей прямой – 7 точек. 
             Сколько существует треугольников, вершинами которых являются     
             данные точки?    

Вариант 2 
1.  Сколькими способами можно составить трехцветный           
          полосатый флаг, если имеется материал пяти различных цветов? 
2. Сколько различных трехзначных чисел можно составить из цифр 1,2,3 
          при условии, что цифры могут повторяться? 

3. Решите уравнение 06 23  x

xx CA . 

4.  Напишите разложение степени бинома 

6
2 1

3 









x
x . 

________________________________________________________ 
5. Из колоды в 36 карт вытаскивают три карты. Какова вероятность      

     того,  что все они тузы? 
 

 
      6.  Сколько существует треугольников, у которых вершины являются  
           вершинами данного выпуклого 10-угольника?    
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Контрольная работа № 7 (2 часа)  

Вариант 1 

     1. Решите уравнение:   а)   01cos29 2  xx ;   б) 1
10

lg4lg 2 
x

x ;  

в) xxx 828812124  . 

2. Решите неравенство:   а)   033log
1log2

2

1

5

 xx ; 

б) 113  xx ;  в) 3log2
33

23
3

1






x

x

. 

3. Решите уравнение в целых числах: 4512  yx .   
____________________________________________________________ 

4.  Решите систему уравнений 




















.934

,3
3

3
4

3

3

22 xy

yx

yx

yx

yx

 

___________________________________ 

5.  Решите уравнение   xx cos2log 2
2  . 

Вариант 2 

     1. Решите уравнение:  а)   03sin24 2  xx ;    б) 3
2

loglog 2
2

2 
x

x ;  

в) xxx 5,05,025,125,1  . 

2. Решите неравенство:    а)   055log
1log2

4

1

3

 xx ; 

б) 3122  xx ;   в) 
3

5

2

5log3
12

52






x

x

. 

3. Решите уравнение в целых числах: 1135  yx . 
__________________________________________________________ 

4.  Решите систему уравнений     




















.13

,65

22 yx

xy

xy

xy

xy

 

___________________________________ 

5.  Решите уравнение    225,1sin 2  xxx  
 

 
 

Геометрия 
10 класс 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 
ТЕМА: ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ ПРЯМЫХ И ПЛОСКОСТЕЙ 



988 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 

ТЕМА: ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ ПРЯМЫХ И ПЛОСКОСТЕЙ 

 

1 вариант 

1. Основание  AD  трапеции  ABCD  лежит  в 
плоскости α. Через точки В и С проведены 
параллельные прямые, пересекающие плоскость 

α в точках Е и F соответственно. 

а) Каково взаимное положение прямых ЕF и АВ? 

б) Чему  равен  угол  между  прямыми  ЕF и АВ,  
если АВС = 150°? Поясните. 

2. Дан пространственный четырехугольник 

ABCD, в котором диагонали АС и BD равны. 
Середины сторон этого четырехугольника 

соединены последовательно отрезками. 

а) Выполните рисунок к задаче. 

б) Докажите, что полученный четырехугольник 

есть ромб. 

2 вариант 

1. Треугольники АВС и АDC лежат в разных 
плоскостях и имеют общую сторону АС. Точка Р 
– середина стороны AD, а K – середина стороны 
DC. 

а) Каково взаимное положение прямых РK и АВ? 

б) Чему  равен  угол  между  прямыми  РK  и  
АВ,  если АВС = 40° и  ВСА = 80°? 
Поясните. 

2. Дан  пространственный  четырехугольник  

АВСD,  М  и  N  –  середины  сторон  АВ  и  ВС 
соответственно;  Е CD, K DA, DE : EC = 1 : 
2, DK : KA = 1 : 2. 

а) Выполните рисунок к задаче. 

б) Докажите, что четырехугольник MNEK есть 
трапеция. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2 
ТЕМА: ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ ПЛОСКОСТЕЙ. ТЕТРАЭДР И ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД. 

1 вариант 
1. Прямые a и b лежат в параллельных 

плоскостях α и β. Могут ли эти прямые быть: 
а) параллельными; 
б) скрещивающимися? 
Сделайте рисунок для каждого возможного 

случая. 
 
2. Через точку О, лежащую между 

параллельными плоскостями α и β, проведены 
прямые l и m. Прямая l пересекает плоскости α и 
β в точках А1 и А2 соответственно, прямая m – в 
точках В1 и В2. Найдите длину отрезка А2В2, если 

А1В1 = 12 см, В1О : ОВ2 = 3 : 4. 

3. Изобразите параллелепипед ABCDA1B1C1D1 и 
постройте его сечение плоскостью, проходящей 

через точки M, N и K, являющиеся серединами 
ребер АВ, ВС и DD1. 

2 вариант 
1. Прямые a и b лежат в пересекающихся 
плоскостях α и β. Могут ли эти прямые быть: 
а) параллельными; 
б) скрещивающимися? 
Сделайте рисунок для каждого возможного 

случая. 
 
2. Через  точку  О,  не  лежащую  между 

параллельными плоскостями α и β, проведены 
прямые l и m. Прямая l пересекает плоскости α и 
β в точках А1 и А2 соответственно, прямая m – в 
точках В1 и В2. Найдите длину отрезка А1В1, 
если А2В2 = 15 см, ОВ1 : ОВ2 = 3 : 5. 

3. Изобразите тетраэдр DABC и постройте его 
сечение плоскостью, проходящей через точки M 
и N, являющиеся серединами ребер DC и BC, и 
точку K, такую, что K DA, АK : KD = 1 : 3. 
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3 
ТЕМА: ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТЬ ПРЯМЫХ И ПЛОСКОСТЕЙ 

1 вариант 
1. Диагональ куба равна 6 см. Найдите: 

а) ребро куба; 
б) косинус  угла  между  диагональю  куба  и 

плоскостью одной из его граней. 

2. Сторона АВ ромба ABCD равна a, один из 
углов равен 60°. Через сторону АВ проведена 

плоскость α на расстоянии  от точки D. 
а) Найдите расстояние от точки С до плоскости 
α. 
б) Покажите  на  рисунке  линейный  угол  

двугранного  угла  DABM, 
М α. 
в) найдите синус угла между плоскостью ромба 

и плоскостью α 
 

2 вариант 
1. Основанием  прямоугольного  

параллелепипеда  служит  квадрат; диагональ  

параллелепипеда  равна 2      см, а его 
измерения  
 относятся как 1 : 1 : 2. Найдите: 

а) измерения параллелепипеда; 
б) синус угла между диагональю 

параллелепипеда и плоскостью его основания. 

 

2. Сторона квадрата ABCD равна а. Через 

сторону AD проведена плоскость α на 

расстоянии  от точки В. 

а) Найдите расстояние от точки С до плоскости 
α. 
б) Покажите  на  рисунке  линейный  угол  

двугранного  угла  BADM, 
М α. 
в) Найдите синус угла между плоскостью 

квадрата и плоскостью α. 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 4 
ТЕМА: МНОГОГРАННИКИ 

2

a

 2

a
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11 класс 

1 вариант 
1. Основанием  пирамиды  DABC  является 
правильный треугольник АВС, сторона которого 

равна а. Ребро DA перпендикулярно к плоскости 
АВС, а плоскость DBC составляет с плоскостью 
АВС угол в 30°. Найдите площадь боковой 
поверхности пирамиды. 

2. Основанием прямого параллелепипеда 

ABCDA1B1C1D1 является ромб ABCD, сторона 
которого равна а и угол равен 60°. Плоскость 
AD1C1 составляет с плоскостью основания угол в 
60°. Найдите: 

а) высоту ромба; 
б) высоту параллелепипеда; 
в) площадь боковой поверхности 

параллелепипеда; 
г) площадь поверхности параллелепипеда 
 
 

2 вариант 
1. Основанием пирамиды MABCD является 

квадрат ABCD, ребро MD перпендикулярно к 

плоскости основания, AD = DM =  a. Найдите 
площадь поверхности пирамиды. 
2. Основанием прямого параллелепипеда 

ABCDA1B1C1D1 является параллелограмм 

ABCD, стороны которого равны  a   

 и 2a, острый угол равен 45°. Высота 

параллелепипеда равна меньшей высоте 

параллелограмма. Найдите: 

а) меньшую высоту параллелограмма; 
б) угол между плоскостью АВС1 и плоскостью 
основания; 
в) площадь боковой поверхности 

параллелепипеда; 
г) площадь поверхности параллелепипеда. 

                          Контрольная работа № 1. Векторы  в пространстве 

                          Контрольная работа № 1. Векторы  в пространстве 
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1 вариант. 
1.  Найдите  координаты  вектора  AB , если    

А(5; -1; 3), В(2; -2; 4). 

2. Даны  векторы  в

{3; 1; -2}  и с


{1; 4; -3}.  

Найдите св 2 . 

3.  Изобразите систему координат Охуz  и 
постройте точку А( 1; -2; -4). Найдите 
расстояние от этой точки до координатных 

плоскостей. 

4.  Вершины Δ АВС имеют координаты: 

 А( -2; 0; 1 ), В( -1; 2; 3 ), С( 8; -4; 9 ).  
Найдите координаты вектора ВМ , если ВМ – 
медиана ∆АВС. 

2 вариант. 
1.  Найдите  координаты  вектора  AB , если   

А(6; 3; -2), В(2; 4; -5). 

2. Даны  векторы  а {5; -1; 2}  и  в {3; 2; -4}.  

Найдите ba 2 . 

3. Изобразите систему координат Охуz и 
постройте точку В( -2; -3; 4). Найдите 
расстояние от этой точки до координатных 

плоскостей. 

4. Вершины ∆АВС имеют координаты: 

А ( -1; 2; 3 ), В ( 1; 0; 4 ), С ( 3; -2; 1 ).   
Найдите координаты вектора АМ , если АМ – 
медиана ∆АВС. 

Контрольная работа № 2 .  Метод координат в пространстве 
1 вариант 

 
1.  Даны векторы а


, в


и с


, причем: 

 ,;1;4,1,86 тсвkiа



 
  .60;̂ 0ва


  

Найти:   
а) ва


 ;   б) значение т, при котором са


 . 

2.  Найдите угол между прямыми  АВ и СD,  

если А(3; -1; 3), В(3; -2; 2), С(2; 2; 3) и  D(1; 2; 2). 
3.  Дан правильный тетраэдр DАВС с ребром а. 

При симметрии относительно плоскости АВС 
точка D перешла в точку D1. Найдите DD1. 

 

  2 вариант 
1.  Даны векторы а


, в


и с


, причем: 

 ,8;;2,2,34 mсвkjа


    .45;̂ 0ва


 

Найти:   
а) ва


 ;  б)  значение т, при котором са


 . 

2.  Найдите угол между прямыми  АВ и СD,  

если А(1; 1; 2), В(0; 1; 1), С(2; -2; 2) и  D(2; -3; 1). 
3. Дан правильный тетраэдр DАВС с ребром а. 

При симметрии относительно точки D 
плоскость АВС перешла в плоскость А1В1С1. 
Найдите расстояние между этими 

плоскостями. 

Контрольная работа № 3. Цилиндр. Конус и шар 
1 вариант 

1.  Радиус основания цилиндра равен 5 см, а 

высота цилиндра равна 6 см. Найдите площадь 

сечения, проведенного параллельно оси цилиндра 

на расстоянии 4 см от нее. 
2.  Радиус шара равен 17 см. Найдите площадь 

сечения шара, удаленного от его центра на 15 см. 
3.   Радиус основания конуса равен 3 м, а  высота 

4 м. Найдите образующую и площадь осевого 

сечения. 
 

2 вариант 
1.  Высота цилиндра 8 дм, радиус основания 5 дм. 
Цилиндр пересечен плоскостью параллельно оси 

так, что в сечении получился квадрат. Найдите 

расстояние от этого сечения до оси цилиндра. 
2.  Радиус сферы равен 15 см. Найдите длину 

окружности сечения, удаленного от центра сферы 

на 12 см. 
3.  Образующая конуса l наклонена к плоскости 
основания под углом в 300

. Найдите высоту 

конуса и площадь осевого сечения. 
Контрольная работа № 4 

Объемы тел. Объем призмы, цилиндра, конуса 
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Математика (профильный уровень) 
                                       Алгебра и начала математического анализа 

10 класс (профильный уровень) 

Контрольная работа № 1 по теме «Действительные числа» (1 час) 

Вариант 1 

4. Найдите НОД и НОК чисел 645 и 381. 

5. Найдите остаток от деления на 11 числа 437. 

6. Запишите периодическую дробь 0,(87) в виде обыкновенной дроби. 

7. Сравните числа 153  и 23 . 

8. Решите уравнение 32612  xxx . 

____________________________________________________ 

            6.  Решите неравенство xx 282  . 

1 вариант 
1.  Образующая конуса равна 60 см, высота 30 см. 
Найдите объём конуса. 
2.  Основание прямой призмы – прямоугольный 
треугольник с катетом 6 см и острым углом 450.  
Объем призмы равен 108 см

3
. Найдите площадь 

полной поверхности призмы. 
3.  Осевым сечением цилиндра является квадрат, 

диагональ которого равна 28 см. Найдите объем 

цилиндра. 
 

2 вариант 
1.  Образующая конуса, равная 12 см, наклонена к 

плоскости основания под углом 300
. Найдите 

объём конуса. 
2.  Основанием прямой призмы является ромб со 

стороной 12 см и углом 600
. Меньшее из 

диагональных сечений призмы является 

квадратом. Найдите объем призмы. 
3.  Осевым сечением цилиндра является квадрат, 

диагональ которого равна 26 см. Найдите объем 

цилиндра. 

Контрольная работа № 5. Объем шара и площадь сферы 
1 вариант 

1.   Диаметр шара равен высоте конуса, 

образующая которого составляет с плоскостью 

основания угол, равный 600
. Найдите отношение 

объёмов конуса и шара. 
2.  Объём цилиндра равен 96π см

3
, площадь его 

осевого сечения 48см
2
. Найдите площадь сферы, 

описанной около цилиндра. 
3.  В конус вписана пирамида. Основанием 

пирамиды служит прямоугольный треугольник, 

катет которого равен 2р, а прилежащий угол 

равен 30 . Боковая грань пирамиды, проходящая 

через данный катет, составляет с плоскостью 

основания угол 45 . Найдите объём конуса.  
 
 

2 вариант 
1.  Диаметр шара равен высоте цилиндра, осевое 

сечение которого есть квадрат. Найдите 

отношение объёмов шара и цилиндра. 
2.  В конус, осевое сечение которого есть 

правильный треугольник, вписан шар. Найдите 

отношение площади сферы к площади боковой 

поверхности конуса. 
3.  В цилиндр вписана призма. Основанием 

призмы служит прямоугольный треугольник, 
катет которого равен 2р, а прилежащий угол 

равен 60 . Диагональ большей боковой грани 

призмы составляет с плоскостью её основания 

угол 45 . Найдите объём цилиндра.  
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____________________________________ 

            7.  Постройте график функции 52  xy . 

 

Контрольная работа № 1 по теме «Действительные числа» (1 час) 

Вариант 2 

1. Найдите НОД и НОК чисел 846 и 246. 

2. Найдите остаток от деления на 19 числа 671. 

3. Запишите периодическую дробь 0,(35) в виде обыкновенной дроби. 

4. Сравните числа 217  и 19 . 

5. Решите уравнение 3762  xxx . 

_______________________________________________________ 

            6.  Решите неравенство xx 9102  . 

     _________________________________ 

7.  Постройте график функции 31  xy  

Контрольная работа № 2 по теме «Числовые функции» (2 часа) 

Вариант 1 

1. Задает ли указанное правило функцию  xfy  , если:  

   
























?3,3

,31,1

,10,

)2
;0,1

,01,
)1

2

xx

x

xx

xf
xx

xx
xf  

В случае положительного ответа:  

а) найдите область определения функции; 

б) вычислите значения функции в точках ─ 2; 1; 5; 

в) постройте график функции; 

г) найдите промежутки монотонности функции.   

2. Исследуйте функцию 
23 xxy   на четность. 

3.  )(xfy периодическая функция с периодомТ = 3. Известно, что
 .30если,2)(  xxxf  

а) Постройте  график функции; 

б)  найдите нули функции;  

в) найдите ее наибольшее и наименьшее значения.  
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4. Придумайте пример аналитически заданной функции, определенной на открытом луче 

 0; .  

5. Известно, что функция  xfy   возрастает на R. Решите неравенство 

  5
3

96
2

2

f
x

xx
f 











 .     

______________________________________________________________ 

6.  Найдите функцию, обратную функции 0,52  xxy . Постройте на одном чертеже графики 

указанных двух взаимно обратных функций. 

______________________________________ 

 7.  Вычислите:  
7671

1
...

2116

1

1611

1

116

1

61

1














. 

 

Контрольная работа № 2 по теме «Числовые функции»  (2 часа) 

Вариант 2 

5. Задает ли указанное правило функцию  xfy  , если:  

   
























?41,1

,1,1
)2

;52,4

,20,

,0,

)1 2

xx

xx
xf

x

xx

xx

xf  

В случае положительного ответа:  

а) найдите область определения функции; 

б) вычислите значения функции в точках 3 ; 2; 6; 

в) постройте график функции; 

г) найдите промежутки монотонности функции.   

6. Исследуйте функцию 32 xxy   на четность. 

7.  )(xfy периодическая функция с периодомТ = 2. 

 Известно, что .13если,42)(  xxxf  

а) Постройте ее график функции; 

б) найдите нули функции; 

в) найдите ее наибольшее и наименьшее значения.  

8. Придумайте пример аналитически заданной функции, определенной на луче 

 0; .  

9. Известно, что функция  xfy   убывает на R. Решите неравенство 
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 2
1

873
2

2

f
x

xx
f 











 .     

______________________________________________________________ 

     6.  Найдите функцию, обратную функции 0,3 2  xxy . Постройте        

             на одном чертеже графики указанных двух взаимно обратных функций. 

_______________________________________ 

    7.  Вычислите:  
9791

1
...

2519

1

1913

1

137

1

71

1














. 

Контрольная работа № 3 по теме «Тригонометрические функции» (1 час) 

Вариант 1 

1. Центр окружности единичного радиуса совпадает с началом координат плоскости  хОу. 

Принадлежат ли дуге 

















46

5
21


PP точки М1(-1; 0),  М2 (0; -1), М3 















2

1
;

2

3
, М4
















2

2
;

2

2
? 

2. Вычислите:   

















4

5
;

6

11
;405cos;

6

13
sin


ctgtg . 

3. Вычислите      ,;2sin;3   ttgttctg  если  
2

3
,

13

12
2cos


  tt . 

4. Решите неравенство: а) ;
2

1
cos t      б) 

2

1
sin t . 

5. Постройте график функции 1
6

sin 










xy . 

6. Исследуйте функцию на четность и периодичность; укажите основной период, если он 

существует: 

 .sin)б;cossin)a 2 xxyxxy   

___________________________________________________________________ 

7.  Сравните  числа   7cos,6cos  ba . 

______________________________________ 

8.  Решите неравенство 1cos2  xx  . 

 

Контрольная работа № 3 по теме «Тригонометрические функции» (1 час) 

Вариант 2 
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1. Центр окружности единичного радиуса совпадает с началом координат плоскости хОу. 

Принадлежат ли дуге 

















3

2

2 21


PP точки М1 















2

1
;

2

3
,  М2 (0; 1), М3 















2

2
;

2

2
, М4
















2

3
;

2

1
? 

2. Вычислите:   330;
3

31
;

6

11
cos;420sin 
















ctgtg


. 

3. Вычислите      ttgtctgt ;3;4cos   , если   0
2

,
5

3
2sin  tt


 . 

4. Решите неравенство:   а) 
2

3
cos  б);

2

3
sin  tt  

5. Постройте график функции 1
3

cos 







 xy


. 

6. Исследуйте функцию на четность и периодичность; укажите основной период, если он 

существует: 

 .sin)б;sin)a 2 xxyctgxxy   

____________________________________________________________ 

  7.  Сравните числа    5,7cos,5,7sin  ba . 

_______________________________________ 

              8.  Решите неравенство 1
2

sin 


xx . 
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Контрольная работа № 5 по теме «Преобразование тригонометрических выражений» (2 часа) 

Вариант 1 

1. Докажите тождество: 

                       а) xtg
x

x 2

2cos1

2cos1




 ,  

б) x
xx

xxxx 4cos
2

5
cos

2
cos47cos6cos2coscos  . 

2. Упростите выражение 

 x
x

tg

x

sin1
24

sin












. 

3. Вычислите 9,0cossin,8sin5cos3sin2  xxеслиxxx . 

4. Найдите 


















2

3
;,

15

1

2

3
,

2
cos 2 




xxtgесли
x

. 
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5. Найдите корни уравнения ,3cos7sin2cos8sin xxxx   принадлежащие промежутку  












;

2
. 

6. Решите уравнение:   а) 3cos2sin2  xx ; 

                                              б) 322sin  ctgxx . 

____________________________________________________________ 

            7. Упростите выражение   cos cos 3 sin 2
2

x x x
    . 

___________________________________    

      8. Решите уравнение   07cossin112sin5  xxx . 

  

Контрольная работа № 5 по теме «Преобразование тригонометрических выражений»  (2 часа) 

Вариант 2 

1. Докажите тождество: 

а) ctgx
x

xx

2

1

2sin

sin2cos 2




,  б) 
2

21
sincos

2
cos412sin11sin10sin9sin

x
x

x
xxxx  . 

2. Упростите выражение 













xtg

x

2
4

3

4cos
1


. 

3. Вычислите 6,0cossin,8sin3cos5sin2  xxеслиxxx . 

4.   Найдите 
















 


;

2
,62

2
,

2
sin 2 xxctgесли

x
. 

5.Найдите корни уравнения ,4sin8sin2sin10sin xxxx  принадлежащие промежутку 









2
;

6


. 

6. Решите уравнение: а) 2cossin3  xx ; б) 22sin  tgxx . 

____________________________________________________________ 

7. Упростите выражение     21cos cos 2 3 sin
2 2 2
x xx     . 

___________________________________    

8. Решите уравнение   08cossin162sin5  xxx . 

 

Контрольная работа № 6 «Комплексные числа» (1 час) 

Вариант 1 
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1. Вычислите:  а)   ii 325  ,  б)
i

i

1

4 . 

2. Изобразите на комплексной плоскости: 

а) середину отрезка, соединяющего точки  ii 23;21  ; 

б) множество точек z, удовлетворяющих условию ;
4

arg


z  

в) множество точек z, удовлетворяющих условию 3z . 

3. Запишите комплексное число в стандартной тригонометрической форме: 
 а) i66 ,  б) i34 . 

4. Решите уравнение 0222  xx . 

5.  Вычислите 

4

2

31












  i
. 

____________________________________________________________ 

6. Решите уравнение 0432  iz . 

___________________________________  

7. Найдите множество точек, изображающих комплексные числа, удовлетворяющие условиям:     











.11

,1

z

iz
 

Контрольная работа № 6 «Комплексные числа»  (1 час) 

Вариант 2 

1. Вычислите:  а)   ii 5643  ,  б)
i

i

34

5



 . 

2. Изобразите на комплексной плоскости: 

а) середину отрезка, соединяющего точки ii 25;22  ; 

б) множество точек z, удовлетворяющих условию ;
3

2
arg


z  

в) множество точек z, удовлетворяющих условию  2z . 

3. Запишите комплексное число в стандартной тригонометрической форме:    

 а) i3 ,   б) i43 . 

4. Решите уравнение 0422  xx . 

5. Вычислите  61 i . 

____________________________________________________________ 
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6. Решите уравнение 01252  iz . 

___________________________________    

7. Найдите множество точек, изображающих комплексные числа, удовлетворяющие условиям:  











.11

,1

z

iz
 

 

Контрольная работа № 7 на тему «Определение производной и ее вычисление» (2часа) 

Вариант 1 

1. Напишите первый, тридцатый и сотый члены последовательности, если ее n-й член 

задается формулой 
10

63 


n
xn

. 

2. Исследуйте последовательность 
n

n
xn

302 
  на ограниченность и на монотонность. 

3. Вычислите:  а) 
1263

22
lim

2

2





 nn

nn
n

;  б)  
xx

xx
x 3

96
lim

2

2

3 




. 

4. Пользуясь определением, выведите формулу дифференцирования функции  
3

1

x
y  . 

5. Пользуясь правилами и формулами дифференцирования, найдите  производную функции: 

x

x
yвxtgx

x
xyбxx

x
yа

sin1

cos1
);2

2
sin);542

3
) 22

3




 . 

6. Напишите уравнение касательной к графику функции xy 2sin  в точке 
4


x . 

___________________________________________________________ 

7. Докажите, что функция xy 2  удовлетворяет соотношению 

0''
1

3
 y

y
. 

___________________________________    

8. Найдите площадь треугольника, образованного осями координат и касательной к графику функции 

12 


x

x
y  в точке 1x . 

 

Контрольная работа № 7 на тему «Определение производной и ее вычисление»  (2 часа) 

1. Напишите первый, тридцатый и сотый члены последовательности, если     

ее n-й член задается формулой       
3

52 


n
xn

.       
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2. Исследуйте последовательность 
n

n
xn

13 
  на ограниченность 

и на монотонность. 

3. Вычислите:  а) 
286

73
lim

2

2





 nn

nn
n

;    б)  
34

23
lim

2

2

1 



 xx

xx
x

. 

4. Пользуясь определением, выведите формулу дифференцирования  

     функции  
2

1

x
y  . 

5. Пользуясь правилами и формулами дифференцирования, найдите   

      производную функции: 

x

x
yвxx

x
tgxyбxx

x
yа

cos1

sin1
);2cos

2
);7

3

2

5
) 23

5




 . 

6.Напишите уравнение касательной к графику функции xy 2cos  

     в  точке  
4


x . 

________________________________________________________ 

 7.   Докажите, что функция 
2

x
y   удовлетворяет соотношению 

  0'''4 3
 yy . 

___________________________________    

  8.  Найдите площадь треугольника, образованного осями координат  

        и  касательной к графику функции x
xx

y 
3

82  в точке 2x . 

 

Контрольная работа № 8 по теме «Применение производной» (2 часа) 

Вариант 1 

1. Исследуйте функцию 
2

2




x

x
y  на монотонность и экстремумы.         

2. Постройте график функции 
323 xxy  . 

3. Найдите наименьшее и наибольшее значения функции 1
2

3

3

1 23  xxy  

на отрезке  1;1 . 

4. В полукруг радиуса 6 см вписан прямоугольник. Чему равна его наибольшая площадь?                                

___________________________________________________________ 
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5. Докажите, что при 









2
;0


x  справедливо неравенство 1sincos  xxx . 

___________________________________    

6. При каких значениях параметра a  функция    

665492 23  axxaxy  убывает на всей числовой прямой? 

 

Контрольная работа № 8 по теме «Применение производной»  (2 часа) 

Вариант 2 

1. Исследуйте функцию 
2

3 2






x

x
y  на монотонность и экстремумы.         

2. Постройте график функции 
23 xxy  . 

3. Найдите наименьшее и наибольшее значения функции 1
3

1 23  xxy   на отрезке  3;1 . 

4. В прямоугольный треугольник с гипотенузой 8 см. и углом 60˚ вписан     

прямоугольник так, что одна из его сторон  лежит на гипотенузе. Чему равна наибольшая площадь 

такого прямоугольника?                           

5. Докажите, что при 









2
;0


x  справедливо неравенство xxx cossin  . 

___________________________________    

6. При каких значениях параметра a  функция    

  79530
3

5 23  xaxaxy  возрастает на всей числовой  прямой? 

 

Контрольная работа № 9 по теме «Комбинаторика и вероятность» (1 час) 

Вариант 1 

1. Сколькими способами можно составить трехцветный 

  полосатый флаг, если имеется материал 5 различных цветов? 

2. Сколько четырехзначных чисел можно составить из цифр 1,2,3,4 

при условии, что каждая цифра может содержаться в записи числа лишь нечетное число раз? 

3. Решите уравнение 922  xC x

x . 

4. Из колоды в 36 карт вытаскивают две карты. Какова вероятность извлечь при этом 2 туза?  

_____________________________________________________ 
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5. На прямой взяты 8 точек, а на параллельной ей прямой – 5 точек. Сколько существует 
треугольников, вершинами которых являются данные точки?   

 6.  В разложении бинома 
n

x
x 










4

3 1
 коэффициент третьего члена на 44 больше коэффициента 

второго члена. Найдите член, не зависящий от x . 

 

Контрольная работа № 9 по теме «Комбинаторика и вероятность»  (1 час) 

Вариант 2 

1. В яхт-клубе состоит 9 человек. Из них надо выбрать  председателя, заместителя, секретаря и казначея. 

Сколькими способами это можно сделать? 

2. Сколько четырехзначных чисел можно составить из цифр 1,2,3,0 

при условии, что каждая цифра может содержаться в записи числа лишь 1 раз? 

3. Решите уравнение 1322

1 

 xC x

x . 

4. Из колоды в 36 карт вытаскивают три карты. Какова вероятность того, что все они тузы? 

________________________________________________________ 

    5.  Сколько существует треугольников, у которых вершины   

являются вершинами данного выпуклого 8-угольника, но стороны не совпадают со сторонами этого n-

угольника? 

 

6. Сумма биномиальных коэффициентов  разложения бинома      

n

nx
x 










22

3

3

2
 равна 64. Найдите член, не зависящий от x. 

Геометрия  

 10 класс (профильный уровень) 

       Контрольная работа № 1 по теме «Аксиомы стереометрии и следствия из них» 

Вариант 1 

1. Основание AD  трапеции ABCD лежит в плоскости α. Через точки  B и C проведены параллельные 

прямые, пересекающие плоскость α  в точках E и  F соответственно. 

а) Каково взаимное расположение прямыхEF и АВ? 

б) Чему равен угол между прямымиEF и АВ, если 150АВС  ? Ответ обоснуйте. 

2. Дан пространственный четырехугольник ABCD, в котором диагонали  AC и BD равны. Середины 

сторон этого четырехугольника соединены последовательно отрезками. 

а) Выполните рисунок к задаче. 

б)*  Докажите, что полученный четырехугольник – ромб. 
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Вариант 2 

1. Треугольники АВС и ADC лежат в разных плоскостях и имеют общую сторону AC. Точка P  - 

середина стороны AD, точка  K – середина стороны DC. 

а) Каково взаимное расположение прямыхPK  и AB? 

б) Чему равен угол между прямымиPK  и AB, если 40 80 ?АВС и ВСА     Ответ обоснуйте. 

2. Дан пространственный четырехугольник ABCD, М и N – середины сторон АВ и ВС соответственно, 

, , : 1: 2, : 1: 2.E CD K DA DE EC DK KA     

а) Выполните рисунок к задаче. 

б)* Докажите, что четырехугольник MNEK – трапеция. 

 

Контрольная работа №2 по теме «Параллельность прямых и плоскостей, тетраэдр и 

параллелепипед» 

Вариант 1 

1. Прямые a и b лежат в параллельных плоскостях α и β. Могут ли эти прямые быть: а) параллельными; 

б) скрещивающимися? Сделайте рисунок для каждого возможного случая. 

2. Через точку О, лежащую между параллельными плоскостями α и β, проведены прямые lи m. Прямая 

lпересекает плоскости α и β в точках А1 и А2 соответственно, прямая m – в точках В1 и В2. Найдите 

длину отрезка А2В2, если А1В1 = 12 см, В1О:ОВ2 = 3 : 4. 

3*. Изобразите параллелепипед ABCDA1B1C1D1 и постройте его сечение плоскостью, проходящей через 

точки M, N и K, являющиеся серединами ребер АВ, ВС и  DD1.  

Вариант 2 

1. Прямые a и b лежат в пересекающихся плоскостях α и β. Могут ли эти прямые быть: а) 

параллельными; б) скрещивающимися? Сделайте рисунок для каждого возможного случая. 

2. Через точку О,  не лежащую между параллельными плоскостями α и β, проведены прямые lи m. 

Прямая lпересекает плоскости α и β в точках А1 и А2 соответственно, прямая m – в точках В1 и В2. 

Найдите длину отрезка А1В1, если А2В2 = 15 см, ОВ1:ОВ2 = 3 : 5. 

3*. Изобразите тетраэдр DABC и постройте его сечение плоскостью, проходящей через точки M и N, 

являющиеся серединами ребер DС и  ВС,  и точку К, такую, что , : 1:3.К DA AK KD   

 

Контрольная работа № 3 по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 

Вариант 1 

1. Диагональ куба равна 6 см. Найдите: а) ребро куба; б) косинус угла между диагональю куба и 
плоскостью одной из его граней. 
2. Сторона АВ ромба АВСD равна а, один из углов ромба равен 60о. Через сторону АВ проведена 

плоскость α на расстоянии 
2

а  от точки D.  

а) Найдите расстояние от точки С до плоскости α. 
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б) Покажите на рисунке линейный угол двугранного угла DABM, М  . 

в)* Найдите синус угла между плоскостью ромба и плоскостью α. 

Вариант 2 

1. Основанием прямоугольного служит квадрат, диагональ  равна 2 6см , а его относятся как 1:1:2. 

Найдите: а) измерения параллелепипеда; б) синус угла между диагональю параллелепипеда  и 

плоскостью  его основания. 

2. Сторона квадрата АВСD равна а. Через сторону АD проведена плоскость α на расстоянии 
2

а  от 

точки В. 
а) Найдите расстояние от точки С до плоскости α. 

б) Покажите на рисунке линейный угол двугранного угла BADM, М  . 

в)* Найдите синус угла между плоскостью квадрата и плоскостью α. 

Контрольная работа № 4 по теме  «Многогранники» 

Вариант 1 

1.  Основанием пирамиды DАВС является правильный треугольник АВС, сторона которого равна а. 

Ребро перпендикулярно к плоскости АВС, а плоскость DBC составляет с плоскостью АВС угол 30 о. 

Найдите площадь боковой поверхности пирамиды. 

2. Основанием прямого параллелепипеда ABCDA1B1C1D1   является ромб АВСD, сторона которого 

равна а и угол равен 60
о
. Плоскость АD1C1  составляет с плоскостью основания угол 60

о.  

Найдите:  

а) высоту ромба; 

б) высоту параллелепипеда; 

в) площадь боковой поверхности параллелепипеда; 

г)* площадь поверхности параллелепипеда. 

Вариант 2 

1.  Основанием пирамиды МАВСD является квадрат АВСD,  ребро МD перпендикулярно к плоскости 

основания, AD=DM=a. Найдите площадь  поверхности пирамиды. 

2. Основанием прямого параллелепипеда ABCDA1B1C1D1   является параллелограмм АВСD, стороны 

которого равны   2а  и 2а,  острый угол равен 45о. Высота параллелепипеда равна меньшей высоте 

параллелограмма. 

Найдите: а) меньшую высоту параллелограмма; 

б) угол между плоскостью АВС1 и плоскостью основания; 

в) площадь боковой поверхности параллелепипеда; 

г)* площадь поверхности параллелепипеда. 
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                                                        Геометрия  

11 класс( профильный уровень) 

               КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 по теме « Простейшие задачи в координатах» 

В а р и а н т  1 

1. Найдите координаты вектора , еслиА (5; –1; 3), В (2; –2; 4). 

2. Даны векторы (3; 1; –2) и (1; 4; –3). Найдите . 

3. Изобразите систему координат Oxyz и постройте точкуА (1; –2; –4). Найдите расстояния от этой точки 

до координатных плоскостей.  

В а р и а н т  2 

1. Найдите координаты вектора , еслиС (6; 3; – 2), D (2; 4; – 5). 

2. Даны вектора  (5; – 1; 2) и (3; 2; – 4). Найдите . 

3. Изобразите систему координат Oxyz и постройте точкуВ (– 2; – 3; 4). Найдите расстояние от этой 

точки до координатных плоскостей. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2  по теме «Угол между векторами. Скалярное произведение векторов»  

В а р и а н т  1 

1. Вычислите скалярное произведение векторов  и , если , ,  = 2, 

 = 3,  = 60°, , . 

2. Дан куб ABCDA1B1C1D1. Найдите угол между прямыми AD1 и BM, где M – середина ребра DD1. 

3. . При движении прямая a отображается на прямую a1, плоскость α – на плоскость α1, и . 

Докажите, что . 

АВ

b c 2b c

СD

α b α 2b

m n 2m a b c   2n a b 
a

b ( )ab


c a c b

αa 

1 1αa 
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В а р и а н т  2 

1. Вычислите скалярное произведение векторов  и , если , ,  = 3, 

 = 2,  = 60°, , . 

2. Дан куб ABCDA1B1C1D1. Найдите угол между прямыми AC и DC1. 

3. При движении прямая отображается на прямую b1, а плоскость β – на плоскость β1 и b || β1 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3  по теме «Цилиндр. Конус. Шар» 

В а р и а н т  1 

1. Осевое сечение цилиндра – квадрат, площадь основания цилиндра равна 16π см2
. Найдите площадь 

поверхности цилиндра. 

2. Высота конуса равна 6 см, угол при вершине осевого сечения равен 120°. Найдите: 

а) площадь сечения конуса плоскостью, проходящей через две образующие, угол между которыми 30°; 

б) площадь боковой поверхности конуса. 

3. Диаметр шара равен 2m. Через конец диаметра проведена плоскость под углом 45° к нему. Найдите 

длину линии пересечения сферы с этой плоскостью.  

В а р и а н т  2 

1. Осевое сечение цилиндра – квадрат, диагональ которого 4 см. Найдите площадь поверхности 

цилиндра. 

2. Радиус основания конуса равен 6 см, а образующая наклонена к плоскости основания под углом 30°. 

Найдите: 

а) площадь сечения конуса плоскостью, проходящей через две образующие, угол между которыми 60°; 

б) площадь боковой поверхности конуса. 

3. Диаметр шара равен 4m. Через конец диаметра проведена плоскость под углом 30° к нему. Найдите 

площадь сечения шара этой плоскостью. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 4  по теме «Объемы тел» 

В а р и а н т  1 

1. Апофема правильной треугольной пирамиды равна 4 см, а двугранный угол при основании равен 60°. 

Найдите объем пирамиды. 

2. В цилиндр вписана призма. Основанием призмы служит прямоугольный треугольник, катет которого 

равен 2a, а прилежащий угол равен 30°. Диагональ большей боковой грани призмы составляет с 

плоскостью ее основания угол в 45°. Найдите объем цилиндра. 

m n 2m a b c   2n a b 
a

b ( )ab


αc  c b
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В а р и а н т  2 

1. Боковое ребро правильной треугольной пирамиды равно 6 см и составляет с плоскостью основания 

угол в 60°. Найдите объем пирамиды. 

2. В конус вписана пирамида. Основанием пирамиды служит прямоугольный треугольник, катет 

которого равен 2a, а прилежащий угол равен 30°. Боковая грань пирамиды, проходящая через данный 

катет, составляет с плоскостью основания угол в 45°. Найдите объем конуса. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 5  по теме «Объем шара и его частей»  

В а р и а н т  1 

1. Диаметр шара равен высоте конуса, образующая которого составляет с плоскостью основания угол в 

60°. Найдите отношение объемов конуса и шара. 

2. Объем цилиндра равен 96π см3
, площадь его осевого сечения 48 см

2
. Найдите площадь сферы, 

описанной около цилиндра. 

В а р и а н т  2 

1. В конус, осевое сечение которого есть правильный треугольник, вписан шар. Найдите отношение 

площади сферы к площади боковой поверхности конуса. 

2. Диаметр шара равен высоте цилиндра, осевое сечение которого есть квадрат. Найдите отношение 

объемов цилиндра и шара. 

                                                ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  

                                                                 Вариант 1 

 

1.Найдите площадь боковой поверхности правильной треугольной призмы, описанной около 

цилиндра, радиус основания которого равен , а высота равна4. 

 

3. В  треугольной  пирамиде SABC 

известны 

боковыерёбра:  

Основанием  высотыэтойпирамидыявляется середина медианы CMтреугольника ABC. Эта 

высота равна4. 

а) Докажите, что треугольник 

ABCравнобедренный. 

 б) Найдите объём пирамиды SABC. 

 

3. Прямая,  проходящая  через  вершину Bпрямоугольника ABCDперпендикулярно  диагонали AC,  
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пересекает сторону 

ADв точке M, равноудалённой от вершин Bи  D. 

а) Докажите, что лучи  BMи BDделят угол ABCна три равные части. 

б) Найдите расстояние от центра прямоугольника до прямой CM, если BC =   

 

                                                               Вариант2 

 

1.Цилиндр и конус имеют общие основание и высоту. Найдите объем конуса, если 

объем цилиндра равен 138. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Основанием  прямой  четырехугольной  призмы ABCDA'B'C'D'   является   квадрат ABCDсо   

стороной  , высота призмы равна  Точка K— середина ребра BB'. Через точки KиС' проведена 

плоскость α, параллельная прямойBD'. 

а) Докажите, что сечение призмы плоскостью α является равнобедренным треугольником. 

б) Найдите периметр треугольника, являющегося сечением призмы плоскостью α. 

 

3.Первая окружность с центром O, вписанная в равнобедренный треугольник KLM, касается 

боковой стороны KLв  точке B, а основания ML— в точке A. Вторая окружность с центром O1 

касается основания MLи продолжений боковых сторон. 

а) Докажите, что треугольник OLO1 прямоугольный. 

б) Найдите радиус второй окружности, если известно, что радиус первой равен 15 и  AK= 32. 

 

 

Алгебра и начала математического анализа 

 11 класс(профильный уровень 

) 

Контрольная работа №1 по теме «Многочлены» (1 час) 

Вариант 1 



1011 
 

1. Дан многочлен .)()1(4753112);( 22232 abbabaabaabbaaabbaf   

а) Приведите данный многочлен к стандартному виду. 

б) Установите, является ли данный многочлен однородным. 

в) Если многочлен является однородным, то определите его степень. 

2. Разложите многочлен на множители: 

а) ;933 34  xxx     б) .656 22 baba   

3. Решите уравнение: .0673  xx  

4. Докажите, что выражение 8910 2 aaa   делится на .1a  

5. При каких значениях параметров a  и b  многочлен baxxxxxf  234 3164)(  делится 

без остатка на многочлен  ?14)( 2  xxxg  

Контрольная работа №1 по теме «Многочлены» (1 час) 

Вариант 2 

1. Дан многочлен .2)(113527)1(2);( 3222 xyxyxyxyyxyxyyxyxyxf   

а) Приведите данный многочлен к стандартному виду. 

б) Установите, является ли данный многочлен однородным. 

в) Если многочлен является однородным, то определите его степень. 

2. Разложите многочлен на множители: 

 а) ;9273 23  xxx   б) .5136 22 nmnm   

3. Решите уравнение: .030193  xx  

4. Докажите, что выражение 151617 2 aaa   делится на .1a  

5. При каких значениях параметров a  и b  многочлен baxxxxxf  234 11205)(  

делится без остатка на многочлен  ?6105)( 2  xxxg  

 

 

Контрольная работа №2 по теме «Корень n-ой степени и его свойства» (2 часа) 

Вариант 1 

1. Вычислите: 

 а) ;2430625,0 54   б) .3232 4 754 53   

2. Решите уравнение: 
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  а) ;3124 x   б) .51313 2  xx  

3. Постройте график функции: .313  xy  

4. Найдите область определения функции .
2

3
65

5
4 2






x

x
xxy  

5. Упростите выражение .
44

2
3 233 2

33 2

baba

aba



  

6. Расположите в порядке убывания следующие числа: .6,3,2 63  

7. Упростите выражение 
24 43 3 6481343 xxx  , найдите его значение при .

2
1

x  

8. Решите неравенство .316  xx  

9. Решите уравнение: .624381 3 23  xx  

 

Контрольная работа №2 по теме «Корень n-ой степени и его свойства». (2 часа) 

Вариант 2 

1. Вычислите:  

 а) ;729343,0 63    б) .112112 5 785 37   

2. Решите уравнение: 

 а) ;4344  x  б) .2445 2  xx  

3. Постройте график функции: .534  xy  

4. Найдите область определения функции .
1

7
2

4

3
6 2






x

x
xxy  

5. Упростите выражение .
96

3
5 255 2

55 2

baba

aba



  

6. Расположите в порядке убывания следующие числа: .6,5,2 65  

7. Упростите выражение
245 54 4 3632625 xxx  ,найдите его значение при .

4
1

x  

8. Решите неравенство .135  xx  
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9. Решите уравнение: .6424128 55 2 xx   

 

Контрольная работа №3 по теме «Степенная функция» (1 час) 

Вариант 1 

1. Вычислите: 

 а) ;
2
1

27
2

3

1 









   б) .13313 3

1

3

2

3

1





























  

2. Упростите выражение: .)()( 24

1

4

1
24

1

4

1

baba   

3. Решите уравнение: .023

1

3

2




xx  

4. Составьте уравнение касательной к графику функции 
24

3

3
4  xxy  в точке х=1. 

5. Решите неравенство .)1(1 3

4

4

3




xx  

6. Решите уравнение 083 z  на множестве комплексных чисел. 

 

Контрольная работа №3 по теме «Степенная функция» (1 час) 

Вариант 2 

1. Вычислите: 

  а) ;
2
1

81
3

4

1 









   б) .12212 3

1

3

2

3

1





























  

2. Упростите выражение: .)2()2( 22

1

2

5
22

1

2

5

aaaa   

3. Решите уравнение: .083

2

3

4




xx  

4. Составьте уравнение касательной к графику функции 37

4

4
7  xxy  в точке х=1. 

5. Решите неравенство .11)1( 7

9

9

7




xx  

6. Решите уравнение 0273 z  на множестве комплексных чисел. 
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Контрольная работа №4 по теме «Показательная и логарифмическая функции. Показательные 

уравнения и неравенства»  (2 часа) 

Вариант 1 

1. Постройте график функции:  

 а) ;15,0  xy   б) ).3(log3  xy  

2. Решите уравнение: 

 а) ;
7
1

49
1









x

  б) .5,4274 1  xx
 

3. Решите неравенство: .
3
1

3
35

1

25

1
x

x


 







  

4. Вычислите: .

2
4
1

2
8
1

log
5

13

5,0
3

2

















 

 

5. Сравните числа a и b, если: а) ;
3
1

;
5
7

log
7

2

5

1 







 ba  б) .10000;500log 4

2  ba  

6. Решите неравенство: .2log2
52,0
15

2



x

x

 

7. Решите неравенство: .17 2xx
  

 

Контрольная работа №4 по теме «Показательная и логарифмическая функции. Показательные 

уравнения и неравенства» (2 часа) 

Вариант 2 

1. Постройте график функции:       а) ;3 1 xy            б) .3log
3

1  xy  

2. Решите уравнение:                  а) ;
6
1

36
1









x

б) .55253 12   xx  

3. Решите неравенство: .
7
1

7
43

1

34

1
x

x
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4. Вычислите: .

3
81
1

9
27
1

log
5

2,0

5,0

3

2

1

























 

5. Сравните числа a и b, если: а) ;5,0;
7

127
log 5

1

7

1  ba  б) .500;2000log 3
3  ba  

6. Решите неравенство: .7log2
71
73

71 


x

x

 

7. Решите неравенство: .1
3
1 2x

x








  

 

Контрольная работа № 5 по теме «Логарифмическая функция, уравнения и неравенства»  (2 часа) 

Вариант 1 

1. Вычислите .36 81log5log 96 
 

2. Решите уравнение: а) ;4log)1(log12lglg 1001,0  xx  

  б) ;2
1

9
log2)1(log 7log

3

1
2
3

2



x

x  в) .2ln xex x   

3. Решите неравенство:а) ;
5
1

log3)2(log 3

5

1

3

1 x      б) .
6
5

25
11

1
)56(loglog

9

19 xx 

















  

4. Исследуйте функцию )23(2  xey x
на монотонность и экстремумы. 

5. К графику функции )42ln(  xy  проведена касательная, параллельная прямой 35,0  xy . 

Найдите точку пересечения этой касательной с осью х. 

6. Решите неравенство: .log3log)21(log 2
555 xx xxx    

7. Решите систему уравнений 





































.25127log
5
1

2log

,127
5
1

log

3
22

3

3
23

3

x
x

x

yy

y

 

 

Контрольная работа № 5 по теме «Логарифмическая функция, уравнения и неравенства»  (2 часа) 

Вариант 2 

1. Вычислите .8 3log5log 272   
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2. Решите уравнение: а) ;48log)62(log36loglog 7

7

1497  xx  

 б) ;2
4

8
log)4(log 9log

2

1
2
2

4



x

x   в) .
9
1 3log3 xx x

  

3. Решите неравенство: а) ;
3
1

log4)5(log 4

3

1

2

1 x       б) .
7
3

9
4

5
)65(loglog

5

15 


















xx

 

4. Исследуйте функцию )32(4 xey x  на монотонность и экстремумы. 

5. К графику функции )1ln(  xy  проведена касательная, параллельная биссектрисе первой 

координатной четверти. Найдите площадь треугольника, образованного этой касательной и 

осями координат. 

6. Решите неравенство: ).4(loglog3log 3
2

33   xx xxx  

7. Решите систему уравнений 







































.927log
3
1

log

,9
3
1

log

13
4

2
4

3

3

1
3
4

x
x

x

yy

y

 

 

 

Контрольная работа №6 по теме «Первообразная и интеграл» (1 час) 

Вариант 1 

1. Докажите, что функция xxy 2cos
5
1 5   является первообразной для функции 

xxy 2sin24  . 

2. Для функции 2

3

134

2
xx

y 


  найдите ту первообразную, график которой проходит 

через заданную А (-3;-2). 

3. Вычислите определённый интеграл: а) dxx
x 












2

sin
1

; б) dx
x

xxx



2

1
2

23 1254
. 

4. Найдите площадь фигуры, ограниченной линиями 02,1 2  yxy . 

5. Известно, что функция )(xFy   – первообразная для функции 3)25( 3  xxxy . 

Исследуйте функцию )(xFy   на монотонность и экстремумы. 

6. При каких значениях параметра а выполняется неравенство 65)4(
1

 adxax
a

? 
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Контрольная работа №6 по теме «Первообразная и интеграл» (1 час) 

Вариант 2 

1. Докажите, что функция xxy 3sin
7
1 7   является первообразной для функции xxy 3sin36 

. 

2. Для функции 
2

7

56

3
xx

y 


  найдите ту первообразную, график которой проходит через 

заданную А (1;-5). 

3. Вычислите определённый интеграл: а) dxx
x 










2

0

cos
1



; б) dx
x

xxx



2

1
2

23 5372
. 

4. Найдите площадь фигуры, ограниченной линиями 03,2 2  yxy . 

5. Известно, что функция )(xFy   – первообразная для функции 1)4( 3  xxxy . 

Исследуйте функцию )(xFy   на монотонность и экстремумы. 

6. При каких значениях параметра b выполняется неравенство bdxxb
b

711)4(
1

 ? 

 

Контрольная работа №7 по теме «Решение уравнений и неравенств» (2 часа) 

Вариант 1 

1. Решите уравнение: а) ;2
)1(

2
)2(

1
2 


 xxx

 

 б) ;0sin3cos23cossin2  xxxx   в) .25,0 312 xx



 

2. Решите неравенство: а) ;0
)65(log

25loglog

3

52,0 
 x

     б) .5,15,212  xx  

3. Решите уравнение .2)25(log 58
3

xx   

4. Решите уравнение .cos2sinsin xxx   

5. Внутри равнобедренного прямоугольного треугольника случайным образом выбрана 

точка. Какова вероятность того, что она расположена ближе к вершине прямого угла, чем к 

вершинам острых углов треугольника? 

6. Решите уравнение: ).126(log
6

sin 2
3 








 xx

x
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Контрольная работа №7 по теме «Решение уравнений и неравенств» (2 часа) 

Вариант 2 

1. Решите уравнение: а) ;2
)1(

2
)2(

1
2 


 xxx

 

 б) ;cos4sin4sin22sin 2 xxxx    в) .
3
1

3
25

43
x

x











  

2. Решите неравенство: а) ;0
9loglog
)32(log

3

3

1

5 
x

     б) .115,1  xx  

3. Решите уравнение .3)12(log 502
2

xx   

4. Решите уравнение .sin2coscos xxx   

5. Внутри квадрата случайным образом выбрана точка. Какова вероятность того, что она 

расположена внутри вписанного в него круга? 

6. Решите уравнение: ).
2
5

22(log4cos 2
2  xxx  

 

Контрольная работа №8 по теме «Системы уравнений и неравенств. Параметры» (2 часа) 

Вариант 1 

1. Решите уравнение:    а) ;25,025,06  xx    б) .024)15(
2

 xxx  

2. Решите неравенство: а) .03761  xx  

3. Решите систему уравнений: а)








.5

,2622

xy

yx
   б) 











.05

,322

yx

xyyx
 

4. Найдите площадь фигуры, заданной системой неравенств 














.01

,05

,5

y

yx

yx

 

5. Докажите, что для любых неотрицательных чисел a и b выполняется неравенство 
.16)2)(2)(( abbaba   

6. Решите уравнение в целых числах  .1135  yx  

7. Три данных числа образуют арифметическую прогрессию. Если третий член прогрессии 

уменьшить на 3, то полученные три числа составят геометрическую прогрессию. Если второй 

член этой геометрической прогрессии уменьшить на 
3
4 , то полученные три числа вновь составят 

геометрическую прогрессию. Найдите данные числа. 
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Контрольная работа №8 по теме «Системы уравнений и неравенств. Параметры» (2 часа) 

Вариант 2 

1. Решите уравнение:    а) ;15,05  xx    б) .036)111(
2

 xxx  

2. Решите неравенство: а) .25,02725,0  xx  

3. Решите систему уравнений: а)








.6

,3722

xy

yx
   б) 











.5

,22

yx

xyyx
 

4. Найдите площадь фигуры, заданной системой неравенств 














.01

,07

,07

y

yx

yx

 

5. Докажите, что для любых неотрицательных чисел a, b и с выполняется неравенство 
.16))()(1)(1( abccbcaba   

6. Решите уравнение в целых числах  .8125  yx  

7. Три данных числа образуют геометрическую прогрессию. Если второй член прогрессии 
увеличить на 2, то полученные числа составят арифметическую прогрессию. Если третий член 

новой прогрессии увеличить на 9, то полученные три числа составят геометрическую 

прогрессию. Найдите данные числа. 

 

 

 

 

                                   Итоговая контрольная работа     
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Алгебра и начала математического анализа, 11 класс 

 

Контрольная работа №1 по теме «Многочлены» (1 час) 

Вариант 1 

1. Дан многочлен .)()1(4753112);( 22232 abbabaabaabbaaabbaf   

а) Приведите данный многочлен к стандартному виду. 

б) Установите, является ли данный многочлен однородным. 

в) Если многочлен является однородным, то определите его степень. 
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2. Разложите многочлен на множители: 

а) ;933 34  xxx     б) .656 22 baba   

3. Решите уравнение: .0673  xx  

4. Докажите, что выражение 8910 2 aaa   делится на .1a  

5. При каких значениях параметров a  и b  многочлен baxxxxxf  234 3164)(  делится 

без остатка на многочлен  ?14)( 2  xxxg  

Контрольная работа №1 по теме «Многочлены» (1 час) 

Вариант 2 

1. Дан многочлен .2)(113527)1(2);( 3222 xyxyxyxyyxyxyyxyxyxf   

а) Приведите данный многочлен к стандартному виду. 

б) Установите, является ли данный многочлен однородным. 

в) Если многочлен является однородным, то определите его степень. 

2. Разложите многочлен на множители: 

 а) ;9273 23  xxx   б) .5136 22 nmnm   

3. Решите уравнение: .030193  xx  

4. Докажите, что выражение 151617 2 aaa   делится на .1a  

5. При каких значениях параметров a  и b  многочлен baxxxxxf  234 11205)(  делится 

без остатка на многочлен  ?6105)( 2  xxxg  

 

 

Контрольная работа №2 по теме «Корень n-ой степени и его свойства» (2 часа) 

Вариант 1 

1. Вычислите: 

 а) ;2430625,0 54   б) .3232 4 754 53   

2. Решите уравнение: 

  а) ;3124 x   б) .51313 2  xx  

3. Постройте график функции: .313  xy  

4. Найдите область определения функции .
2

3
65

5
4 2






x

x
xxy  
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5. Упростите выражение .
44

2
3 233 2

33 2

baba

aba



  

6. Расположите в порядке убывания следующие числа: .6,3,2 63  

7. Упростите выражение 
24 43 3 6481343 xxx  , найдите его значение при .

2
1

x  

8. Решите неравенство .316  xx  

9. Решите уравнение: .624381 3 23  xx  

 

Контрольная работа №2 по теме «Корень n-ой степени и его свойства». (2 часа) 

Вариант 2 

1. Вычислите:  

 а) ;729343,0 63    б) .112112 5 785 37   

2. Решите уравнение: 

 а) ;4344  x  б) .2445 2  xx  

3. Постройте график функции: .534  xy  

4. Найдите область определения функции .
1

7
2

4

3
6 2






x

x
xxy  

5. Упростите выражение .
96

3
5 255 2

55 2

baba

aba



  

6. Расположите в порядке убывания следующие числа: .6,5,2 65  

7. Упростите выражение
245 54 4 3632625 xxx  ,найдите его значение при .

4
1

x  

8. Решите неравенство .135  xx  

9. Решите уравнение: .6424128 55 2 xx   

 

Контрольная работа №3 по теме «Степенная функция» (1 час) 

Вариант 1 

1. Вычислите: 
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 а) ;
2
1

27
2

3

1 









   б) .13313 3

1

3

2

3

1





























  

2. Упростите выражение: .)()( 24

1

4

1
24

1

4

1

baba   

3. Решите уравнение: .023

1

3

2




xx  

4. Составьте уравнение касательной к графику функции 
24

3

3
4  xxy  в точке х=1. 

5. Решите неравенство .)1(1 3

4

4

3




xx  

6. Решите уравнение 083 z  на множестве комплексных чисел. 

 

Контрольная работа №3 по теме «Степенная функция» (1 час) 

Вариант 2 

1. Вычислите: 

  а) ;
2
1

81
3

4

1 









   б) .12212 3

1

3

2

3

1





























  

2. Упростите выражение: .)2()2( 22

1

2

5
22

1

2

5

aaaa   

3. Решите уравнение: .083

2

3

4




xx  

4. Составьте уравнение касательной к графику функции 37

4

4
7  xxy  в точке х=1. 

5. Решите неравенство .11)1( 7

9

9

7




xx  

6. Решите уравнение 0273 z  на множестве комплексных чисел. 

 

Контрольная работа №4 по теме «Показательная и логарифмическая функции. Показательные 

уравнения и неравенства»  (2 часа) 

Вариант 1 

1. Постройте график функции:  

 а) ;15,0  xy   б) ).3(log3  xy  

2. Решите уравнение: 



1024 
 

 а) ;
7
1

49
1









x

  б) .5,4274 1  xx
 

3. Решите неравенство: .
3
1

3
35

1

25

1
x

x


 







  

4. Вычислите: .

2
4
1

2
8
1

log
5

13

5,0
3

2

















 

 

5. Сравните числа a и b, если: а) ;
3
1

;
5
7

log
7

2

5

1 







 ba  б) .10000;500log 4

2  ba  

6. Решите неравенство: .2log2
52,0
15

2



x

x

 

7. Решите неравенство: .17 2xx
  

 

Контрольная работа №4 по теме «Показательная и логарифмическая функции. Показательные 

уравнения и неравенства» (2 часа) 

Вариант 2 

1. Постройте график функции:       а) ;3 1 xy            б) .3log
3

1  xy  

2. Решите уравнение:                  а) ;
6
1

36
1









x

б) .55253 12   xx  

3. Решите неравенство: .
7
1

7
43

1

34

1
x

x


 







  

4. Вычислите: .

3
81
1

9
27
1

log
5

2,0

5,0

3

2

1

























 

5. Сравните числа a и b, если: а) ;5,0;
7

127
log 5

1

7

1  ba  б) .500;2000log 3
3  ba  

6. Решите неравенство: .7log2
71
73

71 


x

x
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7. Решите неравенство: .1
3
1 2x

x








  

 

 

Контрольная работа № 5 по теме «Логарифмическая функция, уравнения и неравенства»  (2 часа) 

Вариант 1 

1. Вычислите .36 81log5log 96 
 

2. Решите уравнение: а) ;4log)1(log12lglg 1001,0  xx  

  б) ;2
1

9
log2)1(log 7log

3

1
2
3

2



x

x  в) .2ln xex x   

3. Решите неравенство:а) ;
5
1

log3)2(log 3

5

1

3

1 x      б) .
6
5

25
11

1
)56(loglog

9

19 xx 

















  

4. Исследуйте функцию )23(2  xey x
на монотонность и экстремумы. 

5. К графику функции )42ln(  xy  проведена касательная, параллельная прямой 35,0  xy . 

Найдите точку пересечения этой касательной с осью х. 

6. Решите неравенство: .log3log)21(log 2
555 xx xxx    

7. Решите систему уравнений 





































.25127log
5
1

2log

,127
5
1

log

3
22

3

3
23

3

x
x

x

yy

y

 

 

Контрольная работа № 5 по теме «Логарифмическая функция, уравнения и неравенства»  (2 часа) 

Вариант 2 

1. Вычислите .8 3log5log 272   

2. Решите уравнение: а) ;48log)62(log36loglog 7

7

1497  xx  

 б) ;2
4

8
log)4(log 9log

2

1
2
2

4



x

x   в) .
9
1 3log3 xx x

  

3. Решите неравенство: а) ;
3
1

log4)5(log 4

3

1

2

1 x       б) .
7
3

9
4

5
)65(loglog

5

15 


















xx

 

4. Исследуйте функцию )32(4 xey x  на монотонность и экстремумы. 
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5. К графику функции )1ln(  xy  проведена касательная, параллельная биссектрисе первой 

координатной четверти. Найдите площадь треугольника, образованного этой касательной и 

осями координат. 

6. Решите неравенство: ).4(loglog3log 3
2

33   xx xxx  

7. Решите систему уравнений 







































.927log
3
1

log

,9
3
1

log

13
4

2
4

3

3

1
3
4

x
x

x

yy

y

 

 

Контрольная работа №6 по теме «Первообразная и интеграл» (1 час) 

Вариант 1 

1. Докажите, что функция xxy 2cos
5
1 5   является первообразной для функции 

xxy 2sin24  . 

2. Для функции 2

3

134

2
xx

y 


  найдите ту первообразную, график которой проходит 

через заданную А (-3;-2). 

3. Вычислите определённый интеграл: а) dxx
x 












2

sin
1

; б) dx
x

xxx



2

1
2

23 1254
. 

4. Найдите площадь фигуры, ограниченной линиями 02,1 2  yxy . 

5. Известно, что функция )(xFy   – первообразная для функции 3)25( 3  xxxy . 

Исследуйте функцию )(xFy   на монотонность и экстремумы. 

6. При каких значениях параметра а выполняется неравенство 65)4(
1

 adxax
a

? 

 

Контрольная работа №6 по теме «Первообразная и интеграл» (1 час) 

Вариант 2 

1. Докажите, что функция xxy 3sin
7
1 7   является первообразной для функции xxy 3sin36 

. 

2. Для функции 
2

7

56

3
xx

y 


  найдите ту первообразную, график которой проходит через 

заданную А (1;-5). 
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3. Вычислите определённый интеграл: а) dxx
x 










2

0

cos
1



; б) dx
x

xxx



2

1
2

23 5372
. 

4. Найдите площадь фигуры, ограниченной линиями 03,2 2  yxy . 

5. Известно, что функция )(xFy   – первообразная для функции 1)4( 3  xxxy . 

Исследуйте функцию )(xFy   на монотонность и экстремумы. 

6. При каких значениях параметра b выполняется неравенство bdxxb
b

711)4(
1

 ? 

Контрольная работа №7 по теме «Решение уравнений и неравенств» (2 часа) 

Вариант 1 

1. Решите уравнение: а) ;2
)1(

2
)2(

1
2 


 xxx

 

 б) ;0sin3cos23cossin2  xxxx   в) .25,0 312 xx



 

2. Решите неравенство: а) ;0
)65(log

25loglog

3

52,0 
 x

     б) .5,15,212  xx  

3. Решите уравнение .2)25(log 58
3

xx   

4. Решите уравнение .cos2sinsin xxx   

5. Внутри равнобедренного прямоугольного треугольника случайным образом выбрана 

точка. Какова вероятность того, что она расположена ближе к вершине прямого угла, чем к 

вершинам острых углов треугольника? 

6. Решите уравнение: ).126(log
6

sin 2
3 








 xx

x
 

 

Контрольная работа №7 по теме «Решение уравнений и неравенств» (2 часа) 

Вариант 2 

1. Решите уравнение: а) ;2
)1(

2
)2(

1
2 


 xxx

 

 б) ;cos4sin4sin22sin 2 xxxx    в) .
3
1

3
25

43
x

x











  

2. Решите неравенство: а) ;0
9loglog
)32(log

3

3

1

5 
x

     б) .115,1  xx  
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3. Решите уравнение .3)12(log 502
2

xx   

4. Решите уравнение .sin2coscos xxx   

5. Внутри квадрата случайным образом выбрана точка. Какова вероятность того, что она 

расположена внутри вписанного в него круга? 

6. Решите уравнение: ).
2
5

22(log4cos 2
2  xxx  

Контрольная работа №8 по теме «Системы уравнений и неравенств. Параметры» (2 часа) 

Вариант 1 

1. Решите уравнение:    а) ;25,025,06  xx    б) .024)15(
2

 xxx  

2. Решите неравенство: а) .03761  xx  

3. Решите систему уравнений: а)








.5

,2622

xy

yx
   б) 











.05

,322

yx

xyyx
 

4. Найдите площадь фигуры, заданной системой неравенств 














.01

,05

,5

y

yx

yx

 

5. Докажите, что для любых неотрицательных чисел a и b выполняется неравенство 
.16)2)(2)(( abbaba   

6. Решите уравнение в целых числах  .1135  yx  

7. Три данных числа образуют арифметическую прогрессию. Если третий член прогрессии 

уменьшить на 3, то полученные три числа составят геометрическую прогрессию. Если второй 

член этой геометрической прогрессии уменьшить на 
3
4
, то полученные три числа вновь составят 

геометрическую прогрессию. Найдите данные числа. 

8.  

Контрольная работа №8 по теме «Системы уравнений и неравенств. Параметры» (2 часа) 

Вариант 2 

1. Решите уравнение:    а) ;15,05  xx    б) .036)111(
2

 xxx  

2. Решите неравенство: а) .25,02725,0  xx  

3. Решите систему уравнений: а)








.6

,3722

xy

yx
   б) 











.5

,22

yx

xyyx
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4. Найдите площадь фигуры, заданной системой неравенств 














.01

,07

,07

y

yx

yx

 

5. Докажите, что для любых неотрицательных чисел a, b и с выполняется неравенство 
.16))()(1)(1( abccbcaba   

6. Решите уравнение в целых числах  .8125  yx  

7. Три данных числа образуют геометрическую прогрессию. Если второй член прогрессии 
увеличить на 2, то полученные числа составят арифметическую прогрессию. Если третий 

член новой прогрессии увеличить на 9, то полученные три числа составят геометрическую 

прогрессию. Найдите данные числа. 

 

                                                 Итоговая контрольная работа     
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Геометрия , 11 класс 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 по теме « Простейшие задачи в координатах» 

В а р и а н т  1 

1. Найдите координаты вектора , еслиА (5; –1; 3), В (2; –2; 4). 

2. Даны векторы (3; 1; –2) и (1; 4; –3). Найдите . 

3. Изобразите систему координат Oxyz и постройте точкуА (1; –2; –4). Найдите расстояния от этой точки 

до координатных плоскостей.  

В а р и а н т  2 

1. Найдите координаты вектора , еслиС (6; 3; – 2), D (2; 4; – 5). 

2. Даны вектора  (5; – 1; 2) и (3; 2; – 4). Найдите . 

3. Изобразите систему координат Oxyz и постройте точкуВ (– 2; – 3; 4). Найдите расстояние от этой 

точки до координатных плоскостей. 
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2  по теме «Угол между векторами. Скалярное произведение 

векторов»  

В а р и а н т  1 

1. Вычислите скалярное произведение векторов  и , если , ,  = 2,  

= 3,  = 60°, , . 

2. Дан куб ABCDA1B1C1D1. Найдите угол между прямыми AD1 и BM, где M – середина ребра DD1. 

3. . При движении прямая a отображается на прямую a1, плоскость α – на плоскость α1, и . 

Докажите, что . 

В а р и а н т  2 

1. Вычислите скалярное произведение векторов  и , если , ,  = 3,  

= 2,  = 60°, , . 

2. Дан куб ABCDA1B1C1D1. Найдите угол между прямыми AC и DC1. 

3. При движении прямая отображается на прямую b1, а плоскость β – на плоскость β1 и b || β1 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3  по теме «Цилиндр. Конус. Шар» 

В а р и а н т  1 

1. Осевое сечение цилиндра – квадрат, площадь основания цилиндра равна 16π см2
. Найдите площадь 

поверхности цилиндра. 

2. Высота конуса равна 6 см, угол при вершине осевого сечения равен 120°. Найдите: 

а) площадь сечения конуса плоскостью, проходящей через две образующие, угол между которыми 30°; 

б) площадь боковой поверхности конуса. 

3. Диаметр шара равен 2m. Через конец диаметра проведена плоскость под углом 45° к нему. Найдите 

длину линии пересечения сферы с этой плоскостью.  

В а р и а н т  2 

1. Осевое сечение цилиндра – квадрат, диагональ которого 4 см. Найдите площадь поверхности 

цилиндра. 

2. Радиус основания конуса равен 6 см, а образующая наклонена к плоскости основания под углом 30°. 

Найдите: 
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а) площадь сечения конуса плоскостью, проходящей через две образующие, угол между которыми 60°; 

б) площадь боковой поверхности конуса. 

3. Диаметр шара равен 4m. Через конец диаметра проведена плоскость под углом 30° к нему. Найдите 

площадь сечения шара этой плоскостью. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 4  по теме «Объемы тел» 

В а р и а н т  1 

1. Апофема правильной треугольной пирамиды равна 4 см, а двугранный угол при основании равен 60°. 

Найдите объем пирамиды. 

2. В цилиндр вписана призма. Основанием призмы служит прямоугольный треугольник, катет которого 

равен 2a, а прилежащий угол равен 30°. Диагональ большей боковой грани призмы составляет с 

плоскостью ее основания угол в 45°. Найдите объем цилиндра. 

В а р и а н т  2 

1. Боковое ребро правильной треугольной пирамиды равно 6 см и составляет с плоскостью основания 

угол в 60°. Найдите объем пирамиды. 

2. В конус вписана пирамида. Основанием пирамиды служит прямоугольный треугольник, катет 

которого равен 2a, а прилежащий угол равен 30°. Боковая грань пирамиды, проходящая через данный 

катет, составляет с плоскостью основания угол в 45°. Найдите объем конуса. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 5  по теме «Объем шара и его частей»  

В а р и а н т  1 

1. Диаметр шара равен высоте конуса, образующая которого составляет с плоскостью основания угол в 

60°. Найдите отношение объемов конуса и шара. 

2. Объем цилиндра равен 96π см
3
, площадь его осевого сечения 48 см

2
. Найдите площадь сферы, 

описанной около цилиндра. 

В а р и а н т  2 

1. В конус, осевое сечение которого есть правильный треугольник, вписан шар. Найдите отношение 

площади сферы к площади боковой поверхности конуса. 

2. Диаметр шара равен высоте цилиндра, осевое сечение которого есть квадрат. Найдите отношение 

объемов цилиндра и шара. 

                                                ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  

                                                                 Вариант 1 

1.Найдите площадь боковой поверхности правильной треугольной призмы, описанной около 

цилиндра, радиус основания которого равен , а высота равна4. 
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• В  треугольной  пирамиде SABC  

известны 

боковыерёбра:  

Основанием  высотыэтойпирамиды является середина медианы CM треугольника ABC. Эта 

высота равна4. 

а) Докажите, что треугольник ABC 

равнобедренный. 

 б) Найдите объём пирамиды SABC. 

 

3. Прямая,  проходящая  через  вершину B  прямоугольника ABCD  перпендикулярно  диагонали AC,  

пересекает сторону 

AD в точке M, равноудалённой от вершин B и  D. 

а) Докажите, что лучи  BM и BD делят угол ABC на три равные части. 

б) Найдите расстояние от центра прямоугольника до прямой CM, если BC =   

                                                               Вариант2 

1.Цилиндр и конус имеют общие основание и высоту. Найдите объем конуса, если объем цилиндра 

равен 138. 

2.Основанием  прямой  четырехугольной  призмы ABCDA'B'C'D'   является   квадрат ABCD   со   

стороной  , высота призмы равна  Точка K — середина ребра BB'. Через точки K иС' проведена 

плоскость α, параллельная прямойBD'. 

а) Докажите, что сечение призмы плоскостью α является равнобедренным треугольником. 

б) Найдите периметр треугольника, являющегося сечением призмы плоскостью α. 

 

3.Первая окружность с центром O, вписанная в равнобедренный треугольник KLM, касается 

боковой стороны KL в  точке B, а основания ML — в точке A. Вторая окружность с центром O1 

касается основания ML и продолжений боковых сторон. 

а) Докажите, что треугольник OLO1 прямоугольный. 

б) Найдите радиус второй окружности, если известно, что радиус первой равен 15 и  AK = 32. 

 

Информатика (базовый уровень) 
Оценочные материалы по информатике 10 – 11 класс 

Критерии и нормы оценки.  
Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как отдельных 

разделов, так и всего курса информатики и информационных технологий в целом.  
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Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. 

Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными или 

тестовых заданиями.  
При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с 
таблицей:  

Процент выполнения задания Отметка 
90% и более отлично 
75-90% хорошо 
60-75% удовлетворительно 
менее 60% неудовлетворительно 
 
При выполнении практической работы и контрольной работы: Содержание и объем материала, 
подлежащего проверке в контрольной работе, определяется программой. При проверке усвоения 

материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на 

практике в знакомых и незнакомых ситуациях.  
Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися.  
• грубая ошибка - полностью искажено смысловое значение понятия, определения;  
• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком представлении 

рассматриваемого объекта; • недочет - неправильное представление об объекте, не влияющего 
кардинально на знания определенные программой обучения;  
• мелкие погрешности - неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа или 
решения, случайные описки и т.п.  
Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный минимум 

содержания информатики и информационных технологий. Исходя из норм (пятибалльной системы), 

заложенных во всех предметных областях выставляется отметка: 
 - «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких погрешностей; 
 - «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 
 - «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 
 - «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 
обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного программного материала), 

отказ от выполнения учебных обязанностей. 
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Оценочный материал 10 класс 
Входная контрольная базовый уровень 10 класс 

Вариант 1 
1. Задание 1  

В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Петя написал текст (в нём нет 

лишних пробелов): 
  

«Ель, кедр, сосна, кипарис, лиственница, можжевельник — хвойные растения». 
  

Ученик вычеркнул из списка название одного из растений. Заодно он вычеркнул ставшие лишними 

запятые и пробелы — два пробела не должны идти подряд. 
При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 26 байт меньше, чем размер 

исходного предложения. Напишите в ответе вычеркнутое название хвойного растения. 
2. Задание 2  

Сообщение передается шифром. В нём присутствуют только буквы из приведённого фрагмента 

кодовой таблицы. 
  

Р Е Д И С 

! ! ? ! ! ! ? ? ? ? ? ! 

  
Определите, какое сообщение закодировано в строчке ? ! ! ! ! ?. В ответ запишите 

последовательность букв без запятых и других знаков препинания. 
3. Задание 3  

Напишите наименьшее целое число x, для которого истинно высказывание: 
  

НЕ (X < 2) И (X чётное). 
  

4. Задание 4  
Между населёнными пунктами A, B, C, D, E построены дороги, протяжённость которых в 

(километрах) приведена в таблице. 
  

 
A B C D E 

A 
 

1 2 
 

4 

B 1 
 

4 
  

C 2 4 
  

1 

D 
    

4 

E 4 
 

1 4 
 

  
Определите длину кратчайшего пути между пунктами B и D. Передвигаться можно только по 

дорогам, протяжённость которых указана в таблице. Каждый пункт можно посетить только один раз. 
5. Задание 5  

У исполнителя Альфа две команды, которым присвоены номера: 
1. прибавь 1; 
2. умножь на b 
(b — неизвестное натуральное число; b ≥ 2). 
Выполняя первую из них, Альфа увеличивает число на экране на 1, а выполняя вторую, умножает 

это число на b. Программа для исполнителя Альфа — это последовательность номеров команд. 
Известно, что программа 11211 переводит число 6 в число 82. Определите значение b. 
6. Задание 6  
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Ниже приведена программа, записанная на пяти языках программирования. 
  

Бейсик Python 

DIM s, t, A AS INTEGER 
INPUT s 
INPUT t 
INPUT A 
IF s > A OR t > 12 THEN 
    PRINT "YES" 
ELSE 
     PRINT "NO" 
ENDIF 

s = int(input()) 
t = int(input()) 
A = int(input()) 
if (s > A) or (t > 12): 
    print("YES") 
else: 
    print("NO") 

Паскаль Алгоритмический язык 

var s,k,A: integer; 
begin 
    readln(s); 
    readln(t); 
    readln(A); 
    if (s > A) or (t > 12) 
        then 
writeln ('YES') 
        else 
writeln ('NO') 
end. 

алг 
нач 
цел s, t, A 
ввод s 
ввод t 
ввод A 
если s > A или t > 12 
    то вывод "YES" 
    иначе вывод "NO" 
все 
кон 

С++ 

#include <iostream> 
using namespace std; 
int main() { 
     int s, t, A; 
     cin >> s; 
     cin >> t; 
     cin >> A; 
     if(s > A) or (t > 12) 
        cout << "YES" << endl; 
    else 
         cout << "NO" << endl; 
     return 0; 
} 

  
Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений 

переменных s и t вводились следующие пары чисел: 
  

(13, 2); (11, 12); (–12, 12); (2, –2); (–10, –10); (6, –5); (2, 8); (9, 10); (1, 13). 
  

Укажите наименьшее целое значение параметра A, при котором для указанных входных данных 
программа напечатает «NO» восемь раз. 
7. Задание 7  

Доступ к файлу ptizi.jpg, находящемуся на сервере image.ru, осуществляется по протоколу http. 

Фрагменты адреса файла закодированы буквами от А до Ж. Запишите последовательность этих букв, 

кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет. 
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А) http 
Б) ru 
В) image. 
Г) / 
Д) ptizi 
Е) :// 
Ж) .jpg 

8. Задание 8  
В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» используется 

символ «|», а для обозначения логической операции «И» — символ «&». 
В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети 

Интернет. 
  

Запрос 
Найдено страниц 

(в тысячах) 

Скорпион 3300 

Козерог 1900 

Скорпион | Козерог 4300 

  
Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу 

  
Скорпион & Козерог? 

  
Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, 

содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов. 
9. Задание 9  

На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и К. По каждой дороге можно 

двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных путей из 
города А в город К, проходящих через город В? 

 
10. Задание 10  

Среди приведённых ниже трёх чисел, записанных в различных системах счисления, найдите 

максимальное и запишите его в ответе в десятичной системе счисления. В ответе запишите только 

число, основание системы счисления указывать не нужно. 
  

2316, 328, 111102. 
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Ответы: 
1. Решение. 

Поскольку один символ кодируется двумя байтами, из текста удалили 13 символов. Заметим, что 

лишние запятая и пробел занимают четыре байта. Значит, название растения, которое удалили из 

списка, должно состоять из 11 букв, поскольку (26 − 4) : 2 = 11 символов. Из всего списка только одно 
название растения состоит из 11 букв — лиственница. 
  
Ответ :  лиственница. 
2. Решение. 

С символов ? ! начинается только буква С. Расшифровка оставшихся символов возможна только 

единственным образом: СЕД. 
  

Ответ: СЕД. 
3. Решение. 

Логическое «И» ложно тогда, когда ложно одно из высказываний. Запишем выражение в виде 
  

(X >= 2) И (X чётное). 
  

Значит, наименьшее число, для которого высказывание будет истинным — 2. 
  
Ответ :  2. 
4. Решение. 

Найдём все варианты маршрутов из B в D, и выберем самый короткий. 
  

Из пункта B можно попасть в пункты A, C. 
Из пункта A можно попасть в пункты C, E. 
Из пункта C можно попасть в пункты A, E. 
Из пункта E можно попасть в пункт D. 

  
B—A—E—D: длина маршрута 9 км. 
B—A—C—E—D: длина маршрута 8 км. 
B—C—E—D: длина маршрута 9 км. 
B—C—A—E—D: длина маршрута 14 км. 

  
  

Самый короткий путь: B—A—C—E—D. Длина маршрута 8 км. 
  
Ответ :  8. 
5. Решение. 

Заметим, что после выполнения первых двух команд мы получаем число 8. Далее, составим и решим 

уравнение: 
  

 
  

  
Ответ :  10. 
6. Решение. 

Заметим, что программа напечатает «NO», если переменная t будет меньше или равна 12, а 
переменная s будет меньше или равна А. 

Из первой части условия получаем, что при вводе значений s и t (1, 13) программа напечатает «YES» 
вне зависимости от значения A. При отрицательных значениях A программа будет выводить «YES» 
больше одного раза. 
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Заметим, что при A = 1 программа напечатает «NO» два раза, при 2 ≤ A ≤ 5 программа напечатает 
«NO» четыре раза, при 6 ≤ A ≤ 8 программа напечатает «NO» пять раз, при 9 ≤ A ≤ 10 программа будет 
печатать «NO» шесть раз, при 11 ≤ A ≤ 12 программа будет печатать «NO» семь раз, а при A = 13 
программа будет печатать «NO» один раз. Таким образом, ответ — 13. 
  
Ответ :  13. 
7. Решение. 

Напомним, как формируется адрес в сети Интернет. Сначала указывается протокол, потом «://», 

потом сервер, затем «/», название файла указывается в конце. Таким образом, адрес будет 

следующим: http:// image.ru/ptizi.jpg. Следовательно, ответ АЕВБГДЖ. 
  
Ответ :  АЕВБГДЖ. 
8. Решение. 

Представим таблицу в виде кругов Эйлера. Пусть Скорпион — круг 1, Козерог — круг 3. Тогда 
задача — найти количество элементов N в области 2 : N2. По таблице известно: 

N1 + N2 = 3300 (1), 
N2 + N3 = 1900 (2), 
N1 + N2 + N3 = 4300 (3). 

 
Подставим первое уравнение в третье и найдём N3: N3 = 4300 − 3300 = 1000. Таким образом, по 

запросу Скорпион & Козерог будет найдено N2 = 1900 − 1000 = 900 тысяч страниц. 
  
Ответ :  900. 
9. Решение. 

Количество путей до города Х = количество путей добраться в любой из тех городов, из которых 
есть дорога в Х. 

При этом если путь должен не проходить через какой-то город, нужно просто не учитывать этот 
город при подсчёте сумм. А если город, наоборот, обязательно должен лежать на пути, тогда для 

городов, в которые из нужного города идут дороги, в суммах нужно брать только этот город. 
С помощью этого наблюдения посчитаем последовательно количество путей до каждого из городов: 
А = 1 
Б = А = 1 
В = А + Б = 2 
Г = В = 2 (А не учитываем, поскольку путь должен проходить через город В) 
Д = В = 2 (Б не учитываем, поскольку путь должен проходить через город В) 
Е = В + Д = 4 
Ж = В + Г = 4 
К = Д + Е + Ж = 2 + 4 + 4 = 10. 

  
Ответ :  10. 
10. Решение. 

Переведём все числа в десятичную систему счисления: 
1. 2316 = 3510; 
2. 328 = 2610; 
3. 111102 = 3010. 
Таким образом, наибольшим среди этих трёх чисел является число 35. 
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Ответ :  35. 
 
Вариант 2 
 
1. Задание 1  

В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Вова написал текст (в нём нет 

лишних пробелов): 
  

«Ёж, лев, слон, олень, тюлень, носорог, крокодил, аллигатор — дикие животные». 
  

Ученик вычеркнул из списка название одного из животных. Заодно он вычеркнул ставшие лишними 

запятые и пробелы — два пробела не должны идти подряд. 
При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 16 байт меньше, чем размер 

исходного предложения. Напишите в ответе вычеркнутое название животного. 
2. Задание 2  

От разведчика была получена следующая шифрованная радиограмма, переданная с использованием 

азбуки Морзе: 
  

• • - • • • - • - - • - • • • • - 
  

При передаче радиограммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что в радиограмме 

использовались только следующие буквы: 
  

Т А У Ж Х 

- • - • • - • • • - • • • • 

  
Определите текст радиограммы. 

3. Задание 3  
Напишите наименьшее натуральное трёхзначное число, для которого ИСТИННО высказывание: 

  
НЕ (Число нечётное) И (Число кратно 3). 

4. Задание 4  
Между населёнными пунктами A, B, C, D, E построены дороги, протяжённость которых(в 

километрах) приведена в таблице. 
  

 A B C D E 

A 
 

2 5 1 
 

B 2 
 

1 
  

C 5 1 
 

3 2 

D 1 
 

3 
  

E 
  

2 
  

  
Определите длину кратчайшего пути между пунктами А и E. Передвигаться можно только по 

дорогам, протяжённость которых указана в таблице. 
5. Задание 5  

У исполнителя Омега две команды, которым присвоены номера: 
1. прибавь 3; 
2. раздели на b 
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(b — неизвестное натуральное число; b ≥ 2). 
Выполняя первую из них, Омега увеличивает число на экране на 3, а выполняя вторую, делит это 

число на b. Программа для исполнителя Омега — это последовательность номеров команд. Известно, 
что программа 11211 переводит число 30 в число 12. Определите значение b. 
6. Задание 6  

Ниже приведена программа, записанная на пяти языках программирования. 
  

Бейсик Python 

DIM s, t AS INTEGER 
INPUT s 
INPUT t 
IF s > 5 AND t > 5 THEN 
    PRINT ‘YES’ 
ELSE 
    PRINT ‘NO’ 
ENDIF 

s = int(input()) 
t = int(input()) 
if s > 5 and t > 5: 
    print("YES") 
else: 
    print("NO") 

Паскаль Алгоритмический язык 

var s, t: integer; 
begin 
    readln(s); 
    readln(t); 
    if (s > 5) and (t > 5) 
        then writeln('YES') 
        else writeln('NO') 
end. 

алг 
нач 
цел s, t 
ввод s 
ввод t 
если s > 5 и t > 5 
    то вывод "YES" 
    иначе вывод "NO" 
все 
кон 

С++ 

#include <iostream> 
using namespace std; 
int main() { 
    int s, t; 
    cin >> s; 
    cin >> t; 
    if (s > 5 && t > 5) 
        cout << "YES"; 
    else 
        cout << "NO"; 
return 0; 
} 

  
Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений 

переменных s и t вводились следующие пары чисел: 
  

(6, 8); (3, 5); (–7, 2); (7, 7); (9, 8); (–1, 3); (–4, 5); (6, 9); (2, –1). 
  

Сколько было запусков, при которых программа напечатала «YES»? 
7. Задание 7  
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Доступ к файлу hello.jpg, находящемуся на сервере home.info, осуществляется по протоколу ftp. 
Фрагменты адреса файла закодированы буквами от А до Ж. Запишите последовательность этих букв, 

кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет. 
  

А) info 
Б) :// 
В) home. 
Г) / 
Д) hello 
Е) ftp 
Ж) .jpg 

8. Задание 8  
В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» используется 

символ «|», а для логической операции «И» — символ «&». 
  

Запрос 
Количество страниц 

(тыс.) 

Сербия & Хорватия 500 

Сербия|Хорватия 3000 

Сербия 2000 

  
Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу Хорватия? Считается, что все 

запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые 

слова, не изменялся за время выполнения запросов. 
9. Задание 9  

На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И. По каждой дороге можно 

двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных путей из 

города А в город И, проходящих через город Ж? 

 
10. Задание 10  

Среди приведённых ниже трёх чисел, записанных в различных системах счисления, найдите 

минимальное и запишите его в ответе в десятичной системе счисления. В ответе запишите только 

число, основание системы счисления указывать не нужно. 
  

3516, 718, 1101112. 
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Ответы 
1. Решение. 

Поскольку один символ кодируется двумя байтами, из текста удалили 8 символов. Заметим, что 

лишние запятая и пробел занимают четыре байта. Значит, название животного, которое удалили из 

списка, должно состоять из шести букв, поскольку (16 − 4) : 2 = 6 символов. Из всего списка только 
одно название животного состоит из 6 букв — тюлень. 
  
Ответ :  тюлень. 
2. Решение. 

Радиограмма расшифровывается однозначно: УЖАТАХТ. 
  
Ответ :  УЖАТАХТ. 
3. Решение. 

Логическое «И» истинно тогда, когда истинны оба высказывания. Запишем выражение в виде 
  

(Число чётное) И (Число кратно 3). 
  

Значит, наименьшее трёхзначное число, для которого высказывание будет истинным — 102. 
  
Ответ :  102. 
4. Решение. 

Найдём все варианты маршрутов из A в E и выберем самый короткий. 
  

Из пункта A можно попасть в пункты B, C, D. 
Из пункта B можно попасть в пункт C. 
Из пункта C можно попасть в пункты D, E. 

  
A—B—C—E: длина маршрута 5 км. 
A—С—E: длина маршрута 7 км. 
A—D—C—E: длина маршрута 6 км. 

  
Самый короткий путь: A—B—C—E. Длина маршрута 5 км. 

  
Ответ :  5. 
5. Решение. 

Заметим, что после выполнения первых двух команд мы получаем число 36. Далее, составим и 

решим уравнение: 
  

 
  

  
Ответ :6. 
6. Решение. 

Заметим, что программа напечатает «YES», если обе введённые переменные s и t будут больше 5. 
Значит, было 4 запуска, при которых программа напечатала «YES». В качестве значений 

переменных s и t в этих случаях вводились следующие пары чисел: 
  

(6, 8); (7, 7); (9, 8); (6, 9). 
  

Ответ :  4. 
7. Решение. 
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Напомним, как формируется адрес в сети Интернет. Сначала указывается протокол (как правило это 

«ftp» или «http»), потом «://», потом сервер, затем «/», название файла указывается в конце. Таким 

образом, адрес будет следующим: ftp://home.info/hello.jpg. Следовательно, ответ ЕБВАГДЖ. 
Ответ :  ЕБВАГДЖ  
8. Решение. 

По формуле включений и исключений имеем: 
  

m(Сербия|Хорватия) = m(Сербия) + m(Хорватия) − m(Сербия&Хорватия). 
  

Тогда 3000 = 2000 + m(Хорватия) − 500, откуда m(Хорватия) = 1500. 
  
Ответ :  1500. 
9. Решение. 

Количество путей до города Х = количество путей добраться в любой из тех городов, из которых 
есть дорога в Х. 

При этом если путь должен не проходить через какой-то город, нужно просто не учитывать этот 
город при подсчёте сумм. А если город наоборот обязательно должен лежать на пути, тогда для 
городов, в которые из нужного города идут дороги, в суммах нужно брать только этот город. 

С помощью этого наблюдения посчитаем последовательно количество путей до каждого из городов: 
А = 1 
Б = А = 1 
Д = А = 1 
Г = А + Д = 1 + 1 = 2 
В = А + Б + Г = 4 
Е = Б = 1 
З = Д = 1 
Ж = Б + В + Г+ Д + Е + З = 1 + 4 + 2 + 1 + 1 + 1 = 10 
И = Ж = 10 (путь в И через З и Е не учитываем, т. к. надо пройти через Ж). 

  
Ответ :  10. 
10. Решение. 

Переведём все числа в десятичную систему счисления: 
1. 3516 = 5310; 
2. 718 = 5710; 
3. 1101112 = 5510. 
Таким образом, наименьшим среди этих трёх чисел является число 53. 

  
Ответ :  53. 
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Контрольная работа за I полугодие 
 
Вариант1 
1. Задание 1  

Вычислите сумму чисел 5A16 + 508. Результат представьте в двоичной системе счисления. 
2. Задание 2  

Логическая функция F задаётся выражением ((x → y) ≡ (y → z)) ∧ (y ∨ w). 
Дан частично заполненный фрагмент, содержащий неповторяющиеся строки таблицы истинности 

функции F. 
Определите, какому столбцу таблицы истинности соответствует каждая из переменных x, y, z, w. 

  

Переменная 1 Переменная 2 Переменная 3 Переменная 4 Функция 

??? ??? ??? ??? F 

0 
 

0 
 

1 

0 0 
 

0 1 

   
0 1 

  
В ответе напишите буквы x, y, z, w в том порядке, в котором идут соответствующие им столбцы 

(сначала — буква, соответствующая первому столбцу; затем — буква, соответствующая второму 
столбцу, и т. д.). Буквы в ответе пишите подряд, никаких разделителей между буквами ставить не 

нужно. 
Пример. Пусть задано выражение x → y, зависящее от двух переменных x и y, и фрагмент таблицы 

истинности: 
  

Переменная 1 Переменная 1 Функция 

??? ??? F 

0 1 0 

  
Тогда первому столбцу соответствует переменная y, а второму столбцу соответствует переменная x. 

В ответе нужно написать: yx. 
3. Задание 3  

По каналу связи передаются сообщения, содержащие только семь букв: А, Б, В, Д, О, Р, Т. Для 

передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Кодовые слова для некоторых 

букв известны: Б — 01, Д — 001, Р — 100. Какое наименьшее количество двоичных знаков потребуется 
для кодирования слова ВОДОВОРОТ? 
  

Примечание. Условие Фано означает, что ни одно кодовое слово не является началом другого 
кодового слова. 
4. Задание 4 

Автоматическая фотокамера производит растровые изображения размером 800 х 600 пикселей. При 

этом объём файла с изображением не может превышать 400 Кбайт, упаковка данных не производится. 

Какое максимальное количество цветов можно использовать в палитре? 
5. Задание 5 

Все 4-буквенные слова, в составе которых могут быть буквы Н, О, Т, К, И, записаны в алфавитном 
порядке и пронумерованы, начиная с 1. 

Ниже приведено начало списка. 
1. ИИИИ 
2. ИИИК 
3. ИИИН 
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4. ИИИО 
5. ИИИТ 
6. ИИКИ 

… 
Под каким номером в списке идёт первое слово, которое начинается с буквы О? 

6. Задание 6 
При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдается пароль, состоящий из 15 

символов и содержащий только символы Е, Г, Э, 2, 0, 1, 3. Каждый такой пароль в компьютерной 

программе записывается минимально возможным и одинаковым целым количеством байт (при этом 

используют посимвольное кодирование и все символы кодируются одинаковым и минимально 

возможным количеством бит). Определите объем памяти, отводимый этой программой для записи 30 

паролей. (Ответ дайте в байтах.) 
7. Задание 7 

Решите уравнение: 
  

1005 + x = 2004. 
  

Ответ запишите в семеричной системе (основание системы счисления в ответе писать не нужно). 
8. Задание 8 

В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» используется 

символ «|», а для обозначения логической операции «И» — символ «&». В таблице приведены запросы 
и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет. 
  

Запрос Найдено страниц 
(в тысячах) 

Токио & Осака 280 

Токио & Иокогама 377 

Токио & (Иокогама | Осака) 470 

  
Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу Токио & Иокогама & Осака? 

Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, 

содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов. 
9. Задание 9 

Обозначим через m&n поразрядную конъюнкцию неотрицательных целых чисел m и n. 

Например, 14&5 = 11102&01012 = 01002 = 4. Для какого наименьшего неотрицательного целого числа А 
формула 
  

x&9 = 0 → (x&19 ≠ 0 → x&А ≠ 0) 
  

тождественно истинна (т. е. принимает значение 1 при любом неотрицательном целом значении 

переменной х)? 
10. Задание 10 

Для какого наименьшего целого неотрицательного числа A выражение 
  

(y + 2x < A) ∨ (x > 15) ∨ (y > 30) 
  
тождественно истинно при всех вещественных значениях x и y? 
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Ответы 
 
1. Решение. 

Переведём число 

5A16 
                                                                                                                                                                                    
в двоичную систему счисления: 5A16= 5×16

1 + 10×160 = 9010 = 10110102. 
Переведём число 508 в двоичную систему счисления: 508 = 5×8 + 0 = 4010 = 1010002. 
Выполним сложение: 10110102 + 1010002 = 100000102. 

  
  
Приведем другое решение. 

Запишем числа в десятичной системе счисления 5A16 = 9010, 508 = 4010. Сложим их: 9010 + 4010 = 
13010. Полученное число переведем двоичную систему счисления: 13010 = 100000102. 
Ответ :  10000010  
2. Решение. 

Рассмотрим данное выражение. Преобразуем логическое выражение ((x → y) ≡ (y → z)) ∧ (y ∨ w) и 
получим систему, при которой оно истинно: 
  

 
  

Заметим, что четвёртый столбец таблицы истинности это y, тогда третий столбец таблицы 
истинности это переменная w. Из условия  следует, что переменная x соответствует 
первому столбцу таблицы истинности, а переменная z соответствует второму столбцу таблицы 
истинности. 
  
Ответ :  xzwy. 

Примечание. 
  

Рассмотрим, как будет выглядеть полная таблица истинности. Одна из переменных y или w должна 
принимать значение 1, поэтому в третьем столбце во второй и третьей строках будут стоять единицы, и 
в четвёртом столбце в первой строке будет стоять единица. Исходя из условия  можно 
заключить, что в первом столбце в последней строке будет стоять ноль, а в первой строке второго 

столбца будет стоять единица. В последней строке второго столбца должна стоять единица, поскольку 

строки в таблице истинности должны быть разными. 
  

Перем. 1 Перем. 2 Перем. 3 Перем. 4 

??? ??? ??? ??? 

0 1 0 1 

0 0 1 0 

0 1 1 0 

  
Вариант xzyw не подходит, поскольку во второй строке функция F окажется ложной. 

Ответ :  x zwy  
3. Решение. 
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Букву О закодируем кодовым словом 11, поскольку буква О повторяется в слове ВОДОВОРОТ 4 

раза. Букву В закодируем кодовым словом 101, поскольку буква В повторяется в слове ВОДОВОРОТ 2 

раза. Буквы Т и А закодируем кодовыми словами 0000 и 0001 соответственно. Тогда наименьшее 

количество двоичных знаков, которые потребуются для кодирования слова ВОДОВОРОТ равно 

3 + 2 + 3 + 2 + 3 + 2 + 3 + 2 + 4 = 24. 
  
Ответ :  24. 
4. Решение. 

Объём растрового изображения находится как произведение количества пикселов в изображении на 

объём памяти x, необходимый для хранения цвета одного пиксела: 800 · 600 · x < 400 · 213 бит, откуда x 
< 6,8 бит = 6 бит. Значит, в изображении можно использовать не более 26 = 64 цветов. 
  
Ответ :  64. 
5. Решение. 

Из пяти букв можно составить 5
4 = 625 четырёхбуквенных слов. Т. к. слова идут в алфавитном 

порядке, то первая одна пятая часть букв (125 шт) начинаются с «И», вторая часть (тоже 125) – с «К», 
третья — с «Н», четвёртая — с «О», последняя — с «Т» то есть первая буква меняется через 125 слов. Т. 
е. со слова с номером 376 первой буквой будет О. 
  
Ответ :  376. 
6. Решение. 

Согласно условию, в номере могут быть использованы 7 символов. Известно, что с помощью N бит 

можно закодировать 2
N различных вариантов. Поскольку 22 < 7 < 23

, то для записи каждого из 

5 символов необходимо 3 бита. 
  

Для хранения всех 15 символов номера нужно 3*15 = 45 бит, а т. к. для записи используется целое 

число байт, то берём ближайшее не меньшее значение, кратное восьми: это число 48 = 6*8 бит (6 байт). 
  

Тогда 30 паролей занимают 6*30 = 180 байт. 
Ответ :  180  
7. Решение. 

Переведём числа 1005 и 2004 в десятичную систему счисления: 1005 = 52 = 2510; 2004 = 2 · 42 = 3210. 
Тогда из уравнения находим, что x = 710 = 107. 
  

Ответ: 10. 
8. Решение. 

Построим диаграмму Венна для данной задачи. 

 
Количество запросов в данной области будем обозначать Ni. Наша цель — найти N5. 
При этом круг 1 соответствует Токио, круг 2 — Иокогаме, круг 3 — Осаке. 

  
Из таблицы находим, что: 
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N5 + N6 = 280 
N5 + N4 = 377 
N6 + N4 + N5 = 470 

  
Тогда находим: 

  
N4 = 190 
N6 = 93 
N5 = 187 

  
  
Ответ :  187. 
9. Решение. 

Преобразуем выражение по законам алгебры логики: 
  

Х → (¬Y → ¬Z) = ¬Х + (¬Y → ¬Z) = ¬Х + Y + ¬Z = Y + ¬(XZ) = XZ → Y. 
  

Имеем импликацию Z9ZA → Z19 или Z(9 or A) → Z19. Запишем число 19 в двоичной системе счисления: 

1910 = 100112. Единичные биты, стоящие в правой части, должны являться единичными битами левой. 

Поскольку 910 = 10012, двоичная запись искомого числа А должна содержать единичные биты в первом 

и четвертом разрядах (как обычно, считая справа налево, начиная с нуля). 
Тем самым, наименьшее А = 100102 = 1810. 

Ответ :  18  

10. Решение.  
Решим задачу графически. Условия (x > 15) и (y > 30) задают множество, отмеченное на рисунке 

закрашенной областью. Чтобы исходное выражение было тождественно истинно для любых целых и 

неотрицательных x и y, прямая (y + 2x < A) должна находиться правее незакрашенной области. 

Следовательно, она должна проходить через точку (15, 31). Таким образом, наименьшее целое 

неотрицательное A равно 61.  
  
Ответ :  61. 
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Вариант 2 
 
1. Задание 1 

Сколько единиц в двоичной записи десятичного числа 514? 
2. Задание 2 

Логическая функция F задаётся выражением 
  

¬z ∨ (¬x ∧ y). 
  

На рисунке приведён фрагмент таблицы истинности функции F, содержащий все наборы 

аргументов, при которых функция F истинна. Определите, какому столбцу таблицы истинности 

функции F соответствует каждая из переменных x, y, z. 
  

Перем. 1 Перем. 2 Перем. 3 Функция 

??? ??? ??? F 

0 0 0 1 

0 0 1 1 

0 1 0 1 

0 1 1 1 

1 0 1 1 

  
В ответе напишите буквы x, y, z в том порядке, в котором идут соответствующие им столбцы 

(сначала – буква, соответствующая первому столбцу; затем — буква, соответствующая второму 
столбцу, и т. д.) Буквы в ответе пишите подряд, никаких разделителей между буквами ставить не 

нужно. 
  
Пример. Пусть задано выражение x → y, зависящее от двух переменных x и y, и таблица истинности: 
  

Перем. 1 Перем. 2 Функция 

??? ??? F 

0 0 1 

0 1 0 

1 0 1 

1 1 1 

  
Тогда первому столбцу соответствует переменная y, а второму столбцу соответствует переменная x. 

В ответе нужно написать: yx. 
3. Задание 3 

Для передачи по каналу связи сообщения, состоящего только из символов А, Б, В и Г, используется 

посимвольное кодирование: А-00, Б-11, В-010, Г-011. Через канал связи передаётся сообщение: 
ВБГАГВ. Закодируйте сообщение данным кодом. Полученное двоичное число переведите в 

шестнадцатеричный вид. 
4. Задание 4 

Документ объёмом 12 Мбайт можно передать с одного компьютера на другой двумя способами. 
А. Сжать архиватором, передать архив по каналу связи, распаковать. 
Б. Передать по каналу связи без использования архиватора. 
Какой способ быстрее и насколько, если: 
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 ·  средняя скорость передачи данных по каналу связи составляет 221 бит в секунду; 
 ·  объём сжатого архиватором документа равен 25% исходного; 
 ·  время, требуемое на сжатие документа, — 13 секунд, на распаковку — 3 секунды? 

В ответе напишите букву А, если быстрее способ А, или Б, если быстрее способ Б. Сразу после 

буквы напишите число, обозначающее, на сколько секунд один способ быстрее другого. Так, например, 

если способ Б быстрее способа А на 23 секунды, в ответе нужно написать Б23. Единицы измерения 

«секунд», «сек.», «с.» к ответу добавлять не нужно. 
5. Задание 5 

Все 5-буквенные слова, составленные из букв А, О, У, записаны в алфавитном порядке. Вот начало 
списка: 
  

1. ААААА 
2. ААААО 
3. ААААУ 
4. АААОА 

…… 
 Укажите номер слова УАУАУ. 
6. Задание 6 

При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 11 

символов и содержащий только символы А, Б, В, Е, Ж, М, Н, Р, У, Я (таким образом, используется 10 

различных символов). Каждый такой пароль в компьютерной системе записывается минимально 

возможным и одинаковым целым количеством байт (при этом используют посимвольное кодирование и 

все символы кодируются одинаковым и минимально возможным количеством бит). Укажите объём 

памяти в байтах, отводимый этой системой для записи 70 паролей. 
В ответе запишите только число, слово «байт» писать не нужно. 

7. Задание 7 
В системе счисления с некоторым основанием десятичное число 24 записывается в виде 40. 

Укажите это основание. 
8. Задание 8 

В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» используется 

символ «|», а для логической операции «И» – символ «&». В таблице приведены запросы и количество 
найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет. 
  

Запрос Найдено страниц (в тысячах) 

театр & комедия 315 

театр & Москва 225 

театр & Москва & комедия 110 

  
Компьютер печатает количество страниц (в тысячах), которое будет найдено по следующему 

запросу: 
(Москва | комедия) & театр 

  
Укажите целое число, которое напечатает компьютер. Считается, что все запросы выполнялись 

практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за 

время выполнения запросов. 
9. Задание 9 

Обозначим через m&n поразрядную конъюнкцию неотрицательных целых чисел m и n. 
Например, 14&5 = 11102&01012 = 01002 = 4. 
Для какого наименьшего неотрицательного целого числа А формула 

  
x&49 ≠ 0 → (x&41 = 0 → x&А ≠ 0) 
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тождественно истинна (т. е. принимает значение 1 при любом неотрицательном целом значении 

переменной х)? 
10. Задание 10 

Для какого наименьшего целого неотрицательного числа A выражение 
  

(3x + 4y ≠ 60) ∨ ((A ≥ x) ∧ (A ≥ y)) 
  
тождественно истинно при любых целых неотрицательных x и y? 
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Ответы 
1. Решение. 

Переведем 514 в двоичную систему счисления. 

 
В этой записи 2 единицы. 

Ответ :  2  
2. Решение. 

Рассмотрим данное выражение. Оно равно единице в двух случаях: ¬z = 1; ¬x ∧ y = 1. Первое 
равенство выполняется при z = 0. Второе равенство выполняется при x = 0, y = 1. 

Из первых четырёх строк таблицы ясно, что переменная 1 — z. Тогда из пятой строки таблицы 
можно заключить, что переменная 3 — y, а переменная 2 — x. 
  
Ответ :  zxy. 
3. Решение. 

Закодируем последовательность букв: ВБГАГВ — 0101101100011010. Теперь разобьём это 

представление на четвёрки справа налево и переведём полученный набор чисел сначала в десятичный 
код, затем в шестнадцатеричный: 
  

0101 1011 0001 1010 — 5 11 1 10 — 5В1А. 
Ответ :  5B1A |5в1а  
4. Решение. 

Способ А. 
  

Общее время складывается из времени сжатия, распаковки и передачи. Время передачи t 

рассчитывается по формуле t = Q / q, где Q — объём информации, q — cкорость передачи данных. 
  

Найдём сжатый объём: 12 · 0,25 = 3 Мбайт. Переведём Q из Мбайт в биты: 3 Мбайт = 3 · 220 байт = 
3 · 223 бит. Найдём общее время: t = 13 с + 3 с + 3 · 223 бит / 221 бит/с = 16 + 3 ·  · 22 с = 28 с. 
  

Способ Б. 
  

Общее время совпадает с временем передачи: t = 12 · 223 бит / 221 бит/с = 12 · 22 с = 48 с. 
  

Таким образом, способ А быстрее на 48 − 28 = 20 с. 
  

Ответ: А20. 
5. Решение. 

Заменим буквы А, О, У на 0, 1, 2 (для них порядок очевиден – по возрастанию) 
  

Выпишем начало списка, заменив буквы на цифры: 
1. 00000 
2. 00001 
3. 00002 
4. 00010 

... 
Полученная запись есть числа, записанные в троичной системе счисления в порядке возрастания. 

Запишем слово УАУАУ в троичной системе: 20202 и перведём его в десятичную: 
  

2*34 + 2*32 + 2*30 = 162 + 18 + 2 = 182. 
  

Не забудем о том, что есть слово номер 1, записывающееся как 0, а значит, 182 — число, 
соответствующее номеру 183. 
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Ответ: 183. 
6. Решение. 

Для кодирования одного символа из десятисимвольного алфавита требуется 4 бита ( ). 
Тогда для кодирования пароля из 11 символов требуется  бита. Минимальное 

количество байт, содержащее в себе 44 бита — 6. 
Тогда для кодирования 70 паролей нужно  байт. 

Ответ :  420  
7. Решение. 

Составим уравнение:  где  — основание этой системы счисления. 
Исходя из уравнения,  
Ответ :  6  
8. Решение. 

Количество запросов в данной области будем обозначать Ni. Наша 

цель — N4 + N5 + N6. Тогда из таблицы находим, что: 
  

N4 + N5 = 315, 
N5 = 110, 
N5 + N6 = 225. 

  
Из первого и второго равенств находим: N4 = 205, из последнего равенства: N4 + N5 + N6 = 430. 

  
Ответ: 430. 

9. Решение. 
Преобразуем выражение по законам алгебры логики: 

  
¬Х → (Y → ¬Z) = Х + (Y → ¬Z) = Х + ¬Y + ¬Z = X + ¬(YZ) = YZ → X. 

  
Имеем импликацию Z41ZA → Z49 или Z(41 or A) → Z49. Запишем число 49 в двоичной системе 

счисления: 4910 = 1100012. Единичные биты, стоящие в правой части, должны являться единичными 

битами левой. Поскольку 4110 = 1010012, двоичная запись искомого числа А должна содержать 

единичный бит в четвёртом разряде (как обычно, считая справа налево, начиная с нуля). 
Тем самым, наименьшее А = 100002 = 1610. 

  
Ответ :  16. 
10. Решение. 
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Решим задачу графически. Условие (3x + 4y ≠ 60) задаёт множество, отмеченное на рисунке 

закрашенной областью. Чтобы исходное выражение было тождественно истинно для любых целых и 

неотрицательных x и y, прямые x ≤ A и y ≤ A должны образовывать прямой угол на прямой x = y, 

вершина которого лежит таким образом, чтобы прямая  полностью содержалась в 
образованном квадрате. Следовательно, они должны образовывать прямой угол, пересекаясь в точке 

(20, 20). Таким образом, наименьшее значение A равняется 20. 
  
Ответ :  20. 
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Контрольная работа за II полугодие 10 класс 
1 вариант 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 
 

 

5 

 

 

    1 
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7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

11 
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Контрольная работа за II полугодие 10 класс 
2 вариант 
 

 
1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 
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5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 
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10 

 

 

11 

 

 

12 

 

 

 Ответы 
1 вариант 

1 3   
2 3   
3 4   
4 2   
5 2   
6 2   
7 75   
8 8  

 
9 147  

 
10 315 

 
 

 
11 

8  
  

12 BCAH 
 
2 вариант 

1 1  
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2 2  
 

3 4  
 

4 2  
 

5 4  
 

6 1   
7 98  

 
8 2  

 
9 16  

 
10 945  

 
11 12 
12 CBFA 
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Входной контроль по информатике, 11 класс 

Вариант 1 
1. Драйвер устройств - это: 

а) программа, запрашивающая команды и выполняющая их; 

б) программа, обеспечивающая управление работой устройств; 

в) программа, управляющая файловой системой; 

г) программа, обслуживающая диски. 

2. Программа BIOS предназначена: 

а) Для загрузки графического интерфейса; 

б) Для  тестирования компьютера и  начального этапа загрузки ОС; 

в) Для загрузки справочной системы; 

г) Не выполняет никаких действий. 

3. К программам спец. назначения  относятся: 

а)  Текстовый процессор MS WORD; 

б) Visual Basic; 

в) Система автоматизированного проектирования. 

4. Переведите число 1001111110111,01112  из двоичной системы в восьмеричную  

а) 1256,5 8 ; 

б) 11767,348  ; 

в) 145,368 ; 

г) 4567,128 . 

5. По среде обитания вирусы делятся на: 

а) Неопасные, опасные, очень опасные; 

б) Сетевые, файловые, загрузочные, файлово-загрузочные; 

в) Резидентеные и нерезидентные. 

6. Программа DrWeb относится к категории программ- 

а) Ревизорам; 

б) Полифагам; 

в) Иммунизаторам; 

г) Блокировщикам.. 

7. Сложите числа 10111012 и 11101112. 
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8. Переведите число 125 из десятичной в двоичную систему счисления  

9. Элементарным объектом, используемым в растровом графическом редакторе, является .... 

а)    круг 

б)   точка экрана 

в)   символ 

г)   прямоугольник 

д)   палитра цветов 

10. В модели RGB в качестве компонентов применяются основные цвета ... 

а)   красный, синий, зеленый 

б)   красный, голубой, желтый 

в)   голубой, пурпурный, желтый 

г)   пурпурный, желтый, черный 

11. Разрешение изображения измеряется в ... 

а) точках на дюйм 

б) мм, см, дюймах 

в) пикселях 

12. Какие из графических редакторов являются растровыми? 

а) Adobe Photoshop  

б) Adobe Illustrator 

в) Corel Draw 

 
13. Что такое кегль шрифта? 

а) тип шрифта 
б) размер высоты буквы 
в) начертание буквы 

14. Как влияет увеличение масштаба отображения документа на печать  документа?  

а) требует изменения размеров страницы 

б) увеличивает размер шрифта при печати 

в) никак не влияет 

г) увеличивает размер рисунков при печати 

15. Стилем называется:  

а) набор параметров форматирования абзаца 

б) способ выравнивания текста абзаца 
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в) набор параметров форматирования, который применяется к тексту, таблицам и спискам, 
чтобы быстро изменить их внешний вид 

г) набор параметров форматирования шрифта 

16. В текстовом редакторе основными параметрами при задании шрифта являются... 

а) Шрифт, гарнитура, размер, начертание 

б) отступ, интервал, выравнивание 

в) поля, ориентация 

г) стиль, шаблон 

17. Диапазон - это: 

а) совокупность клеток, образующих в таблице область прямоугольной формы; 

б) все ячейки одной строки; 

в) все ячейки одного столбца;  

г) множество допустимых значений 

 

18. .   Для данной электронной таблицы вычислите результат функции 
СУММ(А1:В4). 
 

19. Дан фрагмент электронной таблицы. Содержимое ячейки 
В2 рассчитано по формуле  =$А$1*A2. Как будет выглядеть 

формула, если ее скопировать в нижестоящую ячейку В3? 
а) =$A$1*A3 
б) =$A$2*A3  
в) =A2*A3 
г) =$A$3*B2 

20. Процесс построения информационных моделей с помощью формальных языков называется: 

а) Моделированием. 

б) Систематизацией. 

в) Формализацией. 

г) Кодированием. 
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Входной контроль по информатике, 11 класс 
Вариант 2 

1. Утилиты – это программы: 
а) программа, запрашивающая команды и выполняющая их; 

б) программа, обеспечивающая управление работой устройств; 

в) программа, управляющая файловой системой; 

г) программа, обслуживающая диски. 

2. К системам программирования можно отнести программы: 

а) Системы управления базами данных; 

б) Текстовый процессор MS WORD; 

в) Pascal, C++; 

г) Системы автоматизированного проектирования. 

3. К программам общего назначения  относятся: 
а)  Текстовый процессор MS WORD; 

б) Visual Basic; 

в) Система автоматизированного проектирования; 

г) Adobe Photoshop. 

4. Переведите число 10111001,1011001112  из двоичной системы в восьмеричную: 

а) 1256,5 8 ; 

б) 11767,348  ; 

в) 271,5478; 

г) 4567,128 . 

5. Вирусы, активизация которых может привести к потере программ и данных, 

форматированию винчестера относятся к категории: 

а) Опасные; 

б) Файловые; 

в) Очень опасные; 

г) Резидентные. 

6. Программы, использующие базу данных, содержащую данные о вирусах – это: 

а) Ревизоры; 

б) Иммунизаторы; 

в) Полифаги; 

г) Блокировщики. 
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7. Сложите числа 1011,1012 и 101,0112. 

8. Переведите число 88 из десятичной в двоичную систему счисления. 

9. Примитивами в графическом редакторе называют .... 

а) режим работы графического редактора 

б) среду графического редактора 

в) операции, выполняемые над операции, выполняемые над файлами, содержащими 

изображения, созданные в графическом редакторе 

г) простейшие фигуры, рисуемые с помощью специальных инструментов 

графического редактора 

10. В какой системе цветопередачи палитра цветов формируется путём наложения голубой, 
жёлтой, пурпурной и чёрной красок? 

а) HSB; 

б) CMYK; 

в) RGB; 

г) WBRK 

11. В процессе сжатия растровых графических изображений по алгоритму JPEG его 

информационный объем обычно уменьшается в ... 

а) 100 раз 

б) не изменяется 

в) 2-3 раза 

г) 10-15 раз 

 
12. Какие из графических редакторов являются векторными? 

а) Adobe Photoshop  

б) Adobe Illustrator 

в) Paint 

13. Ориентация листа бумаги документа MS Word устанавливается 

а) в параметрах страницы 

б) в параметрах абзаца 

в) при задании способа выравнивания строк 

г) при вставке номеров страниц 

14. В текстовом редакторе при задании параметров страницы устанавливаются… 

а) гарнитура, размер, начертание 
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б) отступ, интервал, выравнивание 

в) поля, ориентация, колонтитулы 

г) стиль, шаблон 

15. В редакторе MS Word отсутствуют списки: 

а) Нумерованные 

б) Многоколоночные 

в) Многоуровневые 

г) Маркированные 

16. В MS Word невозможно применить форматирование к… 

а) имени файла 

б) рисунку 

в) колонтитулу 

г) номеру страницы 

17. Выберите правильные названия столбцов электронной таблицы. 

а)  А, В, C, … Z, A1, B1, C1… 

б)  1, 2, 3, … 9, 10, 11 … 

в) А, Б, В, … Я, АА, АБ, АВ,… 

г) A, B, C, … Z, AA, AB, AC,… 

18.  Для данной электронной таблицы вычислите результат функции  
СРЗНАЧ(А1:А4). 

19. В ячейку электронной таблицы введена формула, содержащая абсолютную ссылку. Выберите 
правильное утверждение: 

а) Заданная в формуле абсолютная ссылка при копировании в другие ячейки не 
изменяется. 

б) Заданная в формуле абсолютная ссылка при копировании в другие ячейки изменяется. 

в) Заданная в формуле абсолютная ссылка изменяется при копировании в другие ячейки 
этого же столбца и не изменяется при копировании в другие ячейки этой же строки. 

г)  Заданная в формуле абсолютная ссылка изменяется при копировании в другие ячейки 
этой же строки и не изменяется при копировании в другие ячейки этого же столбца. 

20. Динамической (описывающей изменение состояния объекта) моделью является: 

а) Формула химического соединения. 
б) Формула закона Ома. 
в) Формула химической реакции. 
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г) Закон всемирного тяготения. 
д) Глобус. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ответы 
Вариант 1 Вариант 2 

№ вопроса ответ № вопроса ответ 
1 Б 1 А 
2 Б 2 В 
3 В 3 А 
4  4 Б 
5 Б 5 В 
6 А 6 А 
7 11010100 7 10000000 
8 1011000 8 1011000 
9 Б 9 Г 
10 А 10 Б 
11 А 11 Г 
12 А 12 Б 
13 Б 13 А 
14 В 14 В 
15 В 15 Б 
16 А 16 А 
17 Г 17 А 
18 6 18 2,5 
19 А 19 Б 
20 В 20 В 
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Контрольная работа за I полугодие 
 

Задание 1 
Вопрос: 
База данных - это: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) совокупность данных, организованных по определенным правилам; 
2) совокупность программ для хранения и обработки больших массивов информации; 
3) интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными; 
4) определенная совокупность информации. 

Задание 2 
Вопрос: 
Наиболее распространенными в практике являются: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) распределенные базы данных 
2) иерархические базы данных 
3) сетевые базы данных 
4) реляционные базы данных 

Задание 3 
Вопрос: 
Наиболее точным аналогом реляционной базы данных может служить: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) неупорядоченное множество данных 
2) вектор 
3) генеалогическое дерево 
4) двумерная таблица 

Задание 4 
Вопрос: 
Что из перечисленного не является объектом Access: 
Выберите один из 7 вариантов ответа: 

1) модули 
2) таблицы 
3) макросы 
4) ключи 
5) формы 
6) отчеты 
7) запросы 

Задание 5 
Вопрос: 
Таблицы в базах данных предназначены: 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) для хранения данных базы 
2) для отбора и обработки данных базы 
3) для ввода данных базы и их просмотра 
4) для автоматического выполнения группы команд 
5) для выполнения сложных программных действий 

Задание 6 
Вопрос: 
Для чего предназначены запросы: 
Выберите один из 6 вариантов ответа: 

1) для хранения данных базы 
2) для отбора и обработки данных базы 
3) для ввода данных базы и их просмотра 
4) для автоматического выполнения группы команд 
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5) для выполнения сложных программных действий 
6) для вывода обработанных данных базы на принтер 

Задание 7 
Вопрос: 
Для чего предназначены формы: 
Выберите один из 6 вариантов ответа: 

1) для хранения данных базы 
2) для отбора и обработки данных базы 
3) для ввода данных базы и их просмотра 
4) для автоматического выполнения группы команд 
5) для выполнения сложных программных действий 
6) для вывода обработанных данных базы на принтер 

Задание 8 
Вопрос: 
Для чего предназначены отчеты: 
Выберите один из 6 вариантов ответа: 

1) для хранения данных базы 
2) для отбора и обработки данных базы 
3) для ввода данных базы и их просмотра 
4) для автоматического выполнения группы команд 
5) для выполнения сложных программных действий 
6) для вывода обработанных данных базы на принтер 

Задание 9 
Вопрос: 
Для чего предназначены макросы: 
Выберите один из 6 вариантов ответа: 

1) для хранения данных базы 
2) для отбора и обработки данных базы 
3) для ввода данных базы и их просмотра 
4) для автоматического выполнения группы команд 
5) для выполнения сложных программных действий 
6) для вывода обработанных данных базы на принтер 

Задание 10 
Вопрос: 
Для чего предназначены модули: 
Выберите один из 6 вариантов ответа: 

1) для хранения данных базы 
2) для отбора и обработки данных базы 
3) для ввода данных базы и их просмотра 
4) для автоматического выполнения группы команд 
5) для выполнения сложных программных действий 
6) для вывода обработанных данных базы на принтер 

Задание 11 
Вопрос: 
В каком режиме работает с базой данных пользователь: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) в проектировочном 
2) в любительском 
3) в заданном 
4) в эксплуатационном 

Задание 12 
Вопрос: 
В каком диалоговом окне создают связи между полями таблиц базы данных: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
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1) таблица связей 
2) схема связей 
3) схема данных 
4) таблица данных 

Задание 13 
Вопрос: 
Почему при закрытии таблицы программа Access не предлагает выполнить сохранение внесенных 

данных: 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) недоработка программы 
2) потому что данные сохраняются сразу после ввода в таблицу 
3) потому что данные сохраняются только после закрытия всей базы данных 

Задание 14 
Вопрос: 
Без каких объектов не может существовать база данных: 
Выберите один из 6 вариантов ответа: 

1) без отчетов 
2) без таблиц 
3) без форм 
4) без макросов 
5) без запросов 
6) без модулей 

Задание 15 
Вопрос: 
В каких элементах таблицы хранятся данные базы: 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) в записях 
2) в столбцах 
3) в ячейках 
4) в строках 
5) в полях 

Задание 16 
Вопрос: 
Содержит ли какую-либо информацию таблица, в которой нет ни одной записи? 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) таблица без записей существовать не может 
2) пустая таблица не содержит ни какой информации 
3) пустая таблица содержит информацию о структуре базы данных 
4) пустая таблица содержит информацию о будущих записях 

Задание 17 
Вопрос: 
Содержит ли какую-либо информацию таблица, в которой нет полей? 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) содержит информацию о структуре базы данных 
2) не содержит ни какой информации 
3) таблица без полей существовать не может 
4) содержит информацию о будущих записях 

Задание 18 
Вопрос: 
В чем состоит особенность поля "счетчик"? 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) служит для ввода числовых данных 
2) служит для ввода действительных чисел 
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3) данные хранятся не в поле, а в другом месте, а в поле хранится только указатель на то, где 
расположен текст 
4) имеет ограниченный размер 
5) имеет свойство автоматического наращивания 

Задание 19 
Вопрос: 
В чем состоит особенность поля "мемо"? 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) служит для ввода числовых данных 
2) служит для ввода действительных чисел 
3) многострочный текст 
4) имеет ограниченный размер 
5) имеет свойство автоматического наращивания 

Задание 20 
Вопрос: 
Какое поле можно считать уникальным? 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) поле, значения в котором не могут повторятся 
2) поле, которое носит уникальное имя 
3) поле, значение которого имеют свойство наращивания 
4) ключевое поле 

Задание 21 
Вопрос: 
Ключами поиска в системах управления базами данных (СУБД) называются: 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) логические выражения, определяющие условия поиска 
2) поля, по значению которых осуществляется поиск 
3) номера записей, удовлетворяющих условиям поиска 
4) номер первой по порядку записи, удовлетворяющей условиям поиска 
5) диапазон записей файла БД, в котором осуществляется поиск 

Задание 22 
Вопрос: 
Система управления базами данных представляет собой программный продукт, входящий в состав: 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) уникального программного обеспечения 
2) систем программирования 
3) системного программного обеспечения 
4) прикладного программного обеспечения 
5) операционной системы 

Задание 23 
Вопрос: 
Примером иерархической базы данных является: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) страница классного журнала 
2) каталог файлов, хранимых на диске 
3) расписание поездов 
4) электронная таблица 

Задание 24 
Вопрос: 
В записи файла реляционной базы данных может содержаться 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) неоднородная информация (данные разных типов) 
2) исключительно однородная информация (данные только одного типа) 
3) только текстовая информация 
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4) исключительно числовая информация 
5) только логические величины 

Задание 25 
Вопрос: 
Информационная система, в которой БД и СУБД находятся на одном компьютере называется 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) локальная 
2) файл-серверные 
3) клиент-серверные 

Задание 26 
Вопрос: 
Информационная система, в которой БД находится на сервере сети (файловом сервере), а СУБД на 

компьютере пользователя называется 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) локальная 
2) файл-серверные 
3) клиент-серверные 

Задание 27 
Вопрос: 
Информационная система, в которой БД и основная СУБД находятся на сервере, СУБД на рабочей 

станции посылает запрос и выводит на экран результат называется 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) локальная 
2) файл-серверные 
3) клиент-серверные 

Задание 28 
Вопрос: 
Какое расширение имеет файл СУБД Access: 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) *.db 
2) *.doc 
3) *.xls 
4) *.mdb 
5) *.exe 

Ответы: 
1) (1 б.) Верные ответы: 1; 
2) (1 б.) Верные ответы: 4; 
3) (1 б.) Верные ответы: 4; 
4) (1 б.) Верные ответы: 4; 
5) (1 б.) Верные ответы: 1; 
6) (1 б.) Верные ответы: 2; 
7) (1 б.) Верные ответы: 3; 
8) (1 б.) Верные ответы: 6; 
9) (1 б.) Верные ответы: 4; 
10) (1 б.) Верные ответы: 5; 
11) (1 б.) Верные ответы: 4; 
12) (1 б.) Верные ответы: 3; 
13) (1 б.) Верные ответы: 2; 
14) (1 б.) Верные ответы: 2; 
15) (1 б.) Верные ответы: 3; 
16) (1 б.) Верные ответы: 3; 
17) (1 б.) Верные ответы: 3; 
18) (1 б.) Верные ответы: 5; 
19) (1 б.) Верные ответы: 3; 
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20) (1 б.) Верные ответы: 1; 4; 
21) (1 б.) Верные ответы: 2; 
22) (1 б.) Верные ответы: 4; 
23) (1 б.) Верные ответы: 2; 
24) (1 б.) Верные ответы: 1; 
25) (1 б.) Верные ответы: 1; 
26) (1 б.) Верные ответы: 2; 
27) (1 б.) Верные ответы: 3; 
28) (1 б.) Верные ответы: 4. 
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Контрольная работа за II полугодие 
Вариант 1 

1. В фрагменте базы данных представлены сведения о родственных отношениях. Укажите 
количество внучек Левитана И.И. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. База данных «Страны» содержит следующие сведения по различным странам мира: название; 
численность населения; дату переписи; процент населения страны от всего населения Земли; 

площадь в км
2
; материк, на котором расположена. 

 
№ Страна Население Дата Процент  Площадь Материк 
1 Бангладеш  142 319 0000 15.03.2011 2,04 144 000 Евразия 
2 Бразилия 196 763 000 13.07.2012 2,82 8 514 877 Ю.Америка 
3 Вьетнам 87 840 000 01.06.2011 1,26 331 210 Евразия 
4 Германия 81 751 602 01.01.2011 1,17 357 021 Евразия 
5 Египет 81 623 000 13.07.2012 1,17 1 001 450 Африка 
6 Индия 1 229 055 000 13.07.2012 17,41 3 287 590 Евразия 
7 Индонезия 237 641 326 01.05.2010 3,4 1 919 440 Евразия 
8 КНР 1 352 250 000 13.07.2012 19,37 9 596 960 Евразия 
9 Мексика 112 336 538 12.06.2010 1,61 1 972 550 С.Америка 
10 Нигерия 166 629 383 01.07.2012 2,39 923 768 Африка 
11 Пакистан 76 210 000 13.07.2012 2,52 803 940 Евразия 
12 Россия 143 098 100 01.05.2012 2,05 17 098 246 Евразия 
13 США 313 329 000 13.07.2012 4,5 9 518 900 С.Америка 
14 Филиппины 92 337 852 01.05.2010 1,32 299 764 Евразия 
15 Эфиопия 84 320 987 01.01.2012 1,21 1 104 300 Африка 
16 Япония 127 960 000 01.10 2011 1,83 377 944 Евразия 
Укажите количество и номера записей, удовлетворяющих условию: 
(Материк= «С.Америка» ИЛИ Материк= «Ю.Америка» 

3. В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети 
Интернет. 
Запрос  Количество страниц (тыс.) 
Абрикос & (Олива & Вишня | Черешня) 450 
Абрикос & Олива & Вишня 213 
Абрикос & Олива & Вишня & Черешня 87 

Таблица 1  Таблица 2 
ID Фамилия_И.О. Пол ID_Родителя ID_Ребёнка 
2011 Косач-Квитка Л.П. Ж 2011 2083 
2012 Левитан И.И. М 2011 2094 
2024 Шерер А.Ф.  Ж 2012 2083 
2045 Блок А.А. М 2012 2094 
2056 Врубель М.А. Ж 2024 2115 
2083 Левитан Б.И. М 2056 2140 
2094 Левитан В.И. Ж 2056 2162 
2115 Куинджи А.П. М 2083 2140 
2140 Левитан Р.Б. Ж 2083 2162 
2162 Левитан Л.Б. М 2094 2186 
2171 Гиппиус З.Н. Ж  2094 2201 
2186 Молчалина С.А. Ж  2115 2186 
2201 Куинджи П.А. м  2115 2201 
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Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу  Абрикос & Черешня? 
4. В таблице представлен фрагмент базы данных о погоде. Сколько записей в данном фрагменте 
удовлетворяют условию 
(Осадки = «дождь») ИЛИ (Температура воздуха, °С > 10)? 
 

Дата  Температура воздуха Влажность воздуха Осадки  
18.10.12 +12 91 дождь 
19.10.12 +13 78 нет 
20.10.12 +8 62 нет 
21.10.12 +5 90 дождь 
22.10.12 +9 91 нет 
23.10.12 +10 75 дождь 
24.10.12 +13 61 дождь 
25.10.12 +8 91 нет 
26.10.12 +15 66 нет 

 
5.  Приведены запросы к поисковому серверу. Для каждого запроса указан его код – 
соответствующая буква от А до Г. 
Запишите в таблицу коды запросов слева направо в порядке возрастания количества страниц, 
которые нашёл поисковый сервер по каждому запросу. По всем запросам было найдено разное 

количество страниц. 
Для обозначения логической операции «ИЛИ» в запросе используется символ «|», а для логической 

операции «И» – символ «&». 
 
А Турция & Доминикан & Анапа 
Б (Турция | Анапа) & Доминикан  
В Турция | Доминикан | Анапа 
Г Турция | Анапа 
 
Ответ запишите заглавными русскими буквами без пробелов 

6. Какие форматы рисунков можно использовать на веб-страницах? 
а) bmp; 
б) jpeg; 
в) png; 
г) svg; 
д) gif; 
е) jpg 

7. В терминологии сетей TCP/IP маской сети называется двоичное число, определяющее, какая часть 

IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая - к адресу самого узла в этой сети. Обычно маска 
записывается по тем же правилам, что и IP-адрес. Адрес сети получается в результате применения 
поразрядной конъюнкции к заданным IP-адресу узла и маске. 

По заданным IP-адресу узла и маске определите адрес сети. 
IP-адрес узла: 237.195.158.37 
Маска: 255.255.192.0 
При записи ответа выберите из приведённых в таблице чисел четыре элемента IP-адреса и 

запишите в нужном порядке соответствующие им буквы без использования точек. 
  

При записи ответа выберите из приведенных в таблице чисел 4 фрагмента четыре элемента IP-
адреса и запишите в нужном порядке соответствующие им буквы без точек. 
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A B C D E F G H 

0 192 128 195 224 237 248 255 

  
Пример. Пусть искомый адрес сети 192.168.128.0 и дана таблица 

  

A B C D E F G H 

128 168 255 8 127 0 17 192 

  
В этом случае правильный ответ будет HBAF. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



1078 
 

Вариант 2 

1. В фрагменте базы данных представлены сведения о родственных отношениях. Укажите сколько 
всего внуков и внучек есть у Левитана И.И.  

 

 

 
2. База данных «Страны» содержит следующие сведения по различным странам мира: название; 
численность населения; дату переписи; процент населения страны от всего населения Земли; 

площадь в км
2
; материк, на котором расположена. 

№ Страна Население Дата Процент  Площадь Материк 
1 Бангладеш  142 319 0000 15.03.2011 2,04 144 000 Евразия 
2 Бразилия 196 763 000 13.07.2012 2,82 8 514 877 Ю.Америка 
3 Вьетнам 87 840 000 01.06.2011 1,26 331 210 Евразия 
4 Германия 81 751 602 01.01.2011 1,17 357 021 Евразия 
5 Египет 81 623 000 13.07.2012 1,17 1 001 450 Африка 
6 Индия 1 229 055 000 13.07.2012 17,41 3 287 590 Евразия 
7 Индонезия 237 641 326 01.05.2010 3,4 1 919 440 Евразия 
8 КНР 1 352 250 000 13.07.2012 19,37 9 596 960 Евразия 
9 Мексика 112 336 538 12.06.2010 1,61 1 972 550 С.Америка 
10 Нигерия 166 629 383 01.07.2012 2,39 923 768 Африка 
11 Пакистан 76 210 000 13.07.2012 2,52 803 940 Евразия 
12 Россия 143 098 100 01.05.2012 2,05 17 098 246 Евразия 
13 США 313 329 000 13.07.2012 4,5 9 518 900 С.Америка 
14 Филиппины 92 337 852 01.05.2010 1,32 299 764 Евразия 
15 Эфиопия 84 320 987 01.01.2012 1,21 1 104 300 Африка 
16 Япония 127 960 000 01.10 2011 1,83 377 944 Евразия 
Укажите количество и номера записей, удовлетворяющих условию : 
(Процент >  2 И Процент < 5)  

 

3. В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» используется 
символ «|», а для обозначения логической операции «И» – символ «&». 
В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети 
Интернет. 

Запрос Найдено страниц 
(в тысячах) 

Таблица 1  Таблица 2 
ID Фамилия_И.О. Пол ID_Родителя ID_Ребёнка 
2011 Косач-Квитка Л.П. Ж 2011 2083 
2012 Левитан И.И. М 2011 2094 
2024 Шерер А.Ф.  Ж 2012 2083 
2045 Блок А.А. М 2012 2094 
2056 Врубель М.А. Ж 2024 2115 
2083 Левитан Б.И. М 2056 2140 
2094 Левитан В.И. Ж 2056 2162 
2115 Куинджи А.П. М 2083 2140 
2140 Левитан Р.Б. Ж 2083 2162 
2162 Левитан Л.Б. М 2094 2186 
2171 Гиппиус З.Н. Ж  2094 2201 
2186 Молчалина С.А. Ж  2115 2186 
2201 Куинджи П.А. м  2115 2201 
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дуб & сосна 156 
сосна & клён & лиственница 252 
клён & сосна & дуб & лиственница 65 
 
Сколько страниц (в тысячах) будет найдено по запросу 
   (дуб | клён & лиственница) & сосна 
 
4. В таблице представлен фрагмент базы данных о погоде. Сколько записей в данном фрагменте 
удовлетворяют условию 
(Осадки = «дождь») и (Температура воздуха, °С < 10)? 
 

Дата  Температура воздуха Влажность воздуха Осадки  
18.10.12 +12 91 дождь 
19.10.12 +13 78 нет 
20.10.12 +8 62 нет 
21.10.12 +5 90 дождь 
22.10.12 +9 91 нет 
23.10.12 +10 75 дождь 
24.10.12 +13 61 дождь 
25.10.12 +8 91 нет 
26.10.12 +15 66 нет 
 
 
5.  Приведены запросы к поисковому серверу. Для каждого запроса указан его код – 
соответствующая буква от А до Г. 
Запишите в таблицу коды запросов слева направо в порядке убывания количества страниц, которые 
нашёл поисковый сервер по каждому запросу. По всем запросам было найдено разное количество 

страниц. 
Для обозначения логической операции «ИЛИ» в запросе используется символ «|», а для логической 

операции «И» – символ «&». 
 
А (Зелёный |  Красный) & Жёлтый 
Б Зелёный |  Жёлтый  |  Красный 
В Зелёный & Жёлтый & Красный 
Г Красный | Зелёный 
 
6. Укажите все расширения, принадлежащие статическим Web-страницам 

1) .html; 

2) .php; 

3) .asp; 

4) .htm; 

5) .perl. 

7. В терминологии сетей TCP/IP маской сети называется двоичное число, определяющее, какая часть 
IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая - к адресу самого узла в этой сети. Обычно маска 
записывается по тем же правилам, что и IP-адрес. Адрес сети получается в результате применения 
поразрядной конъюнкции к заданным IP-адресу узла и маске. 

По заданным IP-адресу узла и маске определите адрес сети. 
IP-адрес узла: 237.195.158.37 
Маска: 255.255.192.0 
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При записи ответа выберите из приведённых в таблице чисел четыре элемента IP-адреса и 
запишите в нужном порядке соответствующие им буквы без использования точек. 
  

При записи ответа выберите из приведенных в таблице чисел 4 фрагмента четыре элемента IP-
адреса и запишите в нужном порядке соответствующие им буквы без точек. 
  
  

A B C D E F G H 

0 192 128 195 224 237 248 255 

  
Пример. Пусть искомый адрес сети 192.168.128.0 и дана таблица 

  

A B C D E F G H 

128 168 255 8 127 0 17 192 

  
В этом случае правильный ответ будет HBAF. 

 
 
 



1081 
 

Ответы  
 

Вариант 1  Вариант 2 
1 2 1 4 
2 7: 1,6,7,8,10,11,12 2 7: 1,2,7,10,11,12,13 
3 324 3 343 
4 6 4 1 
5 АБГВ  5 БГАВ 
6 б, в,г,д,е  6 1,4 
7 FD C A  7 FD C A 

 
Информатика (профильный уровень) 
Входная контрольная работа     10 класс 
Вариант 1 
1. Сообщение о том, что ваш друг живет на 10 этаже, несет 4 бита информации. Сколько 

этажей в доме? 

2. Для записи текста использовался 256-символьный алфавит. Каждая страница содержит 
30 строк по 70 символов в строке. Какой объем информации содержат 5 страниц текста? 

3. Два сообщения содержат одинаковое количество информации. Количество символов в 
первом тексте в 2,5 раза меньше, чем во втором. Сколько символов содержат алфавиты, с помощью 
которых записаны сообщения, если известно, что размер каждого алфавита не превышает 32 
символов и на каждый символ приходится целое число битов? 

4. В ящике лежат перчатки (белые и черные). Среди них – 2 пары черных. Сообщение о 
том, что из ящика достали пару черных перчаток, несет 4 бита информации. Сколько всего пар 
перчаток было в ящике? 

5. Перевести из десятичной системы счисления следующие числа: 

16 7 4; 

6 8 7; 
6. Составьте таблицу сложения в восьмеричной системе счисления и выполните 

вычисления: 

а) 3456 + 245;     б) 77771 + 234. 
7. Составьте таблицу сложения в шестнадцатеричной системе счисления и выполните 

вычисления: 

а) FFFF + 1;     б) BEDA – BAC. 
8. Из 100 кубиков 80 имеют красную грань, 85 - синию, 75 - зеленую. Сколько кубиков 

имеют грани всех трех цветов? 

9. Составьте блок-схему нахождения максимального из трех чисел. 

10. Составьте программу поиска суммы нечетных элементов в одномерном 
целочисленном массиве. 
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Входная контрольная работа     10 класс 
Вариант 2 
1. В коробке лежат 7 разноцветных карандашей. Какое количество информации содержит 

сообщение, что из коробки достали красный карандаш? 

2. Сообщение занимает 3 страницы по 25 строк. В каждой строке записано 60 символов. 
Сколько символов в использованном алфавите, если все сообщение содержит 1125 байтов? 

3. ДНК человека (генетический код) можно представить себе как некоторое слово в 
четырехбуквенном алфавите, где каждой буквой помечается звено цепи ДНК, или нуклеотид. 
Сколько информации (в битах) содержит ДНК человека, содержащий примерно 1,5х1023 
нуклеотидов? 

4. Для ремонта школы израсходовали белую, синюю и коричневую краски. Израсходовали 
одинаковое количество банок белой и синей краски. Сообщение о том, что закончилась банка белой 
краски, несет 2 бита информации. Синей краски израсходовали 8 банок. Сколько банок коричневой 
краски израсходовали на ремонт школы? 

5. Перевести из десятичной системы счисления следующие числа: 

6 12 3; 

      8 3 4. 
6. Составьте таблицу сложения в восьмеричной системе счисления и выполните вычисления: 

 а) 7631 - 456;     б) 77777 - 237. 
7. Составьте таблицу сложения в шестнадцатеричной системе счисления и выполните 

вычисления: 

а) 1996 + BABA;     б) 1998 – A1F. 
8. Из 100 кубиков 80 имеют красную грань, 85 - синию, 75 - зеленую. Сколько кубиков имеют 

грани всех трех цветов? 

9. Составьте блок-схему нахождения суммы максимального и минимального числа из 
введенных трех чисел. 

10. Составьте программу поиска произведения элементов одномерного целочисленного 
массива, кратных 5. 
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Контрольная работа №1 «Системы счисления»   10 класс 
Вариант 1 
1. Заполнить пропуски числами: 512Кбайт=2_байт=2_бит. 

2. Записать, какое число записано римскими цифрами: CMLXXXVIII. 

3. Записать число в развернутом виде: А8=143,511. 

4. Найти среднее арифметическое следующих чисел: 100101102, 11001002, 1100102. 

5. Заполнить таблицу, записав отрицательное десятичное число в прямом, обратном и 
дополнительном кодах в 16-разрядном представлении: 

Десятично
е число 

Пря
мой код 

Обратн
ый код 

Дополнитель
ный код 

-25    

6. В текстовом режиме экран обычно разбивается на 25 строк по 80 символов в строке. 
Определить объем текстовой информации, занимающей весь экран монитора. 

7. Черно-белое (без градаций серого) растровое графическое изображение имеет размер 
10 на 10 точек. Какой объем видеопамяти займет это изображение? 

8. Оценить информационный объем моноаудиофайла длительностью звучания 1 мин., 
если «глубина» кодирования и частота дискретизации звукового сигнала равны соответственно: 16 
бит и 8 КГц. 

 
Контрольная работа №1 «Системы счисления»   10 класс 
Вариант 2 
1. Заполнить пропуски числами: 1024Кбайт=_байт=_бит. 

2. Записать, какое число записано римскими цифрами: MСXLVII. 

3. Записать число в развернутом виде: А16=1A3,5C1. 

4. Найти среднее арифметическое следующих чисел: 2268, 648, 628. 

5. Заполнить таблицу, записав отрицательное десятичное число в прямом, обратном и 
дополнительном кодах в 16-разрядном представлении: 

Десятично
е число 

Пря
мой код 

Обратн
ый код 

Дополнитель
ный код 

-35    

6. В текстовом режиме экран обычно разбивается на 25 строк по 80 символов в строке. 
Определить объем текстовой информации, занимающей четверть экрана монитора. 

7. Цветное (с палитрой из 256 цветов) растровое графическое изображение имеет размер 
10 на 10 точек. Какой объем видеопамяти займет это изображение? 

8. Оценить информационный объем моноаудиофайла длительностью звучания 1 мин., 
если «глубина» кодирования и частота дискретизации звукового сигнала равны соответственно: 16 
бит и 24 КГц. 
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Контрольная работа №2 «Дискретизация»   10 класс 
 
Вариант 1 
1.  Текст длиной 32768 символов закодирован с помощью алфавита, содержащего 64 

символа. Сколько килобайт занимает в памяти этот текст? 
2. Сообщение длиной 28672 символа  занимает в памяти 21 Кбайт. Найдите мощность 

алфавита, который использовался при кодировании. 
3. Рисунок размером 92 на 2048 пикселей закодирован с палитрой 2 цвета. Сколько килобайт 

занимает в памяти рисунок без учёта сжатия? 
4. Рисунок размером 512 на 384 пикселей занимает в памяти 168 Кбайт (без учёта сжатия). 

Найдите максимально возможное количество цветов в палитре изображения. 
5. Дан черно-белый растровый рисунок: 

       

       

       

       

Запишите шестнадцатеричный код, соответствующий этому рисунку.  
6. Звук длительностью 2 минуты оцифрован с частотой 11000 Гц. Разрядность кодирования - 

24 бита. Определите размер полученного файла в Мбайтах. Результат  округлите до двух цифр после 
запятой.  

 
Вариант 2 
1. Текст длиной 57344 символов закодирован с помощью алфавита, содержащего 32 символа. 

Сколько килобайт занимает в памяти этот текст? 
2. Сообщение длиной 10240 символов  занимает в памяти 5 Кбайт. Найдите мощность 

алфавита, который использовался при кодировании. 
3. Рисунок размером 448 на 128 пикселей закодирован с палитрой 2 цвета. Сколько килобайт 

занимает в памяти рисунок без учёта сжатия? 
4. Рисунок размером 128 на 128 пикселей занимает в памяти 6 Кбайт (без учёта сжатия). 

Найдите максимально возможное количество цветов в палитре изображения. 
5. Дан черно-белый растровый рисунок: 

       

       

       

       

Запишите шестнадцатеричный код, соответствующий этому рисунку.  
6. Звук длительностью 1 минута оцифрован с частотой 11000 Гц. Разрядность кодирования - 

16 бит. Определите размер полученного файла в Мбайтах. Результат  округлите до двух цифр после 
запятой.  
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Вариант 3 
1. Текст длиной 49152 символов закодирован с помощью алфавита, содержащего 2048 

символов. Сколько килобайт занимает в памяти этот текст? 
2. Сообщение длиной 32768 символа  занимает в памяти 40 Кбайт. Найдите мощность 

алфавита, который использовался при кодировании. 
3. Рисунок размером 192 на 128 пикселей закодирован с палитрой 32 цвета. Сколько килобайт 

занимает в памяти рисунок без учёта сжатия? 
4. Рисунок размером 1280 на 160 пикселей занимает в памяти 175 Кбайт (без учёта сжатия). 

Найдите максимально возможное количество цветов в палитре изображения. 
5. Дан черно-белый растровый рисунок: 

       

       

       

       

Запишите шестнадцатеричный код, соответствующий этому рисунку.  
6. Звук длительностью 1 минута оцифрован с частотой 11000 Гц. Разрядность кодирования - 

16 бит. Определите размер полученного файла в Мбайтах. Результат  округлите до двух цифр после 
запятой.  

 
Ответы к контрольной работе 
 

 1 2 3 4 5 6 

1 24 64 23 128 445
0408 

3,78 

2 35 16 7 8 545
0414 

1,26 

3 66 102
4 

15 128 828
BB88 

1,26 
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Контрольная работа №3 «Логические основы компьютеров»   10 класс 
Задание 1. Синтез логических выражений 
Вариант 1Постройте и упростите логические выражения, соответствующие приведённым 

таблицам истинности. В каждом случае выбирайте наиболее простой способ синтеза. В вашем 
решении опишите все шаги алгоритма. 

 
Вариант 2Постройте и упростите логические выражения, соответствующие приведённым 

таблицам истинности. В каждом случае выбирайте наиболее простой способ синтеза. В вашем 
решении опишите все шаги алгоритма. 

 
Ответы по вариантам: 

Ваpиант 1               
1.  

2.  

3.  

Ваpиант 2               
1.  

2.  

3.  

 
Задание 2. Построение предикатов 
1-4. Задайте с помощью предиката  множество точек, соответствующее заштрихованной 

области на плоскости. 
5. Введите предикат и запишите заданное высказывание, используя кванторы. 
6. Запишите отрицание высказывания, записанного в п. 5, в словесной форме и с помощью 

кванторов и введённого предиката. 

 Вариант 1 Вариант 2 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.  «Для любой реки 
существует море, в которое 
она впадает». 

«Для любого моря 
существует река, которая в 
него впадает». 

 

Ответы по вариантам: 
Ваpиант 1               
1.  

2.  

3.  

4.  

5. , где : «река впадает в море » 

6. «Найдется такая река, для которой не существует моря, в которое она впадает». 
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Ваpиант 2               
1.  

2.  

3.  

4.  

5.  , где : «река впадает в море » 

6. «Найдётся такое море, для которого нет рек, которые в него впадают». 
 

Задание 3. Построение схем на логических элементах 
1. Постройте схему, соответствующую заданной логической функции,  на логических 

элементах «И», «ИЛИ» и «НЕ». Предварительно преобразуйте выражение так, чтобы количество 
использованных логических элементов было минимальным. 

2. Постройте схему, соответствующую заданной логической функции,  на логических 
элементах «И», «ИЛИ» и «НЕ» (в базисе «И-ИЛИ-НЕ»). Предварительно преобразуйте выражение так, 
чтобы количество использованных логических элементов было минимальным. 

3. * Используя формулу  (она следует из закона двойного отрицания и закона де 
Моргана), постройте схему, соответствующую логической функции из п. 1,  используя только 
логические элементы «И-НЕ» (в базисе «И-НЕ»). 

4. * Используя формулу  (она следует из закона двойного отрицания и закона де 
Моргана), постройте схему, соответствующую логической функции из п. 1,  используя только 
логические элементы «ИЛИ-НЕ» (в базисе «ИЛИ-НЕ»).  

 
Вариант 1            
1.  

2.  

Вариант 2            
1.  

2.  

1.  1.  

1.  1.  

 

Ответы по вариантам: 
Вариант 1            
1.  

2.  

3.  

 
4.  
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Вариант 2            
1.  

2.   

3.  

 
4.  

 
 
 
 



1089 
 

Контрольная работа №4 «Ветвления»     10 класс 
Уровень A.  

1) С клавиатуры вводится трёхзначное число. Нужно вывести ответ «Да», если все его 

цифры четные, и ответ «Нет» в остальных случаях.  

2) Требовалось написать программу, которая определяет, имеется ли среди введенных с 

клавиатуры положительных целых чисел а и Ь хотя бы одно четное. Была написана следующая 
программа: 

нач 
цел a, b 
ввод a, b 
 a:=mod(a,2) 
 если a>0 то b:=mod(b,2) все 
 если b>0 то 
   вывод "четных чисел нет" 
  иначе 
   вывод "четное число есть" 
 все 
кон 

var a, b: integer; 
begin 
readln(a, b); 
a := a mod 2; 
if a > 0 then b := b mod 2; 
if b > 0 then 
writeln ('четныхчиселнет') 
else 
writeln ('четное число есть'); 
end. 

Известно, что программа написана с ошибками. Последовательно выполните три задания: 
) приведите пример таких чисел а, b, при которых программа неверно решает 

поставленную задачу; 

) укажите, как, по вашему мнению, нужно доработать программу (не используя сложные 
условия), чтобы не было случаев ее неправильной работы; 

) укажите, как можно доработать программу, чтобы она вместо вложенных операторов 

IF содержала один условный оператор со сложным условием. 

Уровень B.  

1) С клавиатуры вводится трёхзначное число. Нужно вывести ответ «Да», если все его 

цифры четные, и ответ «Нет» в остальных случаях. Если введено не трёхзначное число, должно быть 
выведено сообщение «Неверное число». 

2) Требовалось написать программу, которая вводит с клавиатуры координаты точки на 

плоскости (x, y – действительные числа) и определяет принадлежность точки заштрихованной 
области, включая ее границы. Программист торопился и написал программу неправильно. Вот она: 

нач 
 вещ x, y 
 ввод x, y 
 если y >= -1 то 
  если y <= sin(x) то 
   если y >= x-1 то 
    вывод "принадлежит"  
   иначе 
    вывод "не принадлежит" 
   все 
все 
все 
кон 

varx,y: real; 
begin 
readln(x,y);  
if y >= -1 then  
if y <= sin(x) then   
if y >= x-1 then  
write('принадлежит')  
else 
write('не принадлежит') 
end. 

Последовательно выполните следующее:  
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) приведите пример таких чисел x, y, при которых программа неверно решает 
поставленную задачу;  

) укажите, как нужно доработать программу, чтобы не было случаев ее неправильной 
работы; это можно сделать несколькими способами, поэтому можно указать любой способ 
доработки исходной программы. 

Уровень C.  

1) С клавиатуры вводится целое число от 1 до 1000, обозначающая сумму в рублях. 
Программа должна напечатать эту сумму прописью, например: 

двадцать один рубль 
сто семьдесят три рубля 
девятьсот пятнадцать рублей 
2) Требовалось написать программу, которая вводит с клавиатуры координаты точки на 

плоскости (x, y – действительные числа) и определяет принадлежность точки заштрихованной 
области, включая ее границы. Программист торопился и написал программу неправильно. Вот она: 

нач 
 вещ x, y 
 ввод x, y 
 если y<=3-x*x то 
  если y>=0 то 
   если y>=x+1 то 
    вывод "принадлежит" 
   иначе 
    вывод "не принадлежит" 
   все 
  все 
 все 
кон 

varx,y: real; 
begin 
readln(x,y); 
if y<=3-x*x then 
if y>=0 then 
if y>=x+1 then 
write('принадлежит')  
else  
write('непринадлежит') 
end. 

Последовательно выполните следующее:  
) приведите пример таких чисел x, y, при которых программа неверно решает 

поставленную задачу;  

) укажите, как нужно доработать программу, чтобы не было случаев ее неправильной 
работы; это можно сделать несколькими способами, поэтому можно указать любой способ 
доработки исходной программы. 
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Контрольная работа №5 «Циклы»     10 класс 
Уровень A.  

1) Определите значение переменной s после выполнения  фрагмента программы: 

s:=0 
k:=0 
нцпока s < 1024  
  s:=s+10 
  k:=k+1 
кц 

s:=0; 
k:=0; 
while s < 1024 do begin 
  s:=s+10; 
  k:=k+1; 
end; 

2) Определите значение переменной s после выполнения  фрагмента программы: 

s:=0 
нц для к от -3 до 5 
s:=s+к 
кц 

s:=0; 
for k:=-3 to 5 do begin 
  s:=s+k; 
end; 

3) По каналу связи передается последовательность положительных целых чисел, все 

числа не превышают 1000, их количество заранее неизвестно. Каждое число передается отдельно. 

Признаком конца передаваемой последовательности является число 0. После числа 0 передается 

контрольное значение – наибольшее число из последовательности, которое делится на 10. 

Напишите эффективную программу, которая получает последовательность чисел и 

следующие за ней признак конца и контрольное значение, а также проверяет правильность 

контрольного значения. Программа должна напечатать отчет следующего вида: 
Получено .. чисел 
Полученное контрольное значение: …. 
Вычисленное контрольное значение:… 
Контроль пройден (или – контроль не пройден) 
Уровень B.  

1) Укажите наименьшее и наибольшее из таких чисел , при вводе которых алгоритм 

печатает сначала 3, а потом 6: 

цел x, L, M 
ввод x 
L:=0; M:=0 
нц пока x> 0 
L:= L + 1 
M:= M + mod(x,10) 
  x:= div(x,10) 
кц 
вывод L, нс 
вывод M, нс 

var x, L, M: integer; 
begin 
readln(x); 
  L:=0; M:=0; 
  while x > 0 do begin 
    L:= L + 1; 
    M:= M + x mod 10; 
    x:= x div 10; 
  end; 
writeln(L); write(M); 
end. 

2) Определите значение переменной s после выполнения  фрагмента программы: 

s:=0 
нц для к от 1 до 5 
нц для j от 1 до k 
s:=s+к 
кц 
кц 

s:=0; 
for k:=1 to 5 do 
  for j:=1 to k do  
    s:=s+k; 

3) По каналу связи передается последовательность положительных целых чисел, все 

числа не превышают 1000, их количество заранее неизвестно. Каждое число передается отдельно. 
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Признаком конца передаваемой последовательности является число 0. После числа 0 передается 

контрольное значение – наибольшее число, которое можно получить умножением двух различных 
элементов последовательности. 

Напишите эффективную программу, которая получает последовательность чисел и 

следующие за ней признак конца и контрольное значение, а также проверяет правильность 

контрольного значения. Программа должна напечатать отчет следующего вида: 
Получено .. чисел 
Полученное контрольное значение: …. 
Вычисленное контрольное значение:… 
Контроль пройден (или – контроль не пройден) 
Уровень C.  

1) Ниже записана программа. Получив на вход число , эта программа печатает два числа,  

и . Укажите все числа, при вводе которых алгоритм печатает сначала 3, а потом 7. 

цел x, L, M 
ввод x 
L:=0; M:=0 
нц пока x> 0 
L:= L + 1 
  если mod(x,2) = 1 то 
M:= M + div(mod(x,10),2) 
  все  
x:= div(x,10) 
кц 
вывод L, нс 
вывод M, нс 

var x, L, M: integer; 
begin 
readln(x); 
  L:=0; M:=0; 
  while x > 0 do begin 
    L:= L + 1; 
    if x mod 2 = 1 then 
      M:= M +  
         (x mod 10) div 2; 
    x:= x div 10; 
  end; 
writeln(L); write(M); 
end. 

2) Определите значение переменной s после выполнения  фрагмента программы: 

s:=0 
нц для к от 1 до 5 
нц для j от 1 до k 
нц для m от 1 до j 
s:=s+к+j+m 
кц 
кц 
кц 

s:=0; 
for k:=1 to 5 do 
  for j:=1 to k do  
for m:=1 to j do  
      s:=s+k+j+m; 

3) По каналу связи передается последовательность положительных целых чисел, все 

числа не превышают 1000, их количество заранее неизвестно. Каждое число передается отдельно. 

Признаком конца передаваемой последовательности является число 0. После числа 0 передается 

контрольное значение – наибольшее число X, которое: 

..) делится на 10; 

..) может быть получено умножением двух различных чисел, входящих в полученную 

последовательность. 

Напишите эффективную программу, которая получает последовательность чисел и 

следующие за ней признак конца и контрольное значение, а также проверяет правильность 

контрольного значения. Программа должна напечатать отчет следующего вида: 
Получено .. чисел 
Полученное контрольное значение: …. 
Вычисленное контрольное значение:… 
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Контроль пройден (или – контроль не пройден) 
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Контрольная №6 работа «Процедуры и функции»   10 класс 
Уровень A.  

1) Определите результат работы функции при входном значении, равном 123456: 

алг цел qq(цел x0) 
нач 
цел i, s=0, x 
  x:=x0 
нц для i от 1 до 3 
s:=s+mod(x,10) 
    x:=div(x,10) 
кц 
знач:=s 
кон  

function qq(x: integer):integer; 
var i, s: integer; 
begin 
  s:=0; 
  for i:=1 to 3 do begin 
    s := s + x mod 10; 
    x := x div 10; 
  end; 
qq := s; 
end; 

2) Напишите процедуру, которая выводит на экран  переданное ей число в системе 

счисления, которая задается вторым параметром (от 2 до 10). 

Уровень B.  

1) Определите результат работы функции входном значении, равном 123456: 

алг цел qq(цел x0, y) 
нач 
цел i, s=0, x 
  x:=x0 
нцпока x > 0 
    s:= 10*s + mod(x,10) 
    x:= div(x,10) 
кц 
знач:= s 
кон  

function qq(x: integer):integer; 
var i, s: integer; 
begin 
  s:=0; 
  while x > 0 do begin 
    s:= 10*s + x mod 10; 
    x:= x div 10; 
  end; 
qq:= s; 
end; 

2) Напишите процедуру, которая выводит на экран  переданное ей число в системе 

счисления, которая задается вторым параметром (от 2 до 20). 

Уровень C.  

1) Определите результат работы функции при входном значении, равном 123456: 

алг цел qq(цел x0, y0) 
нач 
цел i, s=0, x, y 
  x:=x0; y:=y0 
нцпока x > 0 и y > 0 
    s:= 10*s + mod(x+y,10) 
    x:= div(x,10) 
    y:= div(y,10) 
кц 
знач:=s 
кон  

function qq(x,y: integer) 
         :integer; 
var i, s: integer; 
begin 
  s:=0; 
  while (x > 0) and (y > 0) do 
    begin 
    s:= 10*s + (x+y) mod 10; 
    x:= x div 10; 
    y:= y div 10; 
  end; 
qq:= s; 
end; 

2) Напишите процедуру, которая выводит на экран переданное ей  число в негадвоичной 
системе счисления, основание которой равно (–2). Например,  

1011(-2)=1·(-2)3 
+0·(-2)2 

+1·(-2)1 
+ 1·(-2)0 =-8-2+1=-9 
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Контрольная работа №7 «Массивы»    10 класс 

 

Уровень A.  

1) Введите массив из 5 элементов с клавиатуры и найдите количество элементов, которые 

оканчиваются на 8 и делятся на 3. 

2) Заполните массив случайными числами в интервале [100,999] и переставьте их по 

возрастанию средней цифры. 

3) Заполните массив случайными числами в интервале [0,1000] и выведите номера всех 

элементов, которые равны последнему элементу. 

Уровень B.  

1) Введите массив из 5 элементов с клавиатуры и найдите количество элементов, старшая 

цифра которых равна 8. 

2) Заполните массив случайными числами в интервале [100,999] и переставьте их по 

возрастанию суммы цифр. 

3) Заполните массив случайными числами в интервале [0,1000] и выведите номера двух 

соседних элементов, произведение которых наибольшее. 

Уровень C.  

1) Введите массив из 5 элементов с клавиатуры и найдите количество элементов, запись 

которых в двоичной системе – палиндром (например, 101012 = 21).  

2) Заполните массив случайными числами в интервале [100,999] и переставьте их по 

возрастанию количества делителей. 

3) Заполните массив случайными числами в интервале [0,1000] и выведите номера трёх 

различных минимальных элементов. Разрешается сделать только один проход по массиву. 

 
Контрольная работа №8«Символьные строки»   10 класс 

 

Уровень A.  

1) С клавиатуры вводится символьная строка. Определите, сколько в ней цифр. 

2) С клавиатуры вводится предложение, в котором каждые два слова разделены ровно 
пробелом. Определите, сколько слов в этом предложении. 

3) Напишите функцию, которая удаляет из переданной ей символьной строки все 

символы '<' и '>'. 

Уровень B.  

1) С клавиатуры вводится символьная строка. Определите, какой символ встречается в 

ней чаще всего. 

2) С клавиатуры вводится предложение, в котором слова разделены пробелами. 

Определите, сколько слов в этом предложении начинается на букву «а». 
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3) Напишите функцию, которая удаляет из переданной ей символьной строки все лишние 

пробелы, заменяя повторяющиеся пробелы на один пробел. 

Уровень C.  

1) С клавиатуры вводится символьная строка длиной. Определите, сколько раз 

встречается в строке каждый из входящих в нее символов. 

2) С клавиатуры вводится предложение, в котором слова разделены пробелами. 

Определите, сколько слов в этом предложении начинается и заканчивается на одну и ту же букву. 

3) Напишите функцию, которая удаляет из переданной ей символьной строки все 

символы, заключенные в угловые скобки '<' и '>' (вместе с этими скобками). 
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Контрольная работа №9 «Файлы»    10 класс 
 
Уровень A. В каждой строке файла записано три числа, каждое из которых находится в 

интервале [0,255]. Эти числа обозначают  красную, зелёную и синюю составляющие цвета в 

цветовой модели RGB. Запишите в другой файл полные коды заданных цветов в виде целых чисел 

(код цвета = 255·255·R + 255·G + B). 

Уровень B. В каждой строке файла записано три числа, каждое из которых находится в 

интервале [0,255]. Эти числа обозначают  красную, зелёную и синюю составляющие цвета в 

цветовой модели RGB. Запишите в другой файл полные коды заданных цветов в виде целых чисел в 

шестнадцатеричной системе счисления (цвет (128,255,255) запишется как 80FFFF). 

Уровень C. В файле записаны данные о результатах сдачи экзаменов по математике, 

русскому языку и физике. Каждая строка содержит фамилию, имя и три целых числа – количество 
баллов, набранных участником по каждому предмету: 

<Фамилия><Имя><Математика><Русский язык><Физика> 

Вывести в другой файл данные учеников, которые получили в сумме больше 240 баллов.  

Список должен быть отсортирован по убыванию балла. Формат выходных данных:  
1) П. Иванов  284 

2) И. Петров 275 

 
 
 
 
 
 
 
Итоговая контрольная работа       10 класс 
 
По материалам ЕГЭ (сайт «Статград») 
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Контрольная работа №1 «Информация и информационные процессы»  11 класс 
 
1.1.1. Для передачи данных используется 8-битовый код, в котором младшие 7 бит – это ASCII-
код символа, а старший бит – контрольный бит чётности. Определите коды символов, которые были 
переданы без ошибок, а ошибочные замените нулями. Используя таблицу ASCII (A – 65, B – 66, …, Z - 90), 
определите правильно принятые символы. Попытайтесь восстановить известное английское слово, 
связанное с информатикой, которое пытались передать.    

1.1.2. По каналу связи передаются сообщения, содержащие только 4 буквы: А, Б, В, Г. Для 
кодирования букв А, Б, В используются 5-битовые кодовые слова, приведённые в задании. Для этого 
набора кодовых слов выполнено такое свойство: любые два слова из набора отличаются не менее чем в 
трёх позициях. Какое из перечисленных кодовых слов можно использовать для буквы Г, чтобы указанное 
свойство выполнялось для всех четырёх кодовых слов? 

1.1.3. 7-битовый код Хэмминга для 4-битовых данных (с 3-мя контрольными битами) строится 
следующим образом.  Биты, номера которых равны степеням двойки – контрольные (это биты 1, 2 и 4, 
выделенные жёлтым фоном), остальные биты – биты данных: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Номера остальных битов раскладываются на сумму степеней двойки, например: 5 = 4 + 1. Разложение 
справа даёт номера контрольных битов, которые проверяют этот бит данных. Так 5-й бит проверяется 
контрольными битами 1 и 4. 

Значение контрольного бита вычисляется как бит чётности для всех битов, которые он 
контролирует. Например, бит 1 контролирует биты 3, 5 и 7 (выделены голубым фоном, в их разложении 
есть 1). Пусть четверка данных – это 1100: 

 
1 

2 3 4 5 6 7 

  1  1 0 0 

Тогда контрольный бит 1 – это бит чётности для цепочки 110, он равен 0, поскольку число единиц в блоке 
– чётное. 

1 2 3 4 5 6 7 

0 1 1 1 1 0 0 

Задание: используй код Хэмминга, постройте кодовые слова для заданных данных. 
*Постройте таблицу кодов Хэмминга для всех двоичных кодов, соответствующих числам от 0 до 15. Для 
этого используйте электронные таблицы (Excel или OpenOffice.Calc). Для вычисления бита чётности 
примените функцию вычисления остатка от деления, которая в Excel называется ОСТАТ, а в 
OpenOffice.Calc – MOD. 
1.1.4. Код Хэмминга позволяет исправить одну ошибку и обнаружить две. Признаком ошибки 
(или ошибок) служит несовпадение контрольных битов со значением, которые вычислено по 
полученным битам данных. Например, пусть приняты данные 

1 2 3 4 5 6 7 

0 1 1 1 1 1 0 

По битам данных (с номерами 3, 5, 6 и 7) рассчитываем значения контрольных битов, которые 
получаются при безошибочной передаче: 
 бит 1 = (бит 3 + бит 5 + бит 7) mod 2 = (1 + 1 + 0) mod 2 = 0   
 бит 2 = (бит 3 + бит 6 + бит 7) mod 2 = (1 + 1 + 0) mod 2 = 0 ≠ 1   
 бит 4 = (бит 5 + бит 6 + бит 7) mod 2 = (1 + 1 + 0) mod 2 = 0 ≠ 1  
Видим, что полученные значения контрольных битов 2 и 4 не совпадают свычисленными, поэтому при 
передаче были ошибки. Если предположить, что была только одна ошибка, то номер ошибочного бита 
вычисляется как сумма номером несовпавших контрольных битов, в данном примере это 2 + 4 = 6. Таким 
образом, 6-й бит принят неверно, исправленные данные выглядят так: 

1 2 3 4 5 6 7 

0 1 1 1 1 0 0 

 Это код Хэмминга для числа 11002 = 12. 
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Задание: устройство приняло приведенные в задании 7-битовые блоки, в каждом из которых не более 
одной ошибки. Восстановите правильные данные и запишите в десятичной системе счисления числовую 
последовательность, которую пытались передать. 
* Используя электронные таблицы, автоматизируйте исправление ошибок: при вводе 7-битового кода 
Хэмминга в некоторой ячейке должен появляться номер ошибочного бита или 0, если ошибок нет. 

 
Вариант 1. 

1. 11010100 01010111 11001001 11010100 11010100 01000101 11010010 

2. А – 11111, Б – 11000, В – 00100, Г – ? 

1) 00000  2) 00011 3) 11100 4) не подходит ни одно из указанных слов  
3. 10, 12 

4. 1100001 0101110 1001101 0001001 

Вариант 2. 
1. 01010011 01001111 11001100 01000001 01010010 11001001 01010011 

2. А – 00110, Б – 11000, В – 10011, Г – ?  

1) 01101 2) 01001 3) 00011 4) не подходит ни одно из указанных слов 
3. 5, 15 

4. 0101001 1010011 0100111 1011000 

Вариант 3. 
1. 11010111 11001001 11001110 01000100 01001111 11010111 01010011 

2. А – 11100, Б – 00110, В – 01011, Г – ?  

1) 11001 2) 10010 3) 10001 4) не подходит ни одно из указанных слов 
3. 4, 11 

4. 1101010 0001100 1111000 0110111 

Вариант 4. 
1. 01000111 0100111111001111 110001111100110011000101 

2. А – 01101, Б – 00110, В – 10001, Г – ? 

1) 11111 2) 11010 3) 01000 4) не подходит ни одно из указанных слов 
3. 6, 10  

4. 1111011 0011100 0011000 1101101 
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Ответы по вариантам: 
Таблица 7-битового кода Хэмминга: 
 
Вариант 1. 

1. TWITTER 

2. 2 

3. 10 = 1011010, 12 = 0111100 

4. 1, 2, 4,9 

Вариант 2. 
1. SOLARIS 

2. 1 

3. 5 = 0100101, 15 = 1111111 

4. 1, 3, 5, 10 

Вариант 3. 
1. WINDOWS 

2. 3 

3. 4 = 1001100, 11 = 0110011 

4. 2, 4, 8, 11 

Вариант 4. 
1. GOOGLE 

2. 2 

3. 6 = 1100110, 10 = 1011010 

4. 15, 12, 9, 1 

1.  
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Контрольная работа №2 «Моделирование»   11 класс 
 
1. Напишите программу, которая моделирует работу процессора. Процессор имеет 4 регистра, 
они обозначаются R0, R1, R2 и R3. Все команды состоят из трех десятичных цифр: код операции, номер 
первого регистра и номер второго регистра (или число от 0 до 9). Коды команд и примеры их 
использования приведены в таблице:  

Код операции Описание Пример Псевдокод 

1 запись константы 128 R2 := 8 
2 копирование значения 203 R3:= R0 
3 сложение 331 R1 := R1 + R3 
4 вычитание 431 R1:= R1 – R3 

Обратите внимание, что результат записывается во второй регистр. Команды вводятся 
последовательно как символьные строки. После ввода каждой строки программа показывает значения 
всех регистров. 
2. *Добавьте в систему команд умножение, деление и логические операции c регистрами – «И», 
«ИЛИ», «исключающее ИЛИ». 

3. *Добавьте в систему команд логическую операцию «НЕ». Подумайте, как можно использовать 
второй регистр. 

4. *Сделайте так, чтобы в команде с кодом 1 можно было использовать шестнадцатеричные 
значения констант (0-9, A-F). 

5. Добавьте обработку ошибок типа «неверная команда», «неверный номер регистра», «деление 
на ноль». 

6. *Добавьте команду «СТОП», которая прекращает работу программы. Введите строковый 
массив, моделирующий память, и запишите в него программу – последовательность команд. Ваша 
программа должна последовательно выполнять эти команды, выбирая их из «памяти», пока не 
встретится команда «СТОП». 

7. **Подумайте, как можно было бы организовать условный переход: перейти на N байт вперед 
(или назад), если результат последней операции – ноль. 
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Контрольная работа №3  «Проектирование базы данных»  11 класс 
Вариант 1 
Рыболов решил хранить сведения о своей добыче в базе данных. Он хочет сохранять следующую 
информацию о каждой рыбалке: дату, место, погоду, общий вес пойманной рыбы, количество выловленных 
рыб каждого вида. Помогите рыболову грамотно построить многотабличную базу данных. 
Вариант 2 
Строительной фирме нужно хранить в базе данных информацию о составе бригад рабочих (во главе с 
бригадиром) о том, какая бригада какие заказы выполняла, и сведения о заказах (место, содержание работ, 
цена). Помогите грамотно построить многотабличную базу данных. 
Вариант 3 
Альпинисты хотят сохранить в базе данных информацию о своих спортивных званиях, горных вершинах и о 
том, кто из них на какую вершину поднимался и в каком году. Помогите им грамотно построить 
многотабличную базу данных. 
 
Ответы: 
Многоточие означает «другие данные об объекте». 
Вариант 1 
 
Вариант 2 
 
 
Вариант 3 
 
 
  



1104 
 

Контрольная работа №5 «Элементы теории алгоритмов»   11 класс 
1. Опишите алгоритм работы программы для машины Тьюринга: 

 q1 q2 

а q2  

б q2  

   q0 

Ответ: 
 

При каком начальном состоянии ленты и положении каретки эта программа зацикливается? 

Ответ: 
 

2. Составьте программу для машины Тьюринга, которая заменяет в двоичном числе все 0 на 1 и 
все 1 на 0 (из числа 10101100 получается 01010011). Каретка находится слева от числа. 

 q1 q2 

0   

1   

   

Описание состояний: 
q1 – 
q2 – 

3. Составьте программу для машины Тьюринга, которая увеличивает троичное число на 1. 
Каретка находится справа от числа. 

 q1 q2 

0   

1   

2   

   

Описание состояний: 
q1 – 
q2 – 

При каком начальном положении каретки эта программа зацикливается? 

Ответ: 
 

4. Составьте программу для машины Тьюринга, которая уменьшает двоичное число на 1. Каретка 
находится над числом. 

 q1 q2 q3 q4 

0     

1     

     

Описание состояний: 
q1 – 
q2 – 
q3 – 
q4 – 

При каком начальном положении каретки эта программа зацикливается? 

Ответ: 
 

5. Составьте программу для машины Тьюринга, которая умножает двоичное число на 2. Каретка 
находится над числом. 
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 q1 

0  

1  

  

Описание состояний: 
q1 – 

6. Составьте программу для машины Тьюринга, которая умножает троичное число на 2. Каретка 
находится над числом. 

 q1 q2 q3 

0    

1    

2    

    

Описание состояний: 
q1 – 
q2 – 
q3 – 

7. Дана строка, состоящая только из символов «а» и «б». Составьте программу для машины 
Тьюринга, которая переставляет последний символ в начало строки. Каретка находится над первым 
символом строки. 

 q1 q2 q3 q4 

а     

б     

     

Описание состояний: 
q1 – 
q2 – 
q3 – 
q4 – 

8. *Дана строка, состоящая только из символов «а» и «б». Составьте программу для машины 
Тьюринга, которая сортирует символы, то есть переставляет все буквы «а» в начало строки. Каретка 
находится над первым символом строки. Используйте состояния, которые перечислены род таблицей. 

 q1 q2 q3 q4 

а     

б     

     

Описание состояний: 
q1 – каретка идёт вправо по цепочке букв «а» 
q2 –  каретка идёт вправо по цепочке букв «б» 
q3 – каретка идёт влево и ищет конец цепочки букв «б» 
q4 – замена буквы «б» на букву «а» 

9. *Составьте программу для машины Тьюринга, которая складывает два числа в двоичной 
системе, разделенные на ленте знаком «+». 

10. *Составьте программы для машины Тьюринга, которые увеличивают и уменьшают на единицу 
число, записанное в десятичной системе счисления. 

11. Составьте программы для машины Тьюринга, которые выполняют сложение и вычитание двух 
чисел в десятичной системе счисления. 
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Контрольная работа №6 «Алгоритмизация и программирование» 11 класс 
Вариант 1 
1.  В файле записано неизвестное количество целых чисел. Вывести эти числа в порядке 
возрастания в другой файл. Начальный размер массива – 100 элементов. 

2. Введите с клавиатуры число N и запишите в массив первые N простых чисел. 

3. В файле marks.csv записаны сведения о результатах экзаменов в 9-х классах района. Всего в 
списке 1000 записей, каждая из которых содержит  

 фамилию 

 имя  

 отметки по четырем предметам (алгебре, русскому языку, физике и истории).  

Все элементы в каждой строке разделены запятыми. 
Напишите программу, которая читает данные из файла в массив структур (записей) и выводит на экран (или 

в файл): 
) средний балл в районе по каждому предмету; 

) максимальную сумму баллов, полученных учащимися; 

) список учащихся (фамилии и имена), набравших эту максимальную сумму, в алфавитном порядке; 

) количество учащихся, получивших хотя бы одну отметку «2». 

 
Вариант 2 
1. Введите с клавиатуры число N и вычислите все простые числа в диапазоне от 2 до N, используя 
решето Эратосфена. 

2. Напишите программы для сложения и вычитания длинных чисел. Данные вводятся из 
текстового файла. 

3. В файле files.csv записаны сведения о файлах. Всего в списке 280 записей, каждая из которых 
содержит  

 имя файла;  

 размер файла в Кбайтах;  

 тип файла (аудио, видео, изображение, презентация, текстовый, электронная таблица); 

 дату создания файла; 

 дату последнего изменения файла; 

 и уровень доступа.  

Все элементы в каждой строке разделены запятыми. 
Напишите программу, которая читает данные из файла в массив структур (записей) и выводит на экран (или 

в файл): 
) количество файлов каждого типа; 

) список 10 самых больших файлов, отсортированный по именам файлов (для каждого вывести имя 
файла и размер); 

) список презентаций ограниченного доступа, которые изменялись в 2012 году; список нужно 
отсортировать в алфавитном порядке по именам файлов; 
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) список видео размером больше 100 Мбайт, созданных во второй половине 2011 года; список нужно 
отсортировать по убыванию размеров файлов. 
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Контрольная работа №7 «Объектно-ориентированное программирование» 11 класс 
 

1. Постройте программу «RGB-кодирование». Добавьте в эту программу защиту от ввода 
слишком больших чисел (больших, чем 255). 

2. *Добавьте в программу возможность обратного перевода цифровых кодов: введенное 
значение шестнадцатеричного кода должно преобразовываться в отдельные значения RGB, например, 
из «#FF00CC» нужно получить R = 255, G = 0 и B = 204.  

Возможно, вам будет полезно логическое свойство Focused, которое есть у компонентов, 
принимающих ввод с клавиатуры. Оно равно True, если компонент имеет «фокус ввода», то есть 
пользователь вводит данные в это поле. Например, если Edit1 – это компонент класса TEdit, можно 
написать 
if Edit1.Focused then 
  { компонент принимает ввод с клавиатуры } 
else 

  { компонент НЕ принимает ввод с клавиатуры } 

3. Разработайте программу для перевода морских милей в километры (1 миля = 1852 м). 

4. Разработайте программу для решения системы двух линейных уравнений. Обратите внимание 
на обработку ошибок при вычислениях. 

5. Разработайте программу для перевода суммы в рублях в другие валюты. 

6. Разработайте программу для перевода чисел и десятичной системы в двоичную, 
восьмеричную и шестнадцатеричную. 

7. Разработайте программу для вычисления информационного объема рисунка по его размерам 
и количеству цветов в палитре. 

8. Разработайте программу для вычисления информационного объема звукового файла при 
известных длительности звука, частоте дискретизации и глубине кодирования (числу бит на отсчёт). 
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Контрольная работа по материалам ЕГЭ: допуск к ЕГЭ 
I вариант 
A1 Автоматическое устройство осуществило перекодировку информационного сообщения на 

русском языке, первоначально записанного в 16-битном коде Unicode, в 8-битную кодировку КОИ-8. При этом 
информационное сообщение уменьшилось на 480 бит. Какова длина сообщения в символах? 

 
1)  30  2)  60  3) 120  4)  480  

A2 В велокроссе участвуют 119 спортсменов. Специальное устройство регистрирует прохождение 
каждым из участников промежуточного финиша, записывая его номер с использованием минимально 
возможного количества бит, одинакового для каждого спортсмена. Каков информационный объем 
сообщения, записанного устройством, после того как промежуточный финиш прошли 70 велосипедистов? 

 
1)  70 бит  2)  70 байт  3) 490 бит  4)  119 байт  

A3 Дано: а=D716, b=3318. Какое из чисел c, записанных в двоичной системе, отвечает условию 
a<c<b? 

 
1)  11011001  2)  11011100  3) 11010111  4)  11011000  

A4 Чему равна сумма чисел 438 и 5616? 
 

1)  1218 2)  1718 3) 6916 4)  10000012  

A7 Для какого из указанных значений X истинно высказывание  
¬ ((X>2) → (X>3))? 
 

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

A8 Укажите, какое логическое выражение равносильно выражению  
A /\ ¬ (¬B \/ C). 
 

1)  ¬A \/ ¬B \/ ¬C  

2)  A /\ ¬B /\ ¬C  

3)  A /\ B /\ ¬C  

4)  A /\ ¬B /\ C  

A9 Символом F обозначено одно из указанных ниже логических выражений от трех аргументов: X, 
Y, Z.  

Дан фрагмент таблицы истинности выражения F: 
 

X  Y  Z  F  

1  0  0  1  

0  0  0  1  

1  1  1  0  

 
Какое выражение соответствует F?  
 

1)  ¬X /\ ¬Y /\ ¬Z  2)  X /\ Y /\ Z  3) X \/ Y \/ Z  4)  ¬X \/ ¬Y \/ ¬Z  

A11 Для кодирования букв А, Б, В, Г решили использовать двухразрядные последовательные 
двоичные числа (от 00 до 11, соответственно). Если таким способом закодировать последовательность 
символов БАВГ и записать результат шестнадцатеричным кодом, то получится  

 
1)  4B  2)  411  3) BACD  4)  1023  
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A16 В электронной таблице значение формулы =СУММ(B1:B2) равно 5. Чему равно значение ячейки 
B3, если значение формулы =СРЗНАЧ(B1:B3) равно 3?  

 
1)  8  2)  2  3) 3  4)  4  

B1 Световое табло состоит из лампочек. Каждая лампочка может находиться в одном из трех 
состояний («включено», «выключено» или «мигает»). Какое наименьшее количество лампочек должно 
находиться на табло, чтобы с его помощью можно было передать 18 различных сигналов?  

 
B3 Укажите через запятую в порядке возрастания все десятичные числа, не превосходящие 25, 

запись которых в системе счисления с основанием четыре оканчивается на 11. 
 
B4 Каково наибольшее целое число X, при котором истинно высказывание  
(50<X·X) → (50>(X+1) ·(X+1))?  
 
B6 Классный руководитель пожаловался директору, что у него в классе появилась компания из 3-х 

учеников, один из которых всегда говорит правду, другой всегда лжет, а третий говорит через раз то ложь, то 
правду. Директор знает, что их зовут Коля, Саша и Миша, но не знает, кто из них правдив, а кто – нет. 
Однажды все трое прогуляли урок астрономии. Директор знает, что никогда раньше никто из них не 
прогуливал астрономию. Он вызвал всех троих в кабинет и поговорил с мальчиками. Коля сказал: "Я всегда 
прогуливаю астрономию. Не верьте тому, что скажет Саша". Саша сказал: "Это был мой первый прогул этого 
предмета". Миша сказал: "Все, что говорит Коля, – правда". Директор понял, кто из них кто. Расположите 
первые буквы имен мальчиков в порядке: "говорит всегда правду", "всегда лжет", "говорит правду через раз". 
(Пример: если бы имена мальчиков были Рома, Толя и Вася, ответ мог бы быть:РТВ) 

 
B7 Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 128000 бит/c. Через данное 

соединение передают файл размером 625 Кбайт. Определите время передачи файла в секундах. 
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Контрольная работа (допуск ЕГЭ по информатике) 
 
II вариант 
A1 Дано А=9D16, B=2378. Какое из чисел C, записанных в двоичной системе, отвечает условию 

A<C<B?  
 

1)  10011010  

2)  10011110  

3)  10011111  

4)  11011110  

 
A2 Азбука Морзе позволяет кодировать символы для радиосвязи, задавая комбинацию точек и 

тире. Сколько различных символов (цифр, букв, знаков пунктуации и т.д.) можно закодировать, используя код 
Морзе длиной н 

е менее пяти и не более шести сигналов (точек и тире)? 
1) 80 2) 120 3) 112 4) 96 

A4 Вычислите сумму чисел X и Y, если  
X=1101112  
Y=1358 
Результат представьте в двоичном виде. 
 

1)  110101002 2)  101001002 3) 100100112 4)  100101002  

A7 Какое из приведенных имен удовлетворяет логическому условию  
¬ (первая буква гласная → вторая буква гласная) /\ последняя буква гласная  
 

1)  ИРИНА  2)  МАКСИМ  3) АРТЕМ  4)  МАРИЯ  

A8 Какое логическое выражение равносильно выражению  
¬ (¬A \/ ¬B) /\ C 

1)  ¬A \/ B \/ ¬C  2)  A /\ B /\ C  3) (A \/ B) /\ C  4)  (¬A /\ ¬B) \/ ¬C  

A9 Дан фрагмент таблицы истинности выражения F:  
 

X  Y  Z  F  

1  1  1  1  

1  1  0  1  

1  0  1  1  

Каким выражением может быть F?  
 

1)  X /\ Y /\ Z  2)  ¬X \/ ¬Y \/ Z  3) X \/ Y \/ Z  4)  X /\ Y /\ ¬Z  

A11 Для передачи по каналу связи сообщения, состоящего только из символов А, Б, В и Г 
используется посимвольное кодирование: А-00, Б-11, В-010, Г-011. Через канал связи передается сообщение: 
ВАГБГВ. Закодируйте сообщение данным кодом. Полученную двоичную последовательность переведите в 
шестнадцатеричный вид.  

 
1)  AD34  2)  43DA  3) 101334  4)  CADBCD  

A17 Укажите минимальный объем памяти (в килобайтах), достаточный для хранения любого 
изображении используется палитра из 

256 цветов. Саму палитру хранить не нужно. 
1) 128 2) 2 3) 256 4) 4 

A18 При работе с электронной таблицей в ячейке A1 записана формула  
= D1-$D2. Какой вид приобретет формула, после того как ячейку A1 скопируют в ячейку B1? 
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Примечание: символ $ в формуле обозначает абсолютную адресацию. 
1) = E1-$E2 2) = E1-$D2 3) = E2-$D2 4) = D1-$E2 

B1 Некоторое сигнальное устройство за одну секунду передает один из трех сигналов. Сколько 
различных сообщений длиной в четыре секунды можно передать при помощи этого устройства? 

 
B3 В системе счисления с некоторым основанием десятичное число 49 записывается в виде 100. 

Укажите это основание.  
 
B4 Сколько различных решений имеет уравнение  
J /\ ¬K /\ L /\ ¬M /\ (N \/ ¬N) = 0  
где J, K, L, M, N – логические переменные?  
В ответе не нужно перечислять все различные наборы значений J, K, L, M и N, при которых выполнено 

данное равенство. В качестве ответа Вам нужно указать количество таких наборов.  
B5 Известно, что длительность непрерывного подключения к сети Интернет с помощью модема 

для некоторых АТС не превышает 10 минут. Определите максимальный размер файла (в Килобайтах), 
который может быть передан за время такого подключения, если модем передает информацию в среднем со 
скоростью 32 Килобит/с? (впишите в бланк только число) 

B6 На одной улице стоят в ряд 4 дома, в которых живут 4 человека: Алексей, Егор, Виктор и 
Михаил. Известно, что каждый из них владеет ровно одной из следующих профессий: Токарь, Столяр, Хирург 
и Окулист, но неизвестно, кто какой и неизвестно, кто в каком доме живет. Однако, известно, что:  

1) Токарь живет левее Столяра  
2) Хирург живет правее Окулиста  
3) Окулист живет рядом со Столяром  
4) Токарь живет не рядом со Столяром  
5) Виктор живет правее Окулиста  
6) Михаил не Токарь  
7) Егор живет рядом со Столяром  
8) Виктор живет левее Егора  
Выясните, кто какой профессии, и кто где живет, и дайте ответ в виде заглавных букв имени людей, в 

порядке слева направо. Например, если бы в домах жили (слева направо) Константин, Николай, Роман и Олег, 
ответ был бы: КНРО  
 

Физика 
 

Входная контрольная работа. 10 класса. Профильный уровень   
Вариант 1 
1. Яблоко массой 0,3 кг падает с дерева. Выберите верное утверждение. 
1) Яблоко действует на Землю силой 3 Н, а Земля не действует на яблоко. 
2) Земля действует на яблоко с силой 3 Н, а яблоко не действует на Землю. 
3) Яблоко и Земля не действуют друг на друга. 
4) Яблоко  и  Земля  действуют  друг  на  друга  с  силой ЗН. 
2. С помощью простого механизма 
1) можно получить выигрыш в силе, но нельзя получить выигрыш в работе 
2) нельзя получить выигрыш в силе, но можно получить выигрыш в работе 
3) можно получить выигрыш и в силе, и в работе 
4) нельзя получить выигрыша ни в силе, ни в работе 
3. Автомобиль массой 2 103 кг движется равномерно по мосту. Скорость автомобиля равна 5 м/с. 

Чему равна кинетическая энергия автомобиля?   1) 105 Дж        2) 104 Дж        3) 2,5 · 104 Дж     4) 
5  103  Дж 
4. При силе тока в электрической цепи 0,6 А сопротивление лампы равно 5 Ом. Мощность 

электрического тока, выделяющаяся на нити лампы, равна  
1) 0,06 Вт       2) 1,8 Вт         3) 3 Вт   4) 15 Вт 
5. Радиоактивный изотоп нептуния  после одного α-распада превращается в изотоп 
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6.На покоящееся тело массой 0,2кг действует  в течении 5с сила 0,1Н. Какую скорость 
приобретает  тело и какой путь оно пройдет за указанное время. 
7.Линейная скорость некоторой точки на грампластинке 0,3м/с, а центростремительное ускорение 

0,9м/с2. Найдите расстояние этой точки от оси вращения. 
8.Вагон массой 30т движется со скоростью 2м/с по горизонтальному участку дороги сталкивается и 

сцепляется с помощью автосцепки с неподвижным вагоном массой 20т. Чему равна скорость 

совместного движения вагонов. 
Вариант 2 
1. Двое учеников стоя, на роликовых коньках, держатся за одну веревку, протянутую между ними. 

Когда они начинают вдвоем вытягивать веревку, первый начинает двигаться с ускорением а. С каким 

ускорением движется второй, если его масса в 2 раза меньше? Силой трения между роликами 

коньков и землей можно пренебречь. 
1) 2а      2) а         3) 2а/3       4) а/2 
2. С помощью системы блоков 
1) нельзя получить выигрыша ни в силе, ни в работе 
2) нельзя получить выигрыш в силе, но можно получить выигрыш в работе 
3) можно получить выигрыш и в силе, и в работе 
4) можно получить выигрыш в силе, но нельзя получить выигрыш в работе 
3. Изучая закономерности соединения резисторов, ученик собрал электрическую цепь (см. рис.) и 

измерил силу тока в ней. Какова работа электрического тока на резисторах при протекании тока в 

течение 1 мин?  
1) 3 Дж  2) 6 Дж  3) 24 Дж        4) 1440 Дж 
4. Скорость автомобиля массой 1000 кг при торможении изменяется в соответствии с графиком, 

представленным на рисунке. Чему равна кинетическая энергия автомобиля через 20 с после начала 

торможения? 
1) 8 ·105Дж          2) 4  ·105 Дж        3) 2 · 105Дж         4) 105 Дж 
5. Радиоактивный изотоп полония превращается в стабильное ядро полония в результате радиоак-
тивных распадов:  1)  одного β         2) одного а и двух β         3) двух а и одного β         4) двух а и 
двух β 
6.Мяч массой 0,5кг  после удара, длящегося 0,02с, приобретает скорость 10м/с. Найдите силу удара. 
7.Конькобежец движется со скоростью 10 м/с по окружности радиусом 20м. Определите его 

центростремительное ускорение. 
8.Две тележки, движущиеся на встречу друг другу, со скоростью 0,2м/с и 0,4м/с сталкиваются и 

начинают двигаться вместе. Найдите скорость тележек после взаимодействия. Массы тележек 

соответственно равны 600кг и 350кг. 
Контрольная работа за первое полугодие. 10 класс. Профильный уровень. 

1 вариант 
  
А1.  Вертолет равномерно  поднимается вертикально вверх. Какова траектория движения точки на 
конце лопасти винта вертолета в системе отсчета, связанной с винтом? 
_________________ 
 
2.  Какую  силу  надо  приложить  к  телу  массой  200 г, чтобы оно двигалось 
 с ускорением  1,5 м/с2 ? 
_________________ Н                              
 3.  Чему равно отношение силы гравитационного взаимодействия, действующей со стороны Луны 
на Землю, к силе гравитационного взаимодействия, действующей со стороны Земли на Луну. Если 

масса Земли в  81 раз больше массы Луны? 
________________  
4.  Какова кинетическая энергия автомобиля массой  1000 кг, движущегося 
со скоростью  36 км/ч? 

_______________кДж                
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5.Мяч, лежащий на полу вагона движущегося поезда, покатился влево, если смотреть по ходу поезда. 

Как изменилось движение поезда? (скорость поезда увеличилась, поезд повернул вправо, скорость 

поезда уменьшилась, поезд повернул влево) 
________________________________________________ 
6. Найдите импульс легкового автомобиля массой 1 тонна, движущегося со скоростью 90 км/ч. 
__________________ кг · м/с 
  
7.  Установите соответствие между физическими величинами  и формулами, по которым эти 
физические величины определяются. 

Физические величины Единицы измерения физических величин 
А)  2 закон Ньютона 
В)  Механическая работа 

1)  F = ma 
2)  M = Fl 
3)  Fупр = - k x 
4)  1 = - 2 
5) А=FScos  

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими  буквами. 
  

А В 
    

  

8.  Камень брошен вверх под углом к горизонту. Сопротивление воздуха пренебрежимо мало.  Как 
меняются с набором высоты модуль ускорения камня, его кинетическая энергия и 

горизонтальная  составляющая его скорости ? 

   Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

1)  увеличивается 

2)  уменьшается 

3)  не изменяется 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут 

повторяться. 

Модуль ускорения камня Кинетическая энергия камня Горизонтальная составляющая 

скорости камня 

      

  

9.Сани с охотником покоятся на очень гладком льду. Охотник стреляет из ружья в горизонтальном 

направлении. Масса заряда 30 г. Скорость саней после выстрела 0,15 м/с. Общая масса охотника, 

ружья и саней равна 120 кг. Определите скорость заряда при его выстреле из ружья. 

 

 

2  вариант 
  

1. Вертолет равномерно  поднимается вертикально вверх. Какова траектория движения точки на 
конце лопасти винта вертолета в системе отсчета, связанной с человеком, стоящим на земле? 
______________________ 
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2. На рисунке 1 представлен график зависимости скорости грузовика от времени. Ускорение 

грузовика  в момент  t = 3 с    равно 
  

       
         Рис. 1. 
_______________________________________м/с2 
  
3. Какова масса тела, которое под влиянием силы 0, 05 Н получает ускорение 10 см/с

2? 
________________________________кг 
  
4.Как изменится сила всемирного тяготения, если массу одного из взаимодействующих тел 

увеличить в 6 раз, а массу второго уменьшить в 3 раза? 
_______________________________   
  
5. Мяч, лежащий на полу вагона движущегося поезда, покатился , если смотреть по ходу поезда. Как 

изменилось движение поезда? ? (скорость поезда увеличилась, поезд повернул вправо, скорость 

поезда уменьшилась, поезд повернул влево) 
___________________________________________ 
6. Найдите импульс легкового автомобиля массой 1 тонна, движущегося со скоростью 36 км/ч. 
__________________ кг · м/с 

 7.  Установите соответствие между физическими величинами  и  формулами, по которым 
эти  величины определяются. 

 Физические величины Формулы 

А)  3 закон Ньютона 

В)  Сила упругости 

1)  F = ma 

2)  M = Fl 

3)  Fупр = - k x 

4)  1 = - 2 

5) А=FScos  

  

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими  буквами. 

 А В 

    

  

8.  Брусок скользит по наклонной плоскости вниз без трения. Что происходит при 

этом с его скоростью, потенциальной энергией, силой реакции наклонной плоскости? 

      Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 
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1)  увеличивается 

2)  уменьшается 

3)  не изменяется 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут 

повторяться. 

  

Скорость бруска Потенциальная энергия бруска Сила реакции наклонной плоскости 

      

 

 Полное решение с записью: 

9.  С тележки массой  210 кг, движущейся горизонтально со скоростью  2 м/с, в 

    противоположную сторону прыгает человек массой  70 кг.  Какова скорость 

    человека при прыжке, если скорость тележки стала равной  4 м/с?  

  

  Итоговая контрольная работа. 10 класс. Профильный уровень. 

Вариант 1 
 
 
1.  На рисунке представлен график зависимости модуля скоро-
сти  автомобиля от времени t. Определите по графику путь, прой-
денный автомобилем в интервале времени от 30 до 50 с после нача-
ла движения. (Ответ дайте в метрах.)                                    
 
Ответ:_____________________м 
 
2.   Чему равен модуль силы тяжести, действующей на тело массой 9 кг, на высоте, равной половине 
радиуса Земли?  
Ответ:_____________________Н 
 
3.  Камень бросают с поверхности земли вертикально вверх. Через некоторое время он падает обрат-
но на землю. Как изменяются в течение полета камня следующие физические величины: модуль ско-
рости камня, пройденный камнем путь, модуль перемещения камня? 
  
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 
  
1) сначала увеличивается, затем уменьшается;     
2) сначала уменьшается, затем увеличивается; 
3) все время увеличивается. 
  
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут по-
вторяться. 
  
 
 
 
 

Модуль скорости камня Пройденный камнем путь Модуль перемещения камня 
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4. Тело массой 0,3 кг подвешено к правому плечу невесомого рычага (см. рисунок). Груз какой 
массы надо подвесить ко второму делению левого плеча рычага для достижения равновесия? Ответ 
приведите в килограммах.  
 
 
5. На рисунке приведены графики зависимости координаты от времени для двух тел: А и В, движу-
щихся по прямой, вдоль которой и направлена ось Ох. Выберите два вер-
ных утверждения о характере движения тел. 
  
1) Тело А движется с ускорением 3 м/с

2. 
2) Тело А движется с постоянной скоростью, равной 2,5 м/с. 
3) В течение первых пяти секунд тела двигались в одном напрвлении. 
4) Вторично тела А и В встретились в момент времени, равный 9 с. 
5) В момент времени t = 5 с тело В достигло максимальной скорости 
движения 
 
6. Деревянный брусок толкнули вверх по гладкой наклонной плоскости, и он стал скользить без тре-
ния. Что происходит при этом с его скоростью, потенциальной энергией, силой реакции наклонной 

плоскости? 
К каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго и внесите в 

строку ответов выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ   ИЗМЕНЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

А) Скорость 
Б) Потенциальная энергия 
В) Сила реакции наклонной плоскости 

  
1) Увеличивается 
2) Уменьшается 
3) Не изменяется 

  

A Б В 

      

  
7.  Во сколько раз изменится давление идеального газа, если среднюю кинетическую энергию 
теплового движения молекул газа увеличить в 2 раза и концентрацию молекул газа увеличить в 2 

раза? 
 
Ответ:_____________________ 
 
8. В резервуаре находится 20 кг азота при температуре 300 К и давлении 100 кПа.  Чему равен объём 
резервуара? Ответ выразите в кубических метрах с точностью до десятых.. 
 
Ответ:____________________кг 
 
9. Идеальный газ получил количество теплоты 300 Дж и при этом внутренняя энергия газа 
увеличилась на 100 Дж. Какова работа, совершенная газом? (Ответ дать в джоулях.) 
 
Ответ:_____________________ 
 
10.  В результате эксперимента по изучению циклического процесса, проводившегося с некоторым 
постоянным количеством одноатомного газа, который в условиях опыта 

можно было считать идеальным, получилась зависимость давления p от 
температуры T, показанная на графике. Выберите два утверждения, 
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соответствующие результатам этого эксперимента, и запишите в таблицу цифры, под которыми 

указаны эти утверждения. 
  
1) В процессе 2–3 газ не совершал работу. 
2) В процессе 1–2 газ совершал положительную работу. 
3) В процессе 2–3 газ совершал положительную работу. 
4) В процессе 3–1 газ совершал положительную работу. 
5) Изменение внутренней энергии газа на участке 1–2 было равно модулю изменения внутренней 

энергии газа на участке 3–1. 
 
 Ответ:_____________________ 
 
11.  В сосуде неизменного объема находится идеальный газ. Часть газа выпускали из сосуда так, что 
давление оставалось неизменным. Как изменились при этом температура газа, оставшегося в сосуде, 

его плотность и количество вещества? 
Для каждой величины определите соответствующий характер ее изменения: 
  
1) увеличилась          2) уменьшилась       3) не изменилась 
  
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут по-
вторяться. 
  
 
 
 
 
12. С помощью ученической линейки измерили толщину пачки из 500 листов бумаги. Толщина 
пачки оказалась (50 ± 1) мм. Чему равна толщина одного листа бумаги? (Ответ дайте в мм, значение 
и погрешность запишите слитно без пробела.) 
Ответ:_____________________ 
 
 
13. Конденсатор электроемкостью 0,5 Ф был заряжен до напряжения 4 В. Затем к нему подключили 
параллельно незаряженный конденсатор электроемкостью 0,5 Ф. Какова энергия системы из двух 
конденсаторов после их соединения? (Ответ дать в джоулях.) 
Ответ:_____________________  
 
14. Брусок массой 2 кг  движется поступательно по горизонтальной плоскости под действием 
постоянной силы, направленной под углом 30 градусов  к горизонту. Модуль этой силы 12 
Н.  Коэффициент трения между бруском и плоскостью 0,2.  Чему равен модуль силы трения, 
действующей на брусок? Ответ приведите в ньютонах. 
Ответ:_____________________ 
 
15. Дом стоит на краю поля. С балкона с высоты 5 м мальчик бросил камешек в горизонтальном 
направлении. Начальная скорость камешка 7 м/с, его масса 0,1 кг. Каков импульс камешка через 2 с 
после броска? (Ответ дать в кг·м/с.) 
Ответ:_____________________ 
 
16. Частица, имеющая заряд 0,02 нКл, переместилась в однородном горизонтальном электрическом 
поле на расстояние 0,45 м по горизонтали за время 3 с. Какова масса частицы, если начальная 

скорость частицы равна нулю, а напряженность электрического поля 5000 В/м? Ответ приведите в 

мг. 
 
Ответ:_____________________ 

Температура газа Плотность газа Количество вещества 
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Вариант 2 
 
1. На рисунке представлен график зависимости модуля скоро-
сти v автомобиля от времени t. Определите по графику путь, 
пройденный автомобилем в интервале времени от 0 до 30 с. 

(Ответ дайте в метрах.) 
 
Ответ:________________  м 
 
2. Чему равен модуль силы тяжести, действующей на тело массой 18 кг, на высоте, равной половине 
радиуса Земли? 
 
Ответ:____________Н 
 
 3. Тело бросают с поверхности земли вертикально вверх. Через некоторое время оно падает обратно 
на землю. Как изменяются в течение полета тела следующие физические величины: модуль скорости 

тела, пройденный телом путь, модуль перемещения тела? 
  
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 
  
1) сначала увеличивается, затем уменьшается;    
 2) сначала уменьшается, затем увеличивается; 
3) все время увеличивается. 
  
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут по-
вторяться. 
 
 
 
 
 
 
4. Тело массой 0,2 кг подвешено к правому плечу невесомого 
рычага (см. рисунок). Груз какой массы надо подвесить ко 

второму делению левого плеча рычага для достижения 

равновесия? 
 
 
 
 
5.   На рисунке приведены графики зависимости координаты от времени для двух тел: А и В, движу-
щихся по прямой, вдоль которой направлена ось Ох. Выберите два верных утверждения о характере 
движения тел. 
 1) Тело А движется с постоянной скоростью, равной 5 м/с. 
2) В момент времени t = 5 с скорость тела В была больше скорости тела 
А. 
3) В течение первых пяти секунд тела двигались в одном направлении. 
4) В момент времени t = 2 с тела находились на расстоянии 20 м друг от 
друга. 
5) За первые 5 с движения тело В прошло путь 15 м. 
 
 
 

Модуль скорости камня Пройденный камнем путь Модуль перемещения камня 
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6. Деревянный брусок толкнули вверх по гладкой наклонной плоскости, и он стал скользить без тре-
ния. Что происходит при этом с его скоростью, потенциальной энергией, силой реакции наклонной 

плоскости? 
К каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго и внесите в 

строку ответов выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ   ИЗМЕНЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

А) Скорость 
Б) Потенциальная энергия 
В) Сила реакции наклонной плоскости 

  
1) Увеличивается 
2) Уменьшается 
3) Не изменяется 

  
 
 
 
 
  
7. Во сколько раз изменится давление разреженного одноатомного газа, если абсолютная 

температура газа уменьшится в 2 раза, а концентрация молекул увеличится в 2 раза? 
  
Ответ:_____________________ 

8. В баллоне емкостью 20 л находится кислород при температуре 16  С под давлением   Какой 
объем займет этот газ при нормальных условиях? Ответ выразите в кубических метрах с точностью 

до сотых. 
Ответ:_____________________ 
 
9. Идеальный газ отдал количество теплоты 300 Дж и при этом внутренняя энергия газа увеличилась 
на 100 Дж. Какова работа, совершенная газом? (Ответ дать в джоулях.) 
 
Ответ:_____________________ 

10. В результате эксперимента по изучению циклического процесса, проводившегося с некоторым 
постоянным количеством одноатомного газа, который в условиях опыта 

можно было считать идеальным, получилась зависимость давления p от 
температуры T, показанная на графике. Выберите два утверждения, 
соответствующие результатам этого эксперимента, и запишите в таблицу 

цифры, под которыми указаны эти утверждения. 

1) В процессе 1–2 газ совершал отрицательную работу. 
2) В процессе 2–3 газ совершал отрицательную работу. 
3) В процессе 3–1 газ совершал положительную работу. 
4) Изменение внутренней энергии газа на участке 1–2 было меньше изменения внутренней энергии 

газа на участке 2–3. 
5) В процессе 3–1 газ совершал отрицательную работу.  
 
11.  В сосуде под поршнем находится 3 моля гелия. Что произойдет с давлением газа на стенки сосу-
да, температурой и объемом газа при его изотермическом расширении? 
К каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго и внесите в 

строку ответов выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ   ИЗМЕНЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

A Б В 
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А) Давление газа 
Б) Температура газа 
В) Объем газа 

  
1) Увеличивается 
2) Уменьшается 
3) Не изменится 

  
 
 
 
 
 
12. Для измерения диаметра зубочистки в её наиболее толстой части некоторое количество 
зубочисток выложили на миллиметровую бумагу в ряд — сторона к стороне. Оказалось, что 20 
зубочисток занимают на бумаге ширину 34 мм. Погрешность измерения составляет 0,5 мм. Чему 

равен, согласно проведенным измерениям, диаметр зубочистки? (Ответ дайте в мм, значение и 

погрешность запишите слитно без пробела.)  
 
Ответ:__________________ 
13. Напряжённость поля между пластинами плоского воздушного конденсатора равна по модулю 25 
В/м, расстояние между пластинами 15 мм, ёмкость конденсатора 12 мкФ. Определите заряд этого 

конденсатора. Ответ выразите в мкКл. 
 
Ответ:_____________________ 
14. Брусок массой 2 кг  движется поступательно по горизонтальной плоскости под действием 
постоянной силы, направленной под углом 30 градусов к горизонту. Модуль этой силы 12 Н. Модуль 

силы трения, действующей на брусок равен 2,8 Н. Чему равен коэффициент трения между бруском и 
плоскостью? Ответ запишите с точностью до первого знака после запятой.  
Ответ:__________________ 
 
15. Дом стоит на краю поля. С балкона с высоты 5 м мальчик бросил камешек в горизонтальном 
направлении. Начальная скорость камешка 7 м/с. Какова скорость камешка через 2 с после броска? 

(Ответ дать в метрах в секунду.) 
Ответ:__________________ 
 
16. В области пространства, где находится частица с массой 10-6 

г  и зарядом 5*10-13  Кл создано 
однородное горизонтальное электрическое поле напряжённостью 2*105  

В/м . За какое время частица 
переместится на расстояние 4,5 см по горизонтали, если её начальная скорость равна нулю? Ответ 

приведите в секундах, округлите до сотых. 
 
Ответ:__________________ 
 
 

 

 Входная контрольная работа. 11 класс. Профильный уровень. 

Вариант 1 
 
 
1.  На рисунке представлен график зависимости модуля скоро-
сти  автомобиля от времени t. Определите по графику путь, прой-
денный автомобилем в интервале времени от 30 до 50 с после нача-
ла движения. (Ответ дайте в метрах.)                                    
 

A Б В 
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Ответ:_____________________м 
 
2.   Чему равен модуль силы тяжести, действующей на тело массой 9 кг, на высоте, равной половине 
радиуса Земли?  
Ответ:_____________________Н 
 
3.  Камень бросают с поверхности земли вертикально вверх. Через некоторое время он падает обрат-
но на землю. Как изменяются в течение полета камня следующие физические величины: модуль ско-
рости камня, пройденный камнем путь, модуль перемещения камня? 
  
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 
  
1) сначала увеличивается, затем уменьшается;     
2) сначала уменьшается, затем увеличивается; 
3) все время увеличивается. 
  
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут по-
вторяться. 
  
 
 
 
 
4. Тело массой 0,3 кг подвешено к правому плечу невесомого 
рычага (см. рисунок). Груз какой массы надо подвесить ко 

второму делению левого плеча рычага для достижения 

равновесия? Ответ приведите в килограммах.  
 
 
5. На рисунке приведены графики зависимости координаты от времени для двух тел: А и В, движу-
щихся по прямой, вдоль которой и направлена ось Ох. Выберите два вер-
ных утверждения о характере движения тел. 
  
1) Тело А движется с ускорением 3 м/с

2. 
2) Тело А движется с постоянной скоростью, равной 2,5 м/с. 
3) В течение первых пяти секунд тела двигались в одном напрвлении. 
4) Вторично тела А и В встретились в момент времени, равный 9 с. 
5) В момент времени t = 5 с тело В достигло максимальной скорости 
движения 
 
6. Деревянный брусок толкнули вверх по гладкой наклонной плоскости, и он стал скользить без тре-
ния. Что происходит при этом с его скоростью, потенциальной энергией, силой реакции наклонной 

плоскости? 
К каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго и внесите в 

строку ответов выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ   ИЗМЕНЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

А) Скорость 
Б) Потенциальная энергия 
В) Сила реакции наклонной плоскости 

  
1) Увеличивается 
2) Уменьшается 
3) Не изменяется 

  

A Б В 

Модуль скорости камня Пройденный камнем путь Модуль перемещения камня 
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7.  Во сколько раз изменится давление идеального газа, если среднюю кинетическую энергию 
теплового движения молекул газа увеличить в 2 раза и концентрацию молекул газа увеличить в 2 

раза? 
 
Ответ:_____________________ 
 
8. В резервуаре находится 20 кг азота при температуре 300 К и давлении 100 кПа.  Чему равен объём 
резервуара? Ответ выразите в кубических метрах с точностью до десятых.. 
 
Ответ:____________________кг 
 
9. Идеальный газ получил количество теплоты 300 Дж и при этом внутренняя энергия газа 
увеличилась на 100 Дж. Какова работа, совершенная газом? (Ответ дать в джоулях.) 
 
Ответ:_____________________ 
 
10.  В результате эксперимента по изучению циклического процесса, проводившегося с некоторым 
постоянным количеством одноатомного газа, который в условиях опыта можно было считать 

идеальным, получилась зависимость давления p от температуры T, показанная на графике. Выберите 
два утверждения, соответствующие результатам этого эксперимента, и 

запишите в таблицу цифры, под которыми указаны эти утверждения. 
  
1) В процессе 2–3 газ не совершал работу. 
2) В процессе 1–2 газ совершал положительную работу. 
3) В процессе 2–3 газ совершал положительную работу. 
4) В процессе 3–1 газ совершал положительную работу. 
5) Изменение внутренней энергии газа на участке 1–2 было равно модулю 

изменения внутренней энергии газа на участке 3–1. 
 
 Ответ:_____________________ 
 
11.  В сосуде неизменного объема находится идеальный газ. Часть газа выпускали из сосуда так, что 
давление оставалось неизменным. Как изменились при этом температура газа, оставшегося в сосуде, 

его плотность и количество вещества? 
Для каждой величины определите соответствующий характер ее изменения: 
  
1) увеличилась          2) уменьшилась       3) не изменилась 
  
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут по-
вторяться. 
  
 
 
 
 
12. С помощью ученической линейки измерили толщину пачки из 500 листов бумаги. Толщина 
пачки оказалась (50 ± 1) мм. Чему равна толщина одного листа бумаги? (Ответ дайте в мм, значение 
и погрешность запишите слитно без пробела.) 
Ответ:_____________________ 
 
 

Температура газа Плотность газа Количество вещества 
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13. Конденсатор электроемкостью 0,5 Ф был заряжен до напряжения 4 В. Затем к нему подключили 
параллельно незаряженный конденсатор электроемкостью 0,5 Ф. Какова энергия системы из двух 
конденсаторов после их соединения? (Ответ дать в джоулях.) 
Ответ:_____________________  
 
14. Брусок массой 2 кг  движется поступательно по горизонтальной плоскости под действием 
постоянной силы, направленной под углом 30 градусов  к горизонту. Модуль этой силы 12 
Н.  Коэффициент трения между бруском и плоскостью 0,2.  Чему равен модуль силы трения, 
действующей на брусок? Ответ приведите в ньютонах. 
Ответ:_____________________ 
 
15. Дом стоит на краю поля. С балкона с высоты 5 м мальчик бросил камешек в горизонтальном 
направлении. Начальная скорость камешка 7 м/с, его масса 0,1 кг. Каков импульс камешка через 2 с 

после броска? (Ответ дать в кг·м/с.) 
Ответ:_____________________ 
 
16. Частица, имеющая заряд 0,02 нКл, переместилась в однородном горизонтальном электрическом 
поле на расстояние 0,45 м по горизонтали за время 3 с. Какова масса частицы, если начальная 

скорость частицы равна нулю, а напряженность электрического поля 5000 В/м? Ответ приведите в 

мг. 
 
Ответ:_____________________ 
 
Вариант 2 
 
1. На рисунке представлен график зависимости модуля скоро-
сти v автомобиля от времени t. Определите по графику путь, 
пройденный автомобилем в интервале времени от 0 до 30 с. 

(Ответ дайте в метрах.) 
 
Ответ:________________  м 
 
2. Чему равен модуль силы тяжести, действующей на тело массой 18 кг, на высоте, равной половине 
радиуса Земли? 
 
Ответ:____________Н 
 
 3. Тело бросают с поверхности земли вертикально вверх. Через некоторое время оно падает обратно 
на землю. Как изменяются в течение полета тела следующие физические величины: модуль скорости 

тела, пройденный телом путь, модуль перемещения тела? 
  
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 
  
1) сначала увеличивается, затем уменьшается;    
 2) сначала уменьшается, затем увеличивается; 
3) все время увеличивается. 
  
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут по-
вторяться. 
 
 
 
 

Модуль скорости камня Пройденный камнем путь Модуль перемещения камня 
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4. Тело массой 0,2 кг подвешено к правому плечу невесомого 
рычага (см. рисунок). Груз какой массы надо подвесить ко 

второму делению левого плеча рычага для достижения 

равновесия? 
 
 
 
 
5.   На рисунке приведены графики зависимости координаты от времени для двух тел: А и В, движу-
щихся по прямой, вдоль которой направлена ось Ох. Выберите два верных утверждения о характере 
движения тел. 
 1) Тело А движется с постоянной скоростью, равной 5 м/с. 
2) В момент времени t = 5 с скорость тела В была больше скорости тела 
А. 
3) В течение первых пяти секунд тела двигались в одном направлении. 
4) В момент времени t = 2 с тела находились на расстоянии 20 м друг от 
друга. 
5) За первые 5 с движения тело В прошло путь 15 м. 
 
 
 
 
6. Деревянный брусок толкнули вверх по гладкой наклонной плоскости, и он стал скользить без тре-
ния. Что происходит при этом с его скоростью, потенциальной энергией, силой реакции наклонной 
плоскости? 
К каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго и внесите в 

строку ответов выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ   ИЗМЕНЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

А) Скорость 
Б) Потенциальная энергия 
В) Сила реакции наклонной плоскости 

  
1) Увеличивается 
2) Уменьшается 
3) Не изменяется 

  
 
 
 
 
  
7. Во сколько раз изменится давление разреженного одноатомного газа, если абсолютная 

температура газа уменьшится в 2 раза, а концентрация молекул увеличится в 2 раза? 
  
Ответ:_____________________ 

8. В баллоне емкостью 20 л находится кислород при температуре 16  С под давлением   Какой 
объем займет этот газ при нормальных условиях? Ответ выразите в кубических метрах с точностью 

до сотых. 
Ответ:_____________________ 
 
9. Идеальный газ отдал количество теплоты 300 Дж и при этом внутренняя энергия газа увеличилась 
на 100 Дж. Какова работа, совершенная газом? (Ответ дать в джоулях.) 
 

A Б В 
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Ответ:_____________________ 

10. В результате эксперимента по изучению циклического процесса, проводившегося с некоторым 
постоянным количеством одноатомного газа, который в условиях опыта 

можно было считать идеальным, получилась зависимость давления p от 
температуры T, показанная на графике. Выберите два утверждения, 
соответствующие результатам этого эксперимента, и запишите в таблицу 

цифры, под которыми указаны эти утверждения. 

1) В процессе 1–2 газ совершал отрицательную работу. 
2) В процессе 2–3 газ совершал отрицательную работу. 
3) В процессе 3–1 газ совершал положительную работу. 
4) Изменение внутренней энергии газа на участке 1–2 было меньше изменения внутренней энергии 

газа на участке 2–3. 
5) В процессе 3–1 газ совершал отрицательную работу.  
 
11.  В сосуде под поршнем находится 3 моля гелия. Что произойдет с давлением газа на стенки сосу-
да, температурой и объемом газа при его изотермическом расширении? 
К каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго и внесите в 

строку ответов выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ   ИЗМЕНЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

А) Давление газа 
Б) Температура газа 
В) Объем газа 

  
1) Увеличивается 
2) Уменьшается 
3) Не изменится 

  
 
 
 
 
 
12. Для измерения диаметра зубочистки в её наиболее толстой части некоторое количество 
зубочисток выложили на миллиметровую бумагу в ряд — сторона к стороне. Оказалось, что 20 
зубочисток занимают на бумаге ширину 34 мм. Погрешность измерения составляет 0,5 мм. Чему 

равен, согласно проведенным измерениям, диаметр зубочистки? (Ответ дайте в мм, значение и 

погрешность запишите слитно без пробела.)  
 
Ответ:__________________ 
13. Напряжённость поля между пластинами плоского воздушного конденсатора равна по модулю 25 
В/м, расстояние между пластинами 15 мм, ёмкость конденсатора 12 мкФ. Определите заряд этого 

конденсатора. Ответ выразите в мкКл. 
 
Ответ:_____________________ 
14. Брусок массой 2 кг  движется поступательно по горизонтальной плоскости под действием 
постоянной силы, направленной под углом 30 градусов к горизонту. Модуль этой силы 12 Н. Модуль 

силы трения, действующей на брусок равен 2,8 Н. Чему равен коэффициент трения между бруском и 
плоскостью? Ответ запишите с точностью до первого знака после запятой.  
Ответ:__________________ 
 
15. Дом стоит на краю поля. С балкона с высоты 5 м мальчик бросил камешек в горизонтальном 
направлении. Начальная скорость камешка 7 м/с. Какова скорость камешка через 2 с после броска? 

(Ответ дать в метрах в секунду.) 

A Б В 
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Ответ:__________________ 
 
16. В области пространства, где находится частица с массой 10-6 

г  и зарядом 5*10-13  Кл создано 
однородное горизонтальное электрическое поле напряжённостью 2*105  

В/м . За какое время частица 
переместится на расстояние 4,5 см по горизонтали, если её начальная скорость равна нулю? Ответ 

приведите в секундах, округлите до сотых. 
 
Ответ:__________________ 
 
Контрольная работа по физике 11 кл .1 полугодие                                          

  Часть 1 

 

1 

2 
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Итоговая контрольная работа 11 класс. 
Вариант 1 
Часть 1 

1. Какие частицы являются носителями в металлах? 

а) электроны              б) электроны и ионы 
в) ионы                       г) электроны и дырки. 

2. Источник тока с ЭДС 2 В и внутренним сопротивлением 3 Ом замкнут на нагрузочное 
сопротивление 6 Ом. Ток какой силы течёт через источник? 

Ответ: ________ 
3. Проводник с током 10 А длиной 2 м находится в однородном магнитном поле с индукцией 0,5 

Тл, причём направление тока составляет с направлением магнитного поля угол 30º. Чему 

равна сила со стороны магнитного поля, действующая на проводник? 

12 
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Ответ: ________ 
4. Для уменьшения потерь в линии электропередачи при передаче той же мощности в нагрузку 

можно … 

а) увеличить сопротивление проводов линии 
б) увеличить напряжение генератора 
в) увеличить ток генератора 
г) перейти от передачи переменного тока к передаче постоянного тока 

5. Близорукость корректируется … 

а) собирающей линзой 
б) рассеивающей линзой 
в) призмой 
г) плоскопарралельной пластиной 

6. Интерференция света — это …  

а) отклонение от прямолинейности в распространении световых волн 
б) зависимость показателя преломления от вещества 
в) перераспределение энергии волн в пространстве при наложении волн друг на друга 
г) исчезновение преломлённых лучей 
7. Установите соответствие между свойствами света и примерами их проявления. 
       К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в 
таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Физические свойства Примеры проявления 

А) корпускулярные 
Б) волновые 

1) фотоэффект 
2) интерференция 
3) петля гистерезиса 
4) односторонняя проводимость 

8. В результате реакции, возникающей после бомбардировки азота α-частицами, получается 
кислород и … 
14
7

N + 4
2

He →
17
8

O+ ?  

9. Определите энергию связи ядра радия 
226
88

Ra . Масса ядра радия 226,02435 а.е.м. 

Часть2 
10. Определите увеличение, даваемое линзой, фокусное расстояние которого равно 0,13 м, если 
предмет стоит от неё на 15 см. 
 
Вариант №2 

Часть А 
1. Какие частицы являются носителями в жидкостях? 

а) электроны              б) электроны и ионы 
в) ионы                       г) электроны и дырки. 

2. Источник тока с ЭДС 2 В и внутренним сопротивлением 3 Ом замкнут на нагрузочное 
сопротивление 6 Ом. Каково напряжение на внутреннем сопротивлении источника? 

Ответ: ________ 
3. Проводник с током 10 А длиной 2 м находится в однородном магнитном поле с индукцией 0,5 

Тл, причём направление тока составляет с направлением магнитного поля угол 60º. Чему 

равна сила со стороны магнитного поля, действующая на проводник? 

Ответ: ________ 
4. В основе работы генератора электрического тока лежит ... 
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а) явление самоиндукции 
б) явление электромагнитной индукции 
в) действие силы Ампера на ток 
г) кулоновское взаимодействие электрических зарядов 

5. Дальнозоркость корректируется … 

а) собирающей линзой 
б) рассеивающей линзой 
в) призмой 
г) плоскопарралельной пластиной 

6. Дифракция света — это …  

а) отклонение от прямолинейности в распространении световых волн 
б) зависимость показателя преломления от вещества 
в) перераспределение энергии волн в пространстве при наложении волн друг на друга 
г) исчезновение преломлённых лучей 
Часть 2 
7. Установите соответствие между научными открытиями в области электричества и именами 
учёных, которым эти открытия принадлежат. 
       К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в 
таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Научные открытия Имена учёных 

А) закон о взаимодействии электрических 

зарядов 
Б) впервые измерил заряд электрона 
В) исследовал внутреннее строение атома 

1) Ампер 
2) Резерфорд 
3) Милликен 
4) Кулон 
5) Ньютон 

8. В результате захвата нейтрона ядром кадмия образуется изотоп кадмия и …  
113
48
Сd+ 1

0
n →

114
48

Cd+ ?  

9. Определите энергию связи ядра кремния 
30
14

Si . Масса ядра кремния 29,97376 а.е.м. 

Часть С 
 
10. При освещении ультрафиолетовым светом с частотой 1015

Гц металлического проводника с 

работой выхода 3,11 эВ выбиваются электроны. Чему равна скорость фотоэлектронов? 
 
 

Биология 
 

Оценочные материалы к курсу Общая биология 10-11 класс (углубленный уровень) 
  
10 класс 
                                              Входная контрольная работа по биологии 10 класс  

1 вариант  

К каждому из заданий А 1 – А10 даны четыре варианта ответа, из которых только один  

правильный, номер этого ответа запишите.  

А 1. Какой органоид клетки по своей функции можно сравнить с кровеносной системой  

позвоночных животных?  

1. Клеточную мембрану   2. Эндоплазматическую сеть  3. Вакуоль   4. Рибосому  
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А 2. Образование новых видов в природе происходит в результате  

1. Регулярных сезонных изменений в природе 2. Возрастных физиологических изменений особей  

3. Природоохранной деятельности человека 4. Взаимодействующих движущих сил (факторов) 

эволюции  

А 3. Какая наука изучает химический состав, строение и процессы жизнедеятельности клетки  

1. Гистология   2. Эмбриология   3. Экология  4. Цитология  

А 4. Какое свойство характерно для живых тел природы – организмов в отличие от объектов  

неживой природы?  

1. Рост  2. Движение  3. Ритмичность  4. Раздражимость  

А 5. Сходство строения клеток автотрофных и гетеротрофных организмов состоит в наличии у них  

1. Хлоропластов  2. Плазматической мембраны  3. Оболочки из клетчатки  

4. Вакуолей с клеточным соком  

А 6, Кого из перечисленных ученых считают создателем эволюционного учения?  

1. И.И. Мечникова   2. Луи Пастера    3. Н.И. Вавилова     4. Ч. Дарвина  

А 7. Какая цепь питания составлена правильно  

1. кузнечик-------------растение-----лягушка---------змея----------хищная птица  

2. растение----- кузнечик----------- лягушка---------змея----------хищная птица  

3. лягушка-------растение-----кузнечик-------хищная птица----- змея  

4. кузненчик-------змея--- хищная птица -------лягушка-------- растение  

А 8. Какое изменение не относят к ароморфозу  

1. Живорождение у млекопитающих 2. Прогрессивное развитие головного мозга у приматов  

3. Превращение конечностей китов в ласты 4. Постоянная температура тела у птиц и 

млекопитающих.  

А 9. При моногибридном скрещивании рецессивный признак проявится в фенотипе у потомков 

второго поколения 1. 75%   2. 10%    3. 25%    4. 50%  

А10. К освобождению энергии в организме приводит  

1. Образование органических веществ 2. Диффузия веществ через мембраны клеток  

3. Окисление органических веществ в клетках тела 4. Разложение оксигемоглобина до кислорода и 

гемоглобина  

При выполнении заданий В 1. – В 3. Запишите номера трех правильных ответов  

В 1. Сходное строение клеток животных и растений свидетельствует  

1. об их родстве 2. об общности их происхождения  

3. о происхождении растений от животных 4. об их развитии в процессе эволюции  

5.о единстве растительного и животного мира 6.о многообразии их органов и тканей 

В2. Сходство грибов и животных состоит в том, что 

1.они способны питаться только готовыми органическими веществами 

2.они растут в течении всей своей жизни   3.в их клетках содержатся вакуоли с клеточным соком 

4.в клетках содержится хитин  5.в их клетках отсутствуют специализированные органоиды – 
хлоропласты 
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6.они размножаются спорами 

В3. Среди приведенных ниже описаний приспособленности организмов к условиям внешней среды 

найдите те из них, которые способствуют перенесению недостатка влаги: 

1.листья крупные, содержат много устьиц, расположенных на верхней поверхности листа. 

2.Наличие горбов, заполненных жиром у верблюдов, или отложения жира в хвостовой части у 

курдючных овец. 

3.Превращение листьев в колючки и сильное утолщение стебля, содержащего много воды. 

4.Листопад осенью. 

5.Наличие на листьях опушения, светлый цвет у листьев. 

6.Превращение части стебля в «ловчий аппарат» у растений, питающихся насекомыми. 

В4. Установите соответствие между процессами, характерными для фотосинтеза и энергетического 
обмена веществ. 

А.Поглощение света               Б.Окисление пировиноградной кислоты  

В.Выделение углекислого газа и воды Г.Синтез молекул АТФ за счет химической энергии  

Д.Синтез молекул АТФ за счет энергии света Е.Синтез углеводов из углекислого газа 

                                                 1.Энергетический обмен  2.Фотосинтез. 

В5. Установите соответствие между особенностями обмена веществ и организмами, для которых они 
характерны. 

А.Использование энергии солнечного света для синтеза АТФ 

Б.Использование энергии, заключенной в пище, для синтеза АТФ 

В.Использование только готовых органических веществ 

Г.Синтез органических веществ из неорганических 

Д.Выделение кислорода в процессе обмена веществ            Е.Грибы 

1.Автотрофы 2.Гетеротрофы  

В6. Установите, в какой хронологической последовательности появились основные группы растений 
на Земле. 

А) голосеменные Б) цветковые В) папоротникообразные Г) псилофиты Д) водоросли 

С 1. Прочтите текст и найдите в тексте предложения, в котором содержаться биологические 

ошибки. Запишите сначала номера этих предложений, а затем сформулируйте правильно.  

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ  

( 1) Наследственность – это способность организма сохранять и передавать свои признаки и  

особенности развития из поколения в поколение. (2) Передача наследственных признаков у  

организма, происходит только при половом размножении. (3) Носителями наследственной  

информации у большинства организмов служат молекулы ДНК, сосредоточенные в  

хромосомах. (4) Материальной основой наследственности, определяющей развитие  

признака, является ген – участок молекулы ДНК. (5) Совокупность всех наследственных  

признаков – генов организма, полученных от обоих родителей, называют генофондом  

организма. (6) Все полученные по наследству гены обязательно проявятся у организма  
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Входная контрольная работа по биологии 10 класс  

2 вариант  

К каждому из заданий А 1 – А10 даны четыре варианта ответа, из которых только один  

правильный, номер этого ответа запишите.  

А 1. Организмы, способные сами синтезировать органические вещества из неорганических,  

называются  

1. Анаэробами  2. Автотрофами  3. Аэробами  4. Гетеротрофами  

А 2. Покровительственная окраска заключается в том, что:  

1. Окраска животных яркая и сочетается с их ядовитостью или неприятным запахом  

2. Окраска животного сливается с окраской окружающего фона  

3. Тело покрыто пятнами неправильной формы и полосами  

4. Спинная сторона тела окрашена темнее брюшной.  

А 3. К органическим веществам клетки относятся:  

1. Белки и липиды  2. Минеральные соли и углеводы  

3. Вода и нуклеиновые кислоты  4. Все правильно  

А 4. Благодаря репликации ДНК осуществляется:  

1. Регуляция биосинтеза белка            2. Расщепление сложных органических молекул  

3. Передача наследственной информации  

4. Копирование информации необходимой для синтеза сложных веществ  

А 5.Для модификационной изменчивости характерно:  

1. Она приводит к изменению генотипа   2. Изменения, появившиеся в результате нее, наследуются  

3. Она используется для создания новых сортов растений  

4. У каждого признака организмов своя норма реакции  

А 6. Основная заслуга Ч.Дарвина заключается в том, что он:  

1. Объяснил происхождения жизни  2. Создал систему природы  

3. Усовершенствовал методы селекции 4. Объяснил причины приспособленности организмов  

А 7. Основной эволюционирующей единицей в царстве животных является:  

1. Семейство  2. Популяция  3. Класс  4. Особь  

А 8. Отличием живых систем от неживых можно считать:  

1. Использование живыми системами энергии на поддержание своего роста и развития  

2. Различия в химических элементах, из которых состоят системы  

3. Способность к движению  4. Способность к увелечению массы  

А 9. К биотическим факторам воздействия среды на организм относится:  

1. Загрязнение атмосферы промышленными выбросами  2. Похолодание  

3. Вытаптывание травы в парках  4. Затенение растений нижнего яруса растениями верхнего яруса  

А10.Органические вещества при фотосинтезе образуются из:  1. Белков и углеводов  

 2. Кислорода и углекислого газа 3. Углекилого газа и воды  4. Кислорода и водорода  
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При выполнении заданий В 1. – В 3. Запишите номера трех правильных ответов  

В 1. Во время метафазы I происходят:  

1. Спирализация и обмен участками гомологичных хромосом  

2. Прикрепление к центромерам хромосом нитей веретена деления  

3. Окончание формирования митотического аппарата 4. Конъюгация гомологичных хромосом  

5. Выстраивание бивалентов хромосом на экваторе клетки с образованием метафазной  

пластинки 6. Деление хроматид и их расхождение к полюсам клетки  

7. Расхождение гомологичных хромосом к полюсам клетки  

В2. В чем проявляется сходство растений и грибов 

1.растут в течение всей жизни    2.всасывают воду и минеральные вещества поверхностью тела 

3.растут только в начале своего индивидуального развития 

4.питаются готовыми органическими веществами    5.являются производителями в экосистемах 

6.имеют клеточное строение 

В3. Среди приведенных ниже приспособлений организмов выберите предупреждающую окраску: 

1.яркая окраска божьих коровок2.чередование ярких полос у шмеля 

3.чередование темных и светлых полосу зебры4.яркие пятна ядовитых змей  

5.окраска жирафа 6.внешнее сходство мух с осами 

В4. Установите соответствие между признаками обмена веществ и его этапами. 

А.Вещества окисляются           Б.Вещества синтезируются 

В.Энергия запасается в молекулах АТФ            Г.Энергия расходуется 

Д.В процессе участвуют рибосомы          Е.В процессе участвуют митохондрии 

1.Пластический обмен   2.Энергетический обмен 

 

В5. Установите соответствие между особенностями обмена веществ и организмами, для которых они 
характерны. 

А.Использование энергии солнечного света для синтеза АТФ 

Б.Использование только готовых органических веществ 

В.Выделение кислорода в процессе обмена веществ 

Г.Использование энергии, заключенной в пище, для синтеза АТФ 

Д.Синтез органических веществ из неорганических                     Е.Грибы 

1.Автотрофы  2.Гетеротрофы 

В6. Установите, в какой хронологической последовательности появились основные группы 
животных на Земле. 

А.Членистоногие  Б.Кишечнополостные    В.Земноводные   Г.Рыбы   Д.Птицы 

С 1.  ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ  

 Биосинтез белка – это процесс, в ходе которого наследственная информация, закодированная  

в генах, реализуется в виде определенной последовательности аминокислот в белковых  

молекулах. Все начинается с синтеза матричной РНК на определенном участке ДНК. Матричная  
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РНК выходит через поры ядерной мембраны в цитоплазму и прикрепляется к рибосоме. В  

цитоплазме находятся транспортные РНК и аминокислоты. Транспортные РНК одним своим  

концом узнают тройку нуклеотидов на матричной РНК, а другим присоединяют определенные  

аминокислоты. Присоединив аминокислоту, транспортная РНК идет на рибосомы , где, найдя  

нужную тройку нуклеотидов, кодирующих данную аминокислоту, отщепляет ее в синтезируемую  

белковую цепь. Каждый этап биосинтеза катализируется определенным ферментом и  

обеспечивается энергией АТФ.  

Заполните таблицу в соответствии с ее разделами.  

Название 
процесса 
 

Условия 

процесса(что для 

него 

необходимо?) 

Механизм 

процесса 
Результат 

процесса 
Значение 

процесса 

     
 

Где происходит процесс синтеза  матричной РНК? 
 
 
 
                                                    Промежуточная  контрольная работа 10 класс. 
                                                                           1 вариант 
 
В задании А1 – А10  выберите 1 верный ответ из 4.  
А1. Какой уровень организации живого служит основным объектом изучения цитологии? 

1) Клеточный 
2) Популяционно-видовой 
3) Биогеоценотический 
4) Биосферный 

А2.  Немецкие ученые М. Шлейден и Т. Шванн, обобщив идеи разных ученых, сформулировали 
1) закон зародышевого сходства 
2) хромосомную теорию наследственности 
3) клеточную теорию 
4) закон гомологических рядов 

А3. Мономерами белка являются 
1) аминокислоты 
2) моносахариды 
3) жирные кислоты 

        4) нуклеотиды 
А4. Фаза деления клетки, в которой хроматиды расходятся к полюсам 

1) метафаза 
2) профаза 
3) анафаза 
4) телофаза 

А5. Организмы, клетки которых не имеют обособленного ядра, - это 
1) вирусы 
2) прокариоты 
3) эукариоты 
4) грибы 

А6. У растений, полученных путем вегетативного размножения, 
1) повышается адаптация к новым условиям 
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2) набор генов идентичен родительскому 
3) проявляется комбинативная изменчивость 
4) появляется много новых признаков 

А7. Сколько хромосом будет содержаться в клетках кожи четвертого поколения обезьян, если у 

самца в этих клетках 48 хромосом: 
1) 44 
2) 96 
3) 48 
4) 24 

А8. Носителями наследственной информации в клетке являются 
1)хлоропласты 
2) хромосомы 
3) митохондрии 
4)рибосомы 
А9. Заражение вирусом СПИДа может происходить при:  

1) использовании одежды больного 
2) нахождении с больным в одном помещении 
3) использовании шприца, которым пользовался больной 
4) использовании плохо вымытой посуды, которой пользовался больной 

А10. Конъюгация и кроссинговер в клетках животных происходит: 
1) в процессе митоза 

       2) при партеногенезе 
       3) при почковании 
       4) при мейозе 
 В задании В1 и В2  выберите 3 верных ответа из 6, обведите выбранные цифры и запишите их 

в таблицу.  
В1. Какие структуры характерны только растительной клетке? 

1) клеточная стенка из хитина 
2) клеточная стенка из целлюлозы 
3) эндоплазматическая сеть 
4) вакуоли с клеточным соком 
5) митохондрии 
6) лейкопласты и хлоропласты 

В2. Какие общие свойства характерны для митохондрий и пластид? 
1) не делятся в течение жизни клетки 
2) имеют собственный генетический материал 
3) являются одномембранными 
4) содержат ферменты 
5) имеют двойную мембрану 
6) участвуют в синтезе АТФ 

В3. Установите соответствие между особенностями и видами размножения 
 

ОСОБЕННОСТИ РАЗМНОЖЕНИЯ 
 

ВИДЫ РАЗМНОЖЕНИЯ 
А) У потомства один родитель 
Б) Потомство генетически уникально 
В) Репродуктивные клетки образуются в 

результате мейоза 
Г) Потомство развивается из соматических 

клеток 
Д) Потомство может развиваться из      

неоплодотворенных гамет 
 

1) Бесполое размножение 
2) Половое размножение 
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 С1. Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых они сделаны. 

Объясните их. 
1. Все присутствующие в организме белки – ферменты. 
2. Каждый фермент ускоряет течение нескольких химических реакций. 
3. Активный центр фермента строго соответствует конфигурации субстрата, с 

которым он взаимодействует. 
4. Активность ферментов  зависит от таких факторов, как температура, рН 

среды, и других факторов. 
5.В качестве коферментов фермента  часто выступают  углеводы. 

С2. Женщина выходит замуж за больного гемофилией. Какими будут дети, если: 1) женщина здорова 

и не несет ген гемофилии; 2) женщина здорова, но является носителем гена гемофилии? 
 

 
                                                     Промежуточная  контрольная работа 10 класс. 
 

Вариант 2 
 
В задании А1 – А10  выберите 1 верный ответ из 4.  
А1. Строение и функции органоидов клетки изучает наука: 

1) генетика, 
2) цитология, 
3) селекция, 
4) систематика. 

А2. Укажите одно из положений клеточной теории 
1) соматические клетки содержат диплоидный набор хромосом 
2) гаметы состоят из одной клетки 
3) клетка прокариот содержит кольцевую ДНК 
4) клетка - наименьшая единица строения и жизнедеятельности организмов   

А3. Мономерами ДНК являются 
1) аминокислоты 
2) моносахариды 
3) жирные кислоты 

        4) нуклеотиды 
А4.  Значение митоза состоит в увеличении числа 

1) хромосом в половых клетках 
2) молекул ДНК в дочерних клетках 
3) хромосом в соматических клетках 
4) клеток с набором хромосом, равным материнской клетке 

А5. Какие формы жизни занимают промежуточное положение между телами живой и неживой 
природы? 

1) вирусы 
2) бактерии 
3) лишайники 
4) грибы 

А6. Бесполым путем часто размножаются: 
1) млекопитающие 
2) кишечнополостные 
3) рыбы 
4) птицы 

А7. Второй закон Г. Менделя называется законом 
1) расщепления 
2) единообразия 
3) сцепленного наследования 
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4) независимого наследования 
А8.  Тип наследования признака в ряду поколений изучает метод: 

1) близнецовый 
2) генеалогический 
3) цитологический 
4) популяционный 

А9. У детей развивается рахит при недостатке: 
1) марганца и железа 
2) кальция и фосфора 
3) меди и цинка 
4) серы и азота 

А10. Появление у потомков признаков, отличных от родительских, происходит в результате: 
1) бесполого размножения 
2) партеногенеза 
3) почкования 
4) полового размножения 

В заданиях В1 и В2  выберите 3 верных ответа из 6, обведите выбранные цифры и запишите их 

в таблицу.  
В1. Каковы строение и функции соматических клеток животных?  

1) имеет двойной набор хромосом 
2) не имеет клеточного ядра 
3) при делении образуют клетки, идентичные материнской 
4) участвуют в половом размножении организмов 
5) делятся митозом 
6) формируются в организме путем мейоза 

В2. Цитоплазма в клетке выполняет функции: 
1) внутренней среды, в которой расположены органоиды 
2) хранения и передачи наследственной информации 
3) взаимосвязи процессов обмена веществ 
4) окисления органических веществ до неорганических 
5) осуществления связи между органоидами клетки 
6) синтеза молекул АТФ 

В3.Установите соответствие между особенностями обмена веществ и организмами, для которых 

характерны эти особенности. 
 ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ  ОРГАНИЗМЫ 

А) использование энергии солнечного света 
для синтеза АТФ 

1) автотрофы 

Б)  использование энергии, заключенной в пище для синтеза АТФ 2) гетеротрофы 

В) использование только готовых органических веществ   

Г) синтез органических веществ из неорганических   

Д) выделение кислорода в процессе обмена веществ 
 

  

 
С1. Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых они 
допущены. Объясните их. 

1. Генетическая информация заключена в последовательности нуклеотидов в 
молекулах нуклеиновых кислот. 

2. Она передается от и-РНК к ДНК. 
3. Кодон состоит из четырех нуклеотидов. 
4. Каждый кодон шифрует только одну аминокислоту. 
5. У каждого живого организма свой генетический код. 

С2. У здоровой матери, родители которой тоже были здоровы, и больного дальтонизмом отца 

родились дочь и сын. Определите генотипы родителей, генотипы и фенотипы детей. 
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Итоговая контрольная работа за курс 10 класса 
 

Спецификация работы 
 

№ 

зада

ния 

Проверяемые элементы 

содержания  
Виды деятельности Уров

ень 

слож

ности 

Макс

и 
маль

ный 
балл 

за 

задан

ие 
 

1 Науки о живых организмах и их 

объекты изучения 
Объяснение роли биологии как 

науки и ее направлений 
Б 1 

2 Методы изучения живых 

организмов 
Объяснение значимости 

биологических открытий 
Б 1 

3 Уровни организации жизни Объяснение отношения живого 

объекта к определенному 

уровню организации жизни 

Б 1 

4 Химический состав клетки Приведение доказательств 

взаимосвязи функций веществ и 

структур клетки 

Б 1 

5 Основные положения клеточной 

теории 
Объяснение роли клеточной 

теории в формировании 

естественно-научной картины 
мира 

Б 1 

6 Строение и функции органоидов 
клетки 

Приведение доказательств 

взаимосвязи строения и 

структур клетки 

Б 1 

7 Обмен веществ и превращение 

энергии в клетке 
Выделение особенностей 

процессов жизнедеятельности 

организмов 

Б 1 

8 Деление клетки: основные фазы и 

их характеристика 
Обоснование специфических 

особенностей передачи 

наследственной информации 

Б 1 

9 Основные понятия генетики Выделение особенностей 

процессов жизнедеятельности 

организмов 

Б 1 

10 Основы изменчивости организмов Выделение особенностей 

процессов жизнедеятельности 

организмов 

Б 1 

11 Типы обмена веществ в организме  П 2 
12 Способы деления клетки  П 2 
13 Фотосинтез  П 2 
14 Строение клетки Самостоятельное 

формулирование ответа, 

содержащего необходимые 

выводы, обобщения о 

молекулярном и клеточном 

уровнях организации жизни  

В 3 

15 Размножение организмов Самостоятельное 

формулирование ответа, 

В 3 
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содержащего необходимые 

выводы, обобщения о 

клеточном и организменном 

уровнях организации жизни 
16 Основные генетические 

закономерности 
Применение генетических 

знаний в новой ситуации 
В 3 

 
Всего заданий –25 , из них по уровню сложности: Б – 10 ; П- 3, В – 3 . 
Максимальный первичный балл за работу –25 . 
 

Шкала перевода первичных баллов в школьную отметку 
 

Отметка Число первичных баллов 
5 21 - 25 
4 13 – 20 
3 6 - 12 
2 0 - 5  

 
1 вариант 

 
Задания с выбором одного верного ответа. 

 
1. Значение селекции как науки состоит в: создании лекарственных препаратов для лечения 

животных и растений   2-усовершенствовании и создании новых пород животных и сортов 
растений    3- подборе минеральных удобрений и ядохимикатов, применяемых в агротехнике   4-
получении кормовых белков и органических кислот на промышленных предприятиях 

2. Какой метод изучения живой природы дал возможность немецким ученым М.Шлейдену и 

Т.Шванну установить закономерности клеточной теории? 1-меченых атомов   2-
центрифугирования   3-микроскопирования   4-культуры клеток и тканей 

3. На каком уровне организации жизни осуществляется процесс трансляции? 1-молекулярно-
клеточном    2-органо-тканевом   3-организменном   4-популяционно-видовом 

4. Какую функцию в клетке выполняют углеводы? 1-транспортную   2-информационную   3-
ферментативную   4-энергетическую 

5. Положение «Размножение клеток происходит путем деления исходной (материнской) клетки 
иллюстрирует: 1- биогенетический закон   2-правило чистоты гамет   3-клеточную теорию   4-
теорию эволюции 

6. К органоидам немембранного происхождения относят: 1- рибосомы   2-лизосомы  3-пластиды   4-
комплекс Гольджи 

7. Как называют совокупность реакций синтеза веществ в клетках, протекающих с использованием 
энергии? 1-метаболизм   2-репликация   3-энергетический обмен   4-пластический обмен 

8. Какая схема верно отражает последовательность прохождения фаз при митотическом делении? 1-
анафаза-метафаза-телофаза-профаза   2-профаза-телофаза-метафаза-анафаза   3-профаза-
метафаза-анафаза-телофаза    4-метафаза-телофаза-профаза-анафаза 

9. Как называют совокупность всех генов организма? 1-генотип   2-генофонд   3-фенотип   4-норма 
реакции 

10. Какой фактор влияет на возникновение вредных мутаций у человека? 1-межрасовые браки   2-
неполноценное питание   3-несоблюдение санитарно-гигиенических мер  4-коротковолновое 
ультрафиолетовое облучение 

 
11. Задание с выбором нескольких правильных ответов. 

Чем характеризуется энергетический обмен? 
1-органические вещества окисляются 
2-происходит в митохондриях, лизосомах, цитоплазме 
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3-в процессе участвуют рибосомы 
4-конечными продуктами окисления являются углекислый газ и вода 
5-используется энергия, заключенная в молекулах АТФ 
6-конечными продуктами являются биополимеры 

Ответ:__________ 
 
12. Установите соответствие между характеристикой и типом деления клеток, к которому ее 

относят.  
ХАРАКТЕРИСТИКА                                                                          ТИП ДЕЛЕНИЯ КЛЕТКИ 
1-удвоение ДНК перед вторым делением клетки не происходит            А-митоз 
2-расхождение к разным полюсам клетки дочерних хроматид                Б-мейоз 
каждой пары гомологичных хромосом 
3-разрыв и обмен участками между гомологичными хромосомами 
4-соединение гомологичных хромосом друг с другом по всей длине 
5-расхождение к разным полюсам клетки гомологичных хромосом, 
состоящих из двух сестринских хроматид 

1 2 3 4 5 
     

 
 

13. Установите последовательностьпроцессов, протекающих при фотосинтезе. 
1-восстановление НАДФ+ 
2-поглощение квантов света молекулами хлорофилла 
3-образование глюкозы 
4-переход электронов в возбужденное состояние 
5-окисление НАДФ*Н 
 
14. Найдите ошибки в приведенном тексте, укажите номера предложений, в которых сделаны 

ошибки и исправьте их. 
1. На поверхности клеток всех организмов расположена клеточная стенка.  
2. Плазматическую мембрану можно рассмотреть в поле зрения светового микроскопа. 
3. Плазматическая мембрана состоит из липидов и белков. 
4. Белки в мембране образуют двойной слой, а липиды пронизывают всю ее толщину и 

погружены на разную глубину мембраны. 
5. Плазматическая мембрана выполняет ряд важных функций: отграничивает внутреннее 

содержимое клетки, играет защитную роль, через нее транспортируются вещества, 

осуществляет клеточные контакты и др.  
6. Строение мембран всех других органоидов сходно с плазматической мембраной 

 
15. Задача. 
В кариотипе ячменя содержится 14 хромосом. Определите число хромосом в анафазе митоза и 

клетках эндосперма. Все полученные результаты объясните. 
 
16. Задача. 
При скрещивании растений томата с желтыми плодами карликового роста и растениями, имеющими 

красные плоды и нормальный рост, в потомстве получили томаты с желтыми плодами нормального 

роста и красными плодами нормального роста. При скрещивании таких же томатов (с желтыми 

плодами карликового роста) с растениями, имеющими красные плоды икарликовый рост, все 

потомство было красноплодным карликовым. Составьте схему скрещивания в первом и втором 

случае. Определите доминантные и рецессивные признаки, генотипы родительских томатов в обоих 

случаях. Как называют проводимый тип скрещивания и с какой целью его производят? 
 

2 вариант 
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Задания с выбором одного верного ответа. 

 
1. Вклад биотехнологии в медицину состоит в: 1-синтезе гормонов человека в клетках 

микроорганизмов   2-изучении родословных человека для выявления наследственных 
заболеваний   3-использовании химического синтеза для получения лекарственных 
препаратов   4-создании лечебных сывороток на основе плазмы крови иммунизированных 
животных 

2. Какой метод дает возможность изучить влияние внешней среды на проявление признаков у 
человека? 1-биохимический   2-близнецовый   3-цитогенетический   4-генеалогический 

3. На каком уровне организации жизни осуществляется процесс транскрипции? 1-молекулярно-
клеточном   2-органо-тканевом   3-организменном    4-популяционно-видовом 

4. Какую функцию в организме выполняет белок-инсулин? 1-регуляторную   2-энергетическую   
3-двигательную   4-каталитическую 

5. Лейкопласты – органоиды клеток: 1-грибных   2-бактериальных   3-растительных    4-
животных  

6. Что отсутствует в клетках прокариот? 1-рибосомы   2-генетический материал   3-митохондрии   
4-плазматическая мембрана 

7. Реакции расщепления веществ в клетках, сопровождающиеся выделением энергии, называют: 
1-хемосинтез   2-транскрипция   3-пластический обмен   4-энергетический обмен 

8. Определите правильную последовательность стадий развития насекомых с неполным 
превращением: 1-личинка-взрослое насекомое    2-яйцо-личинка-взрослое насекомое    3-
личинка-куколка-взрослое насекомое    4-яйцо-личинка-куколка-взрослое насекомое 

9. Фенотипом называют совокупность: 1-внешних и внутренних признаков организма   2-генов 
одной особи   3-генотипов всех особей популяции   4- внешних признаков всех особей 
популяции 

10. Повышение радиационного фона приводит к: 1-возникновению мутаций у организмов    2-
уменьшению нормы реакции признака   3- выпадению кислотных дождей   4-расширение 
озоновых дыр в атмосфере 

 
11. Задание с выбором нескольких правильных ответов.  

Чем характеризуется пластический обмен? 
1-органические вещества окисляются 
2-синтезируются органические вещества 
3-конечными продуктами окисления являются углекислый газ и вода 
4- происходит на рибосомах, в хлоропластах, на мембранах 
5-энергия освобождается и запасается в молекулах АТФ 
6-используется энергия, заключенная в молекулах АТФ 
 

12. Установите соответствие между характеристикой и типом деления клеток, к которому ее 

относят.  
ХАРАКТЕРИСТИКА                                                                          ТИП ДЕЛЕНИЯ КЛЕТКИ 
1-в местах перекреста хромосом происходят поперечные разрывы        А-митоз 
и обмен участками между ними                                                                   Б-мейоз 
2-к полюсам клетки расходятся хроматиды каждой пары 
гомологичных хромосом 
3-число хромосом в дочерних клетках по сравнению с материнской 
уменьшается вдвое 
4-в результате деления образуются клетки с гаплоидным набором хромосом 
5-деление лежит в основе бесполого размножения животных 

1 2 3 4 5 
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13. Установите последовательность процессов, протекающих при фотосинтезе. 
1-потеря хлорофиллом электронов 
2-образование глюкозы 
3-синтез АТФ 
4-фиксация углекислого газа 
5-поглощение квантов света молекулами хлорофилла 
 

14. Найдите ошибки в приведенном тексте, укажите номера предложений, в которых сделаны 

ошибки и исправьте их. 
1. История изучения клетки тесно связана с изобретением и усовершенствованием оптической 

техники. 
2. В 1665 году голландский исследователь А. Левенгук изучал срезы мертвой растительной 

ткани пробки и обнаружил мелкие, отделенные друг от друга ячейки, которые он назвал 

клетками. 
3. В 1838 году немецкие ученые М.Шлейден и Т.Шванн сформулировали клеточную теорию. 
4. В конце 19 века был изобретен электронный микроскоп. 
5. Он дал возможность изучать внутреннее строение крупных органоидов, а также мелкие 

органоиды. 
6. С помощью электронного микроскопа впервые были изучены и описаны такие органоиды как 

пластиды и митохондрии. 
 

15. Задача. 
Диплоидный набор в соматических клетках комнатной мухи равен 12. Определите число хромосом и 
молекул ДНК при сперматогенезе на стадии созревания клеток в анафазе и телофазе мейоза 1 и 

мейоза 2. Ответ поясните. 
 

16. Задача. 
У человека ген, определяющий появление на подбородке ямки доминирует над гладким 

подбородком.  Ген цветовой слепоты рецессивный и сцеплен с Х-хромосомой. Женщина, которая 

имеет ямку на подбородке и нормальное цветовое зрение, вышла замуж за мужчину с гладким 

подбородком и нормальным зрением. Отец женщины имел гладкий подбородок и страдал цветовой 

слепотой. Составьте схему решения задачи. Определите генотипы родителей и возможного 
потомства. Какова вероятность рождения в этой семье детей с гладким подбородком, страдающих 

дальтонизмом, от общего числа потомков? Какие закономерности наследственности проявляются 

при наследовании данных признаков? 
 
 
 

Система оценивания итоговой проверочной работы 
За верное выполнение каждого из заданий 1-10 выставляется по 1 баллу. В другом случае – 0 баллов. 
За верное выполнение каждого из заданий 11-13 выставляется по 2 балла. За 11 задание выставляется 
1 балл, если в ответе указаны две любые цифры верных ответов, представленные в эталоне, 0 баллов 

во всех других случаях. За 12 задание выставляется 1 балл, если допущена одна ошибка, 0 баллов – 
если допущено две и более ошибок. За 13 задание выставляется 1 балл, если на любой одной позиции 

ответа записан не тот символ, представленный в эталоне ответа, 0 баллов – во всех других случаях. 
Задание 14, 15, 16 : 
Ответ включает три названных элемента, не содержит биологических ошибок 3 
Ответ включает два из названных элемента и не содержит биологических ошибок или 
ответ включает три из названных элемента, но содержит негрубые биологические 

ошибки 

2 

Ответ включает один из названных элемента и не содержит биологических ошибок 

или ответ включает два из названных элемента, но содержит негрубые биологические 

ошибки 

1 
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Ответ неправильный 0 
Максимальный балл 3 
 
Шкала перевода баллов в школьную отметку: 
0-10 – 2 
11-15 – 3 
16-20 – 4 
21-25 – 5 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 
вариант 

2 3 1 4 3 1 4 3 1 4 124 БАБББ 24153 

2 
вариант 

1 2 1 1 3 3 4 2 1 1 246 БАББА 51342 

 
Вариант 1: 
14 задание. Ошибки допущены в предложениях: 

1. – 1) Не все клетки имеют клеточные стенки, клетки животных их не имеют 
2. – 2) Плазматическую мембрану нельзя рассмотреть под световым микроскопом, ее можно 

увидеть только в поле зрения электронного микроскопа 
3. – 4) липиды образуют в мембране билипидный слой, а белки погружены в нем на разную 

глубину. 
15 задание.  

1. В триплоидной клетке эндосперма семени ячменя содержится 21 хромосома. 
2. В интерфазе происходит удвоение ДНК, теперь каждая хромосома состоит из двух хроматид, 

число молекул ДНК в клетке 42, а хромосом – 21. 
3. В период анафазы происходит расхождение хроматид к полюсам клетки. Каждая хроматида 

становится самостоятельной хромосомой, поэтому число хромосом в период анафазы – 42. 
 
16 задание. 

1. Доминантные признаки: А-красные плоды, В – нормальный рост 
Рецессивные признаки: а – желтые плоды, в – карликовый рост стебля 

2. Генотипы родителей в первом случае: aabb – желтые плоды, карликовый рост; AaBB– 
карликовые плоды, нормальный рост 

3. Генотипы родителей во втором случае: aabb– желтые плоды, карликовый рост; AAbb–красные 
плоды, нормальный рост 

4. Это анализирующее скрещивание: скрещивают особь, имеющей доминантные признаки с 
рецессивной гомозиготной особью, для определения ее генотипа. 

 
Вариант 2: 

14 задание. Ошибки допущены в предложениях: 
1.  – 2) Обнаружил клетки и дал им название Р.Гук. 
2. – 4) электронный микроскоп был изобретен в 30-х годах 20 века 
3. – 6) Органоиды клетки хлоропласты и митохондрии были изучены и описаны с помощью 

светового микроскопа 
15 задание.  

1. В анафазе мейоза 1 к полюсам клетки расходятся по 6 двуххроматидных хромосом, поэтому 
при завершени анафазы общее число хромосом 12, а молекул ДНК – 24. 

2. После завершения телофазы мейоза 1 в каждом ядре клетки содержится по 6 
двуххроматидных хромосом, т.е. по 12 молекул ДНК. 

3. В анафазе мейоза 2 к полюсам клетки расходятся по 6 однохроматидных хромосом, поэтому 
при завершении анафазы общее число хромосом 12, а молекул ДНК также 12. 
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4. После завершения телофазы мейоза 2 в каждом ядре половой клетки содержится по 6 
однохроматидных хромосом, т.е. по 6 молекл ДНК. 

 
 
 

16 задание.  

 
 
 

 
11 класс 

 

 

Входной контроль по биологии 11 класс 
1 вариантЧасть А 

1 Наука, изучающая клетку называется 
1). Физиологией  2). Цитологией  3). Анатомией 4). Эмбриологией 
 
2 Основным свойством плазматической мембраны является 
1). Полная проницаемость  
2). Полная непроницаемость  

3). Избирательная проницаемость 
4). Избирательная полупроницаемостьионов 

 
3.Внутренняя полужидкая среда клетки - это 
1). Нуклеоплазма 2). Вакуоль  3). Цитоскелет 4). Цитоплазма 
 
4. На каком рисунке изображен хлоропласт 

 
 
5. В рибосомах в отличие от лизосом происходит 
1). Синтез углеводов  
3). Окисление нуклеиновых кислот 

2). Синтез белков 
4). Синтез липидов и углеводов 

 
6. Гаплоидный набор хромосом имеют 
1). Жировые клетки  2). Спорангии листа  
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3). Клетки слюнных желез человека 4). Яйцеклетки голубя и воробья 
 
7. К двумембранным органоидам относится: 
1). Рибосомы  
2). Аппарат Гольджи 

3). Клеточный центр 
4). Пластиды 

 
8. Лизосома клетки содержит: 
1). Жиры  2). Гормоны 3).Ферменты  4). АТФ 
 
9. На гранулярной ЭПС содержаться: 
1). Рибосомы  2). Лизосомы 3). Митохондрии 4). Пластиды 
 
10. Лейкопласты содержаться: 
1). В листьях растений  
2). В корнях и клубнях растений  

3). В клетках слюнных желез человека 
4). В цветках и плодах растений 

 
Часть В 

В1.Установите соответствие между особенностями строения, функцией и органоидом клетки 
Особенности строения функции Органоид 

А). Различают мембраны гладкие и шероховатые   
Б). Образуют сеть разветвленных каналов и полостей  1). Комплекс Гольджи 
В). Образуют уплощенные цистерны и вакуоли 2). ЭПС 
Г). Участвует в синтезе белков, жиров  
Д). Формируют лизосомы  

 
 

Входной контроль по биологии 11 класс 
2вариантЧасть А 

1 Плазматическая мембрана состоит из молекул 
1). Липидов  
2). Липидов и белков  

3). Липидов, белков и углеводов 
4). Белков 

 
2. Транспорт в клетку твердых веществ называется 
1). Диффузия  2) Фагоцитоз  3). Пиноцитоз 4). Осмос 
 
3. Цитоплазма выполняет функции 
1). Обеспечивает разложение веществ  
2). Выполняет защитную функцию  

3). Участвует в удалении веществ 
4). Место нахождения органоидов клетки 

 
4.  На каком рисунке изображена Аппарат Гольджи 

 
5. В лизосомах, в отличие от рибосом происходит 
1). Синтез углеводов  
2). Синтез белков  

3). Расщепление питательных веществ 
4). Синтез липидов и углеводов 
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6.Отличие животной клетки от растительной заключается в  
1)Наличие клеточной оболочки из целлюлозы  
2)Наличие пластид  
3)Наличие в цитоплазме клеточного центра 
4)Наличие вакуолей, заполненных клеточным соком 
 
7. На гладкой ЭПС происходит: 
1). Синтез АТФ  
2) Синтез белков  

3). Окисление нуклеиновых кислот 
4). Синтез и транспортировка гликолипидов 

 
8. Образование лизосом происходит в: 
1). Рибосомах 
2). АппаратеГольджи 

3). Клеточном центре 
4). Пластидах 

 
9. Синтез и накопление крахмала происходит в : 
1). Рибосомах 2). Лейкопластах 3). Хлоропластах 4). Хромопластах 
 
10. Широкомембранные образования внутри хлоропласта, образующие граны: 
1). Строма  
2). Матрикс  
3). Тилакоиды 
4). Кристы 



 
Часть В 

В 1 Установите соответствие между особенностями строения, функцией и органоидом 

клетки 
Особенности строения функции Органоид 

А). Содержит пигмент хлорофилл   
Б). Одномембранный органоид  1). Лизосома 
В). Осуществляет процесс фотосинтеза 2). Хлоропласт 
Г). Внутри находятся около 60 ферментов  
Д). Основная функция – расщепление веществ  
 

Промежуточная итоговая аттестация по биологии в 11 классе 
1 Вариант 
         Инструкция для учащихся. 
 
Тест состоит из частей А, В, С. На выполнение отводится 45 минут. Задания 

рекомендуется выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого легкого. 

Если задание не удается выполнить сразу, перейдите к следующему. Если останется 

время, вернитесь к пропущенным заданиям. 
 
   Часть А. 

5) К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один 
верный. Выберите верный, по вашему мнению, ответ, запишите его в бланке ответов. 

 
5) 1.Элементарной единицей эволюционного процесса является: 

 а. Особь 
 б. Вид 
 в. Подвид 
 г. Популяция 
2.Основоположником науки систематики является: 
 а.Ч.Дарвин 
 б. Ж.Б.Ламарк 
 в. К.Линней 
 г. М.Ломоносов 
3.Примером действия движущей формы естественного отбора является: 
 а. Исчезновение белых бабочек в индустриальных районах 
 б. Сходство в строении глаза млекопитающих 
 в. Выведение нового сорта пшеницы в новых условиях. 

г. Гибель длиннокрылых и короткокрылых птиц во время бурь 
4.Особи двух популяций одного вида: 
 а. Могут скрещиваться и давать плодовитое потомство 
 б. Могут скрещиваться, но плодовитого потомства не дают 
 в. Не могут скрещиваться 
 г. Могут скрещиваться с особями других видов 
5.Примером покровительственной окраски является: 
 а. Сходство форм и окраски тела с окружающими предметами 
 б. Подражание менее защищенного вида более защищенному 
 в. Чередование светлых и темных полос на теле 
 г.  Окраска осы 
6.Ароморфозом можно считать следующие «приобретения»: 
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 а. Утрата шерстного покрова слонами 
 б. Появление яиц у пресмыкающихся и их развитие на суше 
 в. Удлинение конечностей лошади 
 г. Покровительственную окраску 
7.Суть гипотезы А.И. Опарина заключается: 
 а. В признании абиогенного синтеза органических соединений 
 б. В отрицании абиогенного синтеза органических соединений 
 в. В утверждении, что жизнь была привнесена извне 
 г. В утверждении, что жизнь существовала вечно 
8.Важнейшим событием архея следует считать: 
а. Накопление в атмосфере кислорода 
б. Появление коацерватов 
в. Образование первых органических соединений 
г Выход животных на сушу 
9.Необходимым условием для жизни растений на суше было: 
 а. Наличие кислорода в атмосфере 
 б. Наличие почвы 
 в. Наличие хлорофилла 
 г. Наличие «озонового экрана» 
10.Одной из причин, по которой сейчас не возникают новые виды человека является: 
 а. Отсутствие репродуктивной изоляции между расами 
 б. Сходство генотипов всех людей 
 в. Принадлежность рас к разным видам 
 г. Увеличение скорости передвижения 
11.От собирательства съедобных растений к их выращиванию человек перешел на стадии: 
 а. Человека умелого 
 б. Питекантропа 
 в. Неандертальца 
 г. Кроманьонца 
12.Человек появился на Земле: 
 а. В архейскую эру 
 б. В палеозойскую эру 
 в. В мезозойскую 
 г. В кайнозойскую 
13.Организмы, как правило приспосабливаются: 
 а. К нескольким, наиболее важным экологическим факторам 
 б. К одному, наиболее существенному фактору 
 в. Ко всему комплексу экологических факторов 
 г. Верны все ответы 
14.Причиной огромного увеличения численности кроликов в Австралии стало: 
а. Изобилие пищи 
б. Отсутствие врагов 
в. Сознательный отбор кроликов человеком 
г. Благоприятные климатические условия 
15.Энергия солнца используется: 
 а. Только продуцентами 
 б. Только редуцентами и консументами 
 в. Всеми участниками биоценоза, кроме редуцентов 
 г. Всеми участниками биоценоза 
16.Наилучшим способом участия отдельного человека в сохранении биосферы является: 
 а. Отказ от езды на автомобиле 
 б. Участие в разработке законов по охране природы 
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 в. Сокращение потребления мясной пищи 
 г. Отказ от браконьерства 
17.Выбрать правильно составленную пищевую цепь: 
 а. Клевер----ястреб----шмель----мышь 
 б. Клевер---шмель-----мышь-----ястреб 
 в. Шмель---мышь----ястреб----клевер 
 г. Ястреб----мышь----шмель---клевер 
 
 
       ЧастьВ. 
 

В.1.При выполнении данного задания выберите из предложенных ниже 

вариантов правильные ответы. Правильные ответы запишите через запятую 

напротив номера вопроса. 

 
6)  Выбрать основные факторы среды, от которой зависит процветание организмов в 

океане: 

а. Доступность воды 
б. Количество осадков 
в. Прозрачность среды 
г. рН среды 
д. Соленость среды 
е. Скорость испарения воды 
ж. Концентрация в среде углекислого газа 
 
 
6) В.2.При выполнении задания установите соответствие примеров приспособлений с их 

характером. Объедините их правильно в таблицу: 

а. Окраска шерсти белого медведя 

б. Окраска жирафа 
в. Окраска шмеля 
г. Форма тела палочника 
д. Окраска божьей коровки 
е. Черные и оранжевые пятна гусениц 
ж. Строение цветка орхидеи 
з.  Внешнее сходство некоторых мух с осами 
 
 
Покровительст

венная            

окраска 

 
Маскиров

ка 

 Мимикрия Угрожающая окраска 

    
 
В.3.Определите последовательность процессов, характерных для географического 

видообразования. 
1. формирование популяции с новым генофондом 
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2. появление географической преграды между популяциями 
3. естественный отбор особей с приспособительными к данным условиям признаками. 
4. появление особей с новыми признаками в изолированной популяции  
 
ЧастьС. 
 
Дать полный развернутый ответ на вопрос. 
 
Почему снижение численности вида может стать причиной его вымирания. Привести не 

менее трех причин. 
2 вариант 

      Инструкция для учащихся 
Тест состоит из частей А, В, С. На выполнение отводится 45 минут. Задания 

рекомендуется выполнять по порядку,не пропуская ни одного, даже самого легкого. 

Если задание не удается выполнить сразу, перейдите к следующему. Если остается 

время, вернитесь к пропущенным заданиям. 
 
   Часть А. 
К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один верный. 

Выберите верный, по вашему мнению, ответ, запишите его в бланке ответов. 
 
7) 1.Материалом для эволюционных процессов служит: 

 а. Генетическое разнообразие популяций 
 б. Вид 
 в. Благоприятные признаки 
 г. Бесполезные или вредные признаки 
2.Сколько видов растений представлено в данном списке: (одуванчик лекарственный, клевер, 

подорожник средний, мята клубненосная): 
 а. 1 
 б. 2 
 в. 3 
 г. 4 
3.Естественный отбор сохраняет признаки организмов: 
 а. Полезные для человека 
 б. Вредные для человека 
в. Вредные для вида 
 г. Полезные и нейтральные для вида 
4.Основной причиной для выделения группы особей в популяцию является: 
 а. Внешнее отличие групп друг от друга 
 б. Внутренние отличия групп друг от друга 
 в. Изоляция групп друг от друга 
 г. Все перечисленные выше причины 
5.Подражание менее защищенного вида более защищенному называется: 
 а. Маскировка 
 б. Мимикрия 
 в. Покровительственной окраской 
 г. Предупреждающей окраской 
6.Разные виды дарвиновских вьюрков возникли путем: 
 а. Ароморфоза 
 б. Дегенерации 
 в. Идиоадаптации 
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 г. Катагенеза 
7.Одним из важнейших этапов возникновения жизни можно считать: 
 а. Появление аминокислот 
 б. Появление углеводов 
 в. Появление нуклеиновых кислот 
 г. Появление липидов  
8.Эра, в течение которой возникла жизнь, называется: 
 а. Ранний протерозой 
 б. Архей 
 в. Палеозой 
 г. Мезозой 
9.Мезозойскую эру составляют периоды: 
 а. Девон, силур, кембрий 
б. Триас, юра, мел 
 в. Палеоген, неоген, антропоген 
 г. Девон, неоген, мел 
10.Одним из признаков, доказывающих факт существования эволюционных процессов в 

человеческом обществе является: 
 а. Частые наследственные заболевания у “малых “народов 
 б. Рождение мулатов 
 в. Изменения в лексике, развитие науки, культуры 
 г. Все перечисленные выше признаки 
11.Переход от человекообразных обезьян к человеку совершился путем: 
 а. Ароморфозов 
 б. Идиоадаптации 
 в. Дегенерации 
 г. Катагенеза 
12.Основной причиной формирования разных рас стали: 
 а. Генетическая изоляция 
 б. Экологическая изоляция 
 в. Географическая изоляция 
 г. Репродуктивная изоляция 
13.Ограничивающим фактором можно считать: 
 а. Фактор, больше всего отклоняющийся от оптимальных значений 
 б. Фактор, наиболее приближенный по значению к оптимальному 
 в. Фактор, не выходящий за пределы оптимального 
 г.  Фактор, менее всего отклоняющийся от оптимума 
14.Одним из важнейших результатов взаимоотношений между организмами является: 
 а. Регуляция численности организмов 
 б. Эволюционный прогресс видов 
в. Возникновение генетического разнообразия организмов 
 г. Нет верного ответа 
15.Агросистема сходна с экосистемой в том, что в ней также: 
 а. Отсутствуют цепи питания 
 б. Происходит круговорот веществ 
 в. Большую роль играет человек 
 г. Нет организмов-разрушителей 
16.На каждом последующем уровне пищевой цепи утрачивается: 
 а. 1% энергии 
 б. 10% энергии 
 в. 30% энергии 
 г. 50% энергии 



1156 
 

17.Считают, что “ парниковый эффект” обусловлен увеличением в атмосфере: 
 а. Сероводорода 
 б. Углекислого газа 
 в. Диоксида серы 
 г. Озона 
 
 
          Часть В.  
 
В.1. При выпонении данного задания выберите из предложенных ниже вариантов 

правильные ответы. Правильные ответы запишите через запятую напротив номера 

вопроса. 
 
 Выбрать признаки, характерные только для агроценоза: 
 
 а.  Единственным источником энергии является солнце 
б. Все химические элементы возвращаются в почву 
 в. Поглощенная энергия рассеивается в виде тепла 
 г. Часть энергии и веществ извлекаются из круговорота человеком 
 д. Действует только естественный отбор 
 е. Действуют естественный и искусственный отборы 
 ж. Используются дополнительные источники энергии 
 з. Действие природных факторов не контролируется 
 и. Гибнет при отсутствии контроля со стороны человека 
 к. Гибнет при неразумном вмешательстве человека 
 
 
7) В.2.Распределите перечисленные ниже факторы на абиотические и биотические. 

Объедините их правильно в таблицу: 

8)  

9) а. Химический состав воды 

10) б. Разнообразие планктона 

11) в. Влажность, to почвы 

12) г. Наличие клубеньковых бактерий на корнях бобовых 

13) д. Скорость течения воды 

14) е. Засоленность почвы 

15) ж. Разнообразие растений 

16) з. Химический состав воздуха 

17) и. Наличие в воздухе бактерий 

18)        Абиотические      факторы 19)       Биотические         факторы 

20)  21)  

22)  

В.3.Установите последовательность появления групп хордовых животных в процессе 

эволюции. 
А. кистеперые рыбы; Б. пресмыкающиеся; В. Стегоцефалы; Г. Бесчерепные хордовые; Д. 
птицы и млекопитающие. 
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23)  

Часть С. 
24) Дать полный развернутый ответ на вопрос. 

25) Почему широколиственный лес считают более устойчивой экосистемой, чем 

разнотравный луг? ? Приведите не менее трех доказательств. 

26)   

Ответы к итоговой контрольной работе по биологии в 11 классе 
 
 
Вариант 1 
 

 № вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 ответы г б а а в б а а б а г г в б г б б 

 
 
ЧастьВ. 
 
В 1:В, Г, Д, Ж 
 
В 2: 
 
Покровительственн

ая окраска 
  Маскировка  Мимикрия 

Угрожающая 

окраска 
   а, б      г    ж, з      в, д, е 
 
В.3.-2431 

 

Часть С 

 
1) Уменьшается вероятность встречи разнополых особей в период размножения; 
2) Возникает нежелательное близкородственное скрещивание, что снижает 

жизнеспособность особей, так как вредные рецессивные мутации проявляются в 

гомозиготном состоянии; 
3) Чем ниже численность, тем выше вероятность смертности от случайного фактора. 

   Вариант 2. 
 

№ вопроса  1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
  ответы а в г в б в в б б а б в а а б б б 

 
 
ЧастьВ. 
 

В 1:Г,Е, Ж,И 

 
27) В 2:   В3- 41325 

 
      Абиотические      факторы       Биотические      факторы 
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        а, в ,д , е, з          б, г, ж, и 
 
 
ЧастьС. 
 

1. В широколиственном лесу большее разнообразие видов, чем на лугу; 
2. Многоярусность и большое азнообразие экологических ниш; 
3. Разветвленные сети питания обеспечивают более полный круговорот веществ. 

 
 
Наследственная изменчивость создает генетическую неоднородность внутри вида,действие 

мутаций и полового процесса ненаправленно.Т.е. наследственная изменчивость лишь 

поставляет материал для отбора.Эволюция же-процесс направленный, связанный с 
выработкой приспособлений по мере прогрессивного усложнения строения и функций 

животных и растений.Существует лишь один направленный эволюционный фактор-
естественный отбор.Движущий отбор преобразует виды( способствует сдвигу среднего 

значения признака при изменении условий среды).Стабилизирующий отбор закрепляет 

полезные формы, предохраняет сложившийся генотип от разрушающего мутационного 

процесса в относительно постоянных условиях среды. 
 
 
 
 

Итоговая контрольная работа за курс 11 класса 
Спецификация работы 

 
№ 

зада

ния 

Проверяемые элементы 

содержания  
Виды деятельности Уров

ень 

слож

ности 

Макс

и 
маль

ный 
балл 

за 

задан

ие 
 

1 Критерии вида Понимание вида как целостной 

биологической системы, 

выделение существенных 

признаков вида. 

Б 1 

2 Доказательства эволюции 

органического мира.  
Обоснование сущности 

сравнительно-анатомических 
доказательств 

Б 1 

3 Микроэволюция и макроэволюция Сравнение микро- и 
макроэволюции 

Б 1 

4 Движущие силы антропогенеза Понимание сути движущих сил 

антропогенеза 
Б 1 

5 Пищевые связи в экосистеме Определение пищевых связей и 

цепей питания в экосистеме. 
Б 1 

6 Агроценоз и биогеоценоз Сравнение агроэкосистемы и 

экосистемы 
Б 1 

7 Роль вещества в биосфере Выявление роли живого 

вещества в биосфере. 
Б 1 
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8 Среды жизни Понимание особенностей среды 

и выявление приспособлений у 

живых организмов к среде 

обитания. 

Б 1 

9 Расы человека Выявление расовых признаков 

и особенностей их 

возникновения в ходе эволюции 

Б 1 

10 Развитие жизни на Земле по эрам и 

периодам 
Сравнение и характеристика 

основных этапов эволюции 

живого 

Б 1 

11 Естественный и искусственный 

отбор 
Анализ и обобщение знаний по 

естественному и 

искусственному отбору 

П 2 

12 Экологические факторы  Сравнение и анализ 
особенностей и примеров 

экологических факторов и 

воздействия их на живые 

организмы 

П 2 

13 Развитие жизни на Земле Установление 

последовательности появления 

в ходе эволюции разных групп 

живых организмов 

П 2 

14 Вид и его критерии Самостоятельное 

формулирование ответа, 

содержащего необходимые 

выводы, обобщения о 

популяционно-видовом уровне 
жизни 

В 3 

15 Основные направления и пути 

эволюции 
Самостоятельное 

формулирование ответа, 

содержащего необходимые 

выводы, обобщения о 

популяционно-видовом, 
биогеоценотическом и 

биосферном уровнях жизни 

В 3 

16 Влияние деятельности человека на 

биосферу. 
Анализ и оценка глобальных 

изменений в биосфере 
В 3 

 
Всего заданий –25 , из них по уровню сложности: Б – 10 ; П- 3, В – 3 . 
Максимальный первичный балл за работу – 25 . 
 

Шкала перевода первичных баллов в школьную отметку 
 

Отметка Число первичных баллов 
5 21 - 25 
4 13 – 20 
3 6 - 12 
2 0 - 5  

 
1 вариант 

 
Задания с выбором одного верного ответа. 
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1. Какой критерий вида росянки круглолистной относят к экологическому?  
1-переваривает насекомых   2-обитает на торфяных болотах   3- листья 

покрыты железками    4-железы листьев выделяют липкую слизь 
2. К гомологичным органам относят: 1-жабры креветки и жабры рыбы   2-глаз человека и 

глаз кальмара   3-чешуи черепах и перья птицы   4-конечность кошки и лапка мухи 
3. Микроэволюция, в отличие от макроэволюции,: 1-происходит внутри вида   2-носит 

дивергентный характер   3-приводит к образованию новых групп   4-обусловлена 
действием факторов эволюции 

4. К биологическому фактору антропогенеза относят: 1-речь   2-сознание   3-трудовую 
деятельность   4-усложнение структуры коры больших полушарий 

5. В пищевой цепи определите консумента первого порядка: листья укропа-гусеница 
бабочки махаон-большая синица-ястреб: 1-ястреб   2-листья укропа   3-большая синица   
4-гусеница бабочки махаон 

6. Биогеоценоз, по сравнению с агроценозом, характеризуется: 1-сбалансированным 
круговоротом веществ   2-несбалансированным круговоротом веществ    3-небольшим 
числом видов организмов   4-короткими несформированными цепями питания 

7. Образование в биосфере отложений марганцевых и железных руд связано с 
жизнедеятельностью: 1-корненожек   2-синезеленых водорослей    3-бурых водорослей   
4-хемосинтезирующих бактерий 

8. В какой среде обитания живут майские жуки на взрослой стадии развития? 1-водной   
2-почвенной   3-организменной   4-наземно-воздушной 

9. Какой признак рас является отличительным: 1-объем головного мозга   2-масса 
головного мозга   3-общественный образ жизни   4-морфологические особенности 

10. Из названных ниже типов животных позже других на Земле появились: 1-
Кишечнополостные   2-Членистоногие   3-Кольчатые черви   4-Плоские черви 

 
11. Задание с выбором нескольких правильных ответов.  
Чем характеризуется естественный отбор? 
1-основой изменений организмов служит наследственная изменчивость 
2-особи с вредными изменениями оставляют малочисленное потомство или погибают 
3-в результате отбора образуются многочисленные сорта растений и породы животных 
4-различают стихийный и методический отбор 
5-осуществляется в короткий промежуток времени 
6- осуществляется с момента появления жизни на Земле 

 
12. Установите соответствие между примером и экологическим фактором, к которому 

его относят. 
ПРИМЕР                                                                           ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

ФАКТОР 
1-температура воды в пруду                                            А – абиотический 
2-минеральный состав почвы                                          Б – антропогенный 
3-зарастание гари светолюбивыми травами 
4-вытеснение черной крысы серой в лесные  
и пустынные районы 
5-гибель одуванчиков от сильной засухи 
 

13. Установите последовательность появления на Земле основных групп животных:  
1-членистоногие  
2 - круглые черви 
3 – земноводные 
4 – кистеперые рыбы 
5 – кишечнополостные 
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14. Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых 

сделаны ошибки и исправьте их. 
1. Каждый вид характеризуется определенным ареалом – территорией обитания. 
2. На протяжении всего ареала складываются однородные условия обитания. 
3. Внутри ареала могут встречаться некоторые преграды: горы, реки, др., 

препятствующие свободному скрещиванию. 
4. Это означает, что популяции абсолютно изолированы от других популяций. 
5. Популяции в связи с этим не обмениваются генами. 
6. Популяция – наименьшее подразделение вида, изменяющееся во времени. 

 
15. Какой путь эволюционного процесса иллюстрирует рисунок? Каким преобразованиям 

подвергаются организмы и как эти преобразования отражаются на общем уровне 

организации? 
 

 
 
 

16. Каковы главные отрицательные последствия кислотных дождей? 
 
 

 
2 вариант 

 
Задания с выбором одного верного ответа. 

1. Какой критерий вида росянки круглолистной относят к морфологическому?  
1-переваривает насекомых   2-обитает на торфяных болотах   3-листья покрыты 
железками    4-железы листьев выделяют липкую слизь 
2. К аналогичным органам относят: 1-жабры креветки и жабры рыбы   2-глаз человека и 

глаз лягушки   3-чешуи черепах и перья птицы   4-конечность кошки и ласт кита 
3. Макроэволюция, в отличие от микроэволюции,: 1-может быть доступна для изучения 

одним человеком   2-носит дивергентный характер   3-охватывает длительный 
исторический период времени   4-обусловлена действием факторов эволюции 

4. Какой фактор эволюции человека относят к социальному? 1-изоляцию   2-
наследственную изменчивость   3-абстрактное мышление   4-естественный отбор 

5. В пищевой цепи определите консумента второго порядка: ламинария-нереида-краб-
кальмар-кашалот: 1-нереида   2-кальмар   3-краб   4-кашалот 

6. Агроценоз, по сравнению с биогеоценозом, характеризуется: 1-сбалансированным 
круговоротом веществ   2-несбалансированным круговоротом веществ    3-большим 
числом видов организмов   4-длинными сформированными цепями питания 

7. Образование в биосфере отложений известняка связано с жизнедеятельностью: 1-
корненожек   2-синезеленых водорослей    3-бурых водорослей   4-
хемосинтезирующих бактерий 
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8. В какой среде обитания живут майские жуки на личиночной стадии развития? 1-
водной   2-почвенной   3-организменной   4-наземно-воздушной 

9. Единство рас человека подтверждается способностью: 1-к обучению   2-к трудовой 
деятельности   3-давать плодовитое потомство   4-различать цвета 

10. Из названных ниже типов животных раньше других на Земле появились: 1-
Кишечнополостные   2-Членистоногие   3-Кольчатые черви   4-Плоские черви 

 
11. Задание с выбором нескольких правильных ответов.  
Чем характеризуется искусственный отбор? 
1-основой изменений организмов служит наследственная изменчивость 
2-особи с вредными изменениями оставляют малочисленное потомство или погибают 
3-в результате отбора образуются многочисленные сорта растений и породы животных 
4-различают стихийный и методический отбор 
5-отбирающим фактором является человек 
6- осуществляется длительное время 
 
12. Установите соответствие между примером и экологическим фактором, к которому 

его относят. 
ПРИМЕР                                                                           ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

ФАКТОР 
1-длинноволновые солнечные лучи                               А – абиотический 
2-орошение полей                                                             Б – антропогенный 
3-влажность воздуха 
4-подкормка растений минеральными удобрениями 
5-осушение болот 
 

13. Установите последовательность появления на Земле основных групп растений. 
1 - Мохообразные 
2 – Семенные папоротники 
3  - Цветковые 
4 – Зеленые водоросли 
5  - Голосеменные 

 
14. Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых 

сделаны ошибки и исправьте их. 
1. Критерий вида –это совокупность признаков, отличающих данный вид от другого. 
2. Под морфологическим критерием понимают территорию, занимаемую особями вида. 
3. В основе физиологического критерия лежат процессы, обусловленные действием 

факторов внешней среды. 
4. Генетический критерий – это характерный для каждого вида кариотип. 
5. Помимо приведенных критериев рассматривают другие: биохимический, 

географический, экологический и др. 
6. Для установления видовой принадлежности в настоящее время достаточно 

использовать какой-нибудь один критерий вида. 
 

15. Какой путь эволюционного процесса иллюстрирует рисунок? Каким преобразованиям 
подвергаются организмы и как эти преобразования отражаются на общем уровне 

организации? 
 



1163 
 

 
 
16. От чего зависит глубина экологических последствий воздействия человека на природу? 

Ответ обоснуйте. 
 

 
Система оценивания итоговой проверочной работы 

За верное выполнение каждого из заданий 1-10 выставляется по 1 баллу. В другом случае – 0 
баллов. 
За верное выполнение каждого из заданий 11-13 выставляется по 2 балла. За 11 задание 
выставляется 1 балл, если в ответе указаны две любые цифры верных ответов, 

представленные в эталоне, 0 баллов во всех других случаях. За 12 задание выставляется 1 

балл, если допущена одна ошибка, 0 баллов – если допущено две и более ошибок. За 13 
задание выставляется 1 балл, если на любой одной позиции ответа записан не тот символ, 
представленный в эталоне ответа, 0 баллов – во всех других случаях. 
Задание 14, 15, 16 : 
Ответ включает три названных элемента, не содержит биологических ошибок 3 
Ответ включает два из названных элемента и не содержит биологических ошибок или 

ответ включает три из названных элемента, но содержит негрубые биологические 

ошибки 

2 

Ответ включает один из названных элемента и не содержит биологических ошибок 

или ответ включает два из названных элемента, но содержит негрубые биологические 

ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 
Максимальный балл 3 
 
Шкала перевода баллов в школьную отметку: 
0-10 – 2 
11-15 – 3 
16-20 – 4 
21-25 – 5 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 
вариант 

2 3 1 4 4 1 4 4 4 2 126 ААББА 52143 

2 
вариант 

3 1 3 3 3 2 1 2 3 1 345 АБАББ 41253 

 
Вариант 1: 
14 задание. Ошибки допущены в предложениях: 
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1. – 2) Внутри ареала, как правило, не могут складываться однородные условия 
обитания; 

2. – 4) Популяции относительно изолированы друг от друга; 
3. – 5) Особи разных популяций скрещиваются, таким образом, происходит обмен 

генами между популяциями 
 
15 задание. 

1) Ароморфоз –строение кровеносной системы представителей различных классов 
позвоночных животных 

2) Происходят крупные эволюционные изменения, которые приводят к усложнению 
строения и функций, позволяют выйти в другую адаптивную зону, но не носят 

приспособительный характер. 
3) Общий уровень организации повышается.  

 
16 задание. 

1) Прямое разрушающее воздействие на растительность 
2) Подкисление почвы, вызывающее снижение ее плодородия 
3) Закисление водоемов, снижающее их продуктивность 

 
Вариант 2. 
 

14 задание. Ошибки допущены в предложениях: 
1. – 2) Под морфологическим критерием понимают всю совокупность внешних и 

внутренних признаков организма. 
2. – 3) В основе физиологического критерия лежит сходство всех процессов 

жизнедеятельности у особей одного вида. 
3. – 6) для установления видовой принадлежности недостаточно использовать какой-

нибудь один критерий, необходимо использовать совокупность критериев. 
 
15 задание. 

1) Идиоадаптация – различные типы ротовых аппаратов насекомых. 
2) Происходят мелкие эволюционные изменения, которые обеспечивают 

приспособленность организмов к конкретным условиям существования, 

повышают видовое разнообразие. 
3) Общий уровень организации сохраняется 

 
16 задание. 

1) Численности населения 
2) Стиля жизни 
3) Экологического сознания 

 
 
 

Естествознание 
 

Входная контрольная работа по естествознанию  в 11 классе. 
Вариант 1. 
Часть А 
А1. К геологическим оболочкам Земли не относится 
1) литосфера 2) гидросфера 3) атмосфера 4) ядро 
А2. Синонимами не являются: 
1) Вселенная и Метагалактика 
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2) гидросфера и воздушная оболочка 
3) литосфера и земная кора 
4) электронная оболочка и совокупность электронов в атоме 
A3. По современным представлениям, не относится к планетам Солнечной системы 
1) Уран 3) Плутон 
2) Нептун 4) Юпитер 
А4. Для того чтобы космический аппарат вышел на околоземную орбиту и стал 
искусственным спутником Земли, ему необходимо сообщить 
1) первую космическую скорость 
2) вторую космическую скорость 
3) третью космическую скорость 
4) четвертую космическую скорость 
А5. Радиус-вектор орбиты планеты описывает в равные промежутки времени равные 
площади. Это формулировка 
1) первого закона Кеплера 3) третьего закона Кеплера 
2) второго закона Кеплера 4) закона Хаббла 
А6. По звездной классификации Солнце представляет собой 
1) белый карлик 3) желтый карлик 
2) красный гигант 4) коричневый карлик 
А7. Полностью входит в состав биосферы геологическая оболочка Земли 
1) атмосфера 3) литосфера 
2) гидросфера 4) мантия 
A8. В перечне уровней организации жизни на Земле: 
1) организменный; 
2) популяционно-видовой;3) биосферный; 
4) биогеоценотический 
не на «своем месте» записаны уровни 
1) 1 и 2 2) 3 и 4 3) 1 и 3 4) 2 и 4 
А9. Полимерами, состоящими из нуклеотидов, являются 
1) полисахариды и жиры 
2) белки и нуклеиновые кислоты 
3) ДНК и РНК 
4) АТФ и нуклеиновые кислоты 
А10. К эволюционным факторам, по Ч. Дарвину, не относится 
1) неопределенная изменчивость 
2) наследственность 
3) изоляция 
4) групповая, или определенная, изменчивость 
Часть В 
В1. Установите соответствие между полимером и его мономером. 
ПОЛИМЕР МОНОМЕРЫ 
А) нуклеиновые кислоты 
Б) белки 
В) полисахариды 
Г) инсулин 
 

1) глюкоза 
2) нуклеотиды 
3) аминокислоты 
 

 
В2. Установите соответствие между учеными, законом и сутью закона. 
АВТОР НАЧАЛО 

ТЕРМОДИНАМИКИ 
СУТЬ ЗАКОНА 

А) Р. Клаузиус 
Б) В. Нернст 

1) первое начало 
2) второе начало 

I. Если температура стре- 
мится к абсолютному ну- 
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В) Ю. Майер, 
Дж. Джоуль, 
Г. Гельмгольц 

3) третье начало 
 

лю, изменение энтропии, 
связанное с любым 
превра- 
щением, также стремится 
к нулю. 
II. Всякое тело обладает 
внутренней энергией, при- 
чем она может уменьшить- 
ся, если тело совершает 
ра- 
боту, и увеличиться, если 
ему сообщают теплоту. 
III. Теплота не переходит 
самопроизвольно от 
холод- 
ного тела к более 
горячему. 

В3. К геномным мутациям относятся 
1) кратное увеличение числа хромосом 
2) изменение геометрической формы хромосомы 
3) некратное увеличение числа хромосом по формуле 2n Ѓ} 1 
4) увеличение числа нуклеотидов в хромосоме 
5) выпадение участка ДНК в хромосоме 
6) переворот участка хромосомы на 180° 
Часть С 
1) Сравните растительную, животную и бактериальную клетки. 
2) Сравните представления о пространстве и времени с точки зрения классической 
механики и теории относительности. 
 
 Контрольная работа по естествознанию  в 11 классе за 1 полугодие. 
Вариант 1. 
Часть А 
А1. Атому с наибольшим радиусом соответствует электронная конфигурация 
1) 1s22s22p63s23p1 3) 1s22s22p63s23p5 
2) 1s22s22p4 4) 1s22s22p2 
A2. ЧислоэлектроноввионеАl3+ равно 
1) 13 2) 18 3) 5 4) 10 
А3. Высшие оксид и соответствующий ему гидроксид с наиболее выраженными 
осно вными свойствами образует 
1) стронций 3) индий 
2) кальций 4) алюминийА4. Молекулярное строение имеет каждое из веществ, 
формулыкоторых приведены в ряду 
1) СO2, HNO3, CaO 3) H2SO4, Си, O3 
2) Na2S, Br2, NO2 4) SO2, I2, HCl 
А5. Верны ли следующие суждения о веществах атомного строения? 
а) Все вещества атомного строения твердые, тугоплавкие, нелетучие, прочные. 
б) Некоторые вещества атомного строения мягкие, легкоплавкие, непрочные, 
летучие. 
1) верно только а 3) верны оба суждения 
2) верно только б 4) оба суждения не верны 
А6. Все три типа гидроксидов содержат ряд веществ, формулы которых 
1) H2SO4, Ca(OH)2, NaOH 3) NaOH, HNO3, Mg(OH)2 
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2) Cr(ОН)3, Cr(ОН)2, Н2CrO4 4) KОН, НClO4, Ва(ОН)2 
А7. Из ряда веществ, формулы которых: H2S, SO3, K2SO3, KОН, K2O, 
Cl15H31COOK, НСООН, Na2SO4, Na2O, Cl17H35COONa, Cu(OH)2, CO2, — выбрать 
(записать формулы и дать их названия) 
1) оксиды 2) основания 3) кислоты 4) солиА8. Равновесие химической реакции2NO 
(г) + O2 2NO2 + Q 
сместится вправо при 
1) повышении температуры 3) введении катализатора 
2) понижении давления 4) уменьшении концентрации продуктаА9. Схеме 
превращения N–3 N0 соответствует схема реакции 
1) N2 + H2=NH3 
2) HNO3 + Zn = N2 + Zn(NO3)2 + Н2O 
3) NH3 + O2=N2 + H2O 
4) NH3 + O2=NO + H2O 
A10. Продуктами электролиза раствора хлорида натрия являются 
1) натрий и соляная кислота 
2) хлор и гидроксид натрия 
3) хлор, водород и соляная кислота 
4) хлор, водород и гидроксид натрия 
Часть В 
В1. Сырьем для электролитического получения алюминия являются 
1) бокситы (глинозем) 
2) криолит 
3) хлорид алюминия 
4) корунд — оксид алюминия 
5) гидроксид алюминия 
Часть С 
С1. К 300 г 6%-го раствора серной кислоты добавили 100 г воды. Чему равна 
массовая доля кислоты в полученном растворе? Запишите ответ с точностью до 
десятых. 
С2. Докажите философское утверждение об относительности истины на примере 
двух ведущих теорий химии: Периодического закона и Периодической системы 
химических элементовД. И. Менделеева и теории строения органических 
соединенийA. M. Бутлерова. 
 
Итоговая контрольная работа по естествознанию  в 11 классе 
Вариант 1. 
А1. К геологическим оболочкам Земли не относится 

1) атмосфера2) ядро 3)литосфера 4)гидросфера 
А2. Полимерами, состоящими из нуклеотидов, являются 
1) полисахариды и жиры                              3) белки и нуклеиновые кислоты 
2) ДНК и РНК                                                 4) АТФ и нуклеиновые кислоты 
 
А3. Атому с наибольшим радиусом соответствует электронная конфигурация 
1) 1s22s22p63s23p1                         3) 1s22s22p63s23p5 
2) 1s22s22p44) 1s22s22p2 
 
А4. Высшие оксид и соответствующий ему гидроксид с наиболее выраженными осно вными 

свойствами образует 
1) стронций                   2) индий              3) кальций 4) алюминий 
 
А5. Верны ли следующие суждения о веществах атомного строения? 
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а) Все вещества атомного строения твердые, тугоплавкие, нелетучие, прочные. 
б) Некоторые вещества атомного строения мягкие, легкоплавкие, непрочные, летучие. 
1) верно только а      2) верны оба суждения      3) верно только б 4) оба суждения не верны 
 
А6. Из ряда веществ, названия которых:  целлулоид,  вискоза,   нейлон, полиэтилен, 

поливинилхлорид,  белки,  крахмал,    ДНК, — выбрать 
1) пластмассы 2) волокна3) биополимеры 
 
A7. Взаимодействие кислоты и щелочи относится к реакциям 
1) соединения,окислительно-восстановительным2) обмена, нейтрализации 
3) обмена, этерификации                                                4) обмена, эндотермическим 
 
А8. К окислительно-восстановительным реакциям не относятся 
1) реакции замещения                                 3) реакции соединения с участием простых веществ 
2) реакции обмена                                       4) реакции разложения с участием простых веществ 
А9. К антропоморфозам — крупным биологическим изменениям, приводящим к появлению 
человека, не относятся 
1) появление руки                                 2) формирование второй сигнальной системы 
3) прямохождение4)развитие мимики                               
 
А10. Прохождение света в глазу человека соответствует последовательности 
1) роговица-стекловидное тело -  радужная оболочка -  сетчатка 
2) зрачок  - радужная оболочка -  стекловидное тело -  сетчатка 
3) роговица -  хрусталик -  стекловидное тело -  сетчатка 
4) хрусталик -  радужная оболочка -  стекловидное тело -  сетчатка 
 
А11. Терморегуляция тела человека с помощью кожи не происходит за счет следующего 

физического процесса 
1) теплопроводности 3) излучения 
2) конвекции 4) диффузии 
 
Часть В 
В1. Установите соответствие между названием вещества и классом (группой) 

неорганических соединений, к которым они принадлежат. 
НАЗВАНИЕКЛАСС (ГРУППА) 
ВЕЩЕСТВА                                              НЕОРГАНИЧЕСКИХ      СОЕДИНЕНИЙ                          

А) гидроксид бария1) кислая соль 

Б) гидрокарбонат бария2) средняя соль 

В) карбонат бария3) осно вная соль 

Г) оксид бария4) щелочь 
5) осно вный оксид 

6) кислотный оксид 
 
В2. Сырьем для электролитического получения алюминия являются 
1) бокситы (глинозем) 
2) криолит 
3) хлорид алюминия 
4) корунд — оксид алюминия 
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5) гидроксид алюминия 
Часть С 
С1. Дайте полную классификационную характеристику реакции синтеза аммиака   по всем 

признакам. Рассмотрите эту реакцию с точки зрения ОВР. 
 
С2. К 300 г 6%-го раствора серной кислоты добавили 100 г воды. Чему равна массовая доля 
кислоты в полученном растворе? Запишите ответ с точностью до десятых. 
 
С3. Проиллюстрируйте примерами из биологии суть первого и второго законов 

термодинамики. 
 
С4. Сравните растительную и животную  клетки. 
 
 
 
Итоговая контрольная работа по естествознанию  в 11 классе 
Вариант 2. 
А1. Синонимами не являются: 
1) Вселенная и Метагалактика             3) гидросфера и воздушная оболочка 
2) литосфера и земная кора                  4) электронная оболочка и совокупность электронов в 

атоме 
 
А2. К эволюционным факторам, по Ч. Дарвину, не относится 
1) неопределенная изменчивость                  2) наследственность 
3) изоляция                                                      4) групповая, или определенная, изменчивость 
 
A3. Число электронов в ионе Аl

3+ равно 
1) 13        2) 10          3) 5             4) 18 
 
А4. Молекулярное строение имеет каждое из веществ, формулы  которых приведены в ряду 
1) СO2, HNO3, CaO 2) H2SO4, Си, O3                   3) Na2S, Br2, NO2       4) SO2, I2, HCl 
 
А5. Из ряда веществ, названия которых: целлулоид,  вискоза,  нейлон, полиэтилен, 

поливинилхлорид, белки,  целлюлоза,  РНК, — выбрать 
1) пластмассы        2) волокна     3) биополимеры 
 
А6. Взаимодействие растворов сульфата калия и хлорида бария     относится к реакциям 
1) замещения     2) соединения3) нейтрализации 4)ионного обмена          
 
А7. Верны ли следующие суждения применительно к реакции синтеза аммиака? 
а) Это реакция соединения, гомогенная, каталитическая. 
б) Это реакция окислительно-восстановительная, обратимая, экзотермическая. 
1) верно только а 3) верны оба суждения 
2) верно только б 4) оба суждения не верны 
 
А8. Одинаковые кусочки магния взаимодействуют с наибольшей скоростью с соляной 

кислотой, если 
1) разбавить ее                                2) увеличить концентрацию кислоты 
3) увеличить концентрацию образовавшейся соли 
4) уменьшить концентрацию образовавшейся соли 
 
A9. С прямохождением не связано появление у человека 
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1) S-образного изгиба позвоночника                    2) второй сигнальной системы 
3) сводчатой стопы                                                 4) руки 
 
А10. Выберите последовательность макроэлементов, расположенных в порядке уменьшения 

их массовых долей в теле человека 
1) кислород, водород, углерод, азот                           2) углерод, водород, азот, кислород 
3) кислород, азот, водород, углерод                           4) кислород, углерод, водород, азот 
 
А11. Газообмен в тканях и легких соответствует физическому процессу 
1) диффузии                                                                   2) теплообмену 
3) конвекции                                                                  4) броуновскому движению 
 
 
 
Часть В 
В1. К геномным мутациям относятся 
1) кратное увеличение числа хромосом 
2) изменение геометрической формы хромосомы 
3) некратное увеличение числа хромосом по формуле 2n(+_)1 
4) увеличение числа нуклеотидов в хромосоме 
5) выпадение участка ДНК в хромосоме 
6) переворот участка хромосомы на 180° 
 
В2. Установите соответствие между полимером и его мономером. 
ПОЛИМЕР                                           МОНОМЕРЫ 
А) нуклеиновые кислоты                    1) глюкоза 
Б) белки2) нуклеотиды 
В) полисахариды3) аминокислотыГ) инсулин 
 
Часть С 
С1. Дайте полную классификационную характеристику реакции синтеза оксида серы (VI) из 

оксида серы (IV) по всем признакам. Рассмотрите эту реакцию с точки зрения ОВР. 
С2. К 400 г  8%-го раствора серной кислоты добавили  50 г воды. Чему равна массовая доля 
кислоты в полученном растворе?  Запишите ответ с точностью до десятых. 
С3. Докажите примерами из анатомии, физиологии и генетики  родство человека и 
человекообразных обезьян. 
С4. Сравните растительную и бактериальную клетки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оценочные  материалы по естествознанию в  10 классах на 2020-2021год. 
 
Входная контрольная работа по естествознанию в 10 классе.  
   Вариант 1. 
1. Какая наука изучает ископаемые остатки вымерших организмов? 
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1. систематика 

2. эмбриология 

3. 3. генетика 

4. 4. палеонтология 

2. Какое свойство характерно для живых тел природы – организмов, в отличие от объектов 
неживой природы? 
1. ритмичность 
2. движение 

3. 3. раздражимость 

4. 4. рост 

3. Как называется метод И.П. Павлова, позволивший установить рефлекторную природу 
выделения желудочного сока? 
1. наблюдение 
2. описательный 

3. 3. экспериментальный 

4. 4. моделирование 

4. Какая из последовательностей понятий отражает основные уровни организации 
организма? 
1. Орган – ткани – организм – клетки – молекулы – системы органов 

2. Молекулы – ткани – клетки – органы – системы органов – организм 

3. Молекулы – клетки – ткани – органы – системы органов – организм 

4. Система органов – органы – ткани – клетка – молекулы – организм – клетки 

5. Наследственная изменчивость, борьба за существование и естественный отбор – это 
1. свойства живой природы 

2. результаты эволюции 

3. движущие силы эволюции 

4. основные направления эволюции 

6. Примером взаимоотношений паразит-хозяин служат отношения между 
1. лишайником и березой 

2. лягушкой и комаром 

3. раком-отшельником и актинией 

4. человеческой аскаридой и человеком 

7. Какой из перечисленных факторов относят к абиотическим? 
1. выборочная вырубка леса 

2. соленость грунтовых вод 

3. многообразие птиц в лесу 
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4. образование торфяных болот 

8. Что из перечисленного является примером природного сообщества? 
1. березовая роща 

2. крона берез 

3. отдельная береза в лесу 

4. пашня 

9. Опишите (изобразите) строение атома лития. 
10. Аллотропными  формами одного и того же элемента являются 
    1) кислород и озон   2) кварц и кремень   3) вода и лед    4) чугун и сталь 
 
Входная контрольная работа по естествознанию в 10 классе.     
Вариант 2. 
1. Какая наука изучает химический состав, строение и процессы жизнедеятельности клетки? 
1. экология 
2. цитология 

3. 3. физиология 

4. 4. анатомия 

2. Какое свойство характерно для живых тел природы – организмов, в отличие от объектов 
неживой природы? 
1. ритмичность 
2. движение 

3. 3. рост 

4. 4. обмен веществ и энергии 

3. Появление электронной микроскопии позволило ученым увидеть в клетке 
1. рибосому 
2. ядро 

3. 3. пластиду 

4. 4. цитоплазму 

4. Какая из последовательностей понятий отражает основные уровни организации организма, 
как единой системы? 

1. Система органов – органы – ткани – клетка – молекулы – организм – клетки 

2. Орган – ткани – организм – клетки – молекулы – системы органов 

3. Молекулы – ткани – клетки – органы – системы органов – организм 

4. Молекулы – клетки – ткани – органы – системы органов – организм 

5. Социальные факторы эволюции сыграли важную роль в формировании у человека 
1. уплощенной грудной клетки 

2. прямохождения 

3. членораздельной речи 

4. S-образных изгибов позвоночника 
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6. Конкуренция в сообществах возникает между 
1. хищниками и жертвами 

2. паразитами и хозяевами 

3. видами, извлекающими пользу из связи друг с другом 

4. видами со сходными потребностями в ресурсах 

7. Какой из перечисленных факторов относят к абиотическим? 
1. выборочная вырубка леса 

2. многообразие птиц в лесу 

3. соленость грунтовых вод 

4. образование торфяных болот 

8. Биогеоцеоз–это совокупность взаимосвязанных 
1. организмов одного вида 

2. животных одной популяции 

3. компонентов живой и неживой природы 

4. совместно обитающих организмов разных видов 

9.Опишите (изобразите) строение атома бора.  
10. В каком ряду представлены простые вещества-неметаллы: 
       1) хлор, никель, серебро        3) железо, фосфор, ртуть 
        2) алмаз, сера, кальций         4) кислород, озон, азот 

 
 
 
 
Контрольная работа по естествознанию  в 10 классе за первое полугодие. 
Вариант 1. 
Часть А 

7. Наука—это: 
 а) компонент духовной культуры; 
 б) элемент материально- предметного освоения мира; 
 в) элемент практического преобразования мира;  
 г) результат обыденного, житейского знания. 

8. Укажите объект, не относящийся к предмету изучения естествознания. 
а) марсианские каналы; б) скелет человека; в) литосфера Земли; 
г) промышленные роботы; д) суспензии. 

9. К теоретическим научным методам относится:  
 а) эксперимент; б) синтез; в) наблюдение; г) измерение 

10. Создателем первой грандиозной систематизации растительного мира по произвольно 
выбранным, зачастую единичным, признакам является 
а) Ч. Дарвин;  б) К. Линней;  в) М. В. Ломоносов;   г) Л. Пастер. 

11. Система мира Аристотеля является 
а) гелиоцентрической     б) геоцентрической 
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в) ограниченной частью Вселенной    г) метагалактической 

12. Главной производственной задачей химии является 
а) получение веществ с необходимыми свойствами; 
б) изучение строения атомов;     

            в) объяснение устройства Вселенной; 
            г) познание закономерностей человеческой психики. 

13. Основой всех естественных наук является… 
а)геология   б)биология  в)химия   г) физика 

14. Ньютон ввел понятие "Абсолютное время". Время является Абсолютным, поскольку ... 

 а) отсчитывается от момента сотворения мира, до которого времени просто не было, 
 б)его течение совершенно не зависит от материальных тел и того, что с ним 

 происходит 
 в)оно является первоначальной причиной всех явлений, безусловным и совершенным  

  началом бытия 
 г)оно течёт быстрее, чем время в любой системе отсчёта, связанной с реальным телом 

 отсчёта  
Часть В 
В1Расположите представления о движении в порядке их возникновения: 
 1) превращение веществ – химическая форма движения материи, более сложная, чем 

 механическая  
 2) все движущееся движимо другими телами, а мир в целом  приведен в движение 
 перводвигателем;  
 3) химические процессы – механическое перемещение частиц, механическая форма 

 движения 
В2 Найдите в приведенном списке особенности, отличающие научное познание от других 

видов познания человеком мира. Запишите цифры, под которыми эти особенности указаны 
1) теоретическое обобщение фактов      
2) констатация протекания отдельных событий      
3) образность и оригинальность отражения объективной реальности   
4) стремление к достоверному, истинному знанию     
5) изучение процессов и явлений со стороны закономерностей и причин  
Часть С 
С1. Выпишите из предложенного списка всех биологов. Кратко сообщите о достижениях 

хотя бы одного:  Ньютон, Галилей, Архимед, Лавуазье, Гарвей, Шееле, Декарт, Дарвин, Бор, 

Максвелл, Павлов, Эйнштейн, Бутлеров, Семенов, ван Левенгук, Евклид, Менделеев, 

Рентген, Сеченов, Резерфорд, да Винчи, Коперник, Платон, Зинин, Колумб, Линней, Шмидт, 

Ломоносов, Мечников, Пастер, Тимирязев. 
С2. Известный мореплаватель Магеллан искал кратчайший путь в Индию. Он пользовался 

картой, где был указан пролив, соединяющий Атлантический и Тихий океаны. Однако в 

отмеченном на карте месте Магеллан пролива не обнаружил. Тогда, изучив описания, 

оставленные его предшественниками, он предположил, что этот пролив должен быть южнее. 

Он исследовал каждую бухту, каждый залив – и обнаружил пролив (впоследствии названный 

его именем) между материком и архипелагом Огненная Земля. 
Какие методы научного познания применил Магеллан? Укажите три метода. 
 
 
 
Итоговая контрольная работа по естествознанию  в 10 классе 
Вариант 1. 
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Часть А 
А1. К геологическим оболочкам Земли не относится 
1) литосфера 2) гидросфера 3) атмосфера 4) ядро 
 
А2. Синонимами не являются: 
1) Вселенная и Метагалактика               2) гидросфера и воздушная оболочка 
3) литосфера и земная кора                   4) электронная оболочка и совокупность электронов в 

атоме 
 
A3. По современным представлениям, не относится к планетам 
Солнечной системы 
1) Уран                 2) Плутон            3) Нептун 4) Юпитер 
 
А4. Для того чтобы космический аппарат вышел на околоземную орбиту и стал 
искусственным спутником Земли, ему необходимо сообщить 
1) первую космическую скорость                        2) вторую космическую скорость 
3) третью космическую скорость                         4) четвертую космическую скорость 
 
А5. Радиус-вектор орбиты планеты описывает в равные промежутки времени равные 
площади. Это формулировка 
1) первого закона Кеплера 3) третьего закона Кеплера 
2) второго закона Кеплера 4) закона Хаббла 
 
А6. По звездной классификации Солнце представляет собой 
1) белый карлик 3) желтый карлик 
2) красный гигант 4) коричневый карлик 
 
А7. Полностью входит в состав биосферы геологическая оболочка   Земли 
1) атмосфера 3) литосфера 
2) гидросфера 4) мантия 
 
A8. В перечне уровней организации жизни на Земле: 
1) организменный;                              2) популяционно-видовой;3) биосферный;                                   
4) биогеоценотический 
не на «своем месте» записаны уровни           1) 1 и 2 2) 3 и 4 3) 1 и 3 4) 2 и 4 
 
А9. Полимерами, состоящими из нуклеотидов, являются 
1) полисахариды и жиры                              2) белки и нуклеиновые кислоты 
3) ДНК и РНК                                                4) АТФ и нуклеиновые кислоты 
 
А10. К эволюционным факторам, по Ч. Дарвину, не относится 
1) неопределенная изменчивость 
2) наследственность 
3) изоляция 
4) групповая, или определенная, изменчивость 
 
 
 
 
Часть В 
В1. Установите соответствие между полимером и его мономером. 
ПОЛИМЕР                                           МОНОМЕРЫ 
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А) нуклеиновые кислоты                    1) глюкоза 
Б) белки2) нуклеотиды 
В) полисахариды3) аминокислотыГ) инсулин 
В2. Установите соответствие между учеными, законом и сутью       закона. 
АВТОР НАЧАЛО 

ТЕРМОДИНАМИКИ 
СУТЬ ЗАКОНА 

А) Р. Клаузиус 
 
Б) В. Нернст 
 
В) Ю. Майер, 
Дж. Джоуль, 
Г. Гельмгольц 
 

1) первое начало 
 
2) второе начало                         
 
3) третье начало 
 

I. Если температура стремится к абсолютному нулю, 

изменение энтропии, 
связанное с любым превращением, также стремится 
к нулю. 
 
II. Всякое тело обладает 
внутренней энергией, при- 
чем она может уменьшиться, если тело совершает 

работу, и увеличиться, если 
ему сообщают теплоту. 
 
III. Теплота не переходит 
самопроизвольно от холодного тела к более 

горячему. 
 

 
В3. К геномным мутациям относятся 
1) кратное увеличение числа хромосом 
2) изменение геометрической формы хромосомы 
3) некратное увеличение числа хромосом по формуле 2n ( +-)  1 
4) увеличение числа нуклеотидов в хромосоме 
5) выпадение участка ДНК в хромосоме 
6) переворот участка хромосомы на 180° 
 
Часть С 
1) Сравните растительную, животную и бактериальную клетки. 
2) Сравните представления о пространстве и времени с точки зрения классической механики 

и теории относительности. 
 
 
 

Физическая культура 
 

1. Описание критериев оценивания по учебному предмету  

«Физическая культура» 

2. Уроки физической культуры посещают все обучающиеся, имея с собой 

спортивную форму в соответствии с погодными условиями. 

3. Учитель физической культуры определяет вид, степень и уровень физических 

или иных занятий с учащимися на предстоящий урок (возможно также теоретическое 

изучение материала, оказание посильной помощи в судействе или организации урока). 

4. Критерии оценивания учащихся на уроках физической культуры: 

5. На «2» (неудовлетворительно) в зависимости от следующих условий: 
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6. - Обучающиеся не имеют спортивную форму, соответствующую погодным условиям 
и видам спортивных занятий или урока, не выполняет требования техники безопасности; 

7. - Обучающийся, не имеющий выраженных отклонений в состоянии здоровья, при 
этом не имеющий стойкой мотивации к занятиям физическими упражнениями, нет 

положительных изменений в физических возможностях обучающегося, которые должны 

быть замечены учителем; 

8. - Обучающийся не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании 
навыков, умений в развитии морально-волевых или физических качеств; 

9. - Обучающийся не выполняет теоретические или иные задания учителя, не овладел 
доступными ему навыками самостоятельных занятий, необходимыми теоретическими и 

практическими знаниями в области физической культуры. 

10. На «3» (удовлетворительно) в зависимости от следующих условий: 

11. - Обучающийся выполняет все требования по технике безопасности и правила 
повеления в спортивном зале и на стадионе, соблюдает гигиенические требования; 

12. - Обучающийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом 
старателен, мотивирован к занятиям физическими упражнениями, есть незначительные, но 

положительные изменения в физических возможностях, которые могут быть замечены 

учителем; 

13. - Обучающийся продемонстрировал несущественные сдвиги в формировании 
навыков, умений в развитии физических и морально-волевых качеств в течение четверти, 
полугодия; 

14. - Обучающийся частично выполняет все теоретические задания учителя, овладел 
доступными ему навыками самостоятельных занятий, необходимыми теоретическими и 

практическими в области физической культуры. 

15. На «4» (хорошо) в зависимости от следующих условий: 

16. - Обучающийся имеет спортивную форму, выполняет требования техники 
безопасности, соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении 

физических упражнений; 

17. - Обучающийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом 
мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть положительные изменения в 

физических возможностях, которые замечены учителем; 

18. - Обучающийся постоянно демонстрирует существенные сдвиги в формировании 
качеств, умений и в развитии физических и морально-волевых качеств в течение четверти, 
полугодия, года, успешно сдаёт или подтверждает 80% всех требуемых на уроках 

нормативов по физической культуре для своего возраста; 

19. - Обучающийся выполняет все теоретические и другие задания учителя, овладел 
доступными ему навыками самостоятельных занятий, оказания посильной помощи в 

судействе или организации урока, а также необходимыми теоретическими и практическими 

знаниями в области физической культуры. 

20. На «5» (отлично) в зависимости от следующих условий: 
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21. - Обучающийся имеет спортивную форму, выполняет все требования по технике 
безопасности, соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении 

физических упражнений; 

22. - Обучающийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом 
стойко мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть существенные 

положительные изменения в физических возможностях обучающихся, которые замечены 
учителем; 

23. - Обучающийся постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в 
формировании навыков, умений и в развитии физических или морально-волевых качеств в 
течение четверти, полугодия; 

24. - Обучающийся успешно сдаёт или подтверждает все требуемые на уроках нормативы 
по физической культуре, для своего возраста; 

25. - Обучающийся выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел 
доступными ему навыками самостоятельных занятий, оказания посильной помощи в 

судействе школьных соревнований или организации классных спортивных мероприятий, а 

также необходимыми навыками и теоретическими и практическими знаниями в области 

физической культуры. 

26.  

10 класса 

Контрольное 

упражнение 
единица 
измерения 

мальчики 
оценка 

"5" 

мальчики 
оценка 

"4" 

мальчики 
оценка 

"3" 

девочки 
оценка 

"5" 

девочки 
оценка 

"4" 

девочки 
оценка 

"3" 

Челночный бег 4*9м секунд 9,3 9,7 10,2 9,7 10,1 10,8 

Бег 30 метров секунд 4,7 5,2 5,7 5,4 5,8 6,2 

Бег 100 метров секунд 14,4 14,8 15,5 16,5 17,2 18,2 

Бег 2000 метров мин:сек - - - 10:20 11:15 12:10 

Бег 3000 метров мин:сек 12:40 13:30 14:30 - - - 

Прыжки в длину с 

места 
см 220 210 190 185 170 160 

Подтягивание на 

высокой перекладине 
кол-во 
раз 

12 10 7 - - - 

Сгибание и разгибание 

рук 
в упоре лежа 

(отжимания) 

кол-во 
раз 

32 27 22 20 15 10 

Наклон вперед из 
положения сидя 

см 14 12 7 22 18 13 

Подъем туловища за 1 

мин 
из положения лежа 

кол-во 
раз 

52 47 42 40 35 30 

Бег на лыжах 1 км мин:сек 4:40 5:00 5:30 6:00 6:30 7:10 

Бег на лыжах 2 км мин:сек 10:30 10:50 11:20 12:15 13:00 13:40 

Бег на лыжах 3 км мин:сек 14:40 15:10 16:00 18:30 19:30 21:00 
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Бег на лыжах 5 км мин:сек 26:00 27:00 29:00 
без 

учета 
времени 

без 

учета 
времени 

без 

учета 
времени 

Бег на лыжах 10 км мин:сек 
без учета 
времени 

без учета 
времени 

без учета 
времени 

- - - 

Прыжки на скакалке, 
за 30 секунд 

кол-во 
раз 

65 60 50 75 70 60 

 

11 класса 

Контрольное 

упражнение 
единица 
измерения 

мальчики 
оценка 

"5" 

мальчики 
оценка 

"4" 

мальчики 
оценка 

"3" 

девочки 
оценка 

"5" 

девочки 
оценка 

"4" 

девочки 
оценка 

"3" 

Челночный бег 4*9м секунд 9,2 9,6 10,1 9,6 10,0 10,6 

Бег 30 метров секунд 4,4 4,7 5,1 5,0 5,3 5,7 

Бег 100 метров секунд 13,8 14,2 15,0 16,2 17,0 18,0 

Бег 2000 метров мин:сек - - - 10:00 11:10 12:20 

Бег 3000 метров мин:сек 12:20 13:00 14:00 - - - 

Прыжки в длину с 

места 
см 230 220 200 185 170 155 

Подтягивание на 

высокой перекладине 
кол-во 
раз 

14 11 8 - - - 

Сгибание и разгибание 

рук 
в упоре лежа 

(отжимания) 

кол-во 
раз 

32 27 22 20 15 10 

Наклон вперед из 
положения сидя 

см 15 13 8 24 20 13 

Подъем туловища за 1 

мин 
из положения лежа 

кол-во 
раз 

55 49 45 42 36 30 

Бег на лыжах 1 км мин:сек 4:30 4:50 5:20 5:45 6:15 7:00 

Бег на лыжах 2 км мин:сек 10:20 10:40 11:10 12:00 12:45 13:30 

Бег на лыжах 3 км мин:сек 14:30 15:00 15:50 18:00 19:00 20:00 

Бег на лыжах 5 км мин:сек 25:00 26:00 28:00 
без 

учета 
времени 

без 

учета 
времени 

без 

учета 
времени 

Бег на лыжах 10 км мин:сек 
без учета 
времени 

без учета 
времени 

без учета 
времени 

- - - 

Прыжки на скакалке, 
за 30 секунд 

кол-во 
раз 

70 65 55 80 75 65 

 
Критерии оценивания регионального зачета по физической культуре для 

обучающихся 10 класса. 
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 Теста 1. Групповые вольные упражнения, девушки (выполняется с 

музыкальным сопровождением).Групповые вольные упражнения, юноши (выполняется с 

музыкальным сопровождением). 

 Выполнение комбинации каждым учеником оценивается из 10 баллов. 

 Сбавки за нарушение техники исполнения, гимнастического стиля и осанки, 

допускаемые участками. 

  

 1. Недостаточная амплитуда выполнения 
отдельных движений 

 До 0,2 балла каждый раз 

 2. Нарушение осанки, неточное положение 
отдельных частей тела 

 До 0,2 балла каждый раз 

 3. Явное невыполнение элемента 
(движения) 

 0,4 балла за каждое 

 4. Явно выраженная потеря равновесия 
(падение) 

 0,4 балла с каждого участника 

 
 Ошибки исполнения и композиции могут быть следующими: 

 мелкие  0,1 балла 

 средние  0,2 балла 

 грубые  0,4 балла 

  Оценка исполнения. 

 А. Сбавки нарушение композиционной целостности упражнения. 

  

 1. Несогласованность движений с 

темпо - ритмом музыкального сопровождения 
 До 0,2 балла за каждый эпизод 

 2. Несогласованное выполнение 

движений гимнастики 
 До 0,2 балла за каждый эпизод 

  

 В. Сбавки за нарушение техники исполнения, гимнастического стиля и осанки, 

допускаемые отдельными участками. 

  1. Недостаточная амплитуда 
выполнения отдельных движений 

 До 0,2 балла каждый раз 

 2. Нарушение осанки, неточное 
положение отдельных частей тела 

 До 0,2 балла каждый раз 
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 3. Явное невыполнение элемента 

(движения) 
 0,4 балла за каждое 

 4. Явно выраженная потеря равновесия 

(падение) 
 0,4 балла с каждого участника 

  

 Теста 2. Акробатические прыжки. 

 Прыжки оцениваются из 6 баллов. 

 Ошибки исполнения могут быть следующими: 

 мелкие  0,1 балла 

 средние  0,2 балла 

 грубые  0,4 балла 

 
 Тест 3.  Составление комплекса упражнений с гантелями (девушки, юноши).  

Комплекс упражнений оценивается из 10 баллов. 
До начала выполнения комплексов упражнений или после обучающийся 

теоретически обосновывает методику составления и выполнения комплекса.  
Ответ оценивается с позиции профессиональной компетентности учителя по 

пятибалльной шкале 
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Контрольные нормативы  
10 класса 

Челночный бег 4*9м 

Бег 30 метров 

Бег 100 метров 

Бег 2000 метров 

Бег 3000 метров 

Прыжки в длину с места 

Подтягивание на высокой перекладине 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа (отжимания) 

Наклон вперед из 

положения сидя 

Подъем туловища за 1 мин 

из положения лежа 

Бег на лыжах 1 км 

Бег на лыжах 2 км 

Бег на лыжах 3 км 

Бег на лыжах 5 км 

Бег на лыжах 10 км 

Прыжки на скакалке, 

за 30 секунд 

11 класса 

 

Челночный бег 4*9м 

Бег 30 метров 

Бег 100 метров 

Бег 2000 метров 

Бег 3000 метров 

Прыжки в длину с места 

Подтягивание на высокой перекладине 

Сгибание и разгибание рук 
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в упоре лежа (отжимания) 

Наклон вперед из 

положения сидя 

Подъем туловища за 1 мин 

из положения лежа 

Бег на лыжах 1 км 

Бег на лыжах 2 км 

Бег на лыжах 3 км 

Бег на лыжах 5 км 

Бег на лыжах 10 км 

Прыжки на скакалке, 

за 30 секунд 

 
Теория для обучающихся 10- х классов. 

Время выполнения: 20 минут 

1. Перечислите субъективные и объективные данные самоконтроля. 
2. Задание- задача. 

Ученик А обучается в 10 классе и занимается в детско-юношеской 

спортивной школе греко-римской борьбой. Его рост 172 см, масса тела 68 кг. 

Ученик Б обучается в 10 классе и занимается в детско-юношеской спортивной школе 
баскетболом. Его рост 179 см, масса тела 55 кг. 

Ученик В обучается в 11 классе и занимается в детско-юношеской спортивной школе 
лыжными гонками. Его рост 175 см, масса тела 60 кг. 

Задание. 

1. Рассчитайте весоростовой индекс ученика А, результат округлите до целых 
единиц. Все расчеты запишите в бланк ответа. 
2. Рассчитайте весоростовой индекс ученика Б, результат округлите до целых 
единиц. Все расчеты запишите в бланк ответа. 
3. Рассчитайте весоростовой индекс ученика В, результат округлите до целых 
единиц. Все расчеты запишите в бланк ответа. 
4. Оцените весоростовой индекс ученика А, Б, В. Вашу оценку запишите в бланк ответа. 

Бланк ответов, 10 класс. 

Ф.И.О.___________________________________________________________ 

Ответ Баллы 

Всего баллов: 

Программа обязательного зачёта для обучающихся 10-х классов 
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Тест 1. Групповые вольные упражнения, девушки (выполняется с музыкальным 
сопровождением). 
I. 
И.п. – основная стойка. 
1 – встать на носки, руки вверх, ладони вперёд; 
2 – полуприсед, правую руку в сторону, левую руку вперед; 
3 – встать на носки, руки вверх, ладони вперед; 
4 - полуприсед, левую руку в сторону, правую руку вперед; 
5 – встать, отставляя левую, поворот туловища направо, правую руку в сторону, левую руку 
на пояс; 
6 – стойка ноги врозь, руки на пояс; 
7 – наклон вправо, левую руку вверх; 
8 – выпрямиться, приставляя левую, руки вверх. 
II. 
1 – правую (левую) назад на носок, руки в стороны; 
2 – равновесие на левой (правой); 
3-4 – держать; 
5 – выпрямляясь, правую (левую) назад на носок, руки в стороны; 
6 – шаг правой (левой) вперед, правую (левую) руку перед грудью;  
7 – одновременный поворот на 360˚, сгибая свободную ногу вперед, руки к плечам; 
8 – стойка ноги врозь, руки в стороны. 
III. 
1 – наклон вперед с поворотом туловища направо, руки в стороны (правой рукой коснуться 
стопы левой ноги); 
2 – поворот туловища налево; 
3 – наклон вперед, руки скрестно, (кистями коснуться разноименных стоп); 
4 – выпрямиться, руки перед грудью; 
5 – встать на левую, правую в сторону, руки в стороны; 
6 – выпад вправо, руки вверх; 
7 – дугою внутрь, правую руку в сторону; 
8 – дугою внутрь, левую руку в сторону. 
IV. 
1 – выпад влево, дугою к низу правую руку влево и  
2 – наклон вправо, руки вверх; 
3 – встать на левую, правую в сторону, дугою внутрь, левую руку в сторону; 
4 – приставить правую; 
5 – правую назад, руки вверх и  
6 – приставляя правую, полуприсед с полунаклоном, руки назад («старт пловца») 
7 – прыжок вверх прогибаясь; 
«и» - доскок; 
8 – встать, руки вверх. 
V. 
1 – упор присев на правой, левую в сторону на носок; 
2 – прыжком сменить положение ног; 
3 – поворот направо в сед согнув левую; 
4 – сед согнув ноги; 
5 – сед углом; 
6 – руки в стороны; 
7-8 – держать; 
VI. 
1 – сед, руки вверх; 
2 – наклон вперед; 
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3-4 – держать; 
5 – лечь на спину, руки вверх; 
6 – поворот направо кругом в положение лежа прогнувшись, руки в стороны; 
7 – упор лежа на согнутых руках; 
8 – выпрямить руки, прогнуться. 
VII. 
1 – сед на пятках с наклоном вперед, руки вверх; 
2 – упор стоя на прямом колене, мах левой назад; 
3 – сед на пятках с наклоном вперед, руки вверх; 
4 – упор стоя на левом колене, мах правой назад; 
5 – сед на пятках с наклоном вперед, руки вверх; 
6 - толчком, упор присев 
7-выпрямляя ноги, упор стоя согнувшись; 
8 – выпрямиться, руки вверх. 
VIII. 
1 – сгибая правую вперед и опуская руки к плечам, коснуться локтем левой руки колена 
правой ноги; 
2 – приставляя правую, руки вверх; 
3 – тоже к левой ноге; 
4 – приставляя левую, руки в сторону; 
5 – мах правой в сторону, руки в сторону; 
6 – приставить правую, руки вверх; 
7 – мах левой в сторону, руки в стороны; 
8 – приставляя левую, руки вверх – наружу. 

 Выполнение комбинации каждым учеником оценивается из 10 баллов.  

  

Тест 2.Акробатические прыжки. 
Выполняются 2 акробатических упражнения. 
Первое упражнение: кувырок-прыжок вверх с поворотом на 180 градусов – два кувырка 
вперёд – прыжок вверх с поворотом на 180 градусов. 
 Второе упражнение: два переворота в сторону – приставляя ногу, поворот направо 
(налево) – два кувырка назад – прыжок вверх с поворотом на 180 градусов.  

 Прыжки оцениваются из 6 баллов. 

  Тест 1. Групповые вольные упражнения, юноши (выполняется с музыкальным 

сопровождением). 
I. 
И.п. – основная стойка 
1 –встать на носки, руки назад; 
2 – дугами книзу, руки вперед; 
3 – руки в стороны; 
4 –руки вверх; 
5 – дугою внутрь, правую руку в сторону; 
6 – дугою внутрь, левую руку в сторону; 
7 – дугами книзу руки вверх-наружу; 
8 – отставляя правую в сторону, руки на пояс. 
II. 
1 – поворот туловища направо, правую руку в сторону; 
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2 – стойка ноги врозь, руки на пояс; 
3 – поворот туловища налево, левую руку в сторону; 
4 – приставляя левую, руки на пояс; 
5 – правую в сторону, руки в стороны; 
6 – выпад вправо, руки на пояс; 
7 – встать на левую, правую в сторону, руки в стороны; 
8 – приставляя правую, упор присев. 
III. 
1 – встать, руки вверх; 
2 – правую в сторону на носок, руки к плечам; 
3 – наклон вправо, левую руку вверх, правую руку на пояс; 
4 – выпрямиться в стойку ноги врозь, руки вверх; 
5 – круг руками влево; 
6 – сгибая правую, наклон влево; 
7 – встать на левую, правую в сторону, дугою внутрь правую руку в сторону, «и» - 
приставляя правую, руки вниз; 
8-руки вверх. 
IV. 
1 – левую на шаг в сторону, дугами вправо, руки в стороны; 
2 – наклон вперёд прогнувшись, руки в стороны; 
3 – упор стоя согнувшись; 
4 – прыжком упор присев; 
5 – перекат назад в стойку на лопатках; 
6-7 – держать; 
8 – перекат вперёд в упор присев. 
V. 
1 – встать, левую назад на носок, руки в стороны; 
2 – равновесие на правой; 
3-4 – держать; 
5 – выпрямитьсяя, левую назад на носок, руки в стороны; 
6 – левую в сторону на носок, согнуть правую перед грудью; 
7 – одноимённый поворот на 3600  на носке, левую назад, руки в стороны; 
8 – стойка ноги врозь¸ руки в стороны. 
VI. 
1 – прыжком упор присев; 
2 – упор лёжа; 
3 – поворот направо кругом  упор лёжа сзади; 
4 – сед; 
5 – сед углом; 
6 – руки в стороны; 
7-8 – держать. 
VII. 
1 – поворот налево кругом в упор лёжа на согнутых руках; 
2 – сед на пятках с наклоном вперёд, руки вверх; 
3 – перекат согнувшись вправо ноги врозь; 
4 – стойка на левом колене, правую в сторону на носок, руки в стороны; 
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5 – перекат согнувшись влево ноги врозь; 
6 – стойка на правом колене, левую в сторону на носок; 
7 – упор присев; 
8 – встать, руки вверх, ладони вперёд. 
VIII. 
1 – мах правой в сторону,  руки в стороны; 
2 – приставить правую, руки вверх; 
3 – мах левой в сторону, руки в стороны; 
4 – приставлять левую, руки вверх; 
5 – наклон вперёд; 
6 – упор присев; 
7 – прыжок вверх прогнувшись ноги врозь 
«и» -доскок; 
8 – встать, руки вверх-наружу. 
Выполнение комбинации каждым учеником оценивается из 10 баллов. 
 
Тест 2. Акробатические прыжки, юноши. 
Выполняются 2 акробатических упражнения.  
Первое упражнение: с 2-3-х шагов разбега кувырок прыжком - прыжок вверх с поворотом на 
360 0 - два кувырка вперёд – прыжок вверх, ноги в стороны. 
Второе упражнение: два переворота в сторону - приставляя ногу, поворот направо 
(налево)два кувырка назад – прыжок вверх с поворотом на 1800 

 Прыжки оцениваются из 6 баллов. 

Тест 3.Составление комплекса упражнений с гантелями (девушки, юноши). 
Используя предлагаемые упражнения на различные группы мышц, обучающийся 

самостоятельно составляет комплекс упражнений (не менее 10 упражнений) на основе 

методики и показывает его. Масса гантелей не должна превышать 5-ти кг. 
I. Мышцы груди. 

1. Подъём гантелей вперёд (фронтальная часть дельты). 
2. Разведение рук с гантелями в стороны (боковая часть). 
3. Разведение гантелей в наклоне (задняя часть дельты). 

II. Бицепсы. 
1. Сгибание рук с гантелями (стоя, сидя) хват снизу, сверху, одной рукой с опорой локтя о 

колено, попеременно. 
2. Сидя на наклонной скамье, сгибание рук с гантелями, хват внутрь, вперед. 

III. Трицепсы. 
1. Выпрямление рук вверх с гантелью (сидя, стоя) двигается только предплечье. 
2. Лежа на скамье выпрямление рук, хват гантелей ладонями внутрь. 
3. Выпрямление одной руки назад в наклоне, плечо фиксировано горизонтально.   

IV. Мышцы спины. 
1.Тяга к поясу, в наклоне, другая рука в упоре. 
2.Отведение гантелей назад вверх в наклоне. 

V. Грудные мышцы. 
1. Разведение рук с гантелями, лежа на горизонтальной скамье. 
2. Отведение выпрямленных рук назад, лёжа на горизонтальной доске. 
3. Жим тяжёлых гантелей. 

VI. Мышцы живота. 
1.Подъём туловища из положения лежа, руки с гантелями за головой. 
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2.Подъём ног из положения лежа. 
VII. Разгибание спины. 

1.Наклон вперёд, гантели в руках за головой. 
VIII. Мышцы бедра. 

1. Присед, руки с гантелями у плеч. 
2.Сидя на высокой скамье выпрямить ногу с гантелью, закрепленной к ступне. 

IX.Мышцы голени. 
1. Подъём на носки, стоя на бруске. 
2. Подъём на носок одной ноги, гантель внизу. 

X. Упражнения на растяжку. 
 Комплекс упражнений оценивается из 10 баллов. 

 
Основы безопасности жизнедеятельности  

 
Оценочные материалы 
 

Входная контрольная работа по ОБЖ 10 класс 
1. День защитников Отечества 23 февраля установлен в ознаменование: 
а) разгрома Советской Армией немецко-фашистских войск под Сталинградом в 1943 

году; 
б) победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии в 1918 году; 
в) снятия блокады города Ленинграда в 1944 году. 
2. Время от момента внедрения микроорганизма до проявления болезни 

называют: 
а)  бациллоносным периодом;  б) инкубационным периодом;  в) парамантозным 

периодом. 
3. К средствам коллективной защиты относятся: 
а) убежища;           б) ватно-марлевые повязки;         в) респираторы. 
4. На чём основано действие химического оружия: 
а) на радиоактивных свойствах веществ; 
б) на токсических свойствах некоторых веществ; 
в) на основе ионизации веществ. 
5. Режим жизнедеятельности человека – это: 
а) система деятельности человека в быту и на производстве; 
б) установленный порядок работы, отдыха, питания и сна; 
в) индивидуальная форма существования человека в условиях среды обитания. 
6. При оказании первой помощи в случае перелома запрещается: 
а) проводить иммобилизацию повреждённых конечностей; 
б) вставлять на место обломки костей и вправлять на место вышедшую кость; 
в) останавливать кровотечение. 
7. Самым надёжным способом остановки кровотечения в случае повреждения 

крупных артериальных сосудов рук и ног является: 
а) наложение давящей повязки;    б) пальцевое прижатие;    в) наложение жгута; 
8. От каких поражающих факторов оружия массового поражения защищает 

убежище: 
а) от всех поражающих факторов ядерного взрыва; 
б) от всех поражающих факторов ядерного взрыва, от химического и 

бактериологического оружия; 
в) от химического и бактериологического оружия, а также радиоактивного заражения; 
г) от ударной волны ядерного взрыва и обычных средств поражения. 
9. РСЧС создана с целью: 
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а) прогнозирования ЧС на территории Российской Федерации и организации 

проведения аварийно-спасательных и других работ; 
б) объединения усилий органов центральной власти, органов исполнительной власти, 

субъектов РФ, городов и районов, а также организаций, учреждений и предприятий, их сил и 

средств в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
в) первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в чрезвычайных 

ситуациях на территории Российской Федерации. 
10. Вынужденную самостоятельную эвакуацию во время внезапного наводнения 

необходимо начинать тогда, когда уровень воды: 
а) достиг отметки вашего пребывания и создаётся реальная угроза вашей жизни; 
б) затопил подвальные помещения и достиг первого этажа здания, где вы находитесь; 
в) станет резко подниматься. 
11. Вы находитесь дома один. Вдруг задрожали стёкла и люстры, с полок начали 

падать посуда и книги. Вы срочно: 
а) позвоните родителям на работу, чтобы предупредить о происшествии и 

договориться о месте встречи; 
б) займёте место в дверном проёме; 
в) закроете окна и двери, перейдёте в подвальное помещение или защитное 

сооружение. 
12. При заблаговременном оповещении об угрозе бурь, ураганов, смерчей 

необходимо: 
а) выйти из дома и укрыться под ближайшим большим деревом; 
б) закрыть все окна и двери; 
в) включить телевизор, радио и выслушать рекомендации. 
13. Опасными местами в любое время суток могут быть: 
а) подворотни, заброшенные дома, задние дворы, пустыри, пустующие 

стройплощадки; 
б) парикмахерские, ремонтные мастерские, любые магазины, банки, кафе, бары; 
в) отделение милиции, пожарная часть, почта, больница, поликлиника. 
14. Что такое землетрясение: 
а) область возникновения подземного удара; 
б) подземные удары и колебания поверхности Земли; 
в) проекция центра очага землетрясения на земную поверхность. 
15. Готовясь к походу, вам необходимо правильно подобрать одежду. Каким 

нижеперечисленным требованиям она должна соответствовать: 
а) одежда должна быть свободной, чистой и сухой, носиться в несколько слоёв; 
б) одежда должна быть из синтетических материалов; 
в) одежда должна быть из однотонного или камуфлированного материала, чистой и 

сухой. 
16. Что запрещается делать при разведении костра: 
а) использовать для костра сухостой; 
б) разводить костёр возле источника воды; 
в) разводить костёр на торфяных болотах; 
г) использовать для костра сухую траву; 
д) оставлять дежурить возле костра менее 3 человек. 
17. Причиной взрывов на промышленных предприятиях может быть: 
а) отсутствие специальных устройств удаления дыма, легко сбрасываемых 

конструкций на взрывоопасносных производствах, наличие инертных газов в зоне взрыва; 
б) понижение давления в технологическом оборудовании, отсутствие специальных 

приборов, указывающих превышение концентрации химически опасных веществ; 
в) несвоевременное проведение ремонтных работ, повышение температуры и 

давления внутри производственного оборудования. 
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18. Причинами переутомления являются: 
а) продолжительный сон и продолжительный активный отдых; 
б) неправильная организация труда и чрезмерная учебная нагрузка; 
в) позднее пробуждение после сна, отказ от завтраков и прогулок. 
19. Что такое взрыв? 
а) разрушение большого масштаба; 
б) динамично протекающий процесс физических, химических и эргономических 

превращений веществ, сопровождающейся освобождением значительного количества 

энергии; 
в) быстро протекающий процесс физических и химических превращений веществ, 

сопровождающийся освобождением значительного количества энергии в ограниченном 

объёме. 
20. В противогазах адсорбентом служит: 
а) кислород;       б) активированный уголь       в) аэрозоль;       г) водород. 
21. Процесс горения протекает при следующих условиях: 
а) наличие горючего вещества; 
б) наличие окислителя; 
в) наличие условий для теплообмена; 
г) наличие источника воспламенения. 
Найдите допущенную ошибку. 
22. Как вы поступите, если на вас загорелась одежда? Назовите правильный 

ответ: 
а) побежите и постараетесь сорвать одежду; 
б) остановитесь, упадёте и покатитесь, сбивая пламя; 
в) завернётесь в одеяло или обмотаетесь плотной тканью. 
23. Выходить из зоны химического заражения следует с учётом направления 

ветра: 
а) по направлению ветра; 
б) перпендикулярно направлению ветра; 
в) навстречу потоку ветра. 
24. Хлор – это: 
а) бесцветный газ с резким запахом (нашатырного спирта); 
б) зеленовато-жёлтый газ с резким запахом; 
в) парообразное вещество с запахом горького миндаля и металлическим привкусом во 

рту.  
25. Аммиак – это: 
а) бесцветный газ с резким удушливым запахом, легче воздуха; 
б) бесцветный газ с резким запахом, тяжелее воздуха; 
в) газ с удушливым неприятным запахом, напоминающих запах гнилых плодов.  
26. При аварии на химически опасном объекте произошла утечка хлора. Вы 

живёте на 1-м этаже 9-ти этажного дома и можете оказаться в зоне заражения. Ваши 

действия: 
а) укроетесь в подвале здания;  б) подниметесь на верхний этаж;  в) останетесь в 

квартире. 
27. При аварии с утечкой аммиака в качестве индивидуального средства защиты 

вы решили применить ватно-марлевую повязку. Каким раствором следует её смочить? 

Назовите правильный ответ: 
а) 2%-м раствором нашатырного спирта; 
б) 2%-м раствором уксусной или лимонной кислоты; 
в) 2%-м раствором соды. 
28. Самым опасным излучением для человека является: 
а) альфа- излучение;         б) бета-излучение;         в) гамма-излучение. 
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29. Какую цель преследует проведение йодной профилактики? Не допустить: 
а) возникновение лучевой болезни;  б) внутреннего облучения;  в) поражение 

щитовидной железы. 
30. Назовите закон в России определяющий правовые и организационные нормы 

в области защиты от чрезвычайных ситуаций: 
а) закон Российской Федерации «О безопасности»; 
б) Федеральный закон «Об обороне»; 
в) Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»; 
г) Федеральный закон «О гражданской обороне». 
31. К зоне чрезвычайной ситуации относятся: 
а) территория, на которой прогнозируется ЧС; 
б) территория, на которой расположены потенциально опасные объекты; 
в) территория, на которой сложилась ЧС. 
32. Выберите самый надёжный способ обеззараживания воды в полевых 

условиях.  
а) очистка через фильтр из песка и материи. 
б) очистка через фильтр из песка, ваты и материи.  
в) кипячение воды. 
г) добавление в воду марганцовки.  
33. На протяжении суток состояние организма и его работоспособность 

подвергаются чётким ритмическим колебаниям, которые называются:  
а) физиологическими;     б) режимом труда;  
в) процессом отдыха;      г) биологическими.  
34. Сирены и прерывистые гудки предприятий и транспортных средств 

означают сигнал оповещения:  
а) «Тревога!»                 б) «Внимание! Опасность!»  
в) «Внимание всем!»    г) «Химическая опасность!»  
35.  Что такое национальные интересы России: 
а)  Направление деятельности личности, общества и государства; 
б)  Совокупность сбалансированных интересов личности, общества и государства; 
в)  Условия безопасной жизнедеятельности. 
36. В каком случае Конституция РФ предусматривает применение военной силы 

внутри страны: 
а) В случае возникновения угрозы жизни граждан; 
б) В случае угрозы территориальной целостности страны; 
в) В случае угрозы насильственного изменения конституционного строя; 
г) Во всех перечисленных случаях. 
37. Как называется система постоянного наблюдения за явлениями, процессами, 

происходящими в природе, техносфере для предвидения нарастающих угроз для 

человека и среды его обитания? 
а) Прогнозирование; 

б) Мониторинг; 
в) Разведка. 

контрольная работа по ОБЖ 10 класс за первое полугодие 
1. Причиной взрывов на промышленных предприятиях может быть: 
а) отсутствие специальных устройств удаления дыма, легко сбрасываемых 

конструкций на взрывоопасносных производствах, наличие инертных газов в зоне взрыва; 
б) понижение давления в технологическом оборудовании, отсутствие специальных 

приборов, указывающих превышение концентрации химически опасных веществ; 
в) несвоевременное проведение ремонтных работ, повышение температуры и 

давления внутри производственного оборудования. 
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2. При аварии с утечкой аммиака в качестве индивидуального средства защиты 

вы решили применить ватно-марлевую повязку. Каким раствором следует её смочить? 

Назовите правильный ответ: 
а) 2%-м раствором нашатырного спирта; 
б) 2%-м раствором уксусной или лимонной кислоты; 
в) 2%-м раствором соды. 
3. Сирены и прерывистые гудки предприятий и транспортных средств означают 

сигнал оповещения:  
а) «Тревога!»                 б) «Внимание! Опасность!»  
в) «Внимание всем!»    г) «Химическая опасность!» 
4. Как называется система постоянного наблюдения за явлениями, процессами, 

происходящими в природе, техносфере для предвидения нарастающих угроз для 

человека и среды его обитания? 
а) Прогнозирование; 

б) Мониторинг; 
в) Разведка. 
5. К зоне чрезвычайной ситуации относятся: 
а) территория, на которой прогнозируется ЧС; 
б) территория, на которой расположены потенциально опасные объекты; 
в) территория, на которой сложилась ЧС. 
6. Самым опасным излучением для человека является: 
а) альфа-излучение;    б) бета-излучение;    в) гамма-излучение. 
7.Хлор – это: 
а) бесцветный газ с резким запахом (нашатырного спирта); 
б) зеленовато-жёлтый газ с резким запахом; 
в) парообразное вещество с запахом горького миндаля и металлическим привкусом во 

рту.  
8. Что запрещается делать при разведении костра: 
а) использовать для костра сухостой; 
б) разводить костёр возле источника воды; 
в) разводить костёр на торфяных болотах; 
г) использовать для костра сухую траву; 
д) оставлять дежурить возле костра менее 3 человек. 
9.К средствам коллективной защиты относятся: 
а) убежища;    б) ватно-марлевые повязки;    в) респираторы. 
10. Самым надёжным способом остановки кровотечения в случае повреждения 

крупных артериальных сосудов рук и ног является: 
а) наложение давящей повязки;     б) пальцевое прижатие;     в) наложение жгута; 
11. Вынужденную самостоятельную эвакуацию во время внезапного наводнения 

необходимо начинать тогда, когда уровень воды: 
а) достиг отметки вашего пребывания и создаётся реальная угроза вашей жизни; 
б) затопил подвальные помещения и достиг первого этажа здания, где вы находитесь; 
в) станет резко подниматься. 
12. Как вы поступите, если на вас загорелась одежда? Назовите правильный 

ответ: 
а) побежите и постараетесь сорвать одежду; 
б) остановитесь, упадёте и покатитесь, сбивая пламя; 
в) завернётесь в одеяло или обмотаетесь плотной тканью. 
13. Какую цель преследует проведение йодной профилактики? Не допустить: 
а) возникновение лучевой болезни; б) внутреннего облучения; в) поражение 

щитовидной железы. 
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14. В каком случае Конституция РФ предусматривает применение военной силы 

внутри страны: 
а) В случае возникновения угрозы жизни граждан; 
б) В случае угрозы территориальной целостности страны; 
в) В случае угрозы насильственного изменения конституционного строя; 
г) Во всех перечисленных случаях. 
15. Аммиак – это: 
а) бесцветный газ с резким удушливым запахом, легче воздуха; 
б) бесцветный газ с резким запахом, тяжелее воздуха; 
в) газ с удушливым неприятным запахом, напоминающих запах гнилых плодов.  
16. Процесс горения протекает при следующих условиях: 
а) наличие горючего вещества; 
б) наличие окислителя; 
в) наличие условий для теплообмена; 
г) наличие источника воспламенения. 
Найдите допущенную ошибку. 
17. Что такое взрыв? 
а) разрушение большого масштаба; 
б) динамично протекающий процесс физических, химических и эргономических 

превращений веществ, сопровождающейся освобождением значительного количества 

энергии; 
в) быстро протекающий процесс физических и химических превращений веществ, 

сопровождающийся освобождением значительного количества энергии в ограниченном 

объёме. 
18. День защитников Отечества 23 февраля установлен в ознаменование: 
а) разгрома Советской Армией немецко-фашистских войск под Сталинградом в 1943 

году; 
б) победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии в 1918 году; 
в) снятия блокады города Ленинграда в 1944 году. 
19. От каких поражающих факторов оружия массового поражения защищает 

убежище: 
а) от всех поражающих факторов ядерного взрыва; 
б) от всех поражающих факторов ядерного взрыва, от химического и 

бактериологического оружия; 
в) от химического и бактериологического оружия, а также радиоактивного заражения; 
г) от ударной волны ядерного взрыва и обычных средств поражения. 
20. Что такое национальные интересы России: 
а)  Направление деятельности личности, общества и государства; 
б)  Совокупность сбалансированных интересов личности, общества и государства; 
в)  Условия безопасной жизнедеятельности. 
21. При аварии на химически опасном объекте произошла утечка хлора. Вы 

живёте на 1-м этаже 9-ти этажного дома и можете оказаться в зоне заражения. Ваши 

действия: 
а) укроетесь в подвале здания;  б) подниметесь на верхний этаж;  в) останетесь в 

квартире. 
22.Причинами переутомления являются: 
а) продолжительный сон и продолжительный активный отдых; 
б) неправильная организация труда и чрезмерная учебная нагрузка; 
в) позднее пробуждение после сна, отказ от завтраков и прогулок. 
23. При заблаговременном оповещении об угрозе бурь, ураганов, смерчей 

необходимо: 
а) выйти из дома и укрыться под ближайшим большим деревом; 
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б) закрыть все окна и двери; 
в) включить телевизор, радио и выслушать рекомендации. 
24. Время от момента внедрения микроорганизма до проявления болезни 

называют: 
а) бациллоносным периодом;  б) инкубационным периодом;   в) парамантозный 

периодом. 
25. Вы находитесь дома один. Вдруг задрожали стёкла и люстры, с полок начали 

падать посуда и книги. Вы срочно: 
а) позвоните родителям на работу, чтобы предупредить о происшествии и 

договориться о месте встречи; 
б) займёте место в дверном проёме; 
в) закроете окна и двери, перейдёте в подвальное помещение или защитное 

сооружение. 
26. На протяжении суток состояние организма и его работоспособность 

подвергаются чётким ритмическим колебаниям, которые называются:  
а) физиологическими;    б) режимом труда;  в) процессом отдыха;  г) биологическими.  
27. Что такое землетрясение: 
а) область возникновения подземного удара; 
б) подземные удары и колебания поверхности Земли; 
в) проекция центра очага землетрясения на земную поверхность. 
28. При оказании первой помощи в случае перелома запрещается: 
а) проводить иммобилизацию повреждённых конечностей; 
б) вставлять на место обломки костей и вправлять на место вышедшую кость; 
в) останавливать кровотечение. 
29. В противогазах адсорбентом служит: 
а) кислород;       б) активированный уголь       в) аэрозоль;       г) водород. 
30. РСЧС создана с целью: 
а) прогнозирования ЧС на территории Российской Федерации и организации 

проведения аварийно-спасательных и других работ; 
б) объединения усилий органов центральной власти, органов исполнительной власти, 

субъектов РФ, городов и районов, а также организаций, учреждений и предприятий, их сил и 

средств в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
в) первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в чрезвычайных 

ситуациях на территории Российской Федерации. 
31. Выберите самый надёжный способ обеззараживания воды в полевых 

условиях.  
а) очистка через фильтр из песка и материи. 
б) очистка через фильтр из песка, ваты и материи.  
в) кипячение воды. 
г) добавление в воду марганцовки.  
32.На чём основано действие химического оружия: 
а) на радиоактивных свойствах веществ; 
б) на токсических свойствах некоторых веществ; 
в) на основе ионизации веществ. 
33. Опасными местами в любое время суток могут быть: 
а) подворотни, заброшенные дома, задние дворы, пустыри, пустующие 

стройплощадки; 
б) парикмахерские, ремонтные мастерские, любые магазины, банки, кафе, бары; 
в) отделение милиции, пожарная часть, почта, больница, поликлиника. 
34. Назовите закон в России определяющий правовые и организационные нормы 

в области защиты от чрезвычайных ситуаций: 
а) закон Российской Федерации «О безопасности»; 
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б) Федеральный закон «Об обороне»; 
в) Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»; 
г) Федеральный закон «О гражданской обороне». 
35.  Выходить из зоны химического заражения следует с учётом направления 

ветра: 
а) по направлению ветра; 
б) перпендикулярно направлению ветра; 
в) навстречу потоку ветра. 
36. Режим жизнедеятельности человека – это: 
а) система деятельности человека в быту и на производстве; 
б) установленный порядок работы, отдыха, питания и сна; 
в) индивидуальная форма существования человека в условиях среды обитания. 
37. Готовясь к походу, вам необходимо правильно подобрать одежду. Каким 

нижеперечисленным требованиям она должна соответствовать: 
а) одежда должна быть свободной, чистой и сухой, носиться в несколько слоёв; 
б) одежда должна быть из синтетических материалов; 
в) одежда должна быть из однотонного или камуфлированного материала, чистой и 

сухой. 
 

Шкала оценивания: 
Максимальное количество баллов – 37б. 
100% - 90% выполненных заданий (37б.-33б.) -  оценка 5 
80% - 70% выполненных заданий (32б. – 26б.) – оценка 4 
60% - 50% выполненных заданий (25б. – 18б.) – оценка 3 
40% выполненных заданий (меньше 17 б.) – оценка 2 
 

Итоговая контрольная работа по ОБЖ в 10 классе 
Часть I 

1.Выберите самый надёжный способ обеззараживания воды в полевых условиях.  
1.Очистка через фильтр из песка и материи. 
2.Очистка через фильтр из песка, ваты и материи.  
3.Кипячение воды.  
4.Добавление в воду марганцовки.  
2.Как называются с точки зрения Правил дорожного движения лица, 

передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя?  
1.Водитель.  
2.Пассажир.  
3.Пешеход.  
4.Путешественник.  
3.Каким из нижеперечисленных правил рекомендуется воспользоваться при 

возвращении домой в вечернее время с тренировки или дополнительных занятий?  
1.Пойду кратчайшим путём, пролегающим через дворы.  
2.Буду идти по освещённому тротуару и как можно ближе к краю дороги.  
3.Воспользуюсь попутным транспортом.  
4.Пойду по тропинке, пролегающей через лесопарк.  
4.К преступлениям небольшой тяжести относятся:  
1.неумышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не 

превышает одного года лишения свободы;  
2.умышленные и неумышленные деяния, за совершение которых максимальное 

наказание не превышает двух лет лишения свободы;  
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3.умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает 

трёх лет лишения свободы;  
4.умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает 

от одного до трёх лет лишения свободы условно.  
5.Если вы обнаружили подозрительный предмет в общественном транспорте – не 

оставляйте этот факт без внимания! Что надлежит предпринять в данном случае?  
1.Опросить людей, находящихся рядом, постараться установить принадлежность 

предмета (сумки и т. д.) или человека, который мог его оставить. Если хозяин не установлен, 

немедленно сообщить о находке водителю (машинисту и т. д.).  
2.Не обращать внимания на неизвестную сумку или чемодан.  
3.Переложить сумку в более безопасное место в общественном транспорте (например, 

под сиденье кресла, где нет пассажиров).  
4.Осторожно осмотреть содержимое сумки, может быть, там найдутся документы 

владельца сумки.  
6.Как вы будете действовать при получении сигнала оповещения о 

радиационной аварии, если вы находитесь в своём доме (квартире)?  
1.Освободите от продуктов питания холодильник, вынесете скоропортящиеся 

продукты и мусор, выключите газ, электричество, погасите огонь в печи и проследуете на 

сборный эвакуационный пункт.  
2.Включите радио и выслушаете сообщение, выключите электричество, наденете 

средства индивидуальной защиты, вывесите на двери табличку «В квартире жильцов нет» и 

проследуете на сборный эвакуационный пункт.  
3.Немедленно закроете окна, двери, вентиляционные отверстия, включите 

радиоприёмник или телевизор и будете готовы к приёму информации о дальнейших 

действиях.  
4.Выключите газ, электричество, возьмёте необходимые продукты питания, вещи и 

документы, наденете средства индивидуальной защиты и проследуете на сборный 

эвакуационный пункт.  
7.На каких уровнях действует Единая государственная система предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций?  
1.Объектовый, производственный, местный.  
2.Федеральный, региональный, территориальный, муниципальный, объектовый.  
3.Поселковый, районный, региональный.  
4.Территориальный, республиканский.  
8.На протяжении суток состояние организма и его работоспособность 

подвергаются чётким ритмическим колебаниям, которые называются:  
1.физиологическими;  
2.режимом труда;  
3.процессом отдыха;  
4.биологическими.  
9.Передача каких инфекций осуществляется воздушно-капельным путём?  
1.Инфекции дыхательных путей.  
2.Кишечные инфекции.  
3.Кровяные инфекции.  
4.Кожные заболевания.  
10.Здоровый образ жизни – это:  
1.мировоззрение человека, которое складывается из знаний о здоровье;  
2.индивидуальная система поведения человека, направленная на сохранение и 

укрепление здоровья;  
3.система жизнедеятельности человека, в которой главным составляющим является 

отказ от курения, алкоголя и диетическое питание;  
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4.это установленный человеком режим занятий физической культурой и спортом, а 

также профилактика заболеваний.  
Часть II 
1.При помощи стрелок установите связь между приведенными понятиями и их 

определениями 
Капиллярное.  Кровь тёмного цвета, вытекает ровной 

струёй. 

Венозное.  Кровь алого цвета, вытекает 

пульсирующей струёй. 

Артериальное.  Кровоточит вся поверхность, вытекает в 

виде небольших капель. 

2.Расшифру  аббревиатуру  (МЧС)  -
__________________________________________ 

3. Дополни предложение.  
Авария  - опасное техногенное ________________, создающее на объекте, 

определенной территории или акватории угрозу жизни и _________ людей  и приводящая к 

нарушению зданий, сооружения, оборудования и транспортных средств  нарушению 

производственного и транспортного процесса, а так же нанесению ущерба окружающей 

_____________ среде. 
4. Дополни предложение.  
Единая ___________     система предупреждения и ликвидации  чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) создана с целью объединения  усилий органов государственного 

управления всех уровней, подчиненных им сил и средств для предупреждения и 

__________чрезвычайных ситуаций. 
Часть III 
Ситуационная задача № 1. Ваш родственник или знакомый вывихнул ногу. Кроме 

вас, в данной ситуации никого рядом не оказалось. Ваши действия по оказанию первой 

медицинской помощи до приезда "скорой помощи"?  
Ситуационная задача № 2.В сковороде на включенной  плите загорелось масло, 

которое вы разогрели. Ваши действия  по сохранению  личной безопасности  в подобной 

ситуации?  
Ситуационная задача № 3.  Вы обнаружили взрывоопасный предмет, 

принадлежащий террористам. Ваши действия по сохранению личной безопасности  и 

безопасности окружающих?  
Входная контрольная работа по ОБЖ в 11 классе 

Часть I 
1. Во время движения группы в грозу рядом ударила молния, один человек упал. 

При осмотре вы заметили на его теле обширные красные полосы и явное отсутствие 

признаков жизни. Каковы ваши действия?  
1.Немедленно сделать пострадавшему искусственное дыхание.  
2.Закопать его по шею в землю для отвода электрического тока.  
3.Растереть спиртом поражённые участки тела.  
4.Не трогать пострадавшего, пока он сам не придёт в сознание.  
2.Как пешеходы должны переходить дорогу при отсутствии в зоне видимости 

перехода или перекрёстка?  
1.Когда на дороге нет машин и бегом.  
2.Под любым углом к краю проезжей части.  
3.Где дорога хорошо просматривается хотя бы в одну сторону.  
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4.Под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и 

ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны.  
3.Что нужно сделать в первую очередь при нахождении в местах массового 

скопления людей, чтобы при возникновении чрезвычайной ситуации не попасть в 

толпу?  
1.Вести себя как обычно, быть ближе к тем, с кем общаешься.  
2.Не проявлять излишней тревоги и беспокойства.  
3.Приготовить мобильный телефон.  
4.Заранее наметить пути возможного отхода.  
4.К особо тяжким преступлениям относятся:  
1.умышленные преступления, за совершение которых предусмотрено наказание 

свыше десяти лет лишения свободы или более строгое наказание;  
2.неосторожные действия, за совершение которых предусмотрено наказание от 

восьми до двенадцати лет лишения свободы;  
3.преступления, совершённые умышленно и по неосторожности, за совершение 

которых предусмотрено наказание от восьми до пятнадцати лет лишения свободы;  
4.совершённые умышленно и по неосторожности, за совершение которых 

предусмотрено наказание свыше пятнадцати лет лишения свободы.  
5.Как должен себя вести человек, если он оказался заложником?  
1.Делать что вздумается.  
2.Попытаться убежать.  
3.Сказать террористам, что они пожалеют об этом.  
4.Выполнять требования террористов, не создавать конфликтных ситуаций, сохранять 

психологическую устойчивость.  
6.Сирены и прерывистые гудки предприятий и транспортных средств означают 

сигнал оповещения:  
1.«Тревога!»  
2.«Внимание! Опасность!»  
3.«Внимание всем!»  
4.«Химическая (радиационная) опасность!»  
7.Укажите закон, определяющий права и обязанности граждан России в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций.  
1.Федеральный закон Российской Федерации «О безопасности».  
2.Федеральный закон Российской Федерации «Об обороне».  
3.Федеральный закон Российской Федерации «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».  
4.Федеральный закон Российской Федерации «О гражданской обороне».  
8.Укажите основные принципы, составляющие основу закаливающих процедур.  
1.Систематичность, малое время для процедур.  
2.Разнообразие средств, индивидуальность, простота.  
3.Постепенность, регулярность и систематичность, многофакторность, учёт 

индивидуальных особенностей организма.  
4.Творческий подход, наглядность, постепенность.  
9.К инфекциям дыхательных путей относятся:  
1.холера, полиомиелит, дизентерия;  
2.малярия, чума, сыпной тиф;  
3.грипп, ангина, дифтерия;  
4.чесотка, сибирская язва, столбняк 
10.Причинами переутомления старшеклассников являются:  
1.строгое соблюдение режима жизнедеятельности школьника;  
2.умственное и физическое перенапряжение, избыточные шумы, недостаточный сон и 

неполноценный отдых;  
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3.занятие школьника несколькими увлечениями интеллектуального и эстетического 

содержания;  
4.активная нагрузка при занятиях в спортивных секциях, регулярное участие в 

спортивных состязаниях. 
 
Часть II 
1.  При помощи стрелок установите связь между приведенными понятиями и их 

определениями 
 
Открытый 

перелом 

 закрытая травма грудной клетки, 

сопровождающиеся повреждением легкого отломками 

ребер. 

Пневмоторакс  Данный вид травмы – это частичное или полное 

нарушение целостности кости, при котором не 

повреждаются кожные покровы в области перелома.  

Закрытый 

прелом 

 Данный вид травмы – это частичное или полное 

нарушение целостности кости, мягких тканей кожного 

покрова в области перелома.  

2.Расшифру  аббревиатуру  (РСЧС)  - 
3. Дополни предложение. 
Чрезвычайная ситуация техногенного характера - это обстановка на 

определенной___________, сложившаяся в результате  ________, катастрофы, которые могут 

повлечь или повлекли за собой _____________жертвы ущерб здоровью людей или 

окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности людей. 
4. Дополни предложение. Национальная _____________ - состояние защищенности 

личности общества и государства  внутренних и внешних угроз, которые позволяют 

обеспечить конституционные __________ ,свободы, достойное качество и уровень жизни 

граждан, суверенитет, территориальную целостность и устойчивое развитие Российской 

Федерации, оборону и безопасность государства.  
Часть III 
Ситуационная задача № 1. Вы получили при падении или ушибе растяжение связок. 

Ваши действия по оказанию самопомощи?  
Ситуационная задача № 2.На   вашем балконе (или лоджии) начался пожар. Ваши 

действия  по сохранению личной безопасности  и безопасности окружающих в подобной 

ситуации? 
Ситуационная задача № 3.Вы обнаружили взрывоопасный предмет, принадлежащий 

террористам. Ваши действия по сохранению личной безопасности  и безопасности 

окружающих?  
 

контрольная работа по ОБЖ в 11 классе за первое полугодие 
  

1. Под воинской обязанностью понимается: 
а) прохождение военной службы в мирное и военное время, самостоятельная подготовка к 

службе в Вооруженных Силах; 
б) установленный законом почетный долг граждан с оружием в руках защищать свое 

Отечество, нести службу в рядах Вооруженных Сил, проходить вневойсковую 

подготовку и выполнять другие связанные с обороной страны обязанности 
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в) долг граждан нести службу в Вооруженных Силах только в период военного положения и 
в военное время. 

2. Комиссия по постановке граждан на воинский учет утверждается главой органа 

местного самоуправления (местной администрации) в следующем составе: 
а) военный комиссар района (города), руководитель (заместитель руководителя) органа 

внутренних дел, секретарь комиссии, врачи (хирург, терапевт, невропатолог); 
б) представитель командования военного округа, представитель органа местного 

самоуправления, врачи-специалисты; 
в) военный комиссар района (города) либо заместитель военного комиссара, специалист по 

профессиональному психологическому отбору, секретарь комиссии, врачи-специалисты; 
3. Заключение по результатам освидетельствования категории "Б" означает: 
а) годен к военной службе с незначительными ограничениями; 
б) ограниченно годен к военной службе; 
в) временно не годен к военной службе; 

 
4. Запас Вооруженных Сил Российской Федерации предназначен: 
а) для создания резерва дефицитных военных специалистов; 
б) для развертывания армии при мобилизации и ее пополнения во время войны. 
в) для развертывания в военное время народного ополчения; 
5. В связи с выполнением обязанностей военной службы гражданам предоставляются 

определенные преимущества, которые называются льготами. Это льготы: 
а) по налогам и сборам, жилищные льготы, льготы в области здравоохранения, в области 

образования и культуры, по перевозкам, за службу в отдаленных местностях, за 

выполнение задач при вооруженных конфликтах; 
б) по налогам и сборам, жилищные льготы, льготы по отдельным вопросам брачно-

семейного законодательства, льготы в области здравоохранения, в области образования, 

по перевозкам, льготы за службу в отдаленных местностях, за выполнение задач при 

вооруженных конфликтах; 
в) за службу в отдаленных местностях, льготы за выполнение задач при вооруженных 

конфликтах, в области здравоохранения, в области образования и культуры, жилищные 

льготы, льготы по налогам, в области материальной и уголовной ответственности, по 

перевозкам. 
6. Общие правила и обязанности военнослужащих, взаимоотношения между ними, 

обязанности основных должностных лиц полка и его подразделений, а также 

правила внутреннего распорядка определяет: 
а) Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации. 
б) Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации; 
в) Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации; 
7. Из приведенных ниже ответов определите, кто освобождается от призыва на 

военную службу: 
а) граждане, достигшие возраста 18 лет и не состоящие на воинском учете, не прошедшие 

медицинское освидетельствование в полном объеме и в установленные сроки, граждане, 

временно пребывающие за границей. 
б) имеющие ребенка, воспитываемого без матери, имеющие двух или более детей, имеющие 

ребенка в возрасте до 3 лет, мать которых, кроме них, имеет двух и более детей в 

возрасте до 8 лет или инвалида с детства и воспитывает их без мужа (жены); 
в) признанные не годными или ограниченно годными к военной службе по состоянию 

здоровья, проходящие или прошедшие военную или альтернативную гражданскую 

службу в Российской Федерации, прошедшие военную службу в другом государстве, 

имеющие ученую степень кандидата или доктора наук; 
8. Окончанием военной службы считается день: 
а) в который истек срок военной службы; 
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б) передачи личного оружия другому военнослужащему. 
в) подписания приказа об увольнении с военной службы; 
9. Какую ответственность несут военнослужащие за проступки, связанные с 

нарушением воинской дисциплины, норм морали и воинской чести: 
а) дисциплинарную. 
б) уголовную; 
в) административную. 
10. В качестве знака, обозначающего желание воюющей стороны эвакуировать 

раненых и потерпевших кораблекрушение, а также гражданских лиц из зоны 

боевых действий используется знак: 
а) белый квадрат с красной полосой; 
б) красный крест или красный полумесяц на белом фоне. 
в) белый флаг; 
г) синий равносторонний треугольник на оранжевом фоне; 

11.  Что такое оборона Российской Федерации? 
а) Военное учреждение; 
б) Военные законы; 
в) Система политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных мер по 

обеспечению готовности государства к вооружённому нападению на противника; 
г) Система политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных мер по 

обеспечению готовности государства к защите от вооруженного нападения. 
12.  Что представляет собой военная служба? 

а) Особый вид наказания граждан Российской Федерации; 
б) Военная служба имеет приоритет перед другими видами государственной службы, 

осуществляется только на воинских должностях в армии и на флоте; 
в) Особый вид государственной службы граждан Российской Федерации;  
г) Особый вид общественной работы граждан Российской Федерации 

13. Как называются люди, находящиеся на военной службе? 
а) Гражданами;                                     
б) Военнообязанными;   
в) Призывниками;   
г) Военнослужащими. 

14. В каком возрасте призывают мужчину на военную службу в Российскую 

армию? 
а) От 16 до 18 лет;                             
б) От 18 до 27 лет;           
в) От 28 до 32 лет; 
г) От 33 до 35 лет. 

15. В какие сроки осуществляется призыв на действительную военную службу 

граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности? 
а) С 15 октября по 31 декабря; 
б) С 1 января по 31 марта; 
в) С 1 апреля по 30 июня; 
г) В любые сроки. 

 
Дополните предложение. 

Боевые традиции–это… 
Воинские ритуалы– это… 
 

Итоговая контрольная работа по ОБЖ в 11 классе 
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1. Какое наказание ожидает гражданина, уклоняющегося от призыва на военную 

или альтернативную службу в соответствии со статьёй 328 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации? 
а) В виде лишения свободы на срок до 15 суток; 
б) В виде лишения свободы на срок до одного года; 
в) В виде лишения свободы на срок до двух лет; 
г) В виде лишения свободы на срок до трёх лет. 

2. Какая мера наказания предусмотрена законом, если гражданин уклоняется от 

призыва путём причинения себе телесного повреждения или симуляции болезни, 

посредством подлога или путём другого обмана? 
а) Лишение свободы на срок до одного года; 
б) Лишение свободы на срок от одного до пяти лет; 
в) Лишение свободы на срок от двух до шести лет; 
г) Лишение свободы на срок от трёх до восьми лет. 

3. Под воинской обязанностью понимается: 
а) Установленный законом почётный долг граждан с оружием в руках защищать своё 

Отечество, нести службу в рядах Вооруженных Сил, проходить вневойсковую 

подготовку и выполнять другие связанные с обороной страны обязанности; 
б) Прохождение военной службы в мирное и военное время, самостоятельная подготовка к 

службе в Вооруженных Силах; 
в) Долг граждан нести службу в Вооруженных Силах в период военного положения и в 

военное время. 
4. Военная служба исполняется гражданами: 

а) Только в Вооруженных Силах Российской Федерации; 
б) В Вооруженных Силах Российской Федерации, пограничных войсках Федеральной 

пограничной службы Российской Федерации и в войсках гражданской обороны; 
в) В Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, органах и 

формированиях. 
5. Граждане Российской Федерации проходят военную службу: 

а) По призыву и в добровольном порядке (по контракту); 
б) Только в добровольном порядке (по контракту); 
в) Только по призыву, по достижении определенного возраста. 

6. Составная часть воинской обязанности граждан Российской Федерации, 

которая заключается в специальном учете всех призывников и военнообязанных по 

месту жительства, - это: 
а) Воинский учет; 
б) Воинский контроль; 
в) Учёт военнослужащих. 

7. Заключение по результатам освидетельствования категории «Д» означает: 
а) Ограниченно годен к военной службе; 
б) Не годен к военной службе; 
в) Годен к военной службе. 

8. Под увольнением с военной службы понимается: 
а) Установленное законом освобождение от дальнейшего несения службы в рядах 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и 

органах; 
б) Снятие военнослужащего со всех видов довольствия; 
в) Убытие военнослужащего в краткосрочный отпуск. 

9. Запас Вооруженных Сил Российской Федерации предназначен для: 
а) Развертывания армии при мобилизации и её пополнения во время войны; 
б) Создания резерва дефицитных военных специалистов; 
в) Развертывания в военное время народного ополчения. 
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10. Граждане, состоящие в запасе, могут призываться на военные сборы 

продолжительностью: 
а) До одного месяца, но не чаще одного раза в пять лет; 
б) До двух месяцев, ноне чаще одного раза в три года; 
в) До трех месяцев, но не чаще одного раза в четыре года.   

11.Уставы ВС РФ подразделяются на: 
а) Уставы родов войск и строевые; 
б) Тактические, стрелковые и общевоинские; 
в) Боевые и общевоинские. 

12. Боевые уставы ВС РФ содержат: 
а) Теоретические положения и практические рекомендации на использование войск в бою; 
б) Организационные принципы боевой деятельности военнослужащих; 
в) Практические рекомендации родам войск о их задачах в военное время. 

13. Общевоинские уставы ВС РФ регламентируют: 
а) Действия военнослужащих при ведении военных операций; 
б) Жизнь, быт и деятельность военнослужащих армии; 
в) Основы ведения боевых действий. 

14. Началом военной службы для граждан, не пребывающих в запасе и 

призванных на службу, считается: 
а) День убытия из военного комиссариата к месту службы; 
б) День прибытия в воинское подразделение; 
в) День принятия воинской присяги. 

15. Окончанием военной службы считается день: 
а) Подписания приказа об увольнении со срочной военной службы; 
б) В который истек срок военной службы; 
в) Передачи личного оружия другому военнослужащему. 

 
 Дополните  предложение. 
Ордена –это… 
РВСН –это… 
 

 

Астрономия 
 
 

Контрольная работа №1 по теме «Строение солнечной системы» 
Контрольная работа составлена в соответствии с рабочей программой по астрономии для 11 класса, 
для реализации которой используется УМК «Чаругин». 
Контрольная работа составлена в формате: 
- тестовой форме.  
Критерии оценивания:  

№ 

задания 
1 2 3 4 5 6 7 Итого  

1в 3б 1б 1б 1б 1б 5б 3б 15б 
2в 3б 3б 1б 5б 1б 1б 1б 15б 

 
15б-отметка «5»   
12б- отметка «4»     
9б-отметка «3»   
менее 9б- отметка «2» 
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Контрольная работа №1 по теме «Строение солнечной системы» 

Вариант I 
 
1.Выразите в угловых минутах и секундах 6,25º. 
2 . Третья планета от Солнца – это … 
3. По каким орбитам обращаются планеты вокруг Солнца? 
А) по окружностям Б) по эллипсам, близким к окружностям В) по ветвям парабол. 
4.Кто открыл законы движения планет вокруг Солнца? 
А) Птолемей Б) Коперник В) Кеплер Г) Бруно 
5 Ближайшая к Солнцу точка орбиты планеты называется … 
А) перигелием Б) афелием В) эксцентриситетом. 
6. Сколько времени свет идет Солнца до Марса? 
А. 830 с 
Б. 480 с 
В. 750 с 
 7.   Отношение кубов больших полуосей планет равно 64.  
Чему равно отношение их периодов обращения вокруг Солнца?   
 А) 8       Б) 4       В) 16       Г) 24 

 
Контрольная работа №1 по теме «Строение солнечной системы» 

Вариант II 
 
1. Выразите в градусах дуги 1800". 
2. Отношение квадратов периодов обращения двух планет вокруг Солнца равно 64. 2. 

Следовательно, большая полуось орбиты одной планеты меньше большой полуоси другой 

планеты: 
А. в 64 раза 
Б. в 16 раза 
В. в 4 раза 
  3.По орбите Земля движется…  
А. быстрее, когда она находится ближе к Солнцу 
Б. быстрее, когда она ближе к Луне 
В. с постоянной скоростью. 
4. Сколько времени идет свет от Солнца до Меркурия? 
А. 74,9 с  
Б. 500 с 
В. 197,5 с 
5. Какова должна быть продолжительность звездного и синодического периодов обращения 

планеты в том случае, когда эти периоды равны? 
А. 1 год 
Б. 5 лет 
В. 2 года 
6. Какая сила удерживает космические аппараты на их траекториях в процессе полета через 

Солнечную систему? 
А. Ядерная сила. 
Б. Сила электромагнитного взаимодействия. 
В. Гравитация. 
7.Что удерживает планеты на их орбитах вокруг Солнца? 
А. Прямолинейное движение по инерции. 
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Б. Движение по направлению к Солнцу под действием силы солнечного притяжения. 
В. Сложение прямолинейного движения по инерции и движения по направлению к Солнцу 

под действием силы солнечного притяжения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итоговая контрольная работа  
 
Разработка представляет собой итоговую контрольную работу по астрономии в структуре 

ЕГЭ за курс старшей школы для учащихся 11(10) классов. В каждой работе предложены 4 

варианта, имеются инструкции и ключи. 
Цель: контроль знаний и умений учащихся посредством выполнения заданий. 
Тип урока: урок по проверке, оценке и коррекций знаний. 
УМК: Чаругин В.М. Астрономия (10-11). 
Кодификатор элементов содержания и структура контрольной работы: 

Элемент содержания Тип вопроса 
Часть 1: 
1. Звезды и созвездия. Небесные координаты. ПКЗН. задание с выбором ответа 
2. Движение Луны и Солнца. Конфигурации планет. задание с выбором ответа 
3. Солнце и звезды. Виды звезд и их характеристики. задание с выбором ответа 
4. Строение Вселенной. Галактики. задание с выбором ответа 
Часть 2:  
5. Звезды и созвездия. установление соответствия 
6. Единицы измерения астрономических величин. упорядочивание 

последовательности 
7. Физические характеристики небесных тел. задание с множественным 

выбором 
8. Законы небесной механики. задача с открытым ответом 
Часть 3: 
9. Природа тел Солнечной системы. качественный вопрос 
10. Расстояния до небесных объектов. Угловые и 

линейные размеры небесных объектов. 
задача с развернутым ответом 

 
За каждый правильный ответ в «Части 1» дается 1 балл, в «Части 2» 1–2 балла, в «Части 3» – 
от 1 до 3 баллов. Баллы, полученные вами за все выполненные задания, суммируются. 

Максимальное количество баллов 18. 
Перевод баллов в отметки 

Отметка 5 ставится за более 88% выполненной работы (16–18 баллов).  
Отметка 4 ставится за более 70% выполненной работы (13–15 баллов). 
Отметка 3 ставится за более 55% выполненной работы (10–12 баллов). 

 
 
 
 
 
 



1206 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итоговая контрольная работа по астрономии 
 

Вариант № 1 
Инструкция по выполнению работы 

На выполнение контрольной работы по астрономии отводится 45 минут. Работа состоит из 3-х частей и 
включает 10 заданий. 
Часть 1 содержит 4 задания (1–4). К каждому заданию приводится 4 варианта ответа, из которых только 1 

верный. При выполнении задания части 1 в тетради для контрольных работ сделайте запись: «Часть 1», 

проставьте номера заданий по порядку и запишите номер выбранного ответа в контрольной работе. Если вы 

выбрали не тот номер, то зачеркните этот номер крестиком, а рядом поставьте номер правильного ответа. 
Часть 2 включает 4 задания с кратким ответом (5–8). При выполнении заданий части 2 ответ записывается в 

тетради для контрольных работ. При этом делается запись: «Часть 2», проставляются номера заданий по 

порядку и записывается последовательность цифр ответа. В случае записи неверного ответа зачеркните его и 

запишите рядом новый. 
Часть 3 содержит 2 задания (9–10), на которые следует дать развёрнутый ответ. Ответы на задания части 3 

записываются в тетради для контрольных работ, после записи: «Часть 3». При выполнении заданий части 2 и 3 

значение искомой величины следует записать в тех единицах, которые указаны в условии задания. Если такого 

указания нет, то значение величины следует записать в Международной системе единиц (СИ). 
При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый калькулятор. 
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при 

оценивании работы. 
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. С целью экономии времени пропускайте 

задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы 

у вас останется время, то можно вернуться к пропущенным заданиям. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать как можно большее количество баллов. 

Желаем успеха! 
Ниже приведены справочные данные, которые могут понадобиться вам при выполнении работы. 

Наиболее важные величины, встречающиеся в астрономии 
Видимый угловой диаметр Солнца и Луны 0,50 

Продолжительность звездного года (период 

обращения Земли вокруг Солнца) 
365 сут 5 ч 49 мин 

Продолжительность синодического месяца (период 

изменения фаз Луны) 
29,5 сут 

Продолжительность звездного месяца (период 

обращения Луны вокруг Земли) 
27,3 сут 

Средний радиус Земли 6 370 км 
Среднее расстояние от Земли до Луны 384 000 км 
Среднее расстояние от Земли до Солнца 150 млн км 
1 парсек 206265 а.е. = 3, 26 св. года = 3⸱10

13 
км 

 
Часть 1 

К каждому из заданий 1-4 даны 4 варианта ответа, из которых только 1 правильный. Номер этого 

ответа запишите в тетради. 
 
 

1. 
Какое из перечисленных созвездий нельзя наблюдать 15 октября в 20.00 в г. Нижний Новгород 
(широта 56

0)? 
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 А) Лира 

Б) Овен 

В) Большой Пес 

Г) Козерог 

   

2. 
Как называется фаза Луны, изображенная на рисунке? В какое время суток Луна видна в этой 

фазе? 
  

 А) Первая четверть. Видна вечером. 

Б) Последняя четверть. Видна утром. 

В) Полулуние. Видна вечером. 

Г)Полнолуние. Видна всю ночь. 
 

  

3. 
К какому типу относятся две близко расположенные звезды, связанные силами тяготения и 
обращающиеся около общего центра масс? 

  
 А) Оптические двойные звезды 

Б) Физические двойные звезды 

В) Спектрально-двойные звезды 

Г) Сверхновые звезды 

   

4. Какой из перечисленных объектов лишний в этом списке: 

 А) Шаровое звездное скопление 

Б) Галактика 

В) Звездная ассоциация 

Г) Созвездие 
 

 
Часть 2 

При выполнении заданий с кратким ответом (задания 5-8) необходимо записать ответ в указанном в 

тексте задания месте. 
 

Ответом к каждому из заданий 5-7 будет некоторая последовательность цифр. В тетради запишите 

номер вопроса и последовательность цифр – номера выбранных ответов. Каждую цифру пишите в 

отдельной клеточке. 
 
 

5. Установите соответствие (логическую пару). К каждому названию созвездия, отмеченному 

буквой, подберите соответствующее изображение, обозначенное цифрой. Запишите в таблицу 
выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 
 

 

НАЗВАНИЕ СОЗВЕЗДИЯ ИЗОБРАЖЕНИЕ 
А. Пегас 1. 

 
 

Б.Лебедь 2. 
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В. Орион 3. 

 
Г. Кассиопея 4. 

 
 

Ответ: 
А Б В Г 

    
 

  

6. 
Расположите астрономические величины в порядке их возрастания. Запишите в 

таблицуполучившуюся последовательность цифр ответа. 

1) 200 а.е. 

2)12пк 

3) 500 000 000 км 

4) 5 св. лет 
 

Ответ:     
 

 

    

7. На рисунке представлена диаграмма Герцшпрунга – Рассела. 
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Выберите два утверждения о звездах, которые соответствуют диаграмме. 
1) Температура звезд спектрального класса G в 2 раза выше температуры звезд 

спектрального класса А. 
2) Звезда Бетельгейзе относится к сверхгигантам, поскольку ее радиус почти в 1 000 

раз превышает радиус Солнца. 
3) Плотность белых карликов существенно меньше средней плотности гигантов. 
4) Звезда Антарес имеет температуру поверхности 3 300 К и относится к звездам 

спектрального класса А.  
5) «Жизненный цикл» звезды спектрального класса К главной последовательности 

более длительный, чем звезды спектрального класса В главной последовательности. 
  

 Ответ:    
  

 
 

Ответом к заданию8является число. В тетради запишите номер вопроса и полученный ответ. 

Каждую цифру пишите в отдельной клеточке. Единицы измерения астрономических величин 

писать не нужно. 
 

8. 
С каким периодом обращалась бы вокруг Солнца Земля, если бы масса Солнца была вдвое 

больше? Ответ выразите в годах и округлите до десятых. 

Ответ: ______________г  

 

Часть 3 
Для ответа на задания части 3 (задания 9-10) используйте тетрадь для контрольных работ. Запишите 

сначала номер задания, а затем развернутый ответ на него.  
 

Задание 9 представляет собой вопрос, на который необходимо дать письменный ответ. Полный ответ 

должен включать в себя не только ответ на вопрос, но и его развернутое логически связанное 

обоснование. При необходимости сделайте рисунок. Ответ записывайте четко и разборчиво. 
 
 
 

 
 
 
 
 

9. 
Почему небо голубого цвета, если главный источник света для Земли – Солнце, которое светит 
почти белым светом? Почему небо становится красным на закате и на восходе? 

 

Для задания 10 необходимо записать полное решение, которое включает запись 
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каткого условия задачи (Дано);рисунок; запись формул, применение которых 

необходимо и достаточно для решения задачи; а также математические 

преобразования и расчеты, приводящие к числовому ответу. 

10. 
Какой наименьший линейный диаметр должно иметь солнечное пятно, чтобы его можно было 

различить невооруженным глазом (при наблюдениях через специальный светофильтр), если 

разрешающая способность глаза равна 1’. Ответ запишите в км.  
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Итоговая контрольная работа по астрономии 
 

Вариант № 2 
Инструкция по выполнению работы 

На выполнение контрольной работы по астрономии отводится 45 минут. Работа состоит из 3-х частей и 
включает 10 заданий. 
Часть 1 содержит 4 задания (1–4). К каждому заданию приводится 4 варианта ответа, из которых только 1 

верный. При выполнении задания части 1 в тетради для контрольных работ сделайте запись: «Часть 1», 

проставьте номера заданий по порядку и запишите номер выбранного ответа в контрольной работе. Если вы 

выбрали не тот номер, то зачеркните этот номер крестиком, а рядом поставьте номер правильного ответа. 
Часть 2 включает 4 задания с кратким ответом (5–8). При выполнении заданий части 2 ответ записывается в 
тетради для контрольных работ. При этом делается запись: «Часть 2», проставляются номера заданий по 

порядку и записывается последовательность цифр ответа. В случае записи неверного ответа зачеркните его и 

запишите рядом новый. 
Часть 3 содержит 2 задания (9–10), на которые следует дать развёрнутый ответ. Ответы на задания части 3 

записываются в тетради для контрольных работ, после записи: «Часть 3». При выполнении заданий части 2 и 3 

значение искомой величины следует записать в тех единицах, которые указаны в условии задания. Если такого 
указания нет, то значение величины следует записать в Международной системе единиц (СИ). 
При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый калькулятор. 
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при 

оценивании работы. 
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. С целью экономии времени пропускайте 

задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы 

у вас останется время, то можно вернуться к пропущенным заданиям. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать как можно большее количество баллов. 

Желаем успеха! 
 

Ниже приведены справочные данные, которые могут понадобиться вам при выполнении работы. 
Наиболее важные величины, встречающиеся в астрономии 
Видимый угловой диаметр Солнца и Луны 0,50 

Продолжительность звездного года (период 

обращения Земли вокруг Солнца) 
365 сут 5 ч 49 мин 

Продолжительность синодического месяца (период 

изменения фаз Луны) 
29,5 сут 

Продолжительность звездного месяца (период 

обращения Луны вокруг Земли) 
27,3 сут 

Средний радиус Земли 6 370 км 
Среднее расстояние от Земли до Луны 384 000 км 
Среднее расстояние от Земли до Солнца 150 млн км 
1 парсек 206265 а.е. = 3, 26 св. года = 3⸱10

13 
км 

 
Часть 1 

К каждому из заданий 1-4 даны 4 варианта ответа, из которых только 1 правильный. Номер этого 

ответа запишите в тетради. 
 
 

1. 
В каком созвездии находится галактика М31 (α = 0

ч40м, δ = + 410)? 
 

 А) Треугольник 

Б) Андромеда 

В) Пегас 

Г) Скульптор 
   

2. 
Укажите, какой из следующих фактов опровергает гипотезу о неподвижности Земли и движении 

Солнца вокруг нее. 

 А) Ежедневная кульминация Солнца. 

Б) Движение звезд, наблюдаемое в течение ночи. 

В) Движение Солнца на фоне звезд, происходящее в течение года. 

Г) Ни один из этих фактов. 
  

3. 
На каком расстоянии должна находиться звезда, чтобы ее видимая звездная величина была равна 

абсолютной звездной величине? 
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 А) 1 пк 

Б) 10 пк 

В) 100 пк 

Г) 1000 пк 
   

4. 
На какой картинке изображена Наша Галактика – Млечный Путь? 

 

А)  Б)  

Б )  Г)  
 

 
Часть 2 

При выполнении заданий с кратким ответом (задания 5-8) необходимо записать ответ в указанном в 

тексте задания месте. 
 

Ответом к каждому из заданий 5-7 будет некоторая последовательность цифр. В тетради запишите 

номер вопроса и последовательность цифр – номера выбранных ответов. Каждую цифру пишите в 

отдельной клеточке. 
 
 

5. 
Установите соответствие (логическую пару). К каждому названию созвездия, отмеченному 

буквой, подберите соответствующее изображение, обозначенное цифрой. Запишите в таблицу 
выбранные цифры под соответствующими буквами.  

 

НАЗВАНИЕ СОЗВЕЗДИЯ ИЗОБРАЖЕНИЕ 
А. Орел 1.  
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Б.Большая Медведица 2. 

 

В. Цефей 3.  

 
Г. Дракон 4.  

 
 

Ответ: 
А Б В Г 

    
 

  

6. Расположите угловые координаты светил в порядке их возрастания. Запишите в таблицу 

получившуюся последовательность цифр ответа. 

1)15ч12м 

2)5ч24м 

3)900 

4)89040’  
 

Ответ:     
     

 

 

7. 
Рассмотрите таблицу, содержащую сведения о ярких звездах: 
 

Наименование 

звезды 
Температура, К Масса (в массах 

Солнца) 
Радиус (в 

радиусах 

Солнца) 

Плотность по 

отношению к 

плотности воды 
Антарес 3 300 18 560 1,5⸱10-7 
Арктур 4 100 4,2 26 3⸱10-4 
Вега 9 500 2,8 3,0 0,14 
Сириус В 8 200 1 2⸱10-2 1,75⸱106 
Ригель 11 200 40 138 2⸱10-5 
α Центавра 5 730 1,02 1,2 0,80 
70 Змееносца 4 900 0,8 0,89 2,2 
40 Эридана 10 000 0,44 1,7⸱10-2 1,25⸱108 
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 Выберите два утверждения, которые соответствуют характеристикам звезд. 
 
1) Звезды Антарес и Ригель являются сверхгигантами. 
2) Звезда Арктур относится к голубым звездам спектрального класса О. 
3) Звезда Сириус В относится к звездам главной последовательности на диаграмме 

Герцшпрунга-Рассела. 
4) Температура поверхности Веги ниже температуры поверхности Солнца. 
5) Звезда 40 Эридана относится к белым карликам. 

  
 Ответ:     
    
 

Ответом к заданию8является число. В тетради запишите номер вопроса и полученный ответ. 

Каждую цифру пишите в отдельной клеточке. Единицы измерения астрономических величин 

писать не нужно. 
 

8. 
Вычислите большую полуось планеты Марс, если ее синодический период равен 780 сут. Ответ 

выразите в астрономических единицах и округлите до десятых. 

Ответ: ______________ а.е.  

 
Часть 3 

Для ответа на задания части 3 (задания 9-10) используйте тетрадь для контрольных работ. Запишите 

сначала номер задания, а затем развернутый ответ на него.  
 

Задание 9 представляет собой вопрос, на который необходимо дать письменный ответ. Полный ответ 

должен включать в себя не только ответ на вопрос, но и его развернутое логически связанное 

обоснование. При необходимости сделайте рисунок. Ответ записывайте четко и разборчиво. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Для задания 10 необходимо записать полное решение, которое включает запись каткого условия задачи 

(Дано);рисунок; запись формул, применение которых необходимо и достаточно для решения задачи; а 

также математические преобразования и расчеты, приводящие к числовому ответу. 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

9. Чем объясняется отсутствие атмосферы у планеты Меркурий? 

  

10. 
Какой угловой диаметр должно иметь солнечное пятно, чтобы его линейный диаметр равнялся 

радиусу Земли? Ответ запишите в угловых секундах. 
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Итоговая контрольная работа по астрономии 
 

Вариант № 3 
Инструкция по выполнению работы 

На выполнение контрольной работы по астрономии отводится 45 минут. Работа состоит из 3-х частей и 
включает 10 заданий. 
Часть 1 содержит 4 задания (1–4). К каждому заданию приводится 4 варианта ответа, из которых только 1 

верный. При выполнении задания части 1 в тетради для контрольных работ сделайте запись: «Часть 1», 

проставьте номера заданий по порядку и запишите номер выбранного ответа в контрольной работе. Если вы 

выбрали не тот номер, то зачеркните этот номер крестиком, а рядом поставьте номер правильного ответа. 
Часть 2 включает 4 задания с кратким ответом (5–8). При выполнении заданий части 2 ответ записывается в 

тетради для контрольных работ. При этом делается запись: «Часть 2», проставляются номера заданий по 

порядку и записывается последовательность цифр ответа. В случае записи неверного ответа зачеркните его и 

запишите рядом новый. 
Часть 3 содержит 2 задания (9–10), на которые следует дать развёрнутый ответ. Ответы на задания части 3 

записываются в тетради для контрольных работ, после записи: «Часть 3». При выполнении заданий части 2 и 3 

значение искомой величины следует записать в тех единицах, которые указаны в условии задания. Если такого 

указания нет, то значение величины следует записать в Международной системе единиц (СИ). 
При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый калькулятор. 
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при 

оценивании работы. 
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. С целью экономии времени пропускайте 

задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы 

у вас останется время, то можно вернуться к пропущенным заданиям. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать как можно большее количество баллов. 

Желаем успеха! 
 

Ниже приведены справочные данные, которые могут понадобиться вам при выполнении работы. 
Наиболее важные величины, встречающиеся в астрономии 
Видимый угловой диаметр Солнца и Луны 0,50 

Продолжительность звездного года (период 

обращения Земли вокруг Солнца) 
365 сут 5 ч 49 мин 

Продолжительность синодического месяца (период 

изменения фаз Луны) 
29,5 сут 

Продолжительность звездного месяца (период 

обращения Луны вокруг Земли) 
27,3 сут 

Средний радиус Земли 6 370 км 
Среднее расстояние от Земли до Луны 384 000 км 
Среднее расстояние от Земли до Солнца 150 млн км 
1 парсек 206265 а.е. = 3, 26 св. года = 3⸱10

13 
км 

 
Часть 1 

К каждому из заданий 1-4 даны 4 варианта ответа, из которых только 1 правильный. Номер этого 

ответа запишите в тетради. 
 
 

1. 
Какой объект имеет экваториальные координаты α = 15

ч12м, δ = - 90? 
 

 А) δ Змеи 

Б) α Волопаса 

В) β Весов 

Г) δ Скорпиона 
 

   

2. 
Как называется конфигурация планет, изображенная на рисунке? В какое время суток можно 

наблюдать такую конфигурацию? 
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 А) Соединение. Планета видна на небе всю ночь. 

Б) Восточная квадратура. Планета видна вечером. 

В) Восточная квадратура. Планета видна утром. 

Г) Противостояние. Планета видна на небе всю ночь. 

 
  

3. Где располагается Солнце на диаграмме «спектр-светимость»? 

 А) На главной последовательности 

Б) На последовательности красных гигантов 

В) На последовательности белых карликов 

Г) На последовательности сверхгигантов 
   

4. 
Какова структура нашей Галактики (согласно классификации Хаббла)? 

 А) Эллиптическая 

Б) Неправильная 

В) Линзовидная 

Г) Спиральная 

 

 

 
Часть 2 

При выполнении заданий с кратким ответом (задания 5-8) необходимо записать ответ в указанном в 

тексте задания месте. 
 

Ответом к каждому из заданий 5-7 будет некоторая последовательность цифр. В тетради запишите 

номер вопроса и последовательность цифр – номера выбранных ответов. Каждую цифру пишите в 

отдельной клеточке. 
 
 

5. 
Установите соответствие (логическую пару). К каждому названию созвездия, отмеченному 

буквой, подберите соответствующее изображение, обозначенное цифрой. Запишите в таблицу 
выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 
 

 

НАЗВАНИЕ СОЗВЕЗДИЯ ИЗОБРАЖЕНИЕ 
А. Малая Медведица 1.  

 
Б.Кассиопея 2. 

 
 
 

В. Персей 3. 
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Г. Лев 4. 

 
 

Ответ: 
А Б В Г 

    
 

  

6. 
Расположите астрономические величины в порядке их убывания. Запишите в таблицу 

получившуюся последовательность цифр ответа. 

1) 20 сут 

2)300 ч  

3)0,6 года  

4)600 000 000 с  
 

Ответ:     
   

 

 

7. 
Используя таблицу, содержащую сведения о ярких звездах, выполните задание. 

 Наименование звезды Температура, 

К 
Масса  

(в массах 

Солнца) 

Радиус  
(в радиусах 

Солнца) 

Созвездие,  
в котором 

находится звезда 
Капелла 5 200 3 2,5 Возничий 
Менкалинан (β Возничего А) 9 350 2,7 2,4 Возничий 
Денеб 8 550 21 210 Лебедь 
Садр 6 500 12 255 Лебедь 
Бетельгейзе 3 100 20 900 Орион 
Ригель 11 200 40 138 Орион 
Альдебаран 3 500 5 45 Телец 
Эльнат 14 000 5 4,2 Телец 

 
Выберите два утверждения, которые соответствуют характеристикам звезд: 
1) Звезды Капелла и Менкалинан относятся к одному созвездию, значит находятся на 

одинаковом расстоянии от Солнца. 
2) Звезда Денеб является сверхгигантом. 
3) Звезда Бетельгейзе относится к красным звездам спектрального класса М. 
4) Звезды Альдебаран и Эльнан имеют одинаковую массу, значит они относятся к одному и тому 

же спектральному классу. 
5) Температура на поверхности Ригеля в 2 раза ниже, чем на поверхности Солнца. 
 

 Ответ:    
 

Ответом к заданию8является число. В тетради запишите номер вопроса и полученный ответ. 

Каждую цифру пишите в отдельной клеточке. Единицы измерения астрономических величин 

писать не нужно. 
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8. Сколько суток продолжается полет космического аппарата до Марса, если он проходит по 

эллипсу, большая полуось которого равна 1, 25 а.е. Ответ округлите до целых. 

Ответ: ____________сут.  

 
Часть 3 

Для ответа на задания части 3 (задания 9-10) используйте тетрадь для контрольных работ. Запишите 

сначала номер задания, а затем развернутый ответ на него.  
 

Задание 9 представляет собой вопрос, на который необходимо дать письменный ответ. Полный ответ 

должен включать в себя не только ответ на вопрос, но и его развернутое логически связанное 

обоснование. При необходимости сделайте рисунок. Ответ записывайте четко и разборчиво. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Для задания 10 необходимо записать полное решение, которое включает запись каткого условия задачи 

(Дано);рисунок; запись формул, применение которых необходимо и достаточно для решения задачи; а 

также математические преобразования и расчеты, приводящие к числовому ответу. 

 
 
 
 
 
 
 

  

9. 
Какие физические процессы лежат в основе образования облаков на различных планетах? 

  

10. 
На Луне с Земли невооруженным взглядом можно различить объекты диаметром 200 км. 

Определите, какого размера объекты будут видны на Марсе невооруженному взгляду с 

расстояния 10
6 км. Ответ дайте в км. 
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Итоговая контрольная работа по астрономии 
 

Вариант № 4 
Инструкция по выполнению работы 

На выполнение контрольной работы по астрономии отводится 45 минут. Работа состоит из 3-х частей и 
включает 10 заданий. 
Часть 1 содержит 4 задания (1–4). К каждому заданию приводится 4 варианта ответа, из которых только 1 

верный. При выполнении задания части 1 в тетради для контрольных работ сделайте запись: «Часть 1», 

проставьте номера заданий по порядку и запишите номер выбранного ответа в контрольной работе. Если вы 

выбрали не тот номер, то зачеркните этот номер крестиком, а рядом поставьте номер правильного ответа. 
Часть 2 включает 4 задания с кратким ответом (5–8). При выполнении заданий части 2 ответ записывается в 

тетради для контрольных работ. При этом делается запись: «Часть 2», проставляются номера заданий по 

порядку и записывается последовательность цифр ответа. В случае записи неверного ответа зачеркните его и 

запишите рядом новый. 
Часть 3 содержит 2 задания (9–10), на которые следует дать развёрнутый ответ. Ответы на задания части 3 

записываются в тетради для контрольных работ, после записи: «Часть 3». При выполнении заданий части 2 и 3 

значение искомой величины следует записать в тех единицах, которые указаны в условии задания. Если такого 

указания нет, то значение величины следует записать в Международной системе единиц (СИ). 
При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый калькулятор. 
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при 

оценивании работы. 
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. С целью экономии времени пропускайте 

задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы 

у вас останется время, то можно вернуться к пропущенным заданиям. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать как можно большее количество баллов. 

Желаем успеха! 
 

Ниже приведены справочные данные, которые могут понадобиться вам при выполнении работы. 
Наиболее важные величины, встречающиеся в астрономии 
Видимый угловой диаметр Солнца и Луны 0,50 

Продолжительность звездного года (период 

обращения Земли вокруг Солнца) 
365 сут 5 ч 49 мин 

Продолжительность синодического месяца (период 

изменения фаз Луны) 
29,5 сут 

Продолжительность звездного месяца (период 

обращения Луны вокруг Земли) 
27,3 сут 

Средний радиус Земли 6 370 км 
Среднее расстояние от Земли до Луны 384 000 км 
Среднее расстояние от Земли до Солнца 150 млн км 
1 парсек 206265 а.е. = 3, 26 св. года = 3⸱10

13 
км 

 
Часть 1 

К каждому из заданий 1-4 даны 4 варианта ответа, из которых только 1 правильный. Номер этого 

ответа запишите в тетради. 
 
 

1. 
В каком созвездии находится Луна, если ее экваториальные координаты α = 20

ч30м,  
δ = - 200? 

  

 А) Козерога 

Б) Водолея 

В) Коня 

Г) Орла 
 

   

2. 
Какое явление увидит наблюдатель, находящийся в точке В на поверхности Земли? 
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 А) Полное солнечное затмение 

Б) Полное лунное затмение 

В) Частное солнечное затмение 

Г) Частное лунное затмение 

  

3. Какие звезды имеют самую низкую температуру? 

 А) Голубые 

Б) Желтые 

В) Белые 

Г) Красные 
   

4. 
Где в Галактике расположена Солнечная система? 

 А) В центре Галактики. 

Б) В ядре Галактики. 

В) В основной плоскости диска Галактики, ближе к краю. 

Г) В темной зоне. 
 

 
Часть 2 

При выполнении заданий с кратким ответом (задания 5-8) необходимо записать ответ в указанном в 

тексте задания месте. 
 

Ответом к каждому из заданий 5-7 будет некоторая последовательность цифр. В тетради запишите 

номер вопроса и последовательность цифр – номера выбранных ответов. Каждую цифру пишите в 

отдельной клеточке. 
 
 

5. 
Установите соответствие (логическую пару). К каждому названию созвездия, отмеченному 

буквой, подберите соответствующее изображение, обозначенное цифрой. Запишите в таблицу 
выбранные цифры под соответствующими буквами.  

 

НАЗВАНИЕ СОЗВЕЗДИЯ ИЗОБРАЖЕНИЕ 
А. Возничий 1.  

 
Б.Орион 2.  

 
В. Лира 3. 
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Г. Большая Медведица 4. 

 
 

Ответ: 
А Б В Г 

    
 

  

6. 
Расположите астрономические величины в порядке их убывания. Запишите в таблицу 

получившуюся последовательность цифр ответа. 

1)500а.е. 

2)3 пк 

3)7⸱1015
км 

4) 60 св. лет  
 

Ответ:     
 

 

    

7. Рассмотрите таблицу, содержащую характеристики планет Солнечной системы. 
 

Название 

планеты 
Диаметр в 

районе 

экватора, км 

Период 

обращения 

вокруг Солнца 

Период 

обращения 

вокруг оси 

Вторая 

космическая 

скорость, км/с 

Средняя 

плотность 

г/см
3 

Меркурий 4 878 87,97 суток 58,6 суток 4,25 5,43 
Венера 12 104 224,7 суток 243 суток 3 

часа 50 минут 
10,36 5,25 

Земля 12 756 365,3 суток 23 часа 56 

минут 
11,18 5,52 

Марс 6 794 687 суток 24 часа 37 

минут 
5,02 3,93 

Юпитер 142 800 11 лет 314 

суток 
9 часов 55,5 

минут 
59,54 1,33 

Сатурн 119 900 29 лет 168 

суток 
10 часов 40 

минут 
35,49 0,17 

Уран 51 108 83 года 273 

суток 
17 часов 14 
минут 

21,29 1,24 

Нептун 49 493 164 года 292 

суток 
17 часов 15 

минут 
23,71 1,67 

 
Выберите два утверждения, которые соответствуют характеристикам планет: 
 

 

 1) Большая средняя плотность Меркурия свидетельствует о том, что на этой планете 

отсутствует вода. 



1222 
 

2) В течение венерианского года планета не успевает совершить полный оборот вокруг 

своей оси. 
3) Масса Нептуна в 2 раза больше массы Сатурна. 
4) Первая космическая скорость вблизи Сатурна составляет примерно 25,1 км/с. 
5) Ускорение свободного падения на Юпитере составляет 59,54 м/с

2. 
 

 Ответ:    
    
 

Ответом к заданию 8является число. В тетради запишите номер вопроса и полученный ответ. 

Каждую цифру пишите в отдельной клеточке. Единицы измерения астрономических величин 

писать не нужно. 
  

8. Вычислите сидерический период обращения планеты Венера, если большая полуось ее орбиты 

равна 0,7 а.е. Ответ выразите в годах и округлите до десятых. 

Ответ: ______________ г.  

 
Часть 3 

Для ответа на задания части 3 (задания 9-10) используйте тетрадь для контрольных работ. Запишите 

сначала номер задания, а затем развернутый ответ на него.  
 

Задание 9 представляет собой вопрос, на который необходимо дать письменный ответ. Полный ответ 

должен включать в себя не только ответ на вопрос, но и его развернутое логически связанное 

обоснование. При необходимости сделайте рисунок. Ответ записывайте четко и разборчиво. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Для задания 10 необходимо записать полное решение, которое включает запись каткого условия задачи 

(Дано); рисунок; запись формул, применение которых необходимо и достаточно для решения задачи; а 

также математические преобразования и расчеты, приводящие к числовому ответу. 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

9. 
После захода Солнца на западе видна комета. Как относительно горизонта направлен её хвост? 

  

10. 
Чему равен угловой диаметр Солнца, наблюдаемого с Марса? Расстояние от Марса до Солнца 1,5 

а.е. Ответ запишите в угловых минутах. 

 



1223 
 

Приложения 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

 
 

Элективные курсы 
 

Биофизика 
 

Контрольная работа за первое полугодие. 10 класс.Биофизика. 

1. Назовите основные направления взаимосвязи физики и биологии. 
2. Дайте определение хронограммы движения. 
3. Чем отличается Момент инерции и Момент силы? 
4. Назовите Масс-инерциальные характеристики человека. 
5. Какие Механические свойства костей и мышц выделяют у живых организмов? 
6. Сформулируйте Законы Гука для мышечных сокращений. 
7. Полет живых существ. Физические основы полета. Особенности полета живых 

существ. 
8. Биомеханика плавания живых существ. Энергетика плавания. 

 
Итоговая контрольная работа. 10 класс. Биофизика. 
 

1. Уравнение неразрывного потока. Виды давлений. Уравнение Бернулли. 
2. Движение эритроцитов в сосудистой системе. Скорость оседания эритроцитов. 
3. Сердце как механическая система. Фазы сокращения сердца. 
4. Расчет работы сердца при нагрузке. 
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5. Звук как физическое явление. Источники звука. Физические характеристики 
акустического поля. 

6. Акустические методы в медицине и ветеринарии. 
7. Применение УЗ. Действие УЗ на биологические объекты. Использование УЗ в 

хирургии, терапии и диагностике. 
8. Инфразвук (ИЗ). Источники ИЗ и его свойства. Биологическое действие ИЗ. 

 
Входная контрольная работа. 11 класс. Биофизика. 
 

1. Физические свойства крови. 
2. Работа сердца. Расчет работы сердца при нагрузке. 
3. Давление крови в сосудистой системе человека. Методы измерения давления крови. 
4. Отражение и преломление звука, затухание звука. 
5. Уровень интенсивности звука. Бел и децибел. Громкость звука. Пороги звукового 

ощущения человека и животных. 
6. Биофизические основы звукоизлучения в живом мире. Слуховой аппарат 

млекопитающих. 
 

Контрольная работа за первое полугодие. 11 класс. Биофизика. 

1. Первое начало термодинамики в биологии. Превращение энергии. 
2. Второе начало термодинамики в биологии. КПД живого организма. 
3. Физические основы термолечения. Методы термолечения. 
4. Кинематика клеточных процессов. Проницаемость клеток. Строение мембраны. 

Мембранный транспорт. 
5. Методы регистрации биопотенциалов. Диагностические методы: 

электрокардиография, электроэнцефалография, электромиография. 
6. Электрический ток в электролитах. Законы электролиза. Электрическая поляризация. 

Виды поляризации. 
7. Действие постоянного тока на организм животных. Электропроводность ткани. 

Понятие реобаза и хронаксия. Формула Вейсса. 
8. Биофизика поражения электричеством. Физиологические механизмы действия 

переменного тока. 
Итоговая контрольная работа. 11 класс. Биофизика. 

1. Живой организм в статическом электрическом поле. Электростатическое поле Земли. 
2. Влияние постоянного магнитного поля Земли на биообъекты. Свойства намагниченной 

воды. Применение постоянных магнитов в медицине. 
3. Живой организм в электромагнитном поле. 
4. Природа света. Источники света. Ощущение света. Основы фотометрии. 
5. Световой поток, сила света, освещенность, яркость. Энергетические фотовеличины. 

Световые фотовеличины. 
6. Биологическое действие ИК- излучения. Биологическое действие УФ-излучения. 

Биологическое действие рентгеновских лучей. 
7. Биологическое действие радиации. 

Единство реального мира. Перспектива развития биофизики 
 
 

Социология 
 

10 класс 
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Контрольная работа №1 

Вариант 1 

1.Кого можно считать основателем социологии? 
А) М. Вебер                       Б) ПлатонВ) О. Конт               Г) Аристотель 
2. Какое определение социологии более точное? 
А) Социология – наука об обществе 
Б) Социология изучает поведение людей 
В) Социология – наука о возникновении, развитии и функционировании социальных 
общностей и социальных процессов, о социальных отношениях как механизмах взаимосвязи 
и взаимодействия между этими общностями, между общностью и личностью 
3.Методологический раздел программы эмпирического социологического 

исследования включает в себя: 
А) Описание методы обработки и анализа данных 
 Б) Описание цели, задач, объекта, предмета исследования, интерпретацию понятий  
 В) Обоснование выборки, обоснование методов сборки данных 
 Г) Организационный план исследования 
4.Наиболее распространенным методом сбора социологической информации является: 
А) Опрос             Б) Наблюдение           В) Эксперимент                 Г) Социометрический тест 
5.Кого нельзя назвать агентами первичной социализации? 
А) Семья                             Б) Школа                В) Воспитатели                 Г) Трудовой 

коллектив 
6. Функция социологии, связанная с примененем социологических прогнозов, 

теоретических разработок для решения практических задач: 
А)эмпирическая 
Б)теоретическая 
В)прогностическая 
Г)прикладная 
7. Верны ли следующие суждения о социализации? Выберите верные суждения и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 
А. Социализация происходит в результате стихийного воздействия на личность различных 

обстоятельств жизни в обществе. 
Б. Социализация происходит в результате целенаправленного, в том числе педагогически 

организованного воздействия на личность. 
В. Социализация – это любая общественно полезная деятельность человека. 
Г. Социализация – это столкновение интересов, взглядов, мнений отдельных людей. 
Д. Социализация – это усвоение индивидом культурных ценностей общества. 
Е. Социализация – это изменение позиции человека на социальной лестнице 
– 8. Выберите верные суждения о социализации и запишите цифры, под которыми они 
указаны. 

– А) Социализация происходит на протяжении всей жизни человека. 

– Б) Каждый возрастной этап социализации сопровождается полным отказом от 

полученных в предшествующий период знаний и навыков. 

– В) Единственным периодом социализации является детство. 

– Г) Социализация осуществляется в процессе вербального или невербального общения 

с другими людьми. 

– Д) Дифференциация процессов и институтов социализации тесно связана с 

усложнением социальной структуры и организации общества. 
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– 9. Проиллюстрируйте тремя примерами позитивное влияние СМИ на 

социализацию индивида. (Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто). 

 
10. Вставьте пропущенные слова. Каждое слово может быть использовано только один 

раз. 
«Особенности характера, социальные способности и уровень общей одарённости влияют на 

то или иное направление развития жизнедеятельности ___________(А) и на его 

жизнеспособность, работоспособность, трудоспособность. На темпы роста и созревания 

оказывают влияние образ жизни, способы_____________(Б) (игровой, спортивной учебной), 

трудовое и общественное поведение, наличие или отсутствие стрессоров, главнейшими из 

которых являются__________(В) и т.д. Все эти факторы имеют значение как моменты 

становления ___________(Г) субъекта. Понятие «ответственность» выступает важнейшим 

внутренним __________(Д) его деятельности. Чувство ответственности, долга проявляется в 
сознательной готовности человека следовать установленным ________ (Е), оценивать свои 

поступки с точки зрения их последствий для окружающих.  
Список терминов:  
1) общество  2) человек 3) конфликтная ситуация 4) межличностные отношения 5) 
деятельность  
6) личность  7) регулятор 8) нормы  9) санкции 
 

 

Вариант №2 

1.Основоположник социологии: 
А. К. Маркс 
Б. Э. Дюркгейм 
В. Г. Спенсер 
Г. О. Конт 
2.Вторичная социализация включает в себя… 
А) Профессиональную социализацию 
Б) Воспитание в школе 
В) Воспитание в семье               
Г) Нормы и правила поведения, которые ребенок узнает в кругу сверстников 
3.Изучаемый социологический объект ставится в искусственные условия: 
А. при моделировании 
Б. при анкетировании 
В. при эксперименте 
Г. при проведении интервью 
4.Функция социологии предполагающая сбор первичных данных, это: 
А. эмпирическая 
Б. теоретическая 
В. прогностическая 
Г. прикладная 
5.Непосредственное восприятие социальных явлений в их естественном виде, это: 
А. эксперимент 
Б. наблюдение 
В. анкетирование 
Г. интервью 
6.Наиболее распространенным методом сбора социологической информации является: 
А) Опрос             Б) Наблюдение           В) Эксперимент                 Г) Социометрический тест 
– 7.Выберите верные суждения о социализации и запишите цифры в порядке 

возрастания, под которыми они указаны. 
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– А) Социализация происходит в результате стихийного воздействия на личность 

различных обстоятельств жизни в обществе. 

– Б) Социализация происходит в результате стихийного и целенаправленного, в том 

числе педагогически организованного воздействия на личность. 

– В) Социализация свойственна взрослому человеку и нехарактерна для ребенка. 

– Г) Социализация обеспечивает включение человека в ту или иную социальную 

группу. 

– Д) Социализация завершается с получением профессии и началом трудовой 

деятельности. 

– 8. Выберите верные суждения о социализации и её формах и запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

– А) Социализация — это процесс вхождения индивида в общество, в его структуры и 
общности. 

– Б) Социализация всегда происходит стихийно. 

– В) Социализация личности проявляется в усвоении ею культурно-ценностных 
ориентаций, традиций, предписаний. 

– Г) Социальные связи и отношения человека разнообразны и многозначны, 

воздействие общностей на человека может быть положительным и отрицательным. 

– Д) К агентам первичной социализации относят СМИ. 

– 9. Назовите и проиллюстрируйте примерами любые три направления влияния 

государства на социализацию человека.(Каждый пример должен быть сформулирован 

развёрнуто). 

10. 
Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

«В обществе нормы выполняют ряд важнейших функций. Во-первых, они способствуют 
социальной _________ (1), т.е. сохранению сплоченности в обществе. Во-вторых, служат 
своеобразными ________ (2) поведения, своего рода инструкциями для исполняющих 

отдельные роли индивидов и социальных _________ (3). В-третьих, способствует _________ 
(4) за отклоняющимся поведением. В-четвертых, обеспечивают _________ (5) общества. По 
характеру регулирования социального поведения различают нормы - ожидания и нормы 
_______ (6) …Нормы, относящиеся ко второй группе, отличаются большей строгостью. 

Нарушение подобных норм влечет за собой применение серьезных ________ (7), например, 

уголовных или административных». 
Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. Каждое слово может 

быть использовано только один раз.  
Обратите внимание, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения 

пропусков. 
А) санкция                        Г) идеал                       Ж) правило                            К) развитие 
Б) группы                          Д) контроль                 З) управление 
В) интеграция                    Е) эталон                     И) стабильность 
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ОТВЕТЫ: 
ВАРИАНТ 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 
В В Б А Г Г АБД АГД 
 

– 9. Проиллюстрируйте тремя примерами позитивное влияние СМИ на социализацию 

индивида. (Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто). 

Пояснение. 
Позитивное влияние СМИ на социализацию индивида может быть проиллюстрировано 

такими примерами: 
1) Татьяна увлеклась просмотром телевикторины; к началу передачи она открывает 

различные энциклопедии, чтобы отвечать на вопросы раньше участников; в результате 

кругозор Татьяны существенно расширился; 
2) ученики школы узнали из газеты, что в их районе проживают несколько одиноких 

ветеранов войны, и организовали им помощь; так при участии СМИ устанавливаются 

контакты различных возрастных групп, их участники становятся более милосердными, 

толерантными, происходит передача опыта и знаний от старшего поколения молодёжи; 
3) Виктор посмотрел по телевизору познавательную передачу об Отечественной войне 

1812 года, под её влиянием стал больше интересоваться историей Отечества. 
Влияние СМИ на социализацию индивида может быть проиллюстрировано другими 

примерами 
 
10. 253678 
 
 
 
ВАРИАНТ 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Г А В А Б А АБГ АВГ 
 
– 9. Назовите и проиллюстрируйте примерами любые три направления влияния 

государства на социализацию человека.(Каждый пример должен быть сформулирован 

развёрнуто). 

Пояснение. 
В правильном ответе должны быть названы направления и приведены соответствующие 

примеры: 
1) создание и регулирование системы образования (например, государство X 

разрабатывает образовательные программы, по которым обучаются школьники, финансирует 

образовательные учреждения); 
2) осуществление гражданского образования и воспитания (например, во всех школах 

государства Х. были введены уроки по изучению конституции государства); 
3) установление правовых рамок функционирования различных институтов 

социализации (например, государство ввело ограничения на демонстрацию по телевидению 

фильмов, содержащих откровенные сцены, а также сцены насилия и т.п.). 
Могут быть названы и проиллюстрированы другие направления, приведены другие 

примеры 
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10.23641 
 
 
 
 

Итоговая контрольная работа за курс 10 класса 
Вариант 1 

Часть 1 
1. Запишите слово, пропущенное в схеме: 
 

 
–  

– 2. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

  
Поощрение, санкция, наказание, премирование, увольнение. 
– 3. Hижe приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

понятию «социальный контроль». 

– 1) поощрение 

– 2) наказание 

– 3) социальная мобильность 

– 4) социальная норма 

– 5) социальная санкция 

– 6) социальная стратификация 

– 4. Найдите в приведенном списке компоненты социальной структуры общества. 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) фирмы 
– 2) сословия 

– 3) партии 

– 4) касты 

– 5) классы 

– 5. Найдите в приведённом ниже списке примеры, иллюстрирующие применение 

формальных позитивных санкций, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) К. присвоили звание «Заслуженный учитель РФ». 
– 2) Коллеги похвалили С. за хорошо выполненный доклад. 

– 3) В. получил на заводе премию за своё изобретение. 

– 4) Л. присвоена степень доктора физико-математических наук. 
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– 5) Выступление учеников 10 класса на празднике «Последнего звонка» вызвало 

аплодисменты. 

– 6) Офицеру-подводнику присвоили очередное воинское звание. 

– 6. Выберите верные суждения о социальной стратификации и запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

1) Понятие «социальная стратификация» обозначает любые изменения, происходящие в 
обществе. 
– 2) Социальная стратификация предполагает деление общества на социальные слои 

путём объединения различных социальных позиций с примерно одинаковым социальным 

статусом. 

– 3) Социологи выделяют следующие критерии социальной стратификации: доход, 
власть. 

– 4) Социальная стратификация предполагает выделение социальных слоёв в 

зависимости от личных качеств человека. 

– 5) Престиж профессии как критерий социальной стратификации связан с социальной 
привлекательностью, уважительным отношением в обществе к тем или иным профессиям, 

должностям, роду занятий. 

– 7. Выберите верные суждения о социальном контроле и запишите цифры в 

порядке возрастания, под которыми они указаны. 

– 1) В любом обществе социальный контроль держится на неписаных правилах, 

передаваемых из поколения в поколение. 

– 2) Социальный контроль обеспечивает следование социальным нормам. 

– 3) Социальный контроль представляет собой механизм поддержания общественного 

порядка посредством применения социальных санкций. 

– 4) Социальный контроль представляет собой совокупность средств и методов 

социального воздействия. 

– 5) Социальный контроль всегда обеспечивается внешним воздействием на человека. 

– 8. Выберите верные суждения о социализации и запишите цифры в порядке 

возрастания, под которыми они указаны. 

1) Социализация происходит в результате стихийного воздействия на личность различных 

обстоятельств жизни в обществе. 
– 2) Социализация происходит в результате стихийного и целенаправленного, в том 

числе педагогически организованного воздействия на личность. 

– 3) Социализация свойственна взрослому человеку и нехарактерна для ребенка. 

– 4) Социализация обеспечивает включение человека в ту или иную социальную 

группу. 

– 5) Социализация завершается с получением профессии и началом трудовой 

деятельности. 

– 9. Выберите верные суждения о социальном контроле и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Элементом социального контроля являются социальные нормы. 
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– 2) Социальный контроль осуществляют только государственные органы. 

– 3) Социальный контроль служит важным средством предотвращения де-виантного 
поведения. 

– 4) Награждение государственным орденом служит примером неформальной 

позитивной санкции. 

– 5) Внутренний самоконтроль помогает личности выстраивать отношения с другими 

людьми. 

– 10. Выберите верные суждения о моральных нормах и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

– 1) Моральные нормы, в отличие от правовых социальных норм, всегда предъявляются 

в письменном виде. 

– 2) Моральные нормы обеспечиваются общественным мнением. 

– 3) Моральные нормы передаются из поколения в поколение. 

– 4) Моральные нормы способствуют социализации подрастающего поколения. 

– 5) Моральные нормы вырабатываются и предъявляются государством. 

– 11. Выберите верные суждения о социальных нормах и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

– 1) Социальные нормы могут существовать исключительно в письменной форме. 

– 2) Социальные нормы регулируют как действия отдельных людей, так и целых 

социальных групп. 

– 3) Социальные нормы регулируют как взаимоотношения между людьми, так и 

обращение людей с техническими объектами. 

– 4) Социальные нормы позволяют не только контролировать, но и оценивать действия 

людей. 

– 5) Одна из функций социальных норм – включение человека в систему общественных 
отношений. 

– 12. Выберите верные суждения о социальной стратификации и запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

  
– 1) Понятие «социальная стратификация» обозначает систему признаков и критериев 

социального расслоения в обществе. 

– 2) Учёные выделяют два вида социальной стратификации: прогрессивную и 

регрессивную. 

– 3) К критериям социальной стратификации относят объём власти. 

– 4) Одним из критериев социальной стратификации являются индивидуальные 

психологические черты человека. 

– 5) Деление общества на страты осуществляется исходя из неравенства социальных 

дистанций между ними. 

–  
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– Часть 2 

– Прочитайте текст и выполните задания 

– Одним из компонентов социокультурных форм выступают ценности. В ходе развития 

общества формируются идеи, которые выделяются и которым приписывается особая 

ценность. Они усваиваются субъектом в опыте и переживаниях удовольствия и 

неудовольствия, радости и негодования, т.е. посредством эмоций. На основе ценностей 

формируются критерии оценок, регулирующих отношение людей к объектам 

удовлетворения человеческих потребностей. В процессе жизнедеятельности у человека 
складывается восприятие одних объектов как ценных, а других — не ценных и даже 
«антиценных»... 

  
– Ценности могут быть индивидуальными, групповыми, общечеловеческими. 

Индивидуальные ценности определяют деятельность конкретного человека и могут иметь 

приходящий характер, различаться, например, в зависимости от возраста индивида. 

Групповые ценности (имеется в виду группа в широком смысле — как социальная общность, 
тип общества) носят более общий характер: они определяются как принятые в данной 

общности представления о желательном типе социокультурной формы. Общечеловеческие 

ценности характеризуются тем, что имеют непреходящий характер, являются ориентирами 

для большинства людей вне зависимости от их пола, возраста, исторической эпохи, в 

которой они живут. Число таких ценностей ограничено... 

  
– Воспринятые и закрепившиеся ценности превращаются в социальные нормы, с 

помощью которых поддерживаются, воспроизводятся, регулируются формы деятельности 

людей. 

 
13.Какой смысл автор вкладывает в понятие «групповые ценности»? Назовите два фактора, 
которые, на взгляд автора, способствуют формированию ценностей. Опираясь на 

обществоведческие знания, объясните смысл понятия «социальная норма». 
 
– 14.Какова, по мнению автора, роль ценностей в обществе? Укажите две позиции. 

–  

– 15. Какие три группы ценностей выделяет автор? Проиллюстрируйте каждую из них 
примером. Каждый пример должен быть сформулирован развернуто. 

–  

– 16. Какие функции автор отводит социальным нормам? Опираясь на знания из курса 
обществоведения, назовите две основные группы социальных норм. Приведите два примера 

норм, относящихся к каждой из этих групп. 

 
– 17. Приведите любые три примера воздействия различных социальных институтов на 
процесс социализации личности. Сначала укажите социальный институт, затем пример его 

воздействия на личность. (Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто). 

 
– 18. Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий 

раскрыть по существу тему «Социальная стратификация общества». План должен содержать 

не менее трёх пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах. 



1234 
 

 
 
 
 
 
 
 

Вариант 2 
– 1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

  

СОЦИАЛЬНЫЕ 

ЯВЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Социальная мобильность 
Любой переход индивида или социальной группы 

из одной социальной позиции в другую 

Социальная ... 

Существующее в обществе структурированное 

неравенство между различными социальными 

группами по уровню их богатства, власти или 

престижа 

 
– 2. В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим 

для всех остальных представленных понятий. Запишите это слово. 

  
Табу, обычай, право, норма, мораль. 
 

– 3. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, являются 

критериями социальной стратификации. 

1) доход 
– 2) социальная роль 

– 3) престиж 

– 4) власть 

– 5) авторитет 

– 6) образование 

– 4.Найдите в приведенном ниже списке неформальные негативные санкции. 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

– 1) бойкот 

– 2) аплодисменты 

– 3) насмешка 

– 4) выговор 

– 5) комплименты 

– 6) улыбка   13 

– 5. Выберите верные суждения о социализации индивида и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 
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– 1) Социализация — процесс, обеспечивающий функционирование общества. 

– 2) Первичная социализация связана с устранением сложившихся ранее моделей 

поведения и приобретением новых. 

– 3) Содержание и методы первичной социализации всегда устанавливает государство. 

– 4) Агенты вторичной социализации, как правило, действуют узконаправленно, в 

пределах своей компетенции. 

– 5) Социализация включает как целенаправленное воспитание индивида, так и 

стихийные, спонтанные процессы, влияющие на него. 

– 6. Выберите верные суждения о социальных нормах и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

– 1) Исполнение этических норм обеспечивается самоконтролем, совестью человека. 

– 2) Социальные нормы отражают модели должного поведения. 

– 3) Традиции фиксируются в нормативных актах. 

– 4) Принятый в компании дресс-код относится к корпоративным нормам. 

– 5) Порядок применения правовых норм не отличается от порядка применения норм 

морали. 

– 7. Выберите верные суждения о социальной стратификации и запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

– 1) Социологи выделяют демографический и территориальный критерии социальной 

стратификации. 

– 2) Социальная стратификация предполагает деление общества на социальные слои, 

занимающие разное общественное положение. 

– 3) Социальная стратификация осуществляется на основе личного авторитета 

индивидов. 

– 4) Представители одной социальной страты обычно имеют схожие социальные 

возможности и стиль жизни. 

– 5) Социальная стратификация фиксирует неравный доступ членов общества к тем или 

иным социально значимым дефицитным ресурсам. 

– 8. Выберите верные суждения о социальном контроле и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

– 1) Неформальный социальный контроль поведения индивида осуществляется его 

семьёй и ближайшим социальным окружением. 

– 2) Социальный контроль предполагает целенаправленное воздействие на индивида в 

процессе его социализации. 

– 3) Государство преимущественно неформально воздействует на индивидов, 

демонстрирующих отклоняющееся поведение. 

– 4) Образовательные организации осуществляют социальный контроль по отношению 

к обучающимся и их семьям. 

– 5) Социальный контроль в некоторых случаях может осуществляться общественно 

осуждаемыми средствами. 
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– 9. Выберите верные суждения о социализации и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

– 1) Социализация — это процесс освоения индивидом новых социальных ролей. 

– 2) Первичная социализация заканчивается с началом трудовой деятельности. 

– 3) Агентами социализации являются только учреждения, отвечающие за передачу 

социокультурного опыта. 

– 4) Агенты вторичной социализации, как правило, действуют узконаправленно, в 
пределах своей компетенции, в соответствии с официальными предписаниями. 

– 5) Социализация предполагает только контролируемые процессы целенаправленного 

воздействия на личность. 

– 10. Выберите верные суждения о социальном контроле и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

– 1) Социальный контроль опирается на моральные и правовые нормы. 

– 2) Социальный контроль — это исключительно совокупность санкций, применяемых 
к нарушителям социальных норм. 

– 3) Поддержка и поощрение ближайшего окружения — важный механизм социального 
контроля. 

– 4) Социальный контроль бывает только формальным, в неформальной среде он не 

действует. 

– 5) Социальные санкции обеспечивают соблюдение социальных норм в обществе. 

– 11. Выберите верные суждения о видах социальных санкций и запишите цифры, 

под которыми они указаны. Цифры укажите в порядке возрастания. 

– 1) Выдача премии менеджеру за перевыполнение плана продаж — пример 
неформальной социальной санкции. 

– 2) Общественное осуждение человека за поведение, противоречащее моральным 

нормам, относится к неформальным негативным санкциям. 

– 3) Предусмотренное законом наказание за нарушение правовых норм — это 
формальная позитивная санкция. 

– 4) Аплодисменты исполнителю оперной арии — пример позитивной социальной 
санкции. 

– 5) Штраф — пример формальной социальной санкции. 

– 12. Выберите верные суждения об обычаях и запишите цифры, под которыми 

они указаны. Цифры укажите в порядке возрастания. 

 1) В основе обычаев лежат представления общества о добре и зле. 
– 2) Обычай представляет собой стереотипный способ поведения, который 

воспроизводится в определённом обществе или социальной группе. 

– 3) Авторитет обычаев основан на их древности. 

– 4) Роль обычаев как социальных регуляторов усиливается по мере развития общества 

от традиционного типа к информационному. 

– 5) Соблюдение обычаев обеспечивается общественным одобрением или порицанием. 
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–  

– Часть 2 

– Прочитайте текст и выполните задания 

– Социализация проходит этапы, совпадающие с так называемыми жизненными 

циклами. Они отмечают важнейшие вехи в биографии человека, которые вполне могут 

служить качественными этапами становления социального «Я»: поступление в вуз (цикл 

студенческой жизни), женитьба (цикл семейной жизни), выбор профессии и трудоустройство 

(трудовой цикл), служба в армии (армейский цикл), выход на пенсию (пенсионный цикл). 

– Жизненные циклы связаны со сменой социальных ролей, с приобретением нового 

статуса, отказом от прежних привычек, окружения, дружеских контактов, изменением 

привычного образа жизни. 

– Каждый раз, переходя на новую ступеньку, вступая в новый цикл, человеку 

приходится многому переобучаться. Этот процесс распадается на два этапа, получившие в 

социологии особые названия. 

– Отучение от старых ценностей, норм, ролей и правил поведения называется 

десоциализацией. 

– Принцип, согласно которому развитие личности в течение всей жизни идёт по 

восходящей и строится на основе закрепления пройденного, является непреложным. Но 

свойства личности, сформировавшиеся ранее, не являются незыблемыми. Ресоциализацией 

называется усвоение новых ценностей, ролей, навыков вместо прежних, недостаточно 

усвоенных или устаревших. Ресоциализация охватывает многие виды деятельности — от 
занятий по исправлению навыков чтения до профессиональной переподготовки рабочих. 

Психотерапия также является одной из форм ресоциализации. Под её воздействием люди 

пытаются разобраться в своих конфликтах и изменить своё поведение на основе этого 

понимания. 

– Десоциализация и ресоциализация — две стороны одного процесса, а именно 
взрослой, или продолженной, социализации. 

– В детском и подростковом возрасте, пока индивид воспитывается в семье и школе, 
как правило, никаких резких изменений в его жизни не происходит, исключая развод или 

смерть родителей, продолжение воспитания в интернате или детском доме. Его 

социализация проходит плавно и представляет собой накопление новых знаний, ценностей, 

норм. Первое крупное изменение происходит только со вступлением во взрослую жизнь. 

– Хотя процесс социализации продолжается и в этом возрасте, он существенно 

меняется. Теперь на первый план выходят десоциализация и ресоциализация. Иногда 

человек попадает в такие экстремальные условия, где десоциализация заходит столь глубоко, 

что превращается в разрушение нравственных основ личности, а ресоциализация является 

поверхностной. Она не способна восстановить всё богатство утраченных ценностей, норм и 

ролей. 

– 13. Чем, по мнению авторов¸ различается протекание процесса социализации у детей 
и взрослых (используя текст, приведите одно различие)? Привлекая обществоведческие 

знания, укажите другие два различия. 

– 14. Какие две стороны взрослой социализации рассмотрели авторы? Как они 
определили сущность каждой из сторон? 

– 15.На примере любых трёх указанных авторами вех в биографии человека покажите 
изменение статусов (прав и обязанностей, образа жизни) человека. Сначала укажите 
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название жизненного цикла (вехи в биографии), затем дайте характеристику, как изменяются 

права и обязанности, образ жизни. 

– 16. В социализации индивидов любого возраста определённую роль играет 
государство. Используя обществоведческие знания и факты общественной жизни, укажите 

любые три задачи, которые может решать демократическое государство как агент 

социализации, и соответствующие средства, которые оно использует. 

– 17. С помощью примеров проиллюстрируйте каждую из трех разновидностей 
социальных норм: традицию, правовую норму, религиозную норму. (Каждый пример должен 

быть сформулирован развёрнуто). 

– 18. Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий 
раскрыть по существу тему «Социальный контроль». План должен содержать не менее трех 
пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах. 

  
–  

ОТВЕТЫ  
Вариант 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
страт санкция 36 245 1346 235 234 124 135 234 245 135 
 

– 13.Содержание верного ответа (допускаются иные формулировки ответа, не 
искажающие его смысла). 

– 1) На основе текста указан смысл понятия групповые ценности: принятые в данной 

общности представления о желательном типе социокультурной формы. 

– 2) В ответе указываются следующие факторы: 

– — опыт; 

– — эмоциональные переживания. 

– 3) в ответе раскрыт смысл понятия, например: социальная норма — общепринятое 
правило поведения, на основе которого регулируются и оцениваются действия и 

взаимоотношения людей. 

 
14.Пояснение. 

Содержание верного ответа (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие 
его смысла). 

В ответе указывается, что 
— на основе ценностей складываются оценки различных общественных явлений, 

поступков людей; 
— закрепившиеся ценности превращаются в социальные нормы, регулирующие 

деятельность отдельных людей и социальных институтов. 
 
 
15.Пояснение. 

Содержание верного ответа (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие 
его смысла). 

В ответе называются следующие группы ценностей и примеры: 
— индивидуальные. Например, для Ивана главной ценностью в жизни являются деньги, 

он посвящает все свое время и силы их зарабатыванию. 
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— групповые. Например, для христиан ценностью выступает вера в Бога, жизнь в 
соответствии с его заповедями. 

— общечеловеческие. Например, во все времена и для всех народов ценностью 
выступала дружба, истина, красота и добро. 
 
16.Пояснение. 

Содержание верного ответа (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие 
его смысла). 

В ответе указывается, что с помощью норм поддерживаются, воспроизводятся и 

регулируются формы деятельности людей. 
В ответе называются две основные группы социальных норм: 
— моральные нормы; 
— правовые нормы. 
Примером моральных норм могут служить так называемые простые нормы 

нравственности: не убей, не укради и др. 
 
17.Пояснение. 

Содержание верного ответа (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие 
его смысла). 

Могут быть приведены следующие институты и примеры: 
1) Семья. Например, в семье Петровых родители воспитали в ребенке основные 

представления о добре и зле, привели базовые гигиенические нормы и правила этикета; 
2) Школа. Например, Федор окончил обучение в школе, в ходе которого он освоил 

базовые знания по основным наукам, сформировал необходимые в жизни умения — писать, 
считать, рассуждать и т.д.; 

3) Спортивная секция. Иван посещает секцию по волейболу, благодаря которой у него 

сформировались важнейшие коммуникативные умения — работа в команде, быстрое 
понимание партнеров, кроме того, он развил в себе такие качества как упорство, уверенность 

в своих силах, стремление к победе. 
 
18.Пояснение. 
  

Один из вариантов плана раскрытия данной темы: 
  
1. Понятие социальной стратификации. 
2. Основания социальной стратификации: 

а) доходы (богатство); 
б) объём власти; 
в) престиж профессии; 
г) уровень образования. 

3. Исторические типы стратификации: 
а) рабство; 
б) кастовая система; 
в) сословная система; 
г) социальные классы. 

4. Понятие социальное неравенство, его влияние на социальные отношения: 
а) положительное; 
б) отрицательное. 

 
Вариант 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
страт норма 25 13 145 124 245 1245 14 135 245 235 
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13.Пояснение. 

В правильном ответе должны быть представлены следующие элементы: 
1) Отличие протекания процесса социализации у детей и взрослых, приведенное в тексте: 

— В детском возрасте никаких резких изменений не происходит, процесс социализации 
идет плавно, идет накопление новых ценностей норм, со вступлением в взрослую жизнь на 
первый план выходят процессы десоциализации и ресоциализации. 
2) Другие отличия протекания процесса социализации у детей и взрослых: 

— В детском возрасте большее влияние оказывают агенты первичной социализации 
(родители, родственники, сверстники), со вступлением в взрослую жизнь сильнее влияют 

агенты вторичной социализации (общественные организации, официальные учреждения). 
— В детском возрасте социализация происходит через игру, со взрослением на первый 

план выходят другие виды деятельности. 
Могут быть приведены другие различия. 

 
14.Пояснение. 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1. Указано две стороны взрослой социализации: 

— десоциализация; 
— ресоциализация. 

2. Определены сущность каждой из них. 
— десоциализация − отучение от старых ценностей, норм, ролей и правил поведения; 
— ресоциализация − усвоение новых ценностей, ролей, навыков вместо прежних, 

недостаточно усвоенных или устаревших. 
 
15.Пояснение. 

В правильном ответе должны быть проиллюстрировано изменение статусов на примере 
трех вех в биографии. 

1. Цикл студенческой жизни. Человек осваивает роль студента. Он может рассчитывать 

на получение качественного образования, доступа в библиотеки, научные учреждения, если 

этого требуется, на квалифицированную помощь и руководство преподавателями. Обязан 

посещать занятия, сдавать экзамены и зачеты, проходить практику, защищать дипломную и 

курсовые. Студент может жить в общежитии, часто подрабатывает, самостоятелен, старается 

экономически не зависит от родителей. 
2. Цикл семейной жизни. Осваивает роль мужа или жены, отца или матери. Может 

рассчитывать на понимание эмоциональную поддержку со стороны второй половинки, 

уважение со стороны детей. Отвечает за воспитание детей, материальное содержание семьи. 

Супруги обычно стараются жить в отдельной квартире, человек ценит стабильность, 

старается найти постоянный источник заработка, время ролевых экспериментов уходит в 

прошлое, свободное время проводит в своей семье. 
3. Трудовой цикл. Осваивает роль работника. Встраивается во иерархию на работе, 

может быть как подчиненным, так и начальником, обязан выполнять свою трудовую 

функцию, соблюдать дисциплину, технику безопасности, получает зарплату за свою работу. 

Работник пытается показать зарекомендовать себя с лучшей стороны, часто рассчитывает на 

карьеру, уровень жизни, затраты зависит обычно от дохода работника. 
 
16.Пояснение. 

1. С помощью таких инструментов как проведение альтернативных выборов, 

референдумов, гарантировании свободы слова и независимых средств массовой информации 

государство воспитывает гражданина − участника политической жизни. 
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2. С помощью таких инструментов как издание законов, создании специальных служб 

безопасности, справедливого судопроизводства государство стремится воспитать 

законопослушных граждан, повысить уровень правосознания. 
3. Благодаря требованию определенного обязательного уровня образования, созданию 

служб, осуществляющих контроль в данной сфере, доступности бесплатного высшего 

профессионального образования на конкурсной основе государство стремится воспитать 

конкурентоспособных, инициативных, в будущем высокопрофессиональных граждан. 
Могут быть приведены иные задачи и соответствующие инструменты. 

 
17.Пояснение. 

Содержание верного ответа (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие 
его смысла). 

В ответе могут быть приведены примеры: 
1) Традиция. У аварцев принято встречать гостей богато накрытым столом, сажать их на 

почетное место, произносить здравицы в их честь. 
2) Правовая норма. В России Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях запрещено употреблять табачные изделия в общественных местах. 
3) Религиозная норма. У православных христиан принято поститься в определенное 

время года, то есть не употреблять определенную пищу, корректировать иные аспекты 

своего поведения и мыслей. 
 

18.Один из вариантов плана раскрытия данной темы: 
 1. Понятие «социальный контроль». 
 2. Функции социального контроля: 

а) регламентация и консолидация общества; 
6) обеспечение стабильности общества; 
в) устранение (сведение к минимуму) девиаций и др. 

 3. Виды социального контроля: 
а) внутренний (самоконтроль) 
б) внешний формальный; 
в) внешний неформальный. 

 4. Элементы социального контроля: 
а) Социальные санкции (формальные и неформальные); 
б) Социальные нормы (право, мораль и т.д.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

11 класс 
 

Входная контрольная работа №1 
Вариант 1 

1.Запишите слово, пропущенное в таблице. 
ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ  

ВИДЫ ХАРАКТЕРИСТИКА 

... нормы 
Правила поведения, которые устанавливаются в 

обществе в соответствии с представлениями людей 
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о добре и зле, справедливости и несправедливости, 

долге, чести, достоинстве и охраняются силой 

общественного мнения или внутренним убеждением 

Обычаи 
Правила поведения, сложившиеся вследствие их 

применения в течение длительного времени и 

являющиеся привычными для членов общества 

 
– 2. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

Поощрение, санкция, наказание, премирование, увольнение. 
 
– 3. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

Моральные нормы, позитивные санкции, социальный контроль, правовые 
нормы, негативные санкции. 
 
– 4. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют 

социальную стратификацию современного общества. 

1) объём власти; 2) уровень образования; 3) этническая принадлежность; 4) престиж 

занимаемой позиции; 5) доход; 6) возраст 
 
– 5.Hижe приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

понятию «социальный контроль». 

1) поощрение 
2) наказание 
3) социальная мобильность 
4) социальная норма 
5) социальная санкция 
6) социальная стратификация 
 
– 6. Укажите в приведенном ниже списке неформальные позитивные санкции. 

1) правительственная премия 
2) спонсорский грант 
3) похвала 
4) аплодисменты 
5) дружеское рукопожатие 

–  

– 7. Выберите верные суждения о социальной стратификации и запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

 1) Понятие «социальная стратификация» обозначает любые изменения, происходящие в 
обществе. 
2) Социальная стратификация предполагает деление общества на социальные слои путём 

объединения различных социальных позиций с примерно одинаковым социальным статусом. 
3) Социологи выделяют следующие критерии социальной стратификации: доход, власть. 
4) Социальная стратификация предполагает выделение социальных слоёв в зависимости от 

личных качеств человека. 
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5) Престиж профессии как критерий социальной стратификации связан с социальной 

привлекательностью, уважительным отношением в обществе к тем или иным профессиям, 

должностям, роду занятий. 
  
– 8. Выберите верные суждения о социальном контроле и запишите цифры в 

порядке возрастания, под которыми они указаны. 

1) В любом обществе социальный контроль держится на неписаных правилах, передаваемых 

из поколения в поколение. 
2) Социальный контроль обеспечивает следование социальным нормам. 
3) Социальный контроль представляет собой механизм поддержания общественного порядка 

посредством применения социальных санкций. 
4) Социальный контроль представляет собой совокупность средств и методов социального 

воздействия. 
5) Социальный контроль всегда обеспечивается внешним воздействием на человека. 
 
– 9. Выберите верные суждения о социализации и запишите цифры в порядке 

возрастания, под которыми они указаны. 

1) Социализация происходит в результате стихийного воздействия на личность различных 

обстоятельств жизни в обществе. 
2) Социализация происходит в результате стихийного и целенаправленного, в том числе 

педагогически организованного воздействия на личность. 
3) Социализация свойственна взрослому человеку и нехарактерна для ребенка. 
4) Социализация обеспечивает включение человека в ту или иную социальную группу. 
5) Социализация завершается с получением профессии и началом трудовой деятельности. 

–  

– 10. Используя обществоведческие знания, 

1) раскройте смысл понятия «социализация личности»; 
2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию о любом институте первичной социализации; 
− одно предложение, раскрывающее роль социализации в жизни человека. 

 
 

Вариант 2 

1.Запишите слово, пропущенное в таблице 
  

ЭЛЕМЕНТЫ 

СОЦИАЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Социальные нормы 
Система запретов, ограничений, разрешений, 

основанных на поддержке большинства членов 

общества 

Социальные ... 
Общественная реакция на поведение человека или 

группы 

 
– 2. В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим 

для всех остальных представленных понятий. Запишите это слово. 

 Табу, обычай, право, норма, мораль. 



1244 
 

 
– 3. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют 

социальную стратификацию современного общества. 

1) объём власти; 2) уровень образования; 3) этническая принадлежность; 4) престиж 

занимаемой позиции; 5) доход; 6) возраст 
 

4.Hижe приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

понятию «социальный контроль». 
1) поощрение 
2) наказание 
3) социальная мобильность 
4) социальная норма 
5) социальная санкция 
6) социальная стратификация 

–  

– 5. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

Школьный класс, трудовой коллектив, родительская семья, агент социализации, СМИ. 
–  

– 6. Выберите верные суждения о социализации человека и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Процесс социализации продолжается всю жизнь. 
2) Социологи различают первичную и вторичную социализацию. 
3) Главным институтом социализации человека на всех этапах его жизни остается семья. 
4) Десоциализация представляет собой усвоение одних правил вместо других. 
5) Социализация предполагает усвоение человеком накопленной обществом культуры. 
–  

– 7. Выберите верные суждения о социальном контроле и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

– 1) Элементом социального контроля являются социальные нормы. 

2) Социальный контроль осуществляют только государственные органы. 
3) Социальный контроль служит важным средством предотвращения де-виантного 
поведения. 
4) Награждение государственным орденом служит примером неформальной позитивной 

санкции. 
5) Внутренний самоконтроль помогает личности выстраивать отношения с другими людьми. 
–  

– 8. Выберите верные суждения о типах социальной стратификации и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) Классовый тип стратификации характерен для ранних периодов развития общества. 
2) В истории человечества существовали разные типы социальной стратификации. 
3) Сословная стратификация господствовала в период Средневековья. 
4) В условиях кастового строя социальная мобильность отсутствует. 
5) Одним из проявлений классовой стратификации в современном обществе служит 

юридическое закрепление прав и обязанностей за отдельными социальными группами. 
–  
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– 9.Выберите верные суждения о моральных нормах и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Моральные нормы, в отличие от правовых социальных норм, всегда предъявляются в 

письменном виде. 
2) Моральные нормы обеспечиваются общественным мнением. 
3) Моральные нормы передаются из поколения в поколение. 
4) Моральные нормы способствуют социализации подрастающего поколения. 
5) Моральные нормы вырабатываются и предъявляются государством. 
 
1 0 .Используя обществоведческие знания, 

1) раскройте смысл понятия «социальная структура»; 
2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию об особенностях открытых социальных 

структурах; 
− одно предложение, раскрывающее суть любого элемента социальной структуры. 
 

ОТВЕТЫ 
Вариант 1 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
мараль санкц Соц 

контр 
36 36 345 235 234 124 

 
10.Содержание верного ответа (допускаются иные формулировки ответа, не 

искажающие его смысла). 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
2) смысл понятия, например: «Социализация личности — это усвоение ею основных 

накопленных обществом духовных богатств, а также норм общественной жизни»; 
Может быть дано другое, близкое по значению определение. 
2) два предложения, содержащие информацию о социализации личности, например: 
— «Институтом первичной социализации выступает семья»; 
— «Социализация личности помогает ей адаптироваться к условиям общественной 

жизни». 
Могут быть составлены любые другие предложения, содержащие верную информацию о 

социализации личности. 
 
 
Вариант 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
санция норма 36 36 Агент 

соц 
125 135 234 234 

 
10.Содержание верного ответа(допускаются иные формулировки ответа, не 

искажающие его смысла). 
1) Социальная структура − совокупность взаимосвязанных социальных групп и 

общностей, которые образуют внутреннее строение общества. 
2) Открытые социальные структуры характеризуются свободным перемещением 

социальных субъектов между стратами. 
3) Одним из элементов социальной структуры выступают страты, то есть социальные 

группы людей члены которых обладают примерно одинаковым уровнем доступа к 

социально-значимым благам. 
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Контрольная работа №2 
Вариант 1 

1.Используя обществоведческие знания, 
1) раскройте смысл понятия «социальная мобильность»; 
2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию о каналах социальной мобильности; 
− одно предложение, раскрывающее характер социальной мобильности в демократиче-

ском обществе. 
2.Назовите любые три «лифта» вертикальной социальной мобильности и проиллюстрируйте 
примером каждый из них. 
3.После окончания технического колледжа молодой человек устроился консультантом в 
фирму по производству компьютеров. Спустя некоторое время он поступил на курсы 

повышения квалификации. Изменения произошли и в его личной жизни: он женился на 

дочери совладельца компании. Завершение учебы на курсах совпало с его назначением 

главным менеджером предприятия. Иллюстрацией какого социального процесса может 

служить данный сюжет? Какие факторы сыграли здесь решающую роль? Как они 

называются в социологии? 
4.Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий 

раскрыть по существу тему «Социальная мобильность». План должен содержать не менее 

трёх пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах. 
 

Контрольная работа №2 
Вариант 2 

 

1.Используя обществоведческие знания, 
1) раскройте смысл понятия «вертикальная социальная мобильность»; 
2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию о каналах социальной мобильности; 
− одно предложение, раскрывающее действие любого из каналов социальной 

мобильности. 
2.Назовите и проиллюстрируйте примерами любые три вида социальной мобильности. 
3.В одной из североафриканских стран начался вооруженный конфликт между властью и 
оппозицией. Многие мирные жители из опасения за свою жизнь покинули свои дома и 

начали покидать страну, пополняя лагеря беженцев в соседних странах, стараясь добраться 

до Европы, найти работу по специальности. 
Какое социальное явление представляет данный пример? Приведите конкретное название 

социального явления, описанного в задаче. 
Укажите две характеризующие его черты (признаки). 

4.Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий раскрыть по 
существу тему «Роль социальной мобильности в изменении социального статуса человека». 

План долженсодержать не менее трёх пунктов, из которых два или более детализированы в 

подпунктах. 
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Итоговая контрольная работа  
Вариант 1 

1.Аналитик коммерческого банка А. уехал из Москвы в Париж на двухлетнюю 

стажировку в известной французской финансовой компании. А. будет во Франции 

работать в той же должности, что и в Москве, получать примерно такую же зарплату. 

Выберите в приведённом ниже списке характеристики социальной мобильности, 

относящиеся к данному примеру, и запишите эти цифры, под которыми они указаны. 
 1) индивидуальная 
2) восходящая 
3) миграция 
4) горизонтальная 
5) нисходящая 
6) межпоколенная 
2.Продюсер В. создал музыкальную группу: пригласил трёх солисток и нескольких 

музыкантов, записал с ними десять песен и отправился в гастрольный тур по стране. 

Выберите в приведённом ниже списке характеристики данной группы и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 
 1) малая группа 
2) неформальная группа 
3) большая группа 
4) референтная группа 
5) профессиональная группа 
6) формальная группа 
3.Выберите верные суждения об этнических общностях и запишите цифры в порядке 

возрастания, под которыми они указаны. 
 1) Разновидностью этноса является народность. 
2) Появление наций предшествовало возникновению государства. 
3) В основе этнической общности лежит единство классовых интересов. 
4) Различают этническое и гражданское понимание нации. 
5) Сплочению народности в нацию помогает осознание людьми общности своих 

исторических судеб. 
4.Выберите верные суждения о молодежи как социальной группе и запишите цифры в 

порядке возрастания, под которыми они указаны. 
 1) Для молодежи характерна собственная субкультура. 
2) Молодежь как социальная группа выделяется на основе возрастного критерия. 
3) Большинству молодых присущ более высокий социальный статус, чем людям зрелого 

возраста. 
4) В отличие от подростков ведущей деятельностью молодых является познание. 
5) Молодежи свойственно стремление к социальному самоопределению. 
5. В одной из североафриканских стран начался вооруженный конфликт между 

властью и оппозицией. Многие мирные жители из опасения за свою жизнь покинули 

свои дома и начали покидать страну, пополняя лагеря беженцев в соседних странах, 

стараясь добраться до Европы, найти работу по специальности. 
Какое социальное явление представляет данный пример? 
Укажите две характеризующие его, применительно к данному примеру, 

разновидности. Объясните Ваш выбор. 
6.Используя обществоведческие знания, 

1) раскройте смысл понятия «национальная политика»; 
2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию об одном из основных принципов 

национальной политике РФ; 
− одно предложение, раскрывающее сущность дезинтегративной национальной политике. 
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– 7.Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий 
раскрыть по существу тему "Брак как социальный институт в РФ". План должен 
содержать не менее трёх пунктов, непосредственно раскрывающих тему из которых два или 

более детализированы в подпунктах. 

 
Вариант 2 

 
1.В семье N. под одной крышей живут супруги, их дети, внуки и правнуки. Главой 

семьи является старший мужчина, чьи решения обязательны для остальных 

домочадцев. Женщины занимаются домашней работой, а мужчины обеспечивают 

материальные условия существования семьи. Выберите в приведённом ниже списке 

характеристики данной семьи и запишите цифры, под которыми они указаны 

1) нуклеарная 
2) партнёрская 
3) традиционная 
4) многопоколенная 
5) демократическая 
6) моногамная 
2.Гражданин Н. создал объединение, состоящее из 10 ландшафтных дизайнеров. 

Большинство входящих в него людей — друзья, вместе обучавшиеся в институте. 

Выберите в приведенном ниже списке признаки социальной группы, иллюстрируемые 

данным примером, и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) профессиональная 
2) малая 
3) неформальная 
4) референтная 
5) условная 
3.Выберите верные суждения об отличиях молодежи от других социальных групп и 

запишите цифры в порядке возрастания, под которыми они указаны. 
  
1) Молодежь отличается от других групп социальной активностью. 
2) Перед молодежью стоит задача профессионального самоопределения. 
3) В отличие от других социальных групп, жизнедеятельность молодежи целенаправленна. 
4) К особенностям социального положения молодежи относится высокий уровень 

мобильности. 
5) Молодежь как социальная группа отличается активным поиском своего места в жизни. 
4.Выберите верные суждения об этнических группах и межнациональных отношениях 

и запишите цифры, под которыми они указаны. 
 1) Один из способов предотвращения межнациональных конфликтов в демократическом 
обществе — компактное расселение людей одной национальности в пределах 

многонационального государства. 
2) Этническими общностями являются племена, народности, нации. 
3) Одним из способов гармонизации межнациональных отношений является развитие 

культурных связей между народами. 
4) Все этнические общности обязательно имеют свою государственность. 
5) Один из способов предотвращения межнациональных конфликтов в демократическом 

обществе — обеспечение прав и свобод всех граждан независимо от их национальной 
принадлежности. 
5.В одном из учебников это явление раскрывается так: «Совокупность средств и приёмов, с 
помощью которых общество гарантирует, что поведение его членов, отдельных субъектов 

управления, социальных групп будет осуществляться в соответствии с установленными 



1249 
 

общественными нормами и ценностями». Назовите социальное явление, о котором говорится 

в тексте. Используя знания обществоведческого курса, приведите два его элемента и 

проиллюстрируйте примером один (любой) из них. 
 
6.Используя обществоведческие знания, 
1) раскройте смысл понятия «социальный конфликт»; 
2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию о причине(-ах) социальных конфликтов; 
− одно предложение, раскрывающее отличие повода социального конфликта от его 

причины. 
7.Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий раскрыть по 
существу тему «Нации и межнациональные отношения». План должен содержать не 

менее трех пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах. 
 
 
ОТВЕТЫ 
Вариант 1 
 
1 2 3 4 
134 156 145 125 
 
5.Пояснение. 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
  

1) Дан ответ, например: 
- описываемое в задании явление - социальная мобильность. 

2) Приведены виды с пояснением, например: 
- групповую (охватывает множество людей); 
- горизонтальную (люди не улучшают или ухудшают своего статуса, стараясь устроиться по 
своей профессии на новом месте). 
 
2. 6.Пояснение. 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) смысл понятия, например: национальная политика - это совокупность политических и 

организационных мер, применяемых властями к национальностям, проживающим на ее 

территории. 
2) два предложения с информацией о национальной политике, опирающейся на знания 

курса, например: 
— основой принципом национальной политики России является равноправие народов, 

населяющих ее; 
— дезинтегративная национальная политика в ряде государств может принимать 

характер национального террора (погромы, этнические чистки, геноцид) 
Могут быть составлены любые другие предложения, содержащие информацию о 

национальной политике. 
 
3. 7. Пояснение. 

– Один из видов плана раскрытия данной темы: 

– 1. Условия заключения брака в РФ 

– а) достижение брачного возраста 
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– б) дееспособность лиц, вступающих в брак; 

– в) добровольность вступления в брак; 

– г) отсутствие родства и др. 

– 2. Порядок заключения брака в РФ 

– а) в органах ЗАГС 

– б) в личном присутствии лиц, вступающих в брак, и др. 

– 3. Личные права супругов: 

– а) равенство супругов 

– б) право выбора фамилии 

– 4. Имущественные права супругов: 

– а) законный режим имущества супругов; 

– б) договорной режим имущества супругов 

– 5. Прекращение брака: 

– а) смерть / объявление умершим одного из супругов; 

– б) расторжение брака; 

– в) признание брака недействительным. 

  
Вариант 2 
 
1 2 3 4 
34 123 245 235 
 
5.Пояснение. 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) социальное явление: социальный контроль; 
2) два элемента: 

− социальные нормы; 
− социальные санкции; 

3) пример, допустим: санкции поощрения – похвала, аплодисменты, приз, грамота и т.д. 
 
 
4. 6.Пояснение. 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) смысл понятия, например: столкновение индивидов или социальных групп по поводу 

ценностей, власти и т. п.; 
(Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение или объяснение смысла 

понятия.) 
2) Одно предложение с информацией о причине(-ах) социальных конфликтов, 

опирающейся на знания курса, например: Основная причина социальных конфликтов — 
противоречие экономических, политических, духовных интересов различных общественных 

сил, а также социальное неравенство; 



1251 
 

(Может быть составлено другое предложение, содержащее информацию о причине(-ах) 
социальных конфликтов.) 

3) одно предложение, раскрывающее с опорой на знание курса отличие повода 

социального конфликта от его причины, например: Поводом социального конфликта может 

стать любое событие, послужившее последней каплей, переполнившей чашу терпения, в то 

время как причины представляют собой глубокие социальные противоречия. 
(Может быть составлено другое предложение, раскрывающее с опорой на знания курса 

отличие повода социального конфликта от его причины.) 
5.  

6. 7. Пояснение. 

При анализе ответа учитываются: 
– корректность формулировок пунктов плана с точки зрения их соответствия заданной теме; 
– соответствие структуры предложенного ответа плану сложного типа. 
Один из вариантов плана раскрытия данной темы: 

1. Понятие нация: 
а) как этническая общность; 
б) как общегражданская общность. 
2. Признаки этноса: 
а) наличие территории проживания; 
б) общность языка, традиций, обычаев; 
в) общность исторического и социокультурного опыта; 
г) сходные черты внешнего облика, характера и ментальности. 
3. Разновидности этнических групп: 
а) род и племя; 
б) народность; 
в) нация; 
4. Основные тенденции в развитии межнациональных отношений: 
а) межнациональная интеграция; 
б) межнациональная дифференциация. 
5. Демократические принципы межнациональных отношений: 
а) равноправие представителей разных наций во всех сферах жизни общества; 
б) свободный доступ к изучению национальных языков, обычаев и традиций; 
в) право граждан на определение своей национальной принадлежности; 
г) развитие толерантности и поликультурного диалога в обществе; 
д) создание в обществе нетерпимого отношения к ксенофобии, шовинизму, пропаганде 

национальной исключительности. 
6. Межнациональные отношения и национальная политика в современной России. 
Возможно другое количество и (или) иные корректные формулировки пунктов и 

подпунктов плана. Они могут быть представлены в назывной, вопросной или смешанной 

форме. 
  
 
Темы проектов по курсу «Социология»: 

 
1.Влияние межнациональных отношений на развитие российской государственности. 

2.Влияние национальных и религиозных традиций на образ жизни. 
3. Значение технического прогресса в жизни общества. 
4.Идеальная форма правления современного российского государства. 
5.Мировая урбанизация в XXI веке. 
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6.Национальная программа поддержки семьи в современной России. 
7.Терроризм, как фактор укрепления авторитарного государства. 
8.Социально-психологические особенности молодёжных субкультур. 
9.Субъективные причины подростковой преступности. 
10. Эволюция института семьи в России. 
11.Футбольные фанаты как субкультура. 
12.Социальная сеть как основа современной социальной структуры. 
13. Социальная ситуация и социальные проблемы современной России. 
 

 
Философия 

 
Контрольная работа №1 

Вариант 1 

1. Выберите правильное определение: 
а) философия - это наука о наиболее общих законах развития природы, общества и 
человеческого мышления. 
б) философия - это познание вечного и непреходящего; 
в) философия - это познание причин и принципов сущего; 
г) философия - это учение о том, как жить; 
2. Основной функцией философии является функция: 
а) прогностическая 
б) методологическая 
в) прикладная 
г) идеологическая 
3. Раздел философии, посвященный изучению всеобщих законов и принципов развития 

объективного мира, природы - это: 
а) эстетика 
б) гносеология  
в) этика 
г) онтология 
4. И. Канта называют основоположником учения о... 
а) «вещах в себе» 
б) «вещах в магазине» 
в) «вещах в экономике» 
г) «вещах в космосе» 
5. Идеи гуманизма, пантеизма, прометеизма наиболее ярко представлены в философии 
а) средних веков 
б) Античности 
в) Возрождения 
г) Нового времени 
6. Характерной чертой философии средневековья является: 
а)теоцентризм 
б) пантеизм 
в) гелиоцентризм 
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г) деизм 
7. Главным предметом изучения человека Западной философией XX века является... 

 а) биологическая природа человека 
 б) Божественное начало 
 в) харизма 
 г) персонализм 

8.Идеи соборности, общинности и мессианской роли русского народа выдвигали... 
 а) марксисты 
 б) космисты 
 в) западники 
 г) славянофилы 

9. Р. Декарт - основатель:  
а) философии  
б) антропологии 
в) схоластики 
г) дедуктивного метода 
10. Неповторимость отдельного человека определяется понятием: 
а) индивид 
б) личность  
в) субъект 
г) индивидуальность 
11. Познание, ориентированное на здравый смысл и повседневный опыт называется:  
а) научным 
б) теоретическим 
в) обыденным 
г) религиозным 
12. Марксизм в качестве критерия истины называет: 
а) соглашение 
б) практику 
в) непротиворечивость 
13. Выберите верные суждения о рациональном познании и запишите цифры, под кото-
рыми они указаны. 
А) Рациональное познание присуще только человеку. 
Б) Одной из форм рационального познания является представление. 
В) Рациональное познание дает полное и исчерпывающее знание о предмете. 
Г) Рациональное познание в отличие от чувственного способно привести к относительной 

истине. 
Д) Исходным элементом рационального познания является понятие. 
14.Выберите верные суждения о религиозном и светском сознании и запишите цифры, 

под которыми они указаны. 
А) Для религиозного сознания характерно восприятие нравственных норм как производных 

воли высших сил. 
Б) Для светского и религиозного сознания не характерно взаимодействие. 
В) Позиция религиозного сознания - отделение церкви от школы и государства. 
Г) Религиозное сознание может сформироваться у человека в зрелом возрасте. 
Д) В религиозном сознании может соединяться адекватное действительности содержание и 

иллюзии. 
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15.Выберите верные суждения об истине и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 
А) К критериям истины можно отнести соответствие знания законам логики. 
Б) Важнейший критерий истины – соответствие полученного знания интересам познающего 
субъекта. 
В) Критерии истины позволяют отличить её истинное знание от заблуждения. 
Г) Критерием истины может выступать соответствие полученного знания ранее открытым 

законам. 
Д) Истинность суждения невозможно проверить на практике. 
16.Выберите верные суждения об истине и её критериях и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 
А) Объективность истины проявляется в её соответствии интересам познающего субъекта. 
Б) Истинное знание всегда соответствует познаваемому объекту. 
В) B научном познании абсолютная истина является идеалом, целью. 
Г) Только относительная истина выявляет закономерности и законы, по которым 

функционируют изучаемые объекты. 
Д) Практика, по мнению ряда философов, является основным критерием истины. 
17.Используя обществоведческие знания, 
1) раскройте смысл понятия «познание»; 
2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию о различии чувственного познания и 

рационального; 
− одно предложение, раскрывающее особенность обыденного познания. 

 
18.Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий раскрыть 
по существу тему «Деятельность и мышление». План должен содержать не менее трёх 

пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах. 
 

Контрольная работа №1 

Вариант 2 

 
1.Раздел философии, связанный с познанием всеобщих законов и принципов 

мышления - это: 
а) гносеология  
б) этика 
в) логика 
г) онтология 
2. Термин «философ» означал: 
а) мудрец 
б) любящий мудрость 
в) ученый 
г) много знающий 
3.Идеи соборности, общинности и мессианской роли русского народа выдвигали... 
а) марксисты 
б) космисты 
в) западники 
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г) славянофилы 
4. Основателем эмпиризма и индуктивного метода в философии является: 
а) Ф. Бэкон 
б) Р. Декарт 
в) Д. Локк 
г) Д. Юм 
5.В средние века считалось, что основная задача философии - это: 
а) найти смысл жизни 
б) сделать человека образованным 
в) объяснить, что такое счастье 
г) привести человека к Богу 
6. Ф. Бэкона можно назвать основателем: 
а) эмпиризма 
б) материализма 
в) идеализма 
г) дуализма 
7.Представителем антропологического материализма в русской философии является… 
а) Н.Г. Чернышевский 
б) П.А. Флоренский 
в) М.В. Ломоносов 
г) В.С. Соловьёв 
8.IX-XIV вв. средневековой европейской философии называются этапом… 
а) патристики 
б) софистики 
в) схоластики 
г) апологетики 
9. Идейное течение, появившееся в эпоху Возрождения, называется… 
а) персонализмом 
б) гуманизмом 
в) космизмом 
г) утилитаризмом 
10. Человеческий разум становится критерием развития общества и культуры в 

философии… 
а) Возрождения 
б) Нового времени 
в) Просвещения 
г) Античности 
11.Основателем теории, объясняющей роль бессознательного в жизни человека и 

общества, является: 
а) 3. Фрейд 
б) А. Камю 
в) К. Ясперс 
г) Л. Витгенштейн 
12.Учение о том, что Бог - центр мира, начало всего, называется: 
а) теоцентризмом 
б) антропоцентризмом 
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в) атеизмом 
г) космоцентризмом 
13.Выберите верные суждения о критериях истины и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 
1) Основной критерий истины – соответствие интересам познающего субъекта. 
2) К критериям истины можно отнести соответствие законам логики. 
3) Практическое применение может проверить истинность знания. 
4) Разум и интуиция учёного являются критериями истины. 
5) С точки зрения представителей философского направления эмпириков главным критерием 

истины является разум. 
14.Выберите верные суждения о познавательной деятельности человека и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 
1) Восприятие является формой рационального познания. 
2) Истинным считается только то знание, которое не может быть уточнено или опровергнуто 

в дальнейшем. 
3) Одним из критериев истины выступает практика. 
4) Обыденное познание в отличие от научного не ведет к истинному знанию. 
5) Одной из форм чувственного познания является представление. 
15.Выберите верные суждения о мышлении и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 
1) Особенностью мышления является его опосредованный характер. 
2) Объективной материальной формой мышления является язык. 
3) Дедукция – это логическое умозаключение от частного к общему. 
4) Синтез как приём мышления есть разложение предмета на составляющие его части и 

стороны. 
5) Мышление невозможно без анализа, синтеза и сравнения. 
16.Представьте, что Вы помогаете учителю оформить презентацию к уроку 

обществознания по теме "Познание". Один из слайдов называется "Особенности 

социального познания". Что из перечисленного следует включить в этот слайд? 

Запишите цифры, под которыми указаны эти признаки 
1) Результат познания - знания 
2) Источником знаний о мире, его красках и звуках, величинах и расстояниях, вкусах и 

запахах, являются органы чувств 
3) Субъект и объект познания совпадают 
4) Получаемое знание всегда связано с интересами людей, групп, организаций 
5) Объект познания имеет сложную структуру и находится в постоянном развитии, что 

затрудняет процесс познания и делает весьма относительными результаты познания 
6) Возможности научного эксперимента крайне ограничены. 
17. Используя обществоведческие знания, 
1) раскройте смысл понятия «мышление»; 
2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию об основных операциях (приёмах) 

мышления; 
− одно предложение, раскрывающее сущность любой из этих операций (приёмов). 

18. Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий раскрыть 
по существу тему «Потребности и интересы человека в структуре деятельности». План 

должен содержать не менее трёх пунктов, из которых два или более детализированы в 

подпунктах. 
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Ответы 

Вариант 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
А Б Г А В А Г Г А В А Б АД АГД АВГ БВД 
 

17.Используя обществоведческие знания, 
1) раскройте смысл понятия «познание»; 
2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию о различии чувственного познания и 

рационального; 
− одно предложение, раскрывающее особенность обыденного познания. 

Познание.  

1) Познание — процесс целенаправленного активного отображения действительности в 
сознании человека, результатом которого становится получение информации об 

окружающем мире. 
2) Чувственное познание преимущественно опирается на органы чувств человека и 

отражает внешние признаки объектов, а рациональное на мыслительные операции и 

стремится проникнуть в суть познаваемых объектов. 
3) В основе обыденного познания лежит здравый смысл и житейский опыт, практика 

повседневной жизни. 
 
18.Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий 

раскрыть по существу тему «Деятельность и мышление». План должен содержать не менее 

трёх пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах. 
 
Пояснение. 

Один из вариантов плана раскрытия данной темы: 
1. Деятельность как способ жизни человека и общества. 
2. Структура деятельности: 
а) субъект; 
б) объект; 
в) цель; 
г) мотивы; 
д) действия; 
е) результат. 
3. Виды деятельности: 
а) трудовая; 
б) познавательная; 
в) эстетическая и др. 
4. Мышление как процесс познавательной деятельности. 
5. Мышление – основа рационального познания. 
6. Виды мышления: 
а) словесно-логическое; 
б) наглядно-образное; 
в) наглядно-действенное. 
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Возможны другое количество и (или) иные корректные формулировки пунктов и 

подпунктов плана. Они могут быть представлены в назывной, вопросной или смешанной 

формах. 
 

Вариант 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
В Б Г А Г А А В Б А Г А БВ ВД АБД АБВ 
 

17. Используя обществоведческие знания, 
1) раскройте смысл понятия «мышление»; 
2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию об основных операциях (приёмах) 

мышления; 
− одно предложение, раскрывающее сущность любой из этих операций (приёмов). 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) смысл понятия, например: мышление — способность к познанию существенных 

свойств и связей (причинно-следственных, структурно-функциональных, пространственных 
и др.) объектов, выходящих за рамки чувственной информации и практического опыта 

человека; 
(Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение или объяснение смысла 

понятия.) 
2) одно предложение с информацией об основных операциях (приёмах) мышления, 

опирающейся на знание курса, например: Основными операциями (приёмами) мышления 

являются анализ и синтез, сравнение, абстрагирование, моделирование, обобщение; 
(Может быть составлено другое предложение, содержащее информацию о двух и более 

основных операциях (приёмах) мышления.) 
3) одно предложение, раскрывающее с опорой на знание курса сущность любой из 

операций (приёмов) мышления, например: Анализ - это мысленное разложение предмета на 
составляющие его части, элементы. 

(Может быть составлено другое предложение, раскрывающее сущность любой из 

операций (приёмов) мышления.) 
18. Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий 

раскрыть по существу тему «Потребности и интересы человека в структуре деятельности». 

План должен содержать не менее трёх пунктов, из которых два или более детализированы в 

подпунктах. 
Один из вариантов плана раскрытия данной темы: 

1. Понятие потребностей человека. 
2. Классификация потребностей человека: 

A) биологические потребности человека; Б) социальные потребности; 
B) идеальные потребности. 

3. Структура деятельности человека: 
A) потребности и мотивы; 
Б) цель; 
B) средства; 
Г) результат. 

4. Интересы человека как мотив его деятельности. 
Отсутствие любых двух из 2, 3, 4 пунктов плана (представленных в виде пунктов или 

подпунктов) в данной или близкой по смыслу формулировке не позволит раскрыть содержа-
ние этой темы по существу. 
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Итоговая контрольная работа по курсу  «Философия» 
 

I вариант 
Часть 1 
Выберите правильный вариант ответа 
1. Философское осмысление мира в онтологии осуществляется с помощью: 
А) искусства    Б) мифологии В) категорий Г) интуитивизма 
2.Теория познания в философии: 
А) гносеология Б) онтология В) аксиология Г) антропология  
3.Главный критерий истины: 
А) логический вывод Б) эксперимент В) интуиция Г) практика 
4.Основоположником эмпирического метода познания считается: 
А) Бенедикт Спиноза Б) Фрэнсис Бэкон В) Томас Гоббс Г) Джон Локк 
5.Продукты и результаты человеческой деятельности: 
А) артефакты Б) созданная людьми среда обитания В) культура Г) все перечисленное 
6.Автор изречения «Мыслю, следовательно, существую…» 
А) Ф. Бэкон Б) Р. Декарт В) Ж.-Ж. Руссо Г) И. Кант 
7.Буддизм считает человека существом: 
А) творческим Б) страдающим В) познающим Г) алчным 
8.Выберите верные суждения о мировоззрении и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 
А) Мировоззрение включает в себя систему взглядов, понятий и представлений об 

окружающем мире. 
Б) Мировоззрение всегда тесно связано с переживаемыми обществом стадиями развития. 
В) Процесс формирования мировоззрения всегда носит осознанный характер. 
Г) Мировоззрение дает человеку ориентиры и цели для его практической деятельности. 
Д) Понятие «мировоззрение» тождественно понятию «духовный мир человека». 
9.Выберите верные суждения о человеке и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 
А) Духовные потребности человека связаны с его биологической сущностью. 
Б) Индивид — единичный представитель человечества. 
В) К социальным потребностям относят потребности в пище, воде, воздухе и др. 
Г) Свобода человека включает в себя возможность выбора между добром и злом. 
Д) Личность — совокупность социально значимых качеств индивида, формирующихся в 
процессе общественной жизни. 
10.Выберите верные суждения об обществе и запишите цифры, под которыми они ука-
заны. 
А) Общество представляет собой часть мира, обособившуюся от природы, но не потерявшую 

связь с ней. 
Б) Общество является динамичной системой, в которой постоянно возникают новые и отми-
рают старые элементы и связи между ними. 
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В) Революция как форма социальных изменений, как правило, направлена на частичное пре-
образование отдельных сторон общественной жизни. 
Г) Общество как систему характеризует обособленность, отсутствие связи элементов. 
Д) Развитие общества от менее совершенного к более совершенному называют прогрессом. 
11.Найдите в приведённом ниже списке основные признаки мировых религий.  
А) большое число последователей во всем мире 
Б) основа религиозной жизни отдельных наций 
В) проповедуют эгалитарность 
Г) стремятся согласовать жизнь с религиозными нормами 
Д) вера в достоверность и истинность явлений, принимаемых без доказательств 
Е) носят надэтнический характер, выходя за пределы наций и государств 
 
Часть 2 
12.  Установите соответствие 
1. Установите соответствие между философом и направлением, к которому он относился: 
1. Ф. Ницше                                                                       А. Эмпиризм 
2. Ф. Бэкон                                                                         Б. Иррационализм 
3. Г. Галилей                                                                      В. Социалистическая утопия 
4. Т. Мор                                                                             Г. Натурфилософия 
13. Установите соответствие между философской школой и ее представителем: 
1. Демокрит                                                                        А. Милетская школа 
2. Зенон                                                                               Б. Школа стоиков 
3. Диоген                                                                             В. Школа атомистов 
4. Фалес                                                                               Г. Школа киников 
14. Соотнесите этапы развития философии и их представителей 
1. Г. Гегель А. Древний мир 
2. Р. Декарт Б. Новое время 
3. З. Фрейд В. XIX век 
4. Лао-Цзы. Г. Психоанализ 

15. Установите соответствие между признаками и видами истины: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТИНЫ 
А) независимость от субъекта познания 
Б) адекватное отражение свойств 

объекта познания 
В) незавершённость и условность 
Г) возможность корректировки при 

дальнейшем развитии науки 
Д) объективный характер 

ВИДЫ ИСТИНЫ 
1) только относительная истина 
2) и абсолютная, и относительная 

истина 
 

16. Установите соответствие между проявлениями в тенденции современного 

образования: к каждому элементу, в первом столбце, подберите соответствующий 

элемент из второго столбца. 

ПРОЯВЛЕНИЯ ТЕНДЕНЦИИ 

СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
А) внимание к личности обучающегося, его запросам и 

интересам 
Б) усиление внимания к общественным наукам 
В) применение здоровьесберегающих технологий в 

обучении 

1) гуманитаризация 
2) демократизация 
3) гуманизация 
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Г) создание условий для индивидуальной работы педагогов 

с учениками 
Д) доступность для всех слоёв населения 

 
Часть 3 
17. Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий раскрыть 
по существу тему «Познание — процесс духовного освоения человеком материального 
мира». План должен содержать не менее трех пунктов, из которых два или более 

детализированы в подпунктах. 
 
18.Назовите и проиллюстрируйте примерами любые три свойства (признаки, черты) 
социального прогресса. (Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто). 
 
 

Контрольная работа по курсу  «Философия» 
 

II вариант 
Часть 1 
Выберите правильный вариант ответа 
1. Марксизм утверждает в качестве движущих сил истории: 
А) выдающихся личностей Б) классовую борьбу В) технократическую элиту 
Г) творческое меньшинство 
2. Представление о «благородном муже» как идеальной личности разработал: 
А. Конфуций; Б. Лао-Цзы; В. Сидхартха Гаутама; Г. Сократ 
3. Теоцентризм – мировоззренческая позиция, в основе которой лежит представление о 

главенстве: 
А. Бога Б. человека В. Природы Г. космоса 
4. Основной объект исследования, мера вещей и отношений в эпоху Возрождения: 
А. человек Б. Бог В. природа Г. космос 
5. Основным методом научного познания, по мнению Ф. Бэкона, должна стать 
А. Диалектика; Б. Индукция Б. Дедукция; Г. Эвристика 
6.К представителям иррационализма относится 
А. Ф. Ницше Б. И. Фихте В. К. Поппер Г. Дж. Локк 
7. Положения об абсолютной свободе человека, его заброшенности и одиночестве, о 

пограничной ситуации, способной открыть истинную сущность человека, 

обосновывались в философии 
А. Неопозитивизма Б. Экзистенциализма В. Структурализма Г. Психоанализа 
8.Выберите верные суждения о критериях истины и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 
1) Основной критерий истины – соответствие интересам познающего субъекта. 
2) К критериям истины можно отнести соответствие законам логики. 
3) Практическое применение может проверить истинность знания. 
4) Разум и интуиция учёного являются критериями истины. 
5) С точки зрения представителей философского направления эмпириков главным критерием 

истины является разум. 
9.Выберите верные суждения о потребностях человека и запишите цифры, под 
которыми они указаны. 
1) Индивидуальные потребности человека всегда совпадают спотребностями общества, в 

котором он живёт. 
2) Потребности в общении, труде относятся к социальным потребностям. 
3) Естественные потребности человека связаны с его биологическойсущностью. 
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4) Социальная природа человека проявляется в анатомо-физиологическихчертах, строении 
различных систем и органов, инстинктах и рефлексах. 
5) К духовным (идеальным) потребностям относят потребности вприобретении новых 
знаний, художественном творчестве, нравственном комфорте, религиозной вере и др. 
10.Выберите верные суждения об обществе и социальных институтах и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 
1) Общество является постоянно развивающейся динамической системой. 
2) Общественный прогресс характеризуется деградацией, возвратом к уже отжившим струк-
турам и отношениям. 
3) В широком смысле под обществом понимают обособившуюся от природы, но связанную с 

ней часть мира, включающую в себя способы взаимодействия и формы объединения людей. 
4) Социальные институты выполняют функцию социализации человека. 
5) Общество представляет собой закрытую систему, не взаимодействующую с внешней сре-
дой. 
11.Выберите верные суждения о религии и запишите цифры, под которыми они указа-
ны. 
1) К мировым религиям относятся христианство и иудаизм. 
2) Древнейшей мировой религией является буддизм. 
3) Компенсаторная функция религии проявляется в том, что религия даёт верующему чело-
веку облегчение в страданиях, показывает выход из трудных, кажущихся безвыходными си-
туаций. 
4) Одним из признаков национальных религий является эгалитарность. 
5) Воспитательная функция религии заключается в том, что она способствует социализации 

индивида, прививая определённые правила и навыки поведения в обществе. 
 
Часть 2. 
 Установите соответствие 
12. Установите соответствие между философом и направлением, к которому он 

относился: 
1. А. Шопенгауэр                                                                       А. Рационализм 
2. Р. Декарт                                                                                 Б. Иррационализм 
3. Н. Коперник                                                                            В. Социалистическая утопия 
4. Т. Кампанелла                                                                         Г. Натурфилософия 
13. Установите соответствие между философской школой и ее представителем: 
1. Левкипп                                                                            А. Милетская школа 
2. Сенека                                                                               Б. Школа стоиков 
3. Кратет                                                                               В. Школа атомистов 
4. Анаксимен                                                                          Г. Школа киников 
14. Соотнесите этапы развития философии и их представителей: 
1. К. Маркс                                                                            А. Древний мир 
2. Ф. Бэкон                                                                             Б. XIX век 
3. Конфуций                                                                          В. Новое время 
4. К. Г. Юнг                                                                           Г. XX век 
15.Установите соответствие между характеристиками и типами мировоззрения: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
А) стихийное формирование 
Б) опора на жизненный опыт 
В) признание сверхъестественного 

мирового начала 
Г) построение на принципах 

ТИПЫ МИРОВОЗЗРЕНИЯ 
1) научное 
2) религиозное 
3) обыденное 
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рациональности, логичности, 

закономерности 
Д) наличие системы догматов 
 
16.Установите соответствие между характеристиками и уровнями общего образования: 

к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 
ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВЕНЬ ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
А) овладение чтением, письмом, счётом, основными на-
выками учебной деятельности, элементами теоретическо-
го мышления 
Б) освоение образовательных программ не сопровождает-
ся проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации обучающихся 
В) основано на индивидуализации и профессиональной 

ориентации содержания образования 
Г) к обучению не допускаются учащиеся, не освоившие 

основной образовательной программы предшествующего 

уровня общего образования 
Д) формирование предпосылок учебной деятельности, со-
хранение и укрепление здоровья детей 

1) дошкольное образование 
2) среднее общее 

образование 
3) начальное общее 

образование 

 
Часть 3 
 
17.Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий раскрыть 
по существу тему «Проблема познаваемости мира». План должен содержать не менее трёх 

пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах. 
 

18.Приведите три примера взаимосвязи глобальных проблем современности. 
 
 
 
Ответы  
Вариант 1 
Часть 1 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
В А Б Б Г Б Б АБГ БГД АБД АВЕ 
 
Часть 2 
12. 1-б, 2-а, 3-г, 4-в 
13.1-в, 2-б, 3-г, 4-а 
14.1-в, 2-б, 3-г, 4-а 
15. 1-2, 2-2, 3-1,4-1, 5-2 
16. 1-3,2-1, 3-3, 4-3, 5-2 
 
Часть 3 
17. «Познание — процесс духовного освоения человеком материального мира».  

Один из вариантов плана раскрытия данной темы: 
1) Понятие о познании. Познание – процесс постижения человеком предметов и явлений 

материального мира. 
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 2) Цели познания: 
а) постижение истины; 
б) практическая польза. 
3) Структура процесса познания: 
а) чувственное познание (ощущение, восприятие, представление); 
б) логическое познание (понятие, суждение, умозаключение). 
4) Взаимодействие познающего субъекта и познаваемого объекта в процессе познания. 
5) Знание как результат познания. 
Возможно другое количество и (или) иные корректные формулировки пунктов и 

подпунктов плана. Они могут быть представлены в назывной, вопросной или смешанной 

форме. 

 
18. 

Приведите три примера взаимосвязи глобальных проблем современности. 
Могут быть приведены любые три примера взаимосвязи глобальных проблем 

современности, например 
1) угроза экологического кризиса заставляет развитые в экономическом отношении 

страны современного мира переводить вредные, экологически опасные производства в 

страны «третьего мира», что обостряет проблему «Север — Юг»; 
2) угроза международного терроризма в современных условиях тесно переплетена с 

проблемой предотвращения ядерной войны, сохранения мира (террористы пытаются 

получить доступ к технологиям производства оружия массового поражения); 
3) демографическая проблема в современном мире выступает прежде всего как проблема 

бурного демографического роста стран «третьего мира», который увеличивает их отставание 

от развитых в экономическом отношении стран. 
 
 
 
 
 
 
 

IIвариант  
Часть 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Б А А В Б А Б БВ БВД АВГ БВД 
Часть В 
12.1-б, 2-а, 3-г, 4-в 
13.1-в, 2-б, 3-г, 4-а 
14.1-б, 2-в, 3-а, 4-г 
15.1-3,2-3,3-2,4-1,5-2 
16.1-3,2-1,3-2,4-2,5-3 
 
Часть 3 

17. «Проблема познаваемости мира». План должен содержать не менее трёх пунктов, из 

которых два или более детализированы в подпунктах. 
. 

Один из вариантов плана раскрытия данной темы: 
1. Проблема познаваемости мира 
а) Что такое агностицизм 
б) Теории Юма и Канта 
в) Разновидности агностицизма 
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2. Субъект и объект познания 
3. Чувственное и рациональное познание 
4. Сенсуализм и рационализм. 
5. три основные тенденции: 
а) гносеологический оптимизм, 
б) скептицизм 
в) агностицизм. 
6. Относительная и абсолютная истина 
 
18.Назовите и проиллюстрируйте примерами любые три свойства (признаки, черты) 

социального прогресса. (Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто). 
Могут быть названы и проиллюстрированы следующие свойства (признаки, черты) 

социального прогресса 
1) переход к более высокому уровню развития (например, от аграрного к 

индустриальному обществу) 
2) применим как ко всему обществу, так и к отдельным его элементам (например, 

активизация крестьянин-предпринимателей в крепостнической России XVIII в.) 
3) противоречивость результатов (например, одним из результатов прорыва в области 

ядерной физики стало создание атомной бомбы) 
4) неодинаковые темпы и типы изменений разных элементов системы (например, в 

России в XX в. экономика городов активно развивалась, происходила монополизация, а 

деревня осталась полуфеодальной). 
 
 
 

 

 

 

Темы проектов по курсу «Философия»: 

1. Древнеиндийское учение о карме и перевоплощении. 

2. Социально-этические идеи Конфуция. 

3. Два взгляда на мир: Гераклит и элеаты. 

4. Феномен Сократа: жизнь и философствование. 

5. Аргументы Платона в пользу бессмертия души. 

6. Теория «идеального» государства Платона и тоталитарные режимы XX века. 

7. Учение Аристотеля о материи и форме. 

8. Этика Аристотеля. 

9. Вера и разум в средневековой философии. Теоцентризм. 

10. История, бог и человек в философии Августина. 

11. Фома Аквинский - систематизатор средневековой схоластики. 
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12. Гуманизм и антропоцентризм философии Возрождения. 

13. Учение Гоббса о государстве, обществе и человеке. 

14. Политическая философия Дж. Локка. Учение о правах человека. 

15. Монтескье как теоретик правового государства. 

16. «Общественный договор» Ж.Ж. Руссо -- манифест французской 
революции. 

17. Теория познания И. Канта. 

18. Философия истории Г. Гегеля. 

19. Философия воли А. Шопенгауэра. 

20. Философия жизни и концепция сверхчеловека Ф. Ницше. 

21. Позитивизм XIX в. (О. Конт, Г. Спенсер). 

22. Философия постмодернизма. 

23. Идейно-теоретические и исторические особенности русской философии. 

24. Полемика славянофильства и западничества об исторической 
судьбе России. 

25. Русская философия «серебряного века». 

26. Философия свободы Н. Бердяева: русский экзистенциализм. 

27. Русский космизм. 

28. Философия русского зарубежья. 

29. Идеология евразийства. 

30. Человек в информационном обществе. 

31. Глобальные проблемы современности и образы будущего. 

Современная НТР и ее социальные последствия 
 

Политология 
 

Контрольная работа №1 
Вариант 1 

 
1.Запишите слово, пропущенное в таблице. 

 ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА 

 ПОДСИСТЕМА ЭЛЕМЕНТЫ ПОДСИСТЕМЫ 

Нормативно-правовая 

Совокупность законов, кодексов, подзаконных 

актов, регулирующих жизнедеятельность субъектов, 

институтов политической системы и общества в 

целом 
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... 
Совокупность взаимоотношений и взаимосвязей 

между субъектами и институтами политической 

системы общества 

 
2. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 
Демократический режим, политический 
режим, охлократия, аристократия, тоталитарный режим. 
 
3. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, являются признаками 

демократии. 
1) свободные выборы 
2) многопартийность 
3) террор 
4) плюрализм мнений 
5) отрицание оппозиции 
6) принцип открытости и гласности в деятельности государственных органов 
  
4. Найдите в приведённом ниже списке формы государственно-территориального 

устройства. Запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) абсолютная монархия 
2) парламентская республика 
3) федерация 
4) унитарное государство 
5) тоталитарное государство 
6) конфедерация 
 
5. В государстве Z власть передаётся по наследству. Власть короля ограничена законами 
страны. Выборы в парламент происходят регулярно, на альтернативной основе. Жители 

государства обладают всей полнотой гражданских прав и свобод, развиты институты 

гражданского общества. Государство Z включает в себя территории, не обладающие 

политической самостоятельностью. Найдите в приведённом ниже списке характеристики 

формы государства Z и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) унитарное государство 
2) федеративное государство 
3) конституционная монархия 
4) демократическое государство 
5) абсолютная монархия 
6) президентская республика 
 
6. В конституции государства Z провозглашено, что государство Z — демократическая 
федеративная президентская республика. Какие из приведённых признаков характеризуют 

форму государственного (территориального) устройства государства Z? Запишите цифры, 

под которыми они указаны. 
1) всенародные выборы главы государства 
2) двухпалатная структура парламента для обеспечения представительства субъектов 
3) политический плюрализм 
4) действие конституций субъектов при верховенстве конституции государства 
5) подчинение исполнительной власти главе государства 
6) наличие административных единиц, обладающих определённой политической 

самостоятельностью 
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7. Выберите верные суждения об особенностях демократического политического 

режима и запишите цифры,под которыми они указаны. 
1) При демократическом режиме гласность является принципом организации и деятельности 

государственного аппарата. 
2) При демократическом режиме власть разделена на законодательную, исполнительную и 

судебную. 
3) При демократическом режиме деятельность оппозиционных партий запрещена. 
4) В отличие от политических режимов других типов, при демократическом режиме 

существует право власти на взимание налогов и сборов. 
5) При демократическом режиме, в отличие от политических режимов других типов, 

существует право власти на легальное применение силы. 
 
8. Выберите верные суждения о признаках, присущих любому государству, и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 
1) К признакам государства относится его территориальная целостность. 
2) Высшим органом законодательной власти в государстве является парламент. 
3) Государство обладает монопольным правом сбора налогов. 
4) Важнейшим признаком государства является его суверенитет. 
5) Государству присуще разделение власти на самостоятельные ветви. 
 
9. Выберите верные суждения о формах правления и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 
1) В парламентской республике происходит всенародное избрание президента. 
2) В парламентской республике правительство несет ответственность за свою деятельность 

перед парламентом. 
3) В президентской республике отсутствует ответственность правительства перед 

парламентом за проводимую политику. 
4) В смешанной республике президент объединяет полномочия главы государства и главы 

правительства.  
5) В смешанной республике правительство несёт ответственность одновременно и перед 

президентом, и перед парламентом. 
 
10. Установите соответствие между политическим режимом и его признаками: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 
  

ПРИЗНАКИ   

ТИПЫ 

ПРИЗНАКИ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ 

РЕЖИМОВ 

А) власть осуществляется замкнутой группой лиц, доступ 

в которую ограничен для широкого круга людей 
Б) гарантировано равенство всех перед законом 
В) гражданам предоставляется право на многообразие 

общественных объединений 
Г) власть и порядок ценятся больше, чем права и свободы 

человека 
Д) особая роль в государстве принадлежит таким 

институтам, как армия и церковь 
Е) осуществляется государственный контроль за сферой 

политики, духовной жизнью общества 

  

1) 
демократический 

2) 
авторитарный 
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Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г Д Е 

            

 
11. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов 

(словосочетаний). Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетания), которые 

необходимо вставить на место пропусков. 
  

«Целью всякой ___________(А) является власть — влияние на неё или участие в ней. 
Однако содержание власти не заключено в ней самой. Власть есть взаимодействие тех, кто её 

осуществляет, с тем, что в совокупности составляет ___________(Б), в которой она 

осуществляется. В результате их взаимодействия происходит обмен деятельностью, 

___________(В), ценностями, информацией. Следовательно, власть может быть понята через 

связь с тем, что не является властью. При этом не только власть влияет на социальную среду, 

но и среда воздействует на власть. Взаимное влияние может иметь характер прямого 

взаимодействия власти и среды друг на друга на основе выполнения ___________(Г). 

Например, государство как носитель и субъект власти осуществляет управление делами 

общества, обеспечивает законность и правопорядок, а граждане признают ___________(Д) 

принимаемых властью решений и выполняют их. Следовательно, взаимодействие власти и 

общества определяет ___________(Е) социальной системы, её стабильность и динамизм.» 
  

Слова (словосочетания) в списке даны в именительном падеже. Каждое слово 

(словосочетание) может быть использовано только один раз. 
Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. 

Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения 

пропусков. 
  

1) деятельность человека 2) социальная среда 3) правомерность 

4) политический процесс 
5) политическая 

деятельность 
6) характер изменений 

7) политические роли 8) политическое участие 9) ресурсы 

 
12. Укажите три особенности государства, характеризующие его как центральный институт 
политической системы, и конкретизируйте примером каждую названную особенность. 

(Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто). 
  

13. В государстве Z глава государства и члены Законодательного Собрания избираются 
всенародно на свободных конкурентных выборах. Государство Z включает в себя 10 

территорий, обладающих определённой политической и юридической самостоятельностью и 

правом принимать собственные конституции, не противоречащие основному закону страны. 

Граждане для реализации своих прав и свобод создают относительно независимые от 

государства ассоциации, в том числе оппозиционные партии, группы по интересам. 
Какова форма государственного (территориального) устройства Z? Укажите факт по 

условию задачи, на основе которого Вы это установили. Назовите любые два признака этой 

формы государственного (территориального) устройства, не названные в условии задачи. 
 
14. Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий раскрыть 
по существу тему «Государство как институт политической системы». План должен 

содержать не менее трёх пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах. 
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Контрольная работа №1 
Вариант 2 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 
  

ФОРМА 

ПРАВЛЕНИЯ 
ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНОВ 

ВЛАСТИ 

Монархия 
Власть одного человека является пожизненной, 

передаётся по наследству 

... Все высшие органы власти избираются населением 

 
2. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 
  
Многопартийность, вариативность программ, многообразие позиций СМИ, конкуренция 
лидеров, политический плюрализм, различие политических взглядов. 
 
3. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, связаны с 

понятием «политический режим». 
  
1) авторитаризм; 2) федерализм; 3) тоталитаризм; 4) монархия; 5) демократия; 6) 

диктатура 
  
4. Выберите верные суждения о политике и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 
  
1) Внешняя политика является продолжением внутренней, ибо она определяется целями и 

задачами внутреннего развития. 
2) Политика в обществе не определяет и не может определять общих коллективных 

устремлений и целей. 
3) Политики нередко оказываются перед дилеммой: либо принимать непопулярные меры, 

либо, отказавшись от этого, еще более ухудшить ситуацию в стране. 
4) Государство является одним из основных субъектов политики. 
5) Политика — это сфера деятельности, связанная с распределением и осуществлением 
власти исключительно внутри государства. 
5. Что из перечисленного ниже относится к признакам демократического режима? 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) вмешательство государства в частную жизнь граждан 
2) свободные и независимые СМИ 
3) контроль государства за деятельностью профсоюзов и творческих организаций 
4) наличие развитой многопартийной системы 
5) единая идеология 
 
6. Выберите верные суждения об авторитарном политическом режиме. 
  
1) Авторитарный режим всегда устанавливается в результате насильственного захвата 

политической власти. 
2) При авторитарном режиме не соблюдаются или существенно ограничиваются 

политические права и свободы граждан. 
3) Авторитарный режим может существовать в государствах как с монархической, так и с 

республиканской формами правления. 
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4) При авторитарном режиме оппозиция подвергается ограничениям и преследованиям со 

стороны действующей власти. 
5) Авторитарные режимы впервые появляются в XX веке. 
 
7. Выберите верные суждения о политической системе общества и запишите цифры, 

под которыми они указаны. 
  
1) Политическая система общества определяет возможности социально-политической 
деятельности граждан и организаций. 
2) B состав политической системы общества могут входить общественные организации. 
3) Политическая система осуществляет регулирование политического процесса. 
4) Политологи различают мажоритарные и пропорциональные политические системы. 
5) Социальные нормы (правовые, политические, нравственные и т.п.) относятся к 

институциональной (организационной) подсистеме политической системы. 
 
8. Выберите верные суждения о политических режимах и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 
  
1) К признакам политического режима относят процедуры отбора правящих элит и 

политических лидеров. 
2) К признакам политического режима относят порядок распределения власти между 

различными социальными силами и выражающими их интересы политическими 

организациями. 
3) Тип политического режима определяется состоянием прав и свобод человека. 
4) Тоталитарный режим от демократического отличает наличие профессионального аппарата 

управления (бюрократии). 
5) Политическому режиму любого типа свойственна реализация принципа разделения 

властей. 
 
9. Выберите верные суждения о государстве и его функциях и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 
  

1) Государством называют совокупность институтов публичной власти и механизмов их 

функционирования. 
2) Государство призвано уравновешивать различные социальные интересы. 
3) К основным признакам государства относится унитарное устройство, территория, на 

которую распространяется власть. 
4) Государство отличается от политической партии тем, что оно является политическим 

институтом. 
5) В правоохранительную функцию государства входит профилактика правонарушений с 

целью их предупреждения и пресечения. 
 
10. Установите соответствие между компонентами политической системы и 

иллюстрирующими их конкретными примерами: к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
  

ПРИМЕРЫ   
КОМПОНЕНТЫ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ 

A) государство 
Б) взаимодействия партий и институтов гражданского 

  
1) 

институциональный 
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общества 
B) средства массовой информации 
Г) политические ценности 
Д) способы массового политического поведения 
Е) законы о выборах депутатов 
Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

2) 
коммуникативный 

3) нормативный 
4) культурный 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г Д Е 

            

 
11. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 
  

С помощью ________________(А) правовое государство организуется и функционирует 

правовым способом: государственные органы действуют в рамках своей 

_________________(Б), не подменяя друг друга; устанавливается взаимный контроль, 

_________________(В), равновесие во взаимоотношениях государственных органов, 

осуществляющих законодательную, исполнительную и _________________(Г). Принцип 

разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную означает, что каждая 

из властей действует самостоятельно и не вмешивается в __________________(Д) другой. 

При его последовательном проведении в жизнь исключается всякая возможность присвоения 

той или иной властью полномочий другой. Принцип разделения властей становится 

жизнеспособным, если он ещё и обставляется системой ____________________(Е) властей. 

Подобная система устраняет всякую почву для узурпации полномочий одной власти другой 
и обеспечивает нормальное функционирование органов государства. 
  

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может 

быть использовано только один раз. 
  

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. 

Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения 

пропусков. 
  

1) «сдержки и 

противовесы» 
2) компетенция 3) естественное право 

4) разделение властей 5) импичмент 6) судебная власть 

7) полномочия 8) сбалансированность 9) суспензивное вето 

  
В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. Запишите 

в таблицу под каждой буквой номер выбранного Вами слова. 

A Б В Г Д Е 

            

 
12. Назовите любые три социальные функции государства и проиллюстрируйте примером 
каждую из них.(Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто). 
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13. В государстве Z существует наследственная передача власти. Однако власть правителя 
ограничена законами страны и парламентом. Выборы в парламент происходят регулярно, на 

альтернативной основе. Граждане обладают всей полнотой прав и свобод, активно 

действуют институты гражданского общества. Государство Z включает в себя 33 

территории, не обладающие политической самостоятельностью. 
 На основе приведённых фактов сделайте вывод о форме государства Z. (Сначала укажите 
элементы формы государства, а затем конкретизируйте их для государства Z.) 
 
14. Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий раскрыть 
по существу тему «Политическая власть как особый тип общественных отношений». План 

должен содержать не менее трёх пунктов, из которых два или более детализированы в 

подпунктах. 
 
ОТВЕТЫ: 

Вариант 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ком Полит 

режим 
35 346 134 246 12 134 235 211222 529736 

12.Пояснение. 
В правильном ответе могут быть указаны следующие особеннности и примеры: 

  
1) Только государство обладает органами принуждения. (В государстве Х существует 

органы полиции, армия); 
2) Суверенитет. (Другие государства не могут вмешиваться во внутренние дела России, 

все организации и люди находящиеся на территории РФ обязаны соблюдать законы РФ, 

подчиняться ее публичным органам власти); 
3) Государство обладает монополией на правотворчество (Федеральное Собрание РФ 

обладает исключительным правом на издание общеобязательных законов). 
 

13.Пояснение. 
В правильном ответе должны быть следующие элементы: 
1) форма государственного (территориального) устройства – федерация (федеративное 

государство); 
2) факт: государство Z включает в себя 10 территорий, обладающих некоторой 

политической самостоятельностью и правом принимать собственные конституции, не 

противоречащие основному закону страны; (Факт может быть представлен как в виде цитаты 

текста, так и в свободном пересказе); 
3) любые два признака, например: 

– двухуровневая система органов государственной власти: наряду с федеральными органами 
имеются органы субъектов федерации; 
– в двухпалатном парламенте одна из палат представляет интересы субъектов; 
– двухканальная система налогов; 
– разграничение предметов ведения федерации и её субъектов. 
 

14.Один из вариантов плана раскрытия данной темы: 
  
1) Понятие государства. 
2) Признаки государства: 

а) суверенитет; 
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б) публичный аппарат власти; 
в) территориальная организация власти и т.д. 

3) Функции государства: 
а)внутренние; 
б) внешние. 

4) Государственный аппарат. 
5) Форма государства: 

а) форма правления; 
б) форма государственного устройства; 
в) политический режим. 

6) Формы правления: 
а) монархия; 
б) республика. 

7) Типы политических режимов: 
а) тоталитарный; 
б) авторитарный; 
в) демократический. 

8) Типы государственного устройства: 
а) унитарное; 
б) федеративное; 
в) конфедеративное. 

 

Вариант 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
респ многопарт 24 134 24 234 123 123 125 121443 428671 
 

12.Пояснение. 
В правильном ответе могут быть указаны: 
— установление и обеспечение минимальных социальных стандартов жизни. (Например, 

в государстве Х Парламент принял закон устанавливающий минимальный размер оплаты 

труда); 
— поддержка различных категорий населения. (Например, в государстве Х ежемесячно 

происходит выплата пенсий пожилым людям и инвалидам); 
— обеспечение занятости. (В государстве Х действует система бирж труда, где 

безработные бесплатно получают помощь в трудоустройстве). 
13.Пояснение. 

В правильном ответе должны быть названы и конкретизированы следующие элементы 

формы 
государства: 

1) форма правления — конституционная монархия; 
2) политический режим — демократический; 
3) форма государственного устройства — унитарное государство 
 

14.Один из вариантов плана раскрытия данной темы: 
 
1. Понятие политической власти. 
2. Особенности политической власти: 

а) распространяется на все население в целом; 
б) подкреплена мерами государвенного принуждения; 
в) общеобязательный характер. 
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3.Субъекты политической власти 
а)народ как источник власти 
б)политические элиты в современном обществе 
в)политические лидеры 

4.Средства и способы осуществления политической власти 
5.Государство как носитель политической власти. Особенности государственной власти: 

а)обязательность решения для всего населения 
б)вертикаль власти 
в)легальность в использовании силы 

6. Объекты политической власти: 
а) население государства; 
б) международные отношения. 

 

 

Итоговая контрольная работа  

Вариант 1 

1.Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «Политическая элита»? Привлекая 
знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, 

содержащее информацию об основных субъектах, относящихся к политической элите; одно 

предложение об основных каналах набора в политическую элиту. 
2.Назовите любые две подсистемы политической системы и охарактеризуйте их 
3. Сложный план «Избирательный процесс  в  РФ» 
4. В России стартовала избирательная кампания. Какие из предпринятых действий, 
перечисленных ниже, возможны в соответствии с избирательной системой Российской 

Федерации? Запишите цифры, под которыми они указаны. 
1)На избирательных участках избиратели получают два бюллетеня, в одном из которых 

представлены списки политических партий, а в другом — конкретные фамилии 

кандидатов в депутаты. 
2)В целях экономии государственных средств для проведения избирательной кампании 

было решено создать единый избирательный округ, отказавшись от одномандатных 

округов. 
3)Был установлен избирательный порог, а также дата второго тура выборов.  
4)Было определено, что депутатские места в Государственной Думе будут предоставлены 

только политическим партиям, победившим на выборах, а лица, победившие на выборах 

по одномандатным округам, будут иметь только совещательный голос. 
5)Вводилось обязательное условие, согласно которому голоса избирателей, поданные за 

партии, не преодолевшие избирательный порог, не будут учитываться при распределении 

мест в парламенте. 
6)Избирательная комиссия издала приказ, в соответствии с которым все кандидаты в 

депутаты, избираемые по одномандатным округам, должны быть членами политических 

партий. 
5.Гражданин был избран губернатором области Z. Он уделяет большое внимание развитию 
институтов гражданского общества, защите прав и свобод граждан. Он регулярно 

встречается с жителями населённых пунктов области, стремится максимально 

реализовывать пожелания жителей. Что из перечисленного характеризует тип 

политического лидерства, описанный в данной ситуации? Запишите цифры, под которыми 
указаны верные характеристики. 

1) авторитарный 

2) региональный 
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3) общенациональный 

4) демократический 

5) либеральный 

6) легальный (рационально-легальный) 

6.В государстве Zрегулярно на альтернативной основе проходят выборыв законодательное 
собрание. Какие признаки позволят сделать вывод о том,что в государстве Zустановился 
демократический политический режим? 
Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Парламент принимает законы. 

2) Проводимая государством политика зависит от результатов выборов и от 

предпочтений избирателей. 

3) Граждане вправе свободно выражать свои мысли, в том числе критиковать 

действия власти, общественно-экономический порядок. 

4) Главой государства является президент. 

5) Президент избирается законодательным собранием. 

6) Граждане вправе учреждать относительно независимые сообщества или 

организации, в том числе политические партии. 

7.В стране Zправительство формируется блоком политических партий, победившим на 
парламентских выборах. Выберите в приведённом ниже списке черты, 

свидетельствующие, что в стране Zвыборы парламента проходят по пропорциональной 
системе, и запишите цифры, под которыми эти черты указаны. 

1) Голосование проводится по спискам политических партий. 

2) Существует возможность выдвижения независимых беспартийных 

кандидатов. 

3) Граждане голосуют прежде всего за программы партий, а не за конкретных 

людей. 

4) Количество мест, полученных партией в парламенте, зависит от процента 

голосов, поданных за партию на выборах. 

5) Победу одерживает кандидат, получивший большинство голосов на выборах. 

6) Предусмотрено голосование по одномандатным округам. 

8.Установите соответствие между вопросами и субъектами государственной власти 
РФ, к ведению которых эти вопросы относятся: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

   

ВОПРОСЫ   СУБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ РФ 

А)  судоустройство, прокуратура 

Б)  правовое регулирование 
интеллектуальной собственности 

В)  координация вопросов 
здравоохранения 

    1)  только федеральный центр 

2)  совместно федеральный центр и 
субъекты РФ 
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Г)  защита исконной среды обитания  
и традиционного образа жизни 

малочисленных этнических 

общностей 

Д)  адвокатура, нотариат 
 

 

9.Установите соответствие между полномочиями и субъектами государственной власти 
РФ, реализующими эти полномочия: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

   

ПОЛНОМОЧИЯ   СУБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ РФ 

А)  осуществление помилования 

Б)  назначение на должность 
Генерального прокурора РФ 

В)  утверждение изменения границ 
между субъектами РФ 

Г)  обеспечение исполнения 
федерального бюджета 

Д)  осуществление мер по обеспечению 
законности, прав и свобод граждан 

 

    1)  Правительство РФ 

2)  Совет Федерации 

3)  Президент РФ 
 

 

 

 

Итоговая контрольная работа  

Вариант 2 

1.Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «Средства массовой информации»? 
Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно 
предложение, содержащее информацию о функциях СМИ; одно предложение, 

раскрывающее роль СМИ в демократическом обществе. 
2. Охарактеризуйте мажоритарную и пропорциональную избирательные системы. 
3. Сложный план «Политическая идеология» 
4. Глава государства Z унаследовал власть от своего отца и пользуется авторитетом и под-
держкой всех слоёв общества. Государство Z разделено на 15 областей, руководство ко-
торых избирается на региональном уровне, входит в государственный совет и образует 

высшую палату представительного органа власти. В государстве действует конституция, в 

соответствии с которой нижняя палата представительного органа формируется в процессе 

альтернативных выборов. Найдите в приведённом ниже списке характеристики формы 

государства Z и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1)ограниченная монархия 
2)демократический режим 
3)унитарное государство 
4)федерация 
5)абсолютизм 
6)авторитарное государство 
5.Студентка Н. готовила доклад о влиянии политического лидера на жизнь общества. 
Какие из перечисленных характеристик, необходимых политическому лидеру, должна 
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была рассмотреть студентка Н. в своем докладе? 
Запишите цифры, под которыми они указаны. 
1)воля 
2)увлеченность наукой 
3)умение завоевывать симпатии людей 
4)владение ораторским искусством 
5)знание иностранного языка 
6)наличие тонкой интуиции 

7) 6.Выберите верные суждения о форме государства и запишите цифры, под 
которыми они указаны. 

8) 1)Понятие «форма государства» отражает особенности государств, 

связанные с порядком формирования высших органов, территориальной организацией 

власти и методами осуществления власти. 

9) 2)По территориально-государственному устройству выделяют унитарные и 
федеративные государства. 

10) 3)Политический режим — это метод осуществления государственной власти. 

11) 4)Парламентская, президентская и смешанная республики представляют 

различные виды политических режимов. 

12) 5)К форме государства относится экономическая политика.  

7.Государство Z– демократическая федеративная республика. Что из приведённого 

характеризует форму государственного (территориального) устройства государства Z? 
Запишите цифры, под которыми указаны соответствующие признаки. 

1) всенародные выборы главы государства 
2) наличие конституций субъектов наряду с общей конституцией 

3) регулярные выборы в парламент на конкурентной основе 
4) двухпалатная структура парламента 

5) определённая политическая самостоятельность субъектов 
6) наличие прав и свобод у граждан 

8.Установите соответствие между полномочиями и субъектами государственной власти РФ, 
реализующими эти полномочия: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

   

ПОЛНОМОЧИЯ   СУБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ РФ 

А)  осуществление мер по обеспечению 
обороны страны 

Б)  назначение высшего командования 
Вооружённых Сил РФ 

В)  разрешение споров о компетенции 
между федеральными органами 

государственной власти 

Г)  обеспечение исполнения 
федерального бюджета 

    1)  Президент РФ 

2)  Конституционный Суд РФ 

3)  Правительство РФ 
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Д)  осуществление управления 
федеральной собственностью 

 

 

9Установите соответствие между вопросами и субъектами государственной власти РФ, к 
ведению которых эти вопросы относятся: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

   

ВОПРОСЫ   СУБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ РФ 

А)  судоустройство, прокуратура 

Б)  вопросы владения, пользования  
и распоряжения землёй, недрами, 

водными и другими природными 

ресурсами 

В)  осуществление мер по борьбе  
с катастрофами 

Г)  федеральные фонды регионального 
развития 

Д)  федеральная государственная 
собственность и управление ею 

 

    1)  только федеральный центр 

2)  совместно федеральный центр и 
субъекты РФ 

 

 

 

Темы проектных работ по курсу «Политология» 

1. Общечеловеческое и социальное в истории политических учений 
2. Деятельность СМИ как «четвертой власти» 
3. Правовое государство и гражданское общество: проблемавзаимодействия 
4. Президентская и парламентская республики: общее и различия 
5. Парламент и парламентаризм в современном мире 
6. Теократическое государство: история и современность 
7. Политические партии: место и роль в политической системе 
8. Сравнительный анализ исторических форм демократии 
9. Авторитарный режим и его разновидности 
10. Демократия: основные принципы и разнообразие форм в современноммире 
11. Институт лоббизма и его функциональная роль в демократическихсистемах 
12. Основные причины и разновидности абсентеизма как формы электорального 

поведения 
13. Сущность и функции политической элиты 
14. Сравнительный анализ советской и постсоветской политической элиты 
15. Политическое лидерство: сущность, природа, типологии 
16. Уровни и формы массового политического участия 
17. Особенности политического поведения толпы 
18. Военный фактор политики 
19. Суверенитет наций и глобализация 

 

 


