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среди противников и мнимых единомышленников. Трагическое разрешение 
центральной коллизии романа. Авторское отношение к герою. «Отцы и дети» в 
русской критике. Творческий кризис Тургенева и его отражение в романе «Дым». 
Общественный подъём 1870-х годов. Роман «Новь». Отношение писателя к 
революционному народничеству. Творческий путь И. С. Тургенева в конце 1860-х 
— 1870-е годы. Последние годы жизни писателя. Стихотворения в прозе: 
основные мотивы, переклички стихотворений с прозой Тургенева, особенности 
жанра стихотворений в прозе. Теория литературы: роман как литературный жанр, 
литературный герой и его прототип, творческая история, проблематика 
литературного произведения, система образов, авторская позиция и средства её 
выражения в эпическом произведении, трагическое в искусстве.  
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ. 
Биография Чернышевского, формирование его взглядов. Эстетические воззрения 
Чернышевского. Роман «Что делать?». Творческая история произведения, его 
жанровое своеобразие. Значение романа «Что делать?» в истории русской 
литературы и революционного движения. Художественная специфика 
произведения: композиция романа, система образов, реальность и сны, особые 
группы персонажей: «старые люди», «новые люди», «особенный человек». 
Мораль «новых людей», их взгляды на любовь и семейные отношения, 
основанные на вере в добрую природу людей, наделённых инстинктом 
общественной солидарности. Утопическое изображение общества будущего в 
четвёртом сне Веры Павловны. Каторга и ссылка Чернышевского. Роман 
«Пролог». Эволюция взглядов писателя. Теория литературы: социально-
философский роман, проблематика, идея, иносказание.  
ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОНЧАРОВ. 
 Биография писателя. Своеобразие художественного таланта Гончарова. Роман 
«Обыкновенная история»: поиск золотой середины между беспочвенной 
мечтательностью и расчётливым прагматизмом. Цикл очерков «Фрегат 
„Паллада“». Наблюдения писателя и результат его размышлений о 
противоположности прагматичного европейского мира и самобытной русской 
цивилизации. Роман «Обломов». Образ Ильи Ильича Обломова в контексте 
художественного мира романа, полнота и сложность его характера. Образ Захара, 
его роль в романе. Истоки характера героя в эпизоде «Сон Обломова». Андрей 
Штольц как антипод Обломова. Смысл житейского противостояния и взаимной 
душевной привязанности героев. Обломов и Ольга Ильинская. Проявление 
лучших душевных качеств героев в истории их любви. Неизбежность 
драматического финала любовной истории. Обломов и Агафья Пшеницына. 
Историко-философский смысл романа. Н. А. Добролюбов и А. В. Дружинин о 
романе «Обломов». Творческая история романа «Обрыв». Ключевые образы 
романа: Райский, бабушка, Марфенька, Вера, нигилист Марк Волохов. 
Философский смысл сюжета: судьба Веры и судьба будущей России. «Обрыв» в 
оценке русской критики. Теория литературы: роман как литературный жанр, 
реалистический роман, типическое в литературе, искусстве. Система образов 
произведения, сюжет и композиция, характер в литературе. Антитеза. Интерьер. 
Художественная деталь. Художественная интерпретация, литературно-
критическая интерпретация произведения.  
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ОСТРОВСКИЙ. 
Жизнь и творчество драматурга, общенациональное содержание творчества 
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Островского. 
Исторические и семейные истоки художественной индивидуальности драматурга. 
Проблематика и художественное своеобразие комедий Островского «Свои люди 
— сочтёмся», «Бедность не порок», созданных в период сотрудничества писателя 
с редакцией журнала «Москвитянин». Сближение Островского с кругом 
«Современника». Расширение тематического диапазона его драм. Драма «Гроза». 
Творческая история произведения. «Гроза» как русская трагедия. Конфликт и 
расстановка действующих лиц. Катастрофическое состояние мира и его 
отражение в характерах героев драмы. Общенациональный масштаб 
художественного обобщения. Образы грозы и Волги в пьесе. Религиозная основа 
бытового конфликта в семействе Кабановых. Образ главной героини, народные 
истоки характера Катерины. Особенности трагической коллизии в пьесе, её 
социальные и религиозные корни. Н. А. Добролюбов и А. А. Григорьев о «Грозе» 
Островского. Творческая эволюция драматурга. Своеобразие пьес Островского 
конца 1860—1870-х годов, по-новому развивающих прежние мотивы. Весенняя 
сказка «Снегурочка». Фольклорная образность и философские мотивы пьесы. 
Драма «Бесприданница». Глубина социально-психологических характеристик 
героев пьесы. Поэтичность и драматизм образа Ларисы. Неповторимый 
национальный облик драматургии Островского, роль Островского в создании 
русского театра. Теория литературы: драма как род литературы. Драматические 
жанры: комедия, трагедия, драма. Конфликт в драматическом произведении, 
этапы развития действия. Монолог, диалог, речевая характеристика персонажа. 
Образ-символ. Авторская позиция в драме и средства её выражения.  
ФЁДОР ИВАНОВИЧ ТЮТЧЕВ. 
Становление личности поэта. Связь поэзии Тютчева с традициями его древнего 
рода, с историей и природой Орловщины. Тютчев и поколение любомудров, 
философские и политические взгляды поэта-дипломата. Философская 
проблематика и художественное своеобразие поэзии Тютчева. Стихотворения: 
«Silentium!», «14 декабря 1825 года», «Не то, что мните вы, природа...», «Природа 
— сфинкс. И тем она верней...», «Цицерон», «День и ночь», «О, как убийственно 
мы любим...», «Весь день она лежала в забытьи...», «Наш век», «Над этой тёмною 
толпой...», «Неман», «Эти бедные селенья...», «Есть в осени первоначальной...», 
«Умом Россию не понять...», «Нам не дано предугадать...», «К. Б.» («Я встретил 
вас — и всё былое...»). Поэзия Тютчева в контексте русского литературного 
развития: общественные истоки трагических мотивов тютчевской лирики. 
Основные темы творчества поэта-философа. Мир природы в поэзии Тютчева. 
Любовная лирика Тютчева, её биографическое и философское содержание. 
Трагические противоречия бытия, хаос и космос в лирике Тютчева. Тема России, 
историософские взгляды поэта. Поэтическое открытие русского космоса в зрелых 
произведениях Тютчева. Теория литературы: лирика как род литературы. 
Философская поэзия. Пейзажная лирика. Мотив в лирике. Лирический герой. 
Средства художественной изобразительности и выразительности в лирике. 
НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ. 
Народные истоки мироощущения Некрасова, близость поэта к народу, его 
способность выразить одухотворённую красоту страдания и высокие идеалы 
народа. Детство и отрочество Некрасова, семья поэта, впечатления детских и 
юношеских лет, сформировавшие характер Некрасова. Петербургские мытарства. 
Встреча с В. Г. Белинским. Некрасов — журналист и издатель. Лирика Некрасова. 
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Стихотворения «В дороге», «Тройка», «На Волге», «Вчерашний день, часу в 
шестом...», «Я не люблю иронии твоей...», «Мы с тобой бестолковые люди...», 
«Еду ли ночью по улице тёмной...», «Внимая ужасам войны...», «Поэт и 
Гражданин», «Размышления у парадного подъезда», «Зелёный Шум», «Влас», 
«Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «Блажен незлобивый 
поэт...», «О Муза! я у двери гроба...». Основные мотивы лирики поэта. Звучание 
темы поэтического призвания в стихотворениях Некрасова. Народ в лирике 
Некрасова. Поэтическое многоголосие: особенности поэтики Некрасова, 
основанные на его художественной отзывчивости к народной судьбе и народной 
речи. Своеобразие сатирических стихов Некрасова. Тонкий психологизм и 
наблюдательность поэта при создании сатирических масок. Своеобразие 
любовной лирики Некрасова: глубокое постижение женской души, соединение 
социальных и личных мотивов в стихотворениях о любви. Поиск героя нового 
времени в поэме «Саша». Поэзия Некрасова в преддверии реформы 1861 года, 
поворот в художественных исканиях Некрасова, попытка создать собирательный 
образ народа-героя в поэме «Тишина». Поэма «Коробейники». Закономерный 
этап творческой эволюции Некрасова: открытый выход не только к народной 
теме, но и к народу как читателю. Поэма «Мороз, Красный нос». Трагедия одной 
крестьянской семьи и судьба всего русского народа. Национальные черты образов 
Дарьи и Прокла. Историко-героические поэмы «Дедушка» и «Русские женщины». 
Поэма-эпопея «Кому на Руси жить хорошо». Творческая история произведения. 
Жанр и композиция поэмы-эпопеи. Роль фольклорных мотивов в художественном 
мире произведения. Проблема завершённости-незавершённости. Образ крестьян-
правдоискателей в начале поэмы, первоначальные представления странников о 
счастье. Перелом в направлении поисков «счастливого». Ключевые образы поэмы 
(Яким Нагой, Ермил Гирин, Матрёна Тимофеевна, Савелий и др.), постепенное 
рождение в сознании народа образа другого «счастливца», борца за духовные 
святыни. Работа Некрасова над финальной частью поэмы, вера поэта в 
пробуждение народных сил, нескорое, но неизбежное утверждение народной 
Правды. «Последние песни». Годы болезни Некрасова, проблематика его 
последних лирических произведений. Теория литературы: лирический герой, 
биографические мотивы в лирике. Жанры лирики (ода, сатира, послание, песня). 
Поэма. Поэма-эпопея. Фольклорные мотивы в литературе. Проблематика. 
АФАНАСИЙ АФАНАСЬЕВИЧ ФЕТ. 
Биография и творческий путь Фета. «Шёпот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. 
Луной был полон сад. Лежали...», «Это утро, радость эта...», «Учись у них — у 
дуба, у берёзы...», «Целый мир от красоты...», «Одним толчком согнать ладью 
живую...», «На стоге сена ночью южной...», «Ещё майская ночь...», «Я тебе ничего 
не скажу...», «Как беден наш язык! Хочу и не могу...», «Пчёлы», «Вечер». Стихи 
Фета о назначении поэзии. Сознательность выбора поэтом роли защитника 
«чистого искусства», философские основания житейской и эстетической 
программы Фета. Место Фета в русской поэзии второй половины XIX века. 
Светлый, жизнеутверждающий характер лирики поэта. Основные особенности 
поэтики Фета, его важнейшие художественные открытия: метафоричность, 
импрессионистичность, музыкальность, интуитивность, символизм и т. д. 
Любовная лирика Фета. Природа в поэзии Фета. Преображение житейских 
впечатлений в поэтический образ. Стихотворения Фета в контексте литературной 
традиции. Теория литературы: лирическое стихотворение как жанр. Пейзажная 
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лирика, интимная лирика. Мотив в лирике. Лирический герой. Средства 
художественной изобразительности и выразительности в лирике. Импрессионизм 
в искусстве и литературе.  
АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ТОЛСТОЙ. 
Жизненный и творческий путь А. К. Толстого, зарождение и созревание его 
страсти к искусству. Нравственная твёрдость писателя, последовательная защита 
им интересов русской литературы. «То было раннею весной...», «Средь шумного 
бала, случайно...», «Меня, во мраке и в пыли...», «Край ты мой, родимый край...», 
«Колокольчики мои...», «Двух станов не боец, но только гость случайный...». 
Лирика А. К. Толстого: основные мотивы, неповторимое своеобразие поэзии А. К. 
Толстого, прочно укоренённой в традициях русской классической литературы. 
Былины и баллады А. К. Толстого. «Василий Шибанов», «Илья Муромец», 
«Садко». Отражение историософских взглядов автора в его исторических 
балладах и стилизованных былинах. Драматические произведения А. К. Толстого, 
трилогия «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Фёдор Иоаннович» и «Царь Борис». 
Сатирические произведения А. К. Толстого. Литературная маска Козьмы 
Пруткова: от литературной пародии до политической сатиры. «Плоды раздумья». 
Стихотворения «Мой портрет», «Моё вдохновение», «Перед морем житейским», 
«Осень. С персидского, из Ибн-Фета». Теория литературы: лирический герой. 
Средства художественной изобразительности и выразительности в лирике. 
Баллада как литературный жанр. Историзм в литературе. Стилизация, пародия. 
Юмор, ирония и сатира как виды комического. Литературная маска. 
МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН. 
Драматическая судьба писателя-сатирика. Общественно-политическая позиция 
Салтыкова-Щедрина. «История одного города». Необычность жанровой формы 
произведения, роль фантастических образов. Пародия, гротеск, гиперболизация 
как способы раскрытия авторского замысла. Обличение тёмных сторон 
«глуповской истории», понимаемой как история народа, отступившего от 
христианских заповедей. Общественный роман «Господа Головлёвы». История 
создания романахроники, место произведения в творчестве писателя. «Сказки» 
Салтыкова-Щедрина. «Пропала совесть», «Рождественская сказка», 
«Самоотверженный заяц», «Карась-идеалист», «Премудрый пискарь», «Христова 
ночь». Проблемно-тематические группы сатирических сказок писателя. 
Социальное и религиозно-философское содержание сказок, их идейно-
художественное своеобразие. Творчество Салтыкова-Щедрина как свидетельство 
духовного взлёта русской словесности в XIX веке: созидательная роль 
обличительной литературы, опирающейся на прочные нравственные основы 
национальной культуры. Теория литературы: пародия, гротеск, фантастика как 
приёмы сатиры. Литературная сказка. Антиутопия (первичное представление). 
ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ. 
Биография Достоевского, формирование его личности и жизненной позиции. 
Семья писателя, первые детские впечатления. Отрочество в Военноинженерном 
училище. Начало литературной деятельности. «Бедные люди», причина высокой 
оценки романа Белинским и Некрасовым. Увлечение идеями 
социалистовутопистов. Участие Достоевского в деятельности кружка 
Петрашевского, арест, гражданская казнь и ссылка писателя. Сибирь и каторга. 
Формирование нового взгляда писателя на Россию и русский народ. 
Почвенничество Достоевского, связь его убеждений с христианскими идеями и 
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философскими исканиями эпохи. Воплощение почвеннических взглядов 
Достоевского в «Пушкинской речи». Роман «Преступление и наказание». 
Творческие истоки произведения, жанровое своеобразие «идеологического» 
романа. Антигуманный и богоборческий смысл теории Раскольникова, связь 
болезненных заблуждений героя с трагедиями петербургских трущоб. Идея и 
натура Раскольникова: глубина психологического анализа душевных терзаний 
героя. Духовный путь Раскольникова. Роль Сони Мармеладовой и её 
христианской веры в нравственном возрождении главного героя. «Преступление и 
наказание» в русской критике. «Идиот» — роман о «положительно прекрасном» 
человеке, трагизм образа главного героя — князя Мышкина. Спор с нигилизмом в 
романе «Бесы». Поверка господствующих идей современной европейской 
цивилизации в романе «Подросток». Роман «Братья Карамазовы» как синтез 
художественнофилософских исканий писателя, глубокое исследование духовной 
болезни современного общества — карамазовщины и её нравственных 
последствий. 
Жанровое своеобразие романов Достоевского как идеологических, 
полифонических, романов-трагедий. Теория литературы: социально-
психологический роман. Проблематика, художественная идея. Психологизм в 
литературе, способы изображения внутреннего мира героя (монолог, внутренняя 
речь, деталь и др.). Портрет, пейзаж, интерьер, внесюжетные эпизоды и их роль в 
произведении. Художественная интерпретация, научная интерпретация.  
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА. 
Расстановка общественных сил в 1860-е годы, причина размежевания общества на 
западников и славянофилов. Взгляд славянофилов и западников на пути русской 
истории и будущее России. «Эстетическая критика» либеральных западников П. 
В. Анненкова, А. В. Дружинина, публиковавшихся в журналах «Отечественные 
записки», «Библиотека для чтения», «Русский вестник». «Реальная критика» 
революционеров-демократов. Анализ литературного произведения как повод для 
осмысления социальных и политических проблем современности в статьях Н. Г. 
Чернышевского, Н. А. Добролюбова. Общественная и литературно-критическая 
программа нигилистов, критиков журнала «Русское слово» Д. И. Писарева и В. А. 
Зайцева, причины их полемики с журналом «Современник». Литературно-
критическая позиция славянофилов К. С. Аксакова и А. С. Хомякова, развитие и 
преломление их идей в литературно-критической позиции почвенников А. А. 
Григорьева и Н. Н. Страхова, соратников Ф. М. Достоевского и сотрудников его 
журналов «Время» и «Эпоха». Теория литературы: литературная критика.  
ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ. 
Родовое гнездо. Традиции дворянского рода, к которому принадлежал писатель. 
Детство, ранние годы Л. Н. Толстого в семье, обстановка родственного тепла и 
доброты, сформировавшая душевный склад писателя. Отрочество и юность. Годы 
учения Толстого в Казанском университете и попытка начать государственную 
службу, увлечение руссоистскими идеями и самоанализом, отразившееся в 
дневниках. Диалектика трёх эпох развития человека в трилогии Л. Н. Толстого 
«Детство», «Отрочество», «Юность». Художественное новаторство произведения 
о духовном становлении человека. Чернышевский о «диалектике души» Л. Н. 
Толстого. От «диалектики души» — к «диалектике характера». Л. Н. Толстой — 
участник Крымской войны. Художественные открытия писателя во время 
военной кампании 1853—1855 годов. Итог размышлений писателя об истинном и 
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ложном патриотизме — «Севастопольские рассказы». Творчество Л. Н. Толстого 
начала 1860-х годов. Повесть «Казаки» и рассказ «Люцерн», связанные 
размышлениями писателя о современной цивилизации.  
Общественная и педагогическая деятельность Л. Н. Толстого. Его работа в 
Яснополянской школе для крестьянских детей. Роман-эпопея «Война и мир». 
Творческая история романа, логика изменения авторского замысла. «Война и 
мир» как роман-эпопея: жанровое своеобразие произведения, его отличие от 
классического романа и сходство с героическим эпосом прошлого. Композиция 
«Войны и мира». Структура романа как цепь ярких жизненных картин, связанных 
в единое художественное полотно глубокой «мыслью народной». Семейная жизнь 
и жизнь историческая, изображённые в неразрывном единстве. Война и мир как 
два универсальных состояния общей жизни людей в художественном мире 
произведения. Народ и толпа, Наполеон и Кутузов: противопоставление 
эгоистической личности и общенародного единства, которое ярче всего 
реализуется в контрастных образах Наполеона и Кутузова. Изображение 
народного характера войны 1812 года и антивоенный пафос романа. Жизненные 
искания Андрея Болконского и Пьера Безухова, нравственно-психологический 
облик героев, их духовный путь, авторское отношение к героям. Художественное 
значение подробного психологического анализа в прозе Л. Н. Толстого. 
«Текучесть человека», таящая возможности бесконечного обновления, 
нравственного совершенствования. Образ Платона Каратаева. Наташа Ростова, 
причины её особенного влияния на окружающих людей. Эпилог «Войны и мира», 
его полемический характер. Значение эпилога в художественном мире романа, 
свидетельствующего о неразрешённости основных конфликтов 
общенациональной жизни. «Анна Каренина». Роман, в котором Л. Н. Толстой 
развивает «мысль семейную». Неизбежность гибели героини как следствие 
душевного тупика, распада духовных связей между людьми в условиях 
современной цивилизации. Религиозно-этические взгляды Л. Н. Толстого. 
Важнейшие основы философского учения, с позиции которого писатель 
разворачивает критику современных ему общественных институтов: церкви, 
государства, собственности и семьи. Противоречивость и глубина исканий Л. Н. 
Толстого, несводимых к догматическому «толстовству». Идейно-художественное 
своеобразие романа «Воскресение». Последние годы жизни писателя, его тайный 
уход из Ясной Поляны и смерть. Теория литературы: повесть, рассказ, роман-
эпопея, исторический роман. Народность в литературе. Нравственно-философская 
проблематика. Образ героя, характер в литературе. Система персонажей. 
Действие в эпическом произведении, сюжет, эпизод. Психологизм в литературе, 
«диалектика души».  
НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ ЛЕСКОВ. 
Детство и взросление писателя, непростая школа жизни, через которую пришлось 
пройти Лескову. Вхождение в литературу: первые публикации начинающего 
писателя, его конфликт с революционно-демократическими кругами, оставивший 
отпечаток на всей литературной карьере Лескова. Своеобразие общественно-
политической позиции Лескова. 
Рассказ «Леди Макбет Мценского уезда». Глубокое знание русской жизни, 
отразившееся в трагической истории Катерины Измайловой. «Соборяне». 
Хроника Лескова, раскрывшая богатые возможности русского народа. 
Трагический финал произведения и вера автора в торжество христианских 
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идеалов. «Очарованный странник». Повесть-хроника Лескова, продолжающая 
тему народной судьбы. Образ Ивана Флягина, богатырство главного героя, его 
художественная одарённость, стихийность, неподвластная разуму буйная широта 
проявлений, граничащая с безумием, неумирающие сердечность и совестливость 
героя. Формирование типа «русского праведника» в прозе Лескова. 
Художественный мир писателя. Характерные особенности писательской манеры 
Лескова: анекдотизм, ослабление сюжетности, сказовое начало повествования и 
другие. Теория литературы: рассказ, очерк, хроникальное повествование. 
Сказовое начало в литературе.  
СТРАНИЦЫ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX 
ВЕКА. 
Творчество авторов рубежа веков, ярко воплотивших в своих произведениях 
новые явления в литературе. Генрик Ибсен. Обзор творчества писателя, 
новаторские черты его драматургии, пьеса «Кукольный дом» («Нора»). Ги де 
Мопассан. Основные этапы творческой биографии писателя, роль Мопассана в 
развитии жанра новеллы, социально-психологическая коллизия в новелле 
«Ожерелье». Джордж Бернард Шоу. Обзор творчества писателя. Пьеса 
«Пигмалион», в которой древний миф об ожившей статуе получает 
парадоксальное истолкование и становится ироническим вызовом современному 
буржуазному обществу. Теория литературы: драма как род литературы. 
Художественный мир драматического произведения.  
АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ. 
Особенности художественного мироощущения Чехова. Истоки чеховского стиля, 
основанного на недоверии к отвлечённой теории, отмеченного сдержанностью, 
недоговорённостью, эстетическим совершенством. Труд самовоспитания. Детство 
и юность Чехова, жизненные правила, привитые ему в семье. Формирование 
убеждений будущего писателя. Ранний период творчества. Особенность поэтики, 
специфика приёмов комического изображения жизни в ранних рассказах Чехова. 
Творчество второй половины 1880-х годов. «Горе», «Тоска», «Рассказ госпожи 
NN». Поиск Чеховым «живых душ» в эпоху безвременья. Обращение писателя к 
народной и детской темам. Повесть «Степь» как итог творчества Чехова 1880-х 
годов. Символическое значение образа степи, безграничной, как душа народа. 
Путешествие Чехова на остров Сахалин как важный этап в гражданском 
становлении писателя. 
Повести Чехова, созданные в 1890-е годы: «Дуэль», «Попрыгунья», «Дом с 
мезонином», герои которых, страдающие самодовольством, близорукой 
самонадеянностью, прозревают в драматических обстоятельствах и осознают 
свою неправоту. Трагедия доктора Рагина в рассказе «Палата № 6». Деревенская 
тема. Повести «Мужики» и «В овраге». Тема неблагополучия русской жизни, 
распада, охватившего даже народный мир с его вековыми устоями. Рассказ 
«Студент». Преодоление главным героем охватившего его духовного смятения, 
утверждение высокой природы духовных борений человека. «Маленькая 
трилогия». Рассказы, входящие в трилогию: «Человек в футляре», «Крыжовник», 
«О любви», как этапы художественного исследования основ современного 
общества, где люди задыхаются в «футлярном существовании», не находя сил 
вырваться из него. Рассказ «Ионыч». История постепенного омертвения души 
доктора Старцева. Пошлость обыденной жизни и неспособность персонажей 
противостоять её неумолимому действию. Повесть «Дама с собачкой». 
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Стремление Чехова отыскать в повседневности выход в одухотворённую и 
осмысленную жизнь. Художественное своеобразие чеховской драматургии. 
Пьесы «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», их творческая история и сценическая 
судьба. Комедия «Вишнёвый сад». Своеобразие конфликта и его разрешение в 
пьесе. Двойственное освещение действующих лиц, своеобразие авторского 
взгляда на героев. Представители разных поколений, охваченные общим 
недовольством жизнью и в равной степени беспомощные перед ней. Лиризм и 
комическое начало в художественном мире пьесы. Жанровое своеобразие 
комедии Чехова. Теория литературы: рассказ. Тема, сюжет, идея. Комедия. 
Конфликт и его реализация в сюжете пьесы. Система персонажей. Речевая 
организация произведения. Лиризм. Символические образы.  
МИРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. 
Своеобразие русской классики XIX века, ренессансной по своему масштабу, 
стремящейся к воплощению общенациональных и общечеловеческих идеалов, 
утверждению христианской духовности. Теория литературы: тематика, 
проблематика, пафос. Историко-литературный процесс. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 11 КЛАССА (102 часа) 
ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 
Язык художественной литературы. Анализ художественного текста. Понятие 
поэтического языка. Дифференциация лингвистического и стилистического 
анализов художественного произведения. Филологический анализ 
художественного произведения.  
МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА РУБЕЖА XIX—XX ВЕКОВ. 
Содержание понятия «мировая литература». Характерные черты мировой 
литературы рубежа XIX—XX веков. Т.-С. Элиот. Жизнь и творчество. 
Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока». Идейная сущность и 
основной конфликт произведения. Э.-М. Ремарк. Судьба и творчество. Роман «На 
Западном фронте без перемен». Образная система произведения. Сюжет и 
композиция. Человек и война в романе.  
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА XX ВЕКА. 
Литературные искания и направление философской мысли начала XX века. 
Золотой и Серебряный век русской литературы. Своеобразие реализма в русской 
литературе начала XX века. Человек и эпоха — основная проблема искусства. 
Направления философской мысли начала столетия, сложность отражения этих 
направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие 
литературных стилей, школ, групп. 
ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН. 
Жизнь и творчество Бунина. Философская направленность творчества. Мотивы и 
образы бунинской лирики. Традиции русской классики в творчестве Бунина. 
Лирическая проза писателя. Повесть «Деревня». Изображение России в повести. 
Тема русской деревни. Рассказ «Господин из Сан-Франциско». Образ греха в 
рассказе. Философия жизни и смерти, вечное и «вещное» в произведении. Роль 
эпизодических персонажей. Кризис цивилизации в рассказе «Господин из 
СанФранциско». Проблема бездуховности буржуазного общества. Смысл финала 
произведения. Идейно-художественное своеобразие рассказа. Образы-символы. 
Приём контраста. Антропоцентризм литературы XIX века. Рассказы «Солнечный 
удар», «Тёмные аллеи», «Чистый понедельник». Тема любви в произведениях 
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Бунина. Средства создания художественного образа. Поэтичность женских 
образов. Психологизм бунинской прозы и особенности внешней 
изобразительности. Роль предыстории в художественном произведении. 
Художественная деталь. Роман «Жизнь Арсеньева». Автобиографическая основа 
романа. Вечные темы в романе. Художественное время и пространство в 
произведении. Бунинская концепция жизни и смерти. Мотив памяти и тема 
России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры Бунина. 
Новаторство романа Бунина.  
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КУПРИН. 
А. И. Куприн: жизнь, творчество, личность писателя. Повесть «Олеся». 
Противопоставление мира природы и цивилизации в повести. Поэтизация 
природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и 
реальная жизнь деревни и её обитателей. Конфликт в произведении. 
Художественные особенности повести «Олеся». Композиция повести. Антитеза 
как приём композиции. Черты романтизма в произведении. Повесть «Поединок»: 
автобиографический и гуманистический характер произведения. Проблематика и 
антивоенный пафос повести. Основные сюжетные линии произведения. Смысл 
названия повести. Рассказ «Гранатовый браслет». Проблематика произведения. 
Любовь как талант и тема социального неравенства в произведении. Смысл 
названия рассказа. Образы главных героев. Роль второстепенных персонажей. 
Символизм детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах 
писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве Куприна. 
Контроль: контрольное сочинение по творчеству И. А. Бунина и А. И. Куприна. 
ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ АНДРЕЕВ. 
Жизнь и судьба Л. Н. Андреева. Реализм, модернизм, экспрессионизм в 
творчестве писателя. Особенности художественного восприятия мира. Рассказ 
«Большой шлем». Сюжет и композиция произведения. Концепция обезличенного 
человека. Трагический смысл финала рассказа. 
ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ШМЕЛЁВ. 
Творчество И. С. Шмелёва. Этапы жизни и творчества писателя. Национально-
историческая проблематика произведений. Тема России в творчестве И. С. 
Шмелёва. Повесть «Солнце мёртвых». Специфика жанра и композиции 
произведения. Автобиографические черты в образе рассказчика. Конфликт и 
идейно-художественное своеобразие произведения.  
БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ ЗАЙЦЕВ. 
 Жизнь и творчество Б. К. Зайцева. Особенности религиозного сознания. 
Художественный мир писателя. «Преподобный Сергий Радонежский», 
«Путешествие Глеба», «Уроки Зайцева». Беллетризованные биографии в 
творчестве Зайцева.  
АРКАДИЙ ТИМОФЕЕВИЧ АВЕРЧЕНКО. 
Жизнь и творчество А. Т. Аверченко. Аверченко и «Сатирикон». Сборник 
«Дюжина ножей в спину революции». Рассказы «Короли у себя дома», «Черты из 
жизни рабочего Пантелея Грымзина», «Трава, примятая сапогом», «Роковой 
выигрыш». Темы и образы сатирической новеллистики Аверченко. Понятие 
«карнавальный смех». Развитие представлений об иронии и пародии.  
ТЭФФИ (Надежда Александровна Лохвицкая). 
Жизнь, творчество, судьба писательницы. Тэффи и «Сатирикон». Рассказы 
«Неживой зверь», «Даровой конь». Предмет сатиры и проблематика 
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произведений. Различие юмора и сатиры А. Т. Аверченко и Тэффи.  
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ НАБОКОВ. 
Основные этапы жизни и творчества В. В. Набокова. Англоязычное творчество, 
лирика Набокова. Литературное наследие. Роман «Машенька». Два параллельных 
временных пространства в повествовании: прошлое и настоящее. Тема 
«эмигрантского небытия» в романе. Образная система романа. Россия глазами 
писателя-эмигранта. Феномен языка Набокова.  
ОСОБЕННОСТИ ПОЭЗИИ НАЧАЛА XX ВЕКА. 
Серебряный век как историко-литературное и эстетическое явление. Модернизм в 
поэзии Серебряного века. Феномен Серебряного века. Литературное течение и 
литературное направление. Дифференциация понятий «Серебряный век», 
«декаданс», «модернизм». Модернизм как литературное направление и его 
основные течения. Литературный авангард. 
РУССКИЙ СИМВОЛИЗМ. 
Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии 
на творчество русских символистов. Предсимволизм. В. Я. Брюсов — идеолог 
русского символизма. Символизм как миропонимание. Литературные манифесты 
символистов. Символизм и русские поэты-символисты. «Старшие символисты»: 
Н. М. Минский, Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, В. Я. Брюсов, К. Д. 
Бальмонт, Ф. Сологуб. «Младосимволисты»: А. Белый, А. А. Блок, Вяч. И. 
Иванов. Влияние символизма на последующее развитие русской литературы XX 
века. ВАЛЕРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ БРЮСОВ. 
Основные этапы творческого пути и особенности поэтики В. Я. Брюсова. 
Стихотворения «Юному поэту», «Антоний», «Сумерки», «Я». Основные мотивы 
лирики Брюсова. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена 
культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля.  
КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ БАЛЬМОНТ. 
Основные этапы творческого пути и особенности поэтики К. Д. Бальмонта. 
Своеобразие художественного творчества Бальмонта. Бальмонт как представитель 
«старшего символизма». Стихотворения «Сонеты солнца», «Придорожные 
травы», «Я не знаю мудрости», «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Лунный 
луч», «Фантазия». Лирический герой и основные черты символической поэзии 
Бальмонта. Образно-стилевое богатство лирики Бальмонта. Цветопись и 
звукопись поэзии Бальмонта. Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. 
Понятия «эвфония», «аллитерация», «ассонанс».  
ИННОКЕНТИЙ ФЁДОРОВИЧ АННЕНСКИЙ, ФЁДОР СОЛОГУБ, АНДРЕЙ 
БЕЛЫЙ. 
Основные этапы жизни и творчества И. Ф. Анненского, Ф. Сологуба, А. Белого. 
Стихотворения А. Белого «На горах», «Отчаянье», И. Ф. Анненского 
«Мучительный сонет», «Смычок и струны», Ф. Сологуба «В тихий вечер на 
распутьи двух дорог…», «Не трогай в темноте…». Основные темы и мотивы 
лирики поэтов.  
РУССКИЙ АКМЕИЗМ.  
Русский акмеизм и его истоки. Литературные манифесты акмеистов. Н. С. 
Гумилёв и А. А. Блок о поэтическом искусстве. Статья Н. С. Гумилёва «Наследие 
символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. Эстетика акмеизма, основные 
принципы, отличительные черты. Западноевропейские и отечественные истоки 
акмеизма. Обзор раннего творчества Н. С. Гумилёва, С. М. Городецкого, А. А. 
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Ахматовой, О. Э. Мандельштама, М. А. Кузмина и др. Кризис акмеизма. Влияние 
акмеизма на последующее развитие русской литературы XX века.  
НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ ГУМИЛЁВ. 
Судьба и творчество Н. С. Гумилёва. Ранняя и зрелая лирика. Поэтические 
открытия сборника «Огненный столп». Стихотворения Гумилёва «Капитаны», 
«Канцона вторая», «Дон Жуан», «Мои читатели», «Шестое чувство», «Жираф», 
«Заблудившийся трамвай». Проблематика и поэтика лирики Гумилёва. 
Романтический герой лирики Гумилёва. Яркость, праздничность восприятия 
мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности 
существования. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилёва на русскую 
поэзию XX века. Понятия «лирический герой — маска», «неоромантизм».  
РУССКИЙ ФУТУРИЗМ. 
Футуризм как литературное течение модернизма. «Манифест о футуризме» Ф. Т. 
Маринетти. Характерные черты эстетики футуристов. Отрицание литературных 
традиций, абсолютизация самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии 
будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин и др.), 
кубофутуристы (В. В. Маяковский, Д. Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. В. 
Каменский), «Центрифуга» (Б. Л. Пастернак, Н. Н. Асеев и др.). 
Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими 
его представителями. Лирика И. Северянина, В. Ф. Ходасевича (И. Северянин. «Я, 
гений Игорь Северянин…», «Ананасы в шампанском!..», В. Ф. Ходасевич. 
«Акробат», «Воспоминанье»). Основные темы и мотивы лирики поэтов. Влияние 
футуризма на последующее развитие русской литературы XX века. Контроль: 
контрольное сочинение по произведениям авторов Серебряного века (анализ 
лирического произведения).  
МАКСИМ ГОРЬКИЙ. 
М. Горький: жизнь, творчество, личность. Ранние романтические рассказы М. 
Горького. «Макар Чудра». Романтический пафос и реализм рассказа Горького. 
Новый романтический герой. Романтический пейзаж. Народно-поэтические 
истоки романтической прозы писателя. Рассказ «Старуха Изергиль». 
Проблематика и особенности композиции произведения. Проблема героя в 
рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Тема 
ответственности за свой жизненный выбор. Идея произведения. Героический 
пафос. Пьеса М. Горького «На дне» как социально-философская драма. Система 
образов произведения. Композиция и конфликт пьесы. Спор о назначении 
человека в пьесе. Три правды в пьесе и их трагическое столкновение: правда 
факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека 
(Сатин). Смысл названия драмы. Авторская позиция в произведении. 
Интерпретация драмы в критике. Новаторство Горького-драматурга. Сценическая 
судьба пьесы. Своеобразие публицистики и мемуарных очерков Горького. 
Литературные портреты. Пафос «Несвоевременных мыслей» Горького. Контроль: 
контрольное сочинение по творчеству М. Горького.  
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БЛОК. 
Жизнь, творчество, личность А. А. Блока. Романтический мир раннего Блока. 
Поэт и символизм. Основные темы лирики. Поэт и революция. Последние годы 
жизни поэта. Сборник «Стихи о Прекрасной Даме». Стихотворения 
«Предчувствую Тебя…», «Ты горишь над высокой горою…», «Вхожу я в тёмные 
храмы…». Эволюция образа Прекрасной Дамы. Стихотворения «Незнакомка», «В 
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ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…». Образы «страшного мира», идеал и 
действительность в художественном мире поэта. Лирический герой 
стихотворений. Деталь в лирическом произведении. Цикл стихотворений Блока 
«На поле Куликовом». Тема Родины и исторического пути России. Стихотворения 
«На железной дороге», «Россия», «Русь». Эволюция темы Родины в творчестве 
Блока. Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и её восприятие 
современниками. Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. 
Жанр, стиль, сюжет, композиция и проблематика произведения. Символика 
произведения. Рефрен. Авторская позиция и способы её выражения в поэме. 
Образ Христа в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг 
поэмы. Влияние творчества Блока на русскую поэзию XX века. Статья А. А. 
Блока «Интеллигенция и революция». Контроль: контрольное сочинение по 
творчеству А. А. Блока.  
НОВОКРЕСТЬЯНСКАЯ ПОЭЗИЯ. 
НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ КЛЮЕВ. 
Жизнь и творчество Н. А. Клюева. Истоки новокрестьянской поэзии. Интерес к 
художественному богатству славянского фольклора. Н. А. Клюев и А. А. Блок. Н. 
А. Клюев и С. А. Есенин. Стихотворения «Изба — святилище земли», «Голос 
народа», «Рождество избы». Основная тематика и проблематика лирических 
произведений. Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. 
Художественные и идейно-нравственные аспекты этой полемики.  
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕСЕНИН. 
Жизнь и творческая биография поэта. С. А. Есенин как национальный русский 
поэт. Стихотворения «Гой, ты, Русь, моя родная…», «Письмо матери», «Мой край 
задумчивый и нежный…», «Край любимый, сердцу снятся…», «Русь», «Запели 
тёсаные дроги…», «Учусь постигнуть в каждом миге…», «О Русь, взмахни 
крылами…», «Ветры, ветры, о снежные ветры…», «Не жалею, не зову, не 
плачу…», «Несказанное, синее, нежное…», «Русь Советская», «Русь уходящая», 
«Спит ковыль…», «Сорокоуст», «Низкий дом с голубыми ставнями…». Мотивы 
ранней лирики. Тема Родины и природы в поэзии. Идеальное и реальное в 
изображении деревни. Есенин и имажинизм. Исповедальность стихотворных 
посланий родным и любимым людям. Образ голубой Руси. Библейские образы. 
Мотив странничества. Мифологическая и фольклорная основа поэзии. 
Стихотворения «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Заметался пожар 
голубой…», «Ты такая ж простая, как все…», «Пускай ты выпита другим…», 
«Дорогая, сядем рядом…», «Мне грустно на тебя смотреть…», «Вечер чёрные 
брови насопил…». Любовная тема в лирике Есенина. Стихотворения «Не жалею, 
не зову, не плачу…», «Отговорила роща золотая…», «Мы теперь уходим 
понемногу…». Тема быстротечности человеческого бытия. Монолог лирического 
героя. Противоречивость лирического героя. Автобиографизм лирики. Образ-
иероглиф. Психологический параллелизм. Полифония лирики. Авторские 
средства языковой выразительности. Поэтика цикла «Персидские мотивы». Поэма 
«Анна Снегина». Лирическое и эпическое в поэме. Образы лирических героев. 
Тема империалистической войны и братоубийственной Гражданской войны. Тема 
любви и революции в поэме. Язык произведения. Смысл финала поэмы.  
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ МАЯКОВСКИЙ. 
Жизнь и творчество Маяковского. Начало творческого пути: дух бунтарства и 
эпатажа. Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Стихотворения 
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Маяковского «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Нате!». Темы ранней лирики. 
Антибуржуазный бунт. Космическая масштабность образов. Поэтическое 
новаторство В. В. Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, 
пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики 
стиха). Рифма составная (каламбурная), рифма ассонансная. «Скрипка и 
немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Разговор с 
фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из 
Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». Поэма «Флейта-
позвоночник». Тема любви в поэзии Маяковского. Трагедия лирического героя. 
Метафоричность лирики. Стихотворение-исповедь. Поэма Маяковского «Облако 
в штанах». Композиция и идея поэмы. «Четыре крика» в поэме. Смысл названия и 
смысл финала. Евангельские и богоборческие мотивы. Тема любви. 
Автобиографичность лирического героя. Трагическое содержание произведения. 
Стихотворения Маяковского «Ода революции», «Левый марш». Поэмы 
Маяковского «Владимир Ильич Ленин», «Хорошо!». Пафос революци- онного 
переустройства мира. Образ революции и образ нового человека. Агитационная 
поэзия. Образ вождя революции. Эволюция революционной темы. Пьесы «Клоп», 
«Баня». Предмет сатиры в пьесах Маяковского. Комический эффект и приёмы 
сатирического изображения. Прием социальной типизации. Фантастика и гротеск, 
гиперболизация. Основной конфликт пьес. Феерическая комедия. Тема 
грядущего. Современность сатиры Маяковского. Контроль: контрольное 
сочинение по творчеству С. А. Есенина, В. В. Маяковского.  
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1920-Х ГОДОВ. 
Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения 
(«Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, 
«Серапионовы братья» и др.). Идейно-эстетические расхождения литературных 
объединений. «Пролетарская» литература. Теория «социального заказа». 
Производственная тематика поэзии. «Литература факта», очерк и репортаж в 
литературе 1920-х годов. Обзор творчества А. М. Ремизова, Д. А. Фурманова, А. 
С. Серафимовича.  
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ФАДЕЕВ. 
Жизнь и творчество писателя (обзор). Роман «Разгром». Проблематика и идейно-
художественное своеобразие романа. Особенности жанра и композиции. 
Проблемы гуманизма и нравственного выбора в произведении. Народ и 
интеллигенция. Образы Морозки, Мечика, Левинсона. Путь становления героев. 
Толстовская традиция в создании сложного психологического образа персонажей. 
Смысл названия произведения.  
ИСААК ЭММАНУИЛОВИЧ БАБЕЛЬ. 
Жизнь и творчество писателя (обзор). Сборник рассказов «Конармия». Тема 
революции и Гражданской войны. Особенности композиции цикла рассказов. 
Драматизм авторского восприятия действительности. Реалистическое 
изображение человека в потоке революционных событий. Сказовая форма и 
психологизм повествования.  
ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ ЗАМЯТИН. 
Жизнь и творчество писателя (обзор). Роман «Мы». Специфика жанра и 
композиции романа-антиутопии. Смысл названия произведения. Образ автора. 
Образ Д-503. Женские образы в романе. Христианская символика и символика 
чисел. Роль художественной детали. Различные интерпретации произведения. 
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Актуальность романа Замятина. «Мы» в ряду антиутопий ХХ века. 
МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ЗОЩЕНКО. 
Жизнь и творчество писателя (обзор). Рассказы «Аристократка», «Стакан», 
«История болезни», «Монтёр», «Баня», «Беспокойный старичок», «Нервные 
люди», «Жертва революции». Автор и рассказчик в произведениях. Комический 
сказ. Зощенковский типаж. Индивидуальный стиль писателя. Юмор и сатира. 
Контроль: зачётная работа за 1-е полугодие. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИТЕРАТУРЫ 1930-х годов.  
Общая характеристика литературы 1930-х годов. Исторические предпосылки 
возникновения литературы 1930-х годов. Жизнь и творчество Н. А. Островского 
(обзор). Сложность творческих поисков и писательских судеб в 1930-е годы.  
АНДРЕЙ ПЛАТОНОВИЧ ПЛАТОНОВ. 
Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). Повесть «Сокровенный человек». 
Конфликт произведения. Образ Пухова. Поэтика Платонова. Смысл финала и 
названия произведения. Повесть «Котлован». Жанр и композиция произведения. 
Герой-мечтатель и проблема поиска истины в повести «Котлован». 
Характеристика образа Вощёва и его места в сюжете и проблематике повести. 
Философские итоги повести «Котлован». Хронология повествования. Гротеск, 
комическое и трагическое. Символика произведения. Смысл названия и финала 
произведения.  
МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ БУЛГАКОВ. 
Жизнь, творчество, личность писателя. Роман «Белая гвардия», пьеса «Дни 
Турбиных» (обзор). Жанр и композиция произведений. Герои и действующие 
лица произведений. Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в 
эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте исторических 
событий, социальных потрясений. Библейские мотивы. Автобиографичность 
произведений. Художественная деталь. Реминисценции. Смысл названия и 
финала произведений. Повести «Роковые яйца», «Собачье сердце» (обзор). Жанр 
и композиция произведений. Политическая позиция автора. Образы героев. 
Реальное и фантастическое, комическое и трагическое. Сатира, юмор, сарказм, 
гиперболизм, гротескность, контраст. Смысл названия и финала произведений. 
Роман «Мастер и Маргарита». История создания, проблематика, жанр и 
композиция. Быт и нравы Москвы 1930-х годов в романе. «Ершалаимские» и 
«московские» главы романа. Три мира в романе. Многожанровость и 
многоплановость романа. Изображение добра и зла. Система образов романа. 
Сюжетные линии произведения. Темы любви, творчества и вечности в романе. 
Тема ответственности в романе. Сочетание фантастики с 
философскобиблейскими мотивами. Традиции европейской и отечественной 
литературы в романе Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. Гёте, Э. Т. А. 
Гофман, Н. В. Гоголь). Философский смысл романа. Контроль: контрольное 
сочинение по роману М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита».  
МАРИНА ИВАНОВНА ЦВЕТАЕВА. 
Жизнь и творчество поэтессы. Стихотворения «Идёшь, на меня похожий…», 
«Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Пушкину», «Тоска по родине! 
Давно…», «Мне нравится, что Вы больны не мной…», «Стихи о Москве». 
Мотивы детства, дома, бессонности души, Москвы, любви, судьбы, поэта и 
поэзии, творчества, природы, Родины в лирике Цветаевой. Лирическая героиня 
Цветаевой. Психологизм поэзии. Образ Поэта. Пророческое начало в лирике. 
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Индивидуальный стиль поэтессы. Афористичность поэтической речи. Поэмы 
«Царь-девица», «Поэма Горы», «Поэма Конца» (обзор). Автобиографичность 
поэм. Мифологические, античные, фольклорные мотивы. Тема поиска абсолюта в 
любви. Тема жизни и смерти. Цветаевский стих. Полифонизм. Сквозные образы. 
Новаторство поэм.  
ОСИП ЭМИЛЬЕВИЧ МАНДЕЛЬШТАМ. 
Жизнь, творчество, судьба поэта (обзор). Стихотворения «Notre-Dame», 
«Умывался ночью на дворе…», «Куда как страшно нам с тобой…», «Как 
светотени мученик Рембрандт…», «Айя-София», «Мы живём, под собою не чуя 
страны...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слёз…». Основные темы и 
мотивы лирики. Гражданская лирика. Слово, словообраз в поэтике 
Мандельштама. Музыкальная природа эстетического переживания в 
стихотворениях. Описательно-живописная манера и философичность поэзии. 
Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное многообразие. 
Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI века.  
АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ. 
Жизнь и художественное наследие писателя (обзор). Повесть «Детство Никиты», 
роман «Хождение по мукам» (обзор). Автобиографическая повесть. Традиции и 
новаторство в литературе. Романэпопея. Семейно-бытовая хроника. Тема 
трагедии русской интеллигенции и народа в годы Гражданской войны и 
революции. Роман «Пётр I» (обзор). Тема русской истории. Реальные и 
вымышленные герои. Сюжетная основа и композиция произведения. Образ Петра 
I. Образ народа. Реальное и художественное время и пространство в 
произведении. 
МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ПРИШВИН. 
Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). Повесть «Жень-шень». 
Дневниковая проза. Гармония человека и природы. Автобиографичность прозы. 
Смысл названия произведения. Своеобразие жанра произведения: повесть, поэма, 
философская сказка. Оригинальность образа пришвинского героя-рассказчика.  
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ ПАСТЕРНАК. 
Жизнь и творчество писателя (обзор). Стихотворения «На ранних поездах», 
«Февраль. Достать чернил и плакать…», «Гамлет», «Быть знаменитым 
некрасиво». Основные темы и мотивы лирики. Тема творчества, значимости 
художника. Своеобразие творческого метода. Философичность лирики. 
Лирический герой. Образы попутчиков. «Боготворение» простых людей. 
Лирический пейзаж. Роман «Доктор Живаго» (обзор). Сюжет и композиция 
романа. Человек, история и природа в произведении. Автобиографичность образа 
главного героя. Христианские мотивы. Пейзаж. Образы-символы и сквозные 
мотивы в романе. Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия 
Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. Смысл 
названия романа.  
АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА. 
Биография, основные вехи жизненного и творческого пути поэтессы (обзор). 
Стихотворения «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Песня последней встречи». 
Основные темы лирики. Ранняя лирика Ахматовой. Женская поэзия. 
Доверительность, камерность, интимность поэзии. Лирическая героиня 
Ахматовой. Психологизм лирики. Вещи и лица в поэзии Ахматовой. 
Стихотворения «Муж хлестал меня узорчатым…», «Я не любви твоей прошу…», 
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«Ты письмо моё, милый, не комкай…», «Сколько просьб у любимой всегда…», 
«Есть в близости людей заветная черта…», «Я научилась просто, мудро жить…». 
Тема любви в лирике Ахматовой. Автобиографичность лирики. Эволюция 
любовной темы. «Романность» в поэзии Ахматовой. Сюжетный принцип стиха. 
Афористичность поэзии. Стихотворения «Молитва», «Мне голос был…», 
«Мужество», «Родная земля». Тема Родины в лирике. Гражданская и 
патриотическая поэзия. Тема революционной России. Мотив осиротевшей матери. 
Поэтический манифест русской интеллигенции. Тема бренности и вечности, 
жизни и смерти. Поэмы «Реквием», «Поэма без героя» (обзор). 
Автобиографическая основа поэм. Сюжет и композиция. Смысл эпиграфов и 
предисловий. Основные темы и мотивы. Смысл названия поэм. Конфликт в 
произведениях. Символические образы. Принцип параллелизма. Библейский 
масштаб горя. Антигерой. Оптимизм финала «Поэмы без героя». 
НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЗАБОЛОЦКИЙ. 
Жизнь, творчество, личность поэта (обзор). Стихотворения «Завещание», «Я не 
ищу гармонии в природе…», «Гроза идёт». Основная тематика лирических 
произведений. Философская лирика. Человек и природа в лирике Заболоцкого. 
Нравственно-эстетическая проблематика лирики. Социально-гуманистические 
мотивы. Традиции и новаторство. Эволюция поэтического стиля художника.  
МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШОЛОХОВ. 
Жизнь и творчество писателя (обзор). «Донские рассказы» и «Лазоревая степь» 
как новеллистическая предыстория эпопеи «Тихий Дон». Рассказы «Родинка», 
«Чужая кровь», «Шибалково семя». Правда Гражданской войны. Психологизм 
рассказов. Два уровня сознания героев. Народная стихия языка. «Тихий Дон» как 
роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания произведения, 
специфика жанра. Хронологические рамки романа. Вопрос об авторстве романа. 
Композиция произведения. Роль эпиграфов. Смысл названия романа. Система 
образов в произведении. Предыстория героев. Первая мировая война в 
изображении Шолохова. Антитеза, приём контраста в романе. Портретная 
характеристика героев. Понятие «антигерой». Авторские отступления в романе. 
Изображение Гражданской войны. Картины природы в романе. Женские судьбы в 
романе (образы Аксиньи, Натальи, Ильиничны). Идея дома и святости домашнего 
очага. Трагедия Григория Мелехова. Портретная характеристика, речевая 
характеристика, самохарактеристика героя. Смысл финала романа. Контроль: 
контрольное сочинение по роману-эпопее М. А. Шолохова «Тихий Дон».  
ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1930-х ГОДОВ. 
ОЛДОС ХАКСЛИ. 
Жизнь и творческий путь писателя (обзор). Роман-антиутопия «О дивный новый 
мир». Специфика жанра и композиции произведения. Смысл эпиграфа и названия 
романа. Социальнофилософские воззрения О. Хаксли. Проблема дегуманизации 
общества в ходе технического прогресса. Модель будущего в произведении. 
Роман-предупреждение. Идейное сходство и различие романа О. Хаксли «О 
дивный новый мир» и романа Е. И. Замятина «Мы». 
ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (ОБЗОР).  
Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно 
приближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический 
призыв, лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. А. 
Ахматовой, Б. Л. Пастернака, Н. С. Тихонова, М. В. Исаковского, А. А. Суркова, 
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А. А. Прокофьева, К. М. Симонова, О. Ф. Берггольц и др.; песни А. И. Фатьянова; 
поэмы «Зоя» М. И. Алигер, «Февральский дневник» О. Ф. Берггольц, 
«Пулковский меридиан» В. М. Инбер, «Сын» П. Г. Антокольского. Органическое 
сочетание патриотических чувств с глубоко личными, интимными 
переживаниями лирического героя. Активизация внимания к героическому 
прошлому народа в лирической и эпической поэзии, обобщённо-символическое 
звучание признаний в любви к родным местам, близким людям. Человек на войне, 
правда о нём. Жестокая реальность и романтика в описании войны. Очерки, 
рассказы, повести А. Н. Толстого, М. А. Шолохова, А. П. Платонова, В. С. 
Гроссмана и др. Драматургия К. М. Симонова, Л. М. Леонова. Пьеса-сказка Е. Л. 
Шварца «Дракон».  
АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИЧ ТВАРДОВСКИЙ. 
Жизнь и творческий путь поэта (обзор). Поэма «Страна Муравия». Тема 
коллективизации и судьбы русского крестьянства. Смысл заглавия поэмы. 
Собирательный образ русского крестьянина. Иносказательный смысл поэмы. 
Фольклорная основа произведения. Смысл финала произведения. Поэма «Василий 
Тёркин». Жанр, сюжет, композиция произведения. Смысл названия и 
подзаголовка поэмы. Собирательный образ русского солдата. Символика имени 
главного героя. Фольклорные черты в образе Тёркина. Автор и герой в поэме. 
Ритм, рифма, язык и стиль поэмы. Народный характер произведения. 
Стихотворения «Под вражьим тяжким колесом», «Две строчки», «Земляку», «Я 
убит подо Ржевом». Основные темы и мотивы ранней и поздней лирики. 
Проблематика, идейная сущность стихотворений. Образы и герои лирических 
произведений. Трагизм лирического героя. Смысл названия стихотворений. 
Рифма, рифмовка, язык лирических произведений.  
АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ СОЛЖЕНИЦЫН. 
Жизнь и судьба писателя (обзор). Повесть «Один день Ивана Денисовича». 
Сюжет и композиция, жанровая специфика произведения. Своеобразие раскрытия 
лагерной темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная 
прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского 
национального характера в контексте трагической эпохи. Смысл названия 
произведения. 
Рассказ «Матрёнин двор». Сюжет, композиция, пролог. Нравственная 
проблематика произведения. Тема праведничества в рассказе. Образ Матрёны. 
Образы-символы в произведении. Смысл названия рассказа. «Архипелаг ГУЛАГ» 
(обзор). Специфика жанра и композиции произведения. Подзаголовок, 
посвящение. Тема трагической судьбы личности в тоталитарном государстве. 
Проблема исторической памяти. Сюжетные линии, временные планы в романе. 
Образ автора-повествователя. Идейно-художественное своеобразие романа. 
Автобиографизм творчества А. И. Солженицына.  
ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 
ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ. 
Жизнь и творчество писателя (обзор). Повесть «Старик и море». Тема трагедии 
человеческого существования. Человек и природа, смертное и вечное, 
безобразное и прекрасное в повести. Мораль философской повести-притчи. 
Аллегорический характер произведения. «Старик и море» как художественное 
завещание писателя.  
ПОЛВЕКА РУССКОЙ ПОЭЗИИ. 
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«Поэтическая весна». Лирика поэтов — участников Великой Отечественной 
войны. Поэзия Л. Н. Мартынова, С. П. Гудзенко, А. П. Межирова, Ю. В. 
Друниной, Е. М. Винокурова (обзор). Стихотворения «Моё поколение» С. П. 
Гудзенко, «Ты вернёшься» Ю. В. Друниной, «Москвичи» Е. М. Винокурова. 
Сюжет и композиция лирических произведений. Темы, образы, мотивы 
стихотворений. Русская советская поэзия 1960—1970-х годов: время 
«поэтического бума», период после «поэтического бума» (обзор). 
Публицистичность и камерность лирики. Поэтическая стилизация и 
метафорические парадоксы. «Громкая», или «эстрадная», поэзия. «Тихая лирика». 
«Органичные поэты». «Книжная поэзия». Стихотворения «Ностальгия по 
настоящему» А. А. Вознесенского, «Мне вспоминать сподручней, чем иметь» Б. 
А. Ахмадулиной, «Видения на холме» Н. М. Рубцова. Поэтическая философия и 
поэтическая картина мира в лирике поэтов. Общая характеристика русской поэзии 
1980—1990-х годов. «Новая волна» поэзии. «Возвращённая» поэзия. 
Постмодернизм. Новый тип языкового сознания. Диссидентская литература. 
Андеграунд.  
ИОСИФ АЛЕКСАНДРОВИЧ БРОДСКИЙ. 
Судьба и творчество поэта (обзор). Стихотворения «Я входил вместо дикого зверя 
в клетку…», «Пилигримы», «Рождественский романс». Основные темы и мотивы 
лирики. Новаторство поэзии И. А. Бродского. 
ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 
Современность и «постсовременность» в мировой литературе. Экзистенциализм, 
постэкзистенциализм. Философия абсурда. Обзор жизни и творчества Ф. Саган, 
Г.-Г. Маркеса, У. Эко. Роман У. Эко «Имя розы» как постмодернистский роман 
(обзор).  
РУССКАЯ ПРОЗА 1950—2000-х ГОДОВ. 
Общая характеристика военной прозы 1960—1980-х годов. «Лейтенантская 
проза» как особое явление в военной прозе: определение понятия, основные 
представители, специфические черты. Автобиографичность «лейтенантской 
прозы» (обзор). Обзор повести В. П. Некрасова «В окопах Сталинграда». 
Своеобразие раскрытия военной темы в произведении. Образ Юрия Керженцева. 
Темы жизни и смерти в произведении. Мотив мужской дружбы. Принцип 
достоверности и «эффект присутствия». Роль пейзажа в повести. «Деревенская 
проза» как новое литературное направление в прозе второй половины XX века 
(причины возникновения и основные тенденции «деревенской прозы», основные 
представители, специфические черты). Значение «деревенской прозы» для 
русской литературы XX века. Обзор повестей Б. А. Можаева «Живой», В. И. 
Белова «Привычное дело». Герой-крестьянин, поэтизация избы и народного 
уклада, типы простых людей. Философия человека из народа.  
ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ РАСПУТИН. 
Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). Повесть «Прощание с Матёрой». 
Сюжетное начало, конфликт в повести В. Г. Распутина «Прощание с Матёрой». 
Экологическая тема, тема памяти в произведении. Тема смысла жизни и 
назначения человека. Проблема русского национального характера. Образ 
праведницы Дарьи Пинегиной. Проблема отцов и детей в повести. Сакрализация 
уходящих патриархальных миров. Смысл названия и финала произведения. 
Космология В. Г. Распутина. 
ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ ШУКШИН. 
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Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). Рассказы «Чудик», «Алёша 
Бесконвойный», «Обида». Cюжет и композиция рассказов. Основная 
проблематика произведений. Русский национальный характер в рассказах. 
Типизация героев: «герои-чудики», «маргиналы». Речевая характеристика героев. 
Поэтика рассказов В. М. Шукшина. 
АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ ВАМПИЛОВ. 
Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). Пьеса «Утиная охота». 
Нравственная проблематика и основной конфликт произведения. Тема духовной 
деградации личности. Психологические портретные зарисовки. Приём 
ретроспекции. Смысл финальной сцены и названия произведения. Понятие 
«зиловщина». Традиции и новаторство в драматургии А. В. Вампилова.  
ФЁДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ АБРАМОВ. 
Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). Повести «Деревянные кони», 
«Пелагея», «Алька». Композиция, идея, проблематика произведений. Судьба 
русской женщины в повестях. Трагизм героини. Авторская позиция в 
произведениях. Смысл названия и финала повестей. Новаторство «деревенской 
прозы» Абрамова. Обзор повестей К. Д. Воробьёва «Убиты под Москвой», В. Л. 
Кондратьева «Сашка», Е. И. Носова «Усвятские шлемоносцы». 
Автобиографичность и документальность произведений. Основная проблематика 
и конфликт повестей. Своеобразие развития военной темы. Образы главных 
героев. Смысл названия и финала произведений. «Городская проза» в русской 
литературе 1960—1980-х годов. Особенности отражения действительности в 
«городской прозе» Ю. В. Трифонова, А. Г. Битова, В. С. Маканина. Концепция 
личности в «городской прозе». Обзор повести Ю. В. Трифонова «Обмен». 
Ретроспективная композиция. Нравственная проблематика произведения. 
Семейно-бытовой конфликт в повести. Смысл названия и финала повести. 
Контроль: контрольная работа за курс 11 класса. 
 
 

Тематическое планирование. 
10 класс. 

 
Содержание Кол-во 

часов 
Введение 1 
Становление реализма как направления в европейской литературе 3 
И.С.Тургенев. Жизнь и творчество 10 
Н.Г.Чернышевский. Жизнь и творчество 2 
И.А.Гончаров. Жизнь и творчество 10 
А.Н.Островский. Жизнь и творчество 7 
Поэзия Ф.И.Тютчева 2 
Русская поэзия во второй половине XIX века (обзор) 1 
Н.А.Некрасов. Жизнь и творчество 12 
Поэзия А.А.Фета 2 
Творчество А.К.Толстого 3 
Резервные часы для проведения для проведения проверочных и 
контрольных работ, уроков-зачетов 

2 
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М.Е.Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество 4 
Ф.М.Достоевский. Жизнь и творчество 8 
Русская литературная критика второй половины XIX века 2 
Л.Н.Толстой. Жизнь и творчество 15 
Творчество Н.С.Лескова 3 
Зарубежная литература и драматургия конца XIX – начала XX 
века (обзор) 

2 

А.П.Чехов. Жизнь и творчество 8 
Заключение 1 
Итоговая работа 4 
ИТОГО 102 

 
11 класс. 

 
Содержание Кол-во 

часов 
Изучение языка художественной литературы 1 
Мировая литература рубежа XIX-XX веков 1 
Русская литература начала XX века 1 
И.А. Бунин 5 
А.И. Куприн 4 
Творчество Л.Н. Андреева 1 
Творчество И.С. Шмелёва 1 
Творчество Б.К. Зайцева 1 
Творчество А.Т. Аверченко, Тэффи 1 
Творчество В.В. Набокова 1 
Особенности поэзии начала XX века 7 
М. Горький 6 
А.А. Блок 6 
С.А. Есенин 5 
В.В. Маяковский 6 
Литературный процесс 1920-годов 6 
Общая характеристика литературы 1930-х годов 1 
А.П. Платонов 2 
М.А. Булгаков 6 
М.И. Цветаева 3 
А.Н. Толстой 3 
Б.Л. Пастернак 2 
А.А. Ахматова 5 
М.А. Шолохов 6 
Из мировой литературы 1930-х годов 1 
А.Т. Твардовский  3 
Литература периода Великой Отечественной войны 1 
А.И. Солженицын 3 
Из мировой литературы 1 
Полвека русской поэзии (поэзия послевоенного периода) 4 
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Русская проза 1950-2000-х годов 7 
Итоговая работа 1 
ИТОГО 102 

 
 

2.2.3. Родной русский язык 
 
Содержание курса 
Язык и культура (12 ч) Русский язык как зеркало национальной культуры и 
истории народа. Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их 
национально-историческая значимость. Образ человека в языке: слова-концепты 
«дух» и «душа». Ключевые слова, обозначающие мир русской природы; 
религиозные представления. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) 
из произведений художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных 
текстов и т.п. О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов. 
Развитие языка как объективный процесс. Основные тенденции развития 
современного русского языка. Новые иноязычные заимствования в современном 
русском языке. Словообразовательные неологизмы в современном русском языке. 
Переосмысление значений слов в современном русском языке. 
Культура речи (12 ч)  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 
Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение 
произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 
Нарушение орфоэпической нормы как художественный приѐм. 
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. 
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов 
благодаря, согласно, вопреки. Правильное построение словосочетаний по типу 
управления (отзыв о книге – рецензия на книгу). Правильное употребление 
предлогов в составе словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). 
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 
косвенной речью. Типичные ошибки в построении сложных предложений. 
Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 
словарях и справочниках 
Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие этикета. 
Этикет Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета 
Интернетдискуссии, Интернетполемики. Этикетное речевое поведение в 
ситуациях делового общения. 
Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч)  
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Язык и речь. Виды речевой деятельности Русский язык в Интернете. Правила 
информационной безопасности при общении в социальных сетях. Контактное и 
дистантное общение. 
Текст как единица языка и речи. Виды преобразования текстов: аннотация, 
конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для представления 
информации. 
Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Анекдот, шутка. 
Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и 
языковые особенности. Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь 
оппонента на защите проекта. Публицистический стиль. Проблемный очерк. Язык 
художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. 
Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 
 
Тематический план курса 
Содержание раздела программы Количество часов 
Язык и культура 12 
Культура речи 12 
Речь. Речевая деятельность. Текст 10 
ИТОГО 34 
 
Требования к результатам освоения программы курса 

Личностные результаты:         
• формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 
за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России, уважение государственных символов; 

• формирование гражданской позиции активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства; 

• формирование 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; 

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

• 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; 

• формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 
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• развитие навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Метапредметные результаты: 
• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты; 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач; 

• готовность и способность к самостоятельной 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; 

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

Предметные результаты: 
• осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире; осознание роли русского родного языка в жизни человека; 
осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического 
развития языка с историей общества; 

• осознание национального своеобразия, богатства, выразительности 
русского родного языка; 

• распознавание, характеристика понимание и истолкование значения 
фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом, 
уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 
понимание и истолкование значения крылатых слов и выражений; 

• понимание процессов заимствования лексики как результата 
взаимодействия национальных культур; понимание роли заимствованной 
лексики в современном русском языке; 

• общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; 
определение значения лексических заимствований последних десятилетий; 
целесообразное употребление иноязычных слов; 

• осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание 
внешних и внутренних факторов языковых изменений; общее представление 
объективных процессах в современном русском языке; соблюдение норм 
русского речевого этикета; 

• понимание национальной специфики русского речевого этикета по 
сравнению с речевым этикетом других народов. 

Планируемые результаты освоения программы 
Учащиеся научатся: 

• осознавать роль русского родного языка в жизни общества и государства, 
в жизни человека; 
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• объяснять изменения в русском языке как объективный процесс; 
понимать и комментировать внешние и внутренние факторы языковых 
изменений; 

• понимать и толковать значения русских слов с национально-культурным 
компонентом, правильно употреблять их в речи; 

• понимать и толковать значения фразеологических оборотов с 
национально-культурным компонентом; комментировать историю 
происхождения фразеологических оборотов, уместно употреблять их в 
современных ситуациях речевого общения; 

• распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках 
изученного); 

• владеть основными нормами русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 
нормами речевого этикета; 

• анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 
литературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с 
учетом ее соответствия основным нормам современного литературного 
языка; 

• использовать при общении в электронной среде и в ситуациях делового 
общения этикетные формы и принципы этикетного общения, лежащие в 
основе национального русского речевого этикета; 

• создавать тексты как результат проектной (исследовательской) 
деятельности; оформлять реферат в письменной форме и представлять его в 
устной форме;• 
Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке; 
распознавать слова, заимствованные русским языком из языков народов 
России и мира; 

• определять причины изменений в словарном составе языка, 
перераспределения пластов лексики между активным и пассивным запасом 
слов; 

• правилам информационной безопасности при общении в социальных сетях; 
• уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при 

контактном общении: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, 
самопрезентация, просьба, принесение извинений и др.; 

• использовать в общении этикетные речевые тактики и приемы‚ 
помогающие противостоять речевой агрессии. 

 
2.2.4. Иностранный язык (английский язык) 
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» и «Второй 
иностранный язык» могут быть реализованы самые разнообразные 
межпредметные связи. 

Изучение иностранного языка на базовом и углубленном уровнях 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  учебных   предметов   «Иностранный   язык»   и   «Второй 
иностранный язык» 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». 

Освоение  учебных   предметов   «Иностранный   язык»   и   «Второй 
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. Корреляция между ПООП СОО и «Общеевропейскими компетенциями 
владения иностранным языком» позволяет 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. Пороговый уровень, которого достигает выпускник, освоивший 
программу предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» 
(базовый уровень), соответствует уровню B1 по шкале «Общеевропейских 
компетенций владения иностранным языком». Выпускник, освоивший 
программу предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» 
(углубленный уровень), достигает уровня владения иностранным языком, 
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превышающим пороговый. 
 

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. 

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 
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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 английского 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. 
Употребление   в речи эмфатических конструкций (например,  „It’s  him  who  
took the money”, “It’s time you talked to her”). Употребление в речи предложений 
с конструкциями … as; not so … as; either … or; neither … nor. 

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 (look after, give up, be over, write down  get 
on). 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 
(collocations – get to know somebody, keep in touch with somebody, look forward to 
doing something) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 
речи». 

Предметное содержание речи Повседневная жизнь 
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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. 

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 
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чертах следить за основными моментами долгой дискуссии или доклада. Типы 
текстов: выступление на конференции, ток-шоу, теледебаты, 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, 
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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 
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. 

 
Иностранный язык (Английский язык) (базовый уровень). 
 

По учебному плану Школы предмет «Английский язык» на уровне 
среднего общего образования (при изучении предмета на базовом уровне) 
изучается в объёме 204 часа.  

Распределение часов, предназначенных на изучение английского языка в 
10-11 классах, осуществляется в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом: 

10 класс: 102 часа (3 часа в неделю), 
11 класс: 102 часа (3 часа в неделю). 

 
Рабочая  программа   по  английскому языку составлена  на  основе 

примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 
одобренной федеральным учебно–методическим объединением, и авторской 
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программы по английскому языку для 10 - 11 классов, автор: М.В. Вербицкая.- М. 
Вентана – Граф, 2017 (Forward). 

1.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
10 класс 

• Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и 
в школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. 
Социальные отношения в обществе. Переписка с друзьями. Официальный 
стиль общения. Школьное образование. Возможности продолжения 
образования в высшей школе. 

• Здоровье. Поход к врачу. Здоровый образ жизни. Медицинские услуги. 
Обеспечение безопасности жизни. Пищевые привычки, здоровое питание. 

• 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 молодёжь. Увлечения и интересы. Молодёжная мода. Связь с 
предыдущими поколениями. Образовательные поездки. Досуг молодёжи: 
посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Ценностные 
ориентиры. 

• Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора 
профессии. Образование и профессии. Особенности выбранной сферы 
трудовой и профессиональной деятельности. 

• Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, 
крупные города, культура, традиции, 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. 

• Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в 
жизни общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, 
радио, Интернет. Средства общения. 

 
11 класс 

• Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и 
в школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. 
Социальные отношения в обществе. Переписка с друзьями. Официальный 
стиль общения. Школьное образование. Возможности продолжения 
образования в высшей школе. 
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• Здоровье. Поход к врачу. Здоровый образ жизни. Медицинские услуги. 
Обеспечение безопасности жизни. Пищевые привычки, здоровое питание. 

• 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 молодёжь. Увлечения и интересы. Молодёжная мода. Связь с 
предыдущими поколениями. Образовательные поездки. Досуг молодёжи: 
посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Ценностные 
ориентиры. 

• Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора 
профессии. Образование и профессии. Особенности выбранной сферы 
трудовой и профессиональной деятельности. 

• Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, 
крупные города, культура, традиции, 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. 

• Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в 
жизни общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, 
радио, Интернет. Средства общения. 

  
2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
10 класс (102 часа) 

 
Тематическое планирование 

Раздел 01 
 Повседневная жизнь(11 часов): Школьное образование (1ч.), Общение в 
семье и школе (1ч.), Социальные отношения в обществе (1ч.), Истории успеха 
(1ч.), Дорога к успеху (1ч.), Что такое успех? (1ч.), Переписка с друзьями 
(1ч.), Как стать успешным? (1ч.),  Все хотят быть успешными. (1ч.), Успех 
начинается в школе (1ч) Как стать успешным? (1ч.) 

Раздел 02 
Страны изучаемого языка (10 часов) Путешествие по своей стране и 

зарубежом  (1ч.) Достопримечательности (1ч.) Путешествие (1ч.) Население 
(1ч.) Путешествие за рубежом (1ч.) Путешествие по своей стране (1ч.) 
Любимые памятные места России (1ч) Общественный транспорт в Сочи (1ч) . 
Страны изучаемого языка (1ч.)  
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Раздел 03 
 Профессии (10 часов) Образование и профессии (1ч) Современные 

профессии (1ч.) Человеку свойственно ошибаться (1ч.) Резюме (1ч.) Я 
устраиваюсь на работу (1ч.) Собеседование (1ч.) Планы на будущее (1ч.) 
Делаем и исправляем ошибки (1ч.)  Выражаем и аргументируем свою точку 
зрения (1ч.) Профессии (1ч.) 

Раздел 04 
 Средства массовой информации (11 часов) 
Пресса. (1ч.) Телевидение (1ч.) Официальный стиль общения (1ч.) 

Описание событий (1ч.) Описание событий в Интернете. (1ч.) Интересные 
события (1ч.)  Средства общения (1ч.)  Переписка с друзьями (1ч.) 
Удивительные события (1ч.) Стили повествования (1ч.) Повествуем о 
событиях (1ч.) 

Раздел 05 
Современная молодёжь (10 часов) Современная молодёжь (1ч.) 

Увлечения и интересы (1ч.)  Молодёжная мода (1ч.) Внешность человека и 
его интересы (1ч.) Ценностные ориентиры (1ч.) Диалог культур (1ч.) 
Формальные и личные письма (1ч.) Личная переписка (1ч.) Современная 
молодёжь (2ч.) 

Раздел 06 
Городская и сельская жизнь (10 часов)Особенности городской жизни 

(2ч.) Современное искусство (1ч.) Выдающиеся личности (1ч.) Выдающиеся 
личности, повлиявшие на развитие культуры стран изучаемого языка (1ч.) 
Современные авторы (1ч.) Выдающиеся личности – выдающиеся 
произведения (1ч.) Любимые фильмы и книги (1ч.) Городская и сельская 
жизнь (2ч.) 

Раздел 07 
Спорт (10 часов) Игры(1ч.) Активный отдых (1ч.) Описание спортивных 

событий по фотографиям (1ч.) Виды спорта (1ч.) Фитнес – это главное для 
современного человека (1ч.) Экстремальные виды спорта (1ч.) Спорт (1ч.) 
Говорим и пишем о спорте (1ч.) Предлагаем и реагируем на предложения 
(1ч.) О, спорт, ты мир! (1ч.) 

Раздел 08 
Здоровье (10 часов) Пищевые привычки (1ч.) Официальная переписка 

(1ч.) Здоровое питание (1ч.) . Организация мероприятий (1ч.) Здоровый образ 
жизни (1ч.) Пищевые привычки и здоровое питание (1ч.) Моё здоровье (1ч.) 
Здоровье (1ч.) Обеспечение безопасности жизни (1ч.) Здоровое и безопасное 
питание (1ч.) 

Раздел 09 
 Научно-технический прогресс (10 часов)Изменения в жизни (1ч.) 

Новые информационные технологии (1ч.) Меняющийся мир (1ч.) 
Коммуникация в современном мире (1ч.) Научные достижения (1ч.) 
Современность и история (1ч.) Прогресс в науке (1ч.) Новые 
информационные технологии (1ч.) . Научно-технический прогресс (1ч.) 
Молодёжь в науке (1ч.)  

Раздел 10 
Иностранные языки (10 часов) Изучение иностранных языков (1ч.) 
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Иностранные языки для повседневного общения (1ч.) Иностранные языки в 
профессиональной деятельности (1ч.) Британский и американский 
английский (1ч.) Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры 
(1ч.) Я изучаю английский язык (1ч.) Английский язык в моей жизни (1ч.) 
Мой английский (1ч.) Общение на английском языке (1ч.) Английский язык 
для учёбы и жизни (1ч.)  

 
11 класс (102 часа) 

 
Тематическое планирование 
Раздел 01 Повседневная жизнь  (11 часов):Домашние обязанности (1ч.) 

Общение в семье (1ч.) Семейные традиции (1ч.) Общение в школе 
(1ч.)Школьное образование (1ч.) Возможность продолжения образования в 
высшей школе (1ч.) Общение с друзьями и знакомыми (1ч.) Переписка с 
друзьями (1ч.) Социальные отношения в обществе (1ч.)Официальный стиль 
общения(1ч.) Конфликт поколений(1ч.)  

Раздел 02  Страны изучаемого языка (10 часов): Географическое 
положение стран (1ч.), Климат (1ч.), Население и крупные города (2ч.), 
Культура и традиции (1ч.), Достопримечательности (1ч.), Памятные места 
(1ч.), Путешествие по России (1ч.), Путешествие за рубежом (1ч.), Праздники 
(1ч.) 

Раздел 03 
Здоровье (10 часов):  Здоровый образ жизни (3 часа), Обеспечение 

безопасности жизни (2 часа), Пищевые привычки (1ч.), Здоровое питание (1ч.) 
Поход к врачу (1ч.), Медицинские услуги (1ч.), Здоровье подростка (1ч.) 

Раздел 04 
 Научно – технический прогресс (10 часов): Прогресс (1ч.), Прогресс в 

науке (1ч.), Наука и техника (1ч.), Цифровая грамотность (1ч.), Компьютерная 
грамотность (1ч.), Космос (1ч.), Одиноки ли мы во Вселенной? (1ч.), 
Профессии для космоса (1ч), Мы – дети Земли (1ч.), Новые информационные 
технологии (1ч.) 

Раздел 05 Современная молодёжь (10 часов): 
Увлечения и интересы (1ч.), Молодёжная мода (1ч.), Связь с 

предыдущими поколениями (1ч.), Образовательные поездки (1ч.), Досуг 
молодёжи (1ч.), Посещение кружков (1ч.), Посещение спортивных секций 
(1ч.), Посещение клубов по интересам (1ч.), ценностные ориентиры (1ч.), 
Кумиры молодёжи (1ч.),Молодые учёные (1ч.), Победители предметных 
олимпиад (1ч.) 

Раздел 06 Природа и экология (10 часов): Природа (1ч.), Природные 
ресурсы (1ч.) Сокровища природы (1ч.), Заповедные места (1ч.), 
Возобновляемые источники энергии (1ч.), Полезные ископаемые (1ч.), 
Изменение климата (1ч.), Глобальное потепление (1ч.),Как сохранить 
природу? (1ч.), знаменитые природные заповедники России и мира (1ч.) 

Раздел 07 Городская и сельская жизнь (10 часов):Особенности 
городской жизни (1ч.), Особенности сельской жизни (1ч.), Что важнее? (1ч.), 
Города России и стран изучаемого языка (3ч.), Городская инфраструктура 
(1ч.), Сельское хозяйство (1ч.), Народные промыслы (1ч.), Красота России 
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(1ч.) 
Раздел 08 Иностранные языки (10 часов): Изучение иностранных 

языков (1ч.), Иностранные языки в профессиональной деятельности 
(1ч.),Иностранные языки для повседневного общения (1ч.), Выдающиеся 
личности Великобритании (1ч.),Выдающиеся личности России (1ч.), 
Выдающиеся личности США (1ч.), Знаменитости современного мира (1ч.), 
Легко ли быть знаменитым (1ч.), я изучаю английский (1ч.),Ялюблю 
английский (1ч.), 

Раздел 09 
Профессии (10 часов):Современные профессии (1ч.), Исчезнувшие 

профессии (1ч.), Профессии будущего (1ч.),Что такое профессиональные 
навыки? (1ч.),Что такое профессиональная деформация? (1ч.),Планы на 
будущее (1ч.), Проблема выбора профессии (1ч.), Образование и профессия 
(1ч.), Здоровье и профессия (1ч.), Моя будущая профессия (1ч.) 

Раздел 10 
Средства массовой информации: (11 часов): Роль СМИ в жизни 

общества (1ч.), Роль СМИ в жизни моей семьи (1ч.), Роль СМИ в моей жизни 
(1ч.),Нужны ли СМИ обществу? (1ч.), Пресса (1ч.), Телевидение(1ч.), Радио 
(1ч.), Интернет (1ч.), Самое важное СМИ (1ч.), Средства общения (1ч.),Где 
узнать новости? (1ч.) 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 
 

Личностные результаты 
1) российская гражданская 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) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского 
общества, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности; 
3) 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; 
4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
5) 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; 
6) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, проектной и других видах деятельности; 
7) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 
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8) 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; 
9) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений; 
10) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, неприятие вредных 
привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
11) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей; 
12) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 
как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 
13) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 
14) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни. 
 
 
Метапредметные результаты 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 
стратегии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
3) владение навыками познавательной, проектной деятельности, навыками 
разрешения проблем; 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 определять назначение и функции различных социальных институтов; 
6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
7) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 
 
Предметные результаты 
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1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 
для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 
общения в современном поликультурном мире; 
2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 
языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 
специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны 
3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 
достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 
4) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при 
работе с несложными текстами в русле выбранного профиля; 
5) владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-
исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных 
областях. 
 
Выпускник на базовом уровне научится: 
Коммуникативные умения 
Говорение, диалогическая речь 
− вести разговор в ситуациях официального и 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; 
− использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные средства; 
− запрашивать и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 
− обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 
Коммуникативные умения 
Говорение, монологическая речь 
− формулировать простые 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; 
− кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); 
− строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 
ключевые слова/ план/ вопросы. 
Коммуникативные умения 
Аудирование 
− понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов 
различных жанров монологического и диалогического характера с четким, 
нормативным произношением в рамках изученной тематики; 
− выборочно понимать детали несложных аутентичных аудио- и видеотекстов 
различных жанров монологического и диалогического характера, 
характеризующихся четким, нормативным произношением, в рамках изученной 
тематики. 
Коммуникативные умения 
Чтение 
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− читать и понимать простые аутентичные тексты различных стилей, используя 
основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 
зависимости от коммуникативной задачи; 
− отделять в простых аутентичных текстах различных стилей главную 
информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, определять 
свое отношение к прочитанному. 
Коммуникативные умения 
Письмо 
− писать простые связные тексты по изученной тематике; 
− писать неофициальное электронное письмо, заполнять анкету, письменно 
излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 
− описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 
− письменно выражать свою точку зрения в рамках тематики старшей школы в 
форме рассуждения, приводя ясные аргументы и примеры. 
Языковые навыки 
Орфография и пунктуация 
− правильно писать лексические единицы, включённые в раздел «предметное 
содержание речи»; 
− расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с орфографическими 
нормами. 
Языковые навыки 
Фонетическая сторона речи 
− выражать чувства и эмоции с помощью интонации; 
− четко и естественно произносить слова изучаемого иностранного языка. 
Языковые навыки 
Лексическая сторона речи 
− распознавать и употреблять 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 на основе сходства с родным языком, по словообразовательным 
элементам и по контексту о значении отдельных слов; 
− распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 
обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at 
last, etc.). 
Языковые навыки 
Грамматическая сторона речи 
− оперировать в процессе устного и письменного общения основными 
синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 
− употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 
отрицательной формах); 
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− употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 
определенном порядке (We moved to a new house last year;); 
− употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 
словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, 
during, so that, unless; 
− употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 
союзами and, but, or; because; so/ so that; 
− употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, 
I’ll invite him to our school party;) и нереального характера (Conditional II – If I were 
you, I would start learning French;) 
− употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own 
room;); 
− употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I 
forgot to phone my parents;); 
− употреблять в речи конструкции с герундием: to love/hate doing something; stop 
talking; 
− употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 
− употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 
− употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 
− использовать косвенную речь; 
− использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: 
Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, 
Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 
− употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее 
используемыхвремен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past 
Continuous, Present Perfect, Past Perfect; 
− употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 
будущего времени - to be going to, Present Continuous; Present Simple; 
− употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, 
must/have to/should; need, shall, could, might, would); 
− согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 
прошлого; 
− употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 
− употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 
− употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 
относительные, вопросительные местоимения; 
− употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 
− употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 
степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, 
little / a little) и наречия, выражающие время; 
− употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 
действия. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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Коммуникативные умения 
Говорение, диалогическая речь 
− справляться с новыми коммуникативными ситуациями и объяснять суть 
проблемы; 
− кратко комментировать точку зрения другого человека; 
− проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 
какой-либо информации; 
− уверенно обмениваться, проверять и подтверждать собранную фактическую 
информацию. 
Коммуникативные умения 
Говорение, монологическая речь 
− резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 
− обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 
− сравнивать и противопоставлять друг другу альтернативы. 
Коммуникативные умения 
Аудирование 
− понимать простую техническую информацию; 
− понимать лекцию или беседу при условии, что выступление имеет простую и 
чёткую структуру; 
− в общих чертах следить за основными моментами дискуссии, при условии, что 
все произносится на литературном языке. 
Коммуникативные умения 
Чтение 
− читать и понимать простые аутентичные тексты различных стилей и 
отвечать на ряд уточняющих вопросов. 
Коммуникативные умения 
Письмо 
− писать отзыв на фильм, книгу или пьесу; 
− делать во время лекции записи при условии, что лекция имеет ясную и четкую 
структуру в рамках изученной тематики. 
Языковые навыки 
Фонетическая сторона речи 
− произносить звуки английского языка с чётким, естественным произношением, 
не допуская ярко выраженного акцента. 
 
Языковые навыки 
Орфография и пунктуация 
− в письменных текстах логично и чётко распределять информацию внутри 
абзацев. 
Языковые навыки 
Лексическая сторона речи 
− узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте изученные 
лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках «Предметного 
содержания речи»; 
− использовать фразовые глаголы на широкий спектр тем, уместно употребляя 
их в соответствии со стилем речи; 
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− узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 
Языковые навыки 
Грамматическая сторона речи 
− использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 
вероятности в прошедшем времеи (could + have done; might + have done); 
− употреблять в речи структуру have/ get + something + Participle II (causative 
form) как эквивалент страдательного залога; 
− употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time 
you did smth; 
− употреблять в речи все формы страдательного залога; 
− употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 
− употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 
3); 
− употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 
− употреблять в речи структуру used to/ would + verb для обозначения 
регулярных действий в прошлом; 
− употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either 
… or; neither … nor; 
− использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 
различия в сложных предложениях. 
 
Второй иностранный язык. 
 
Немецкий язык (базовый уровень). 
 

По учебному плану Школы предмет «Немецкий язык» на уровне среднего 
общего образования (при изучении предмета на базовом уровне) изучается в 
объёме 68 часов.  

Распределение часов, предназначенных на изучение немецкого языка в 
10-11 классах, осуществляется в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом: 

10 класс: 34 часа (1 час в неделю), 
11 класс: 68 часов (1 час в неделю). 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Настоящая программа обеспечивает достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 

Достижение личностных результатов в соответствии с требованиями 
ФГОС обеспечивает: 
1) Формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 
к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
уважение государственных символов (герб, флаг, гимн). 
Формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире. 
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Изучение иностранного языка направлено на формирование способности и 
готовности к общению с представителями иной культуры, то есть к 
межкультурному взаимодействию. 
Более того, сравнение культурных реалий, разрешение стереотипов, 
формирование терпимости – всё это может быть достигнуто средствами предмета 
«иностранный язык». В УМК присутствует множество страноведческой 
информации, заданий, направленных на представление своей Родины, в том числе 
и малой в процессе иноязычного общения. 
2) Формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 
и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности. 
Саморазвитие и самовоспитание формируются, главным образом, через 
постановку проблемных задач, которые могут содержать определённый 
нравственный выбор. 
3) Формирование готовности и способности к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности. 
4) Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений. 
5) Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков. Бережное, ответственное и компетентное 
отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и 
других людей, умение оказывать первую помощь. 
6) Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 
как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем. 
7) Формирование экологического мышления, понимания влияния социально- 
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 
приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 
8) Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни. 

Достижение метапредметных результатов в соответствии с требованиями 
ФГОС обеспечивает: 
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. Характерной чертой курса является 
его модульное, многоуровневое построение. При этом вводная, или модульная, 
страница играет важную роль как в работе с мотивацией учащихся к 
познавательной деятельности, так и в развитии умений постановки учебных задач. 
Каждая тема начинается с коллажа, работа над которым призвана заинтересовать 
учащихся, побудить их к обсуждению темы. Использование наглядности в разных 
видах (комиксы, фотографии, графики, статистика) фиксирует внимание 
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учащихся на тех или иных важных для обсуждения вопросах. Акцентирование 
внимания на целях каждого модуля учит сознательно относиться к учёбе. 
Большое количество дополнительных упражнений разного уровня даёт 
возможность конструировать индивидуальную траекторию обучения. Учителю 
предоставляется возможность организации прогнозирования и планирования, 
активного поиска знаний самими учащимися. 
2) Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты. Развитие данных умений реализуется в совместной 
деятельности учащихся. Она осуществляется, прежде всего, в работе над 
проектами, где высока самостоятельность при выполнении заданий, учащиеся 
могут сами распределять роли, контролировать ход работы и предоставлять отчёт 
о её выполнении в виде презентации или в виде другого продукта. В процессе 
работы над материалом учебника учащиеся часто имеют возможность 
взаимодействовать в парах при чтении текстов, составлении диалогов, подготовке 
к дискуссии или дебатам. 
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. Вся методическая концепция учебника построена 
на принципе, что каждое упражнение – есть задача (коммуникативная или 
когнитивная), при решении которой формируется познавательное или 
коммуникативное действие, что в совокупности даёт формирование и развитие 
видов речевой деятельности как компонентов процесса общения. Задания каждой 
главы представляют собой блоки проблем, подлежащих решению. Задания на 
практическое применение присвоенных коммуникативных и когнитивных 
действий обеспечивают окончательное формирование соответствующих 
компетенций. 
4) Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников. Иностранный язык – это тот предмет, 
который учит работать с информацией, поэтому много внимания уделяется 
чтению текстов и восприятию их на слух, извлечению информации из разных 
источников, её переработке (заполнение таблиц, составление ассоциограмм). 
Важные умения – это выделение в тексте главной и второстепенной информации, 
умение эту информацию обобщить и передать другим и т. д. 
5) Владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства. Данное умение 
полностью коррелирует с основной целью предмета и на достижение 
данной цели направлен весь материал учебника. 
6) Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 
Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы 
по второму иностранному языку состоят в следующем: 
А. В коммуникативной сфере (то есть владении вторым иностранным языком 
как средством общения): 
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Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с 
ними): 

Несколько расширить, закрепить и систематизировать языковые знания и 
навыки, а именно: 
• орфографические навыки, в том числе применительно к новому языковому 
материалу; 
• слухопроизносительные навыки; 
• лексическую и грамматическую сторону речи. 

Работа над лексической стороной речи предусматривает: 
— систематизацию лексических единиц, изученных в 5–9 классах; 
— повторение и овладение лексическими средствами, обслуживающими новые 
темы, проблемы, ситуации общения, а также и включающие оценочную лексику, 
реплики-клише речевого этикета (80–90 лексических единиц в 10 классе и около 
80 лексических единиц в 11 классе); 
— некоторое расширение потенциального словаря за счёт овладения 
интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и слов, 
образованных на основе продуктивных способов словообразования. 

Работа над грамматической стороной речи предполагает: 
— продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые раньше были 
усвоены рецептивно, и коммуникативно ориентированную систематизацию 
грамматического материала, изученного в основной школе, в частности 
систематизация всех форм Passiv (Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, 
Futurum Passiv), Passiv с модальными глаголами; 
— активизацию и систематизацию всех форм придаточных предложений; 
— активизацию и систематизацию знаний о сложносочинённом предложении; — 
усвоение Partizip I, II в роли определения, распространённого определения; 
— распознавание в тексте форм Konjunktiv и их перевод на русский язык. 
Речевая компетенция 

Развитие речевой компетенции в рамках базового курса предусматривает: 
• расширение предметного содержания речи применительно к социально-
бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сферам общения; 
• развитие всех видов иноязычной речевой деятельности (говорения, аудирования, 
чтения, письма) и их совершенствование в целях достижения в конце базового 
уровня обучения порогового уровня коммуникативной компетенции (В1 для 
базового курса и В1+ для углубленного, в терминах Совета Европы). 
Говорение 
Диалогическая речь 

Десятиклассникам предоставляется возможность развивать владение всеми 
видами диалога (диалогом-расспросом, диалогом — обменом сообщениями, 
мнениями, диалогом-побуждением, ритуализированными диалогами), а также 
диалогами смешанного типа на основе новой тематики и расширения ситуаций 
официального и неофициального общения; вести дискуссию и дебаты, отстаивать 
свою точку зрения, убеждать собеседника, возражать ему, делать обобщения и 
выводы. 
Монологическая речь 

Школьники получают возможность развивать умение пользоваться разными 
видами монолога: рассказом, описанием, деловым сообщением, рассуждением, в 
том числе характеристикой. 
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Для этого важно развитие следующих умений: 
• рассказывать о себе, своём окружении, своих планах на будущее; 
• описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны изучаемого 
языка; 
• делать связные сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 
изученной теме/проблеме; 
• рассуждать о фактах/событиях (характеризовать их), приводя аргументы; 
• делать мини-доклад, используя информацию из различных источников; 
• описывать статистические данные и комментировать их; 
• делать презентацию; 
• составлять реферат текста. 
Аудирование 

Дальнейшее развитие умений понимать на слух (с различной степенью 
полноты и точности) высказывания собеседников в процессе непосредственного 
устно-речевого общения, а также содержание относительно несложных 
аутентичных аудиотекстов. 

Это предусматривает развитие умений: 
— понимать основное содержание высказываний монологического и 
диалогического характера на наиболее актуальные для подростков темы; 
— выборочно понимать нужную информацию в прагматических текстах (рекламе, 
объявлениях); 
— относительно полно понимать собеседника в наиболее распространённых 
стандартных ситуациях повседневного общения; 
— делать записи, фиксировать ключевые слова, заполнять таблицы и 
ассоциограммы. 
Чтение 

Учащимся предоставляется возможность развивать основные виды чтения 
на материале аутентичных текстов различных стилей: публицистических (статьи 
из журналов и газет), научно-популярных (в том числе страноведческих), 
художественных, прагматических (рецепты, меню и др.), а также текстов из 
разных областей знания, например, из области науки, искусства и др. Имеются в 
виду следующие виды чтения: 
— ознакомительное чтение — с целью понимания основного содержания 
сообщений (обзоров, репортажей), отрывков из произведений художественной 
литературы, публикаций научно-познавательного характера; — изучающее чтение 
— с целью полного и точного понимания информации, главным образом 
прагматических текстов (рецептов, инструкций, статистических данных и др.); 
— просмотровое/поисковое чтение — с целью выборочного понимания 
необходимой/интересующей информации из газетного текста, проспекта, 
программы радио- и телепередач и др. 

Для этого необходимо развитие следующих умений: 
— читать объёмные тексты с полным пониманием, отделять главную 
информацию от второстепенной; 
— извлекать из текста и перерабатывать запрашиваемую информацию с целью 
использования ее для создания собственных текстов. 
Письменная речь 

Учащимся создаются условия для развития умений: 
— писать личные письма; 
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— заполнять формуляры, анкеты, излагая сведения о себе в форме, принятой в 
стране/странах изучаемого языка (автобиография/резюме); 
— составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на 
основе выписок из текста; 
— писать письмо-отзыв на статью или телепередачу; 
— писать аналитическое, аргументативное эссе; 
— описывать график. Социокультурная компетенция Ученикам предоставляется 
возможность: 
— несколько расширить и систематизировать страноведческие знания, 
касающиеся страны/стран изучаемого языка, особенностей культуры 
народа/народов — носителей данного языка; 
— лучше осознать явления действительности своей страны, своей культуры путём 
сравнения их с иной действительностью и иной культурой; 
— развивать умения представлять свою страну в процессе межличностного, 
межкультурного общения; 
— совершенствовать умения адекватно вести себя в процессе официального и 
неофициального общения, соблюдая этику межкультурного общения; 
— проявлять толерантность к необычным проявлениям иной культуры, к 
особенностям менталитета носителей изучаемого языка. 
Компенсаторная компетенция 

Создаются условия для развития умений выходить из положения при 
дефиците языковых средств, а именно: 
— использовать переспрос, просьбу повторить сказанное, а также использовать 
словарные замены с помощью синонимов, описания понятия в процессе 
непосредственного устно-речевого общения; 
— пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании, 
прогнозировать содержание текста по заголовку, началу текста; — использовать 
текстовые опоры (подзаголовки, сноски, комментарии и др.); — игнорировать 
лексические и другие трудности при установке на понимание основного 
содержания текста в процессе опосредованного общения. Учебно-познавательная 
компетенция 
Из общих учебных умений наиболее важно развивать информационные умения, 
связанные с использованием приёмов самостоятельного приобретения знаний: 
— умение осуществлять поиск необходимой информации, использовать 
справочную литературу, в том числе толковые словари, энциклопедии; 
— умение обобщать информацию, фиксировать её, например, в форме тезисов, 
ключевых слов; 
— умение выделять основную, нужную информацию из различных источников, 
списывать/выписывать её; 
— умение использовать новые информационные технологии. Из специальных 
учебных умений необходимо развивать: 
— умение интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной 
культуры; 
— умение пользоваться двуязычным словарём; 
— умение использовать выборочный перевод в целях уточнения понимания 
иноязычного текста. 

Содержание курса 
Предметное содержание речи 
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1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность 
и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. 
Транспорт. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 
различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка 
в планах на будущее. 

6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, 
погода. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 
радио, Интернет). 

8. Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их 
географическое положение, столицы и крупные города, достопримечательности, 
культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 
традиции, обычаи). Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

  
Тематическое планирование 

 10 класс 
Глава 1 Vorbilder. Примеры для подражания. 2 часа. 
Глава 2 Träume und Wünsche. Мечты и желания. 2 часа. 
Глава 3 Familie. Семья. 3 часа. 
Глава 4 Geld verdienen und ausgeben. Зарабатывать и тратить деньги. 2 часа. 
Глава 5 Reisen. Путешествия. 2 часа. 
Глава 6 Freundschaft/Liebe/Beziehungen. Дружба, любовь и отношения. 3 часа. 
Глава 7 Dreimal Deutsch. Три разных немецких языка. 2 часа. 
Глава 8 Berufsleben. Выбор профессии. 2 часа. 
Глава 9 Arbeitswelt Hotel. Работа в отеле. 2 часа. 
Глава 10 Gesundheit. Здоровье. 2 часа. 
Глава 11 Sprachenlerner und Genies. Изучающие немецкий язык и полиглоты. 2 
часа. 
Глава 12 Mensch und Meer. Человек и море. 2 часа. 
Глава 13 Mach keinen Stress! Не надо неприятностей! 2 часа. 
Глава 14 Schweizer Impressionen. Впечатления от Швейцарии. 2 часа. 
Глава 15 Engagement. Волонтёрское движение. 2 часа. 
Глава 16 Glück. Счастье. 2 часа. 
 

11 класс 
Тема 1. Gemeinsam leben. Жить вместе. 2 часа. 
Тема 2. Kreativität. Творчество. 3 часа. 
Тема 3. Forschungsland Deutschland. Германия — страна научных открытий. 3 
часа. 
Тема 4. Hoch(Schule). Школа и высшее образование. 3 часа. 
Тема 5. Kunst. Искусство. 2 часа. 
Тема 6. Helfen. Помощь. 3 часа. 
Тема 7. Zukunft der Arbeitswelt. Будущее рынка труда. 2 часа. 
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Тема 8. Sport. Спорт. 3 часа. 
Тема 9. Medien. Средства массовой информации. 2 часа. 
Тема 10. Sprache differenziert. Такой разнообразный язык. 2 часа. 
Тема 11. Besondere Orte. Особенные места. 3 часа. 
Тема 12. Unternehmen. Предпринимательство. 3 часа. 
Тема 13. Stadtleben — Landleben. Жизнь в городе и деревне. 3 часа. 
 
Французский язык (базовый уровень). 
 

По учебному плану Школы предмет «Французский язык» на уровне 
среднего общего образования (при изучении предмета на базовом уровне) 
изучается в объёме 68 часов.  

Распределение часов, предназначенных на изучение французского языка 
в 10-11 классах, осуществляется в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом: 

10 класс: 68 часов (1 час в неделю), 
11 класс: 68 часов (1 час в неделю). 

 
Планируемые результаты освоения  
 
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 и страны изучаемого языка; 
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; 
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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. 
Метапредметные результаты освоения ООП 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 
можно определить, что цель достигнута; 
оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 
деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики и морали; 
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 
оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной цели; 
выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 
организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; 
сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 
осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 
(учебные и познавательные) задачи; 
критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках; 
находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 
выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 
менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 
(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 
партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 
взаимодействия, а не личных симпатий; 



209 

 

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 
Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» 
представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в 
отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа 
результатов «Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается 
учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных 
обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле качества 
образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения 
планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 
научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это 
позволит предоставить возможность обучающимся продемонстрировать 
овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику роста 
численности наиболее подготовленных обучающихся. 
Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 
углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты базового 
уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получение 
компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа 
результатов предполагает: 
– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 
изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания 
определений и правил, а посредством моделирования и постановки проблемных 
вопросов культуры, характерных для данной предметной области; 
– умение решать основные практические задачи, характерные для использования 
методов и инструментария данной предметной области; 
– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 
инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 
 
Содержание обучения 
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 
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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. 
 
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: 
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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. 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 фра , 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 
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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. 
Результаты обучения на уровне среднего общего образования 
 
В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (французский) на 
уровне среднего общего образования: 
 
Выпускник на базовом уровне научится: 
Коммуникативные умения 
Говорение, диалогическая речь 
Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 
тематики; 
при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 
поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 
содержание речи»; 
выражать и аргументировать личную точку зрения; 
запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 
тематики; 
обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 
Говорение, монологическая речь 
Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 
характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 
речи»; 
передавать основное содержание прочитанного/ 
увиденного/услышанного; 
давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 
(таблицы, графики); 
строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 
ключевые слова/план/вопросы. 
Аудирование 
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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 
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 целостностию. 
Грамматическая сторона речи 
Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 
синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 
употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 
отрицательной формах); 
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употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 
определенном порядке; 
употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 
словами сomme, quand, si, que, parce que, pour que, de manière que, bien que. 
употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 
союзами et, ou … ou, ou plutôt, soit-soit, tantôt-tantôt, mais, c'est-à-dire, 
ou plutôt ; 
употреблять в речи условные предложения; 
употреблять в речи инфинитивные предложения; 
использовать косвенную речь; 
использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах; 
согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 
прошлого; 
употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 
употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 
употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 
относительные, вопросительные местоимения; 
употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 
употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 
степенях; 
употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 
действия. 
 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
Коммуникативные умения 
Говорение, диалогическая речь 
Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 
тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 
проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-
либо информации; 
обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 
информацию. 
Говорение, монологическая речь 
Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 
обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 
Аудирование 
Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 
коммуникативных ситуациях; 
обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 
поставленной задачей/вопросом. 
Чтение 
Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 
отвечать на ряд уточняющих вопросов. 
Письмо 
Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 
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Языковые навыки 
Фонетическая сторона речи 
Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 
допуская ярко выраженного акцента. 
 
Орфография и пунктуация 
Владеть орфографическими навыками; 
расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 
Лексическая сторона речи 
Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя 
их в соответствии со стилем речи; 
узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы. 
Грамматическая сторона речи 
Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 
вероятности в прошедшем времени; 
употреблять в речи все формы страдательного залога; 
использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 
различия в сложных предложениях. 
 
Содержание. 
Путешествия. 
Интервью известного альпиниста. Сокровища подземного мира. Подводные 
исследования.  Освоение космоса. Французы в космическом пространстве.   
Российско – французское сотрудничество в освоении космоса. 
Досуг молодежи. 
История рока. Яркие представители этого направления музыки. Рок во Франции. 
История французской песни. Семейные церемонии. 
Кто ваш герой? 
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные 
отношения. Здоровье и забота о нем 
Солидарность. 
Страны изучаемого языка. Франция и социальное неравенство. Отношение к 
иммигрантам. 
Природа и экология. 
Природа и экологическая ситуация. Научно-технический прогресс 
Музыка. Французская песня 
Приключения. Научно-технический прогресс. 
Проблема выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности. 
Возможности продолжения образования в высшей школе. 
Современный мир профессий. 
Поговорим о профессиях. Профессии и увлечения.  Типично французские 
профессии. 
Молодежь в современном обществе. 
Проблемы молодёжи в современном обществе. Французские магазины. Мода для 
всех. 
 
Тематическое планирование  
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Класс № 
п/п 

Наименование разделов и тем Всего 
часов 

10 1 Путешествия 6 
 2 Досуг молодёжи 7 
 3 Кто ваш герой? 7 
 4 Солидарность 7 
 5 Природа и экология 7 
   Итого 34 
11 1 Музыка. Французская песня 7 
 2 Приключения. Научно-технический прогресс 7 
 3 Современный мир профессий 13 
 4 Молодежь в современном обществе 7 
   Итого 34 
Итого на уровень обучения 68 
 

2.2.5. История  
Программа учебного предмета «История» на уровне среднего общего 

образования разработана на основе требований ФГОС СОО, а также Концепции 
нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. 

 
Место учебного предмета «История» 
Предмет «История» изучается  на  уровне  среднего  общего  образования в 

качестве учебного предмета в 10–11-х классах. 
Структурно предмет «История»  на  базовом  уровне  включает  учебные 

курсы по всеобщей (Новейшей) истории  и  отечественной  истории  периода 
1914–2012  гг. – («История России»). 

Предмет «История» на углубленном уровне включает в себя расширенное 
содержание «Истории» на базовом уровне, а также повторительно-обобщающий  
курс   «История   России   до   1914   года»,   направленный   на подготовку к 
итоговой аттестации и вступительным испытаниям в вузы. 

Общая характеристика программы по истории 
В соответствии с  требованиями  Федерального  закона  «Об  образовании в 

Российской Федерации»,   ФГОС   СОО,    главной    целью школьного 
исторического образования является формирование у обучающегося целостной 
картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 
этапов, их значимость для понимания современного места  и  роли  России  в 
мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и 
мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам 
развития российского государства и общества, а также современного образа 
России. 

Основными задачами реализации примерной программы учебного предмета 
«История» (базовый уровень) в старшей школе являются: 

1) формирование представлений о современной исторической науке, ее 
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 
прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в 
целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 
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процессе; 
3) формирование      умений      применять       исторические       знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 
4) овладение   навыками   проектной   деятельности    и   исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 
5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения 

в дискуссии по исторической тематике. 
Задачами реализации примерной образовательной программы учебного 

предмета «История» (углубленный уровень) являются: 
1) формирование   знаний   о   месте   и    роли    исторической    науки в 

системе научных дисциплин, представлений об историографии; 
2) овладение системными историческими знаниями, понимание места и 

роли России в мировой истории; 
3) овладение приемами работы с историческими источниками, 

умениями самостоятельно анализировать документальную базу  по исторической  
тематике; 

4) формирование умений оценивать различные исторические версии. 
В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории Российского исторического общества базовыми 
принципами школьного исторического образования являются: 

– идея      преемственности      исторических      периодов,       в       т. ч. 
непрерывности процессов    становления    и     развития российской 
государственности,  формирования   государственной территории и единого 
многонационального российского  народа,  а  также его основных символов и 
ценностей; 

– рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового 
исторического процесса,  понимание  особенностей  ее  развития,   места   и   роли 
в мировой истории и в современном мире; 

– ценности      гражданского      общества       –       верховенство права, 
социальная солидарность, безопасность, свобода и ответственность; 

– воспитательный  потенциал  исторического   образования,   его 
исключительная роль       в       формировании       российской        гражданской 
идентичности и патриотизма; 

– общественное согласие и уважение как необходимое условие 
взаимодействия государств и народов в Новейшей истории. 

– познавательное значение российской, региональной и мировой 
истории; 

– формирование требований к каждой ступени непрерывного 
исторического образования на протяжении всей жизни. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе 
базируется на следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

– принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц 
основным результатам научных исследований; 

– многоуровневое    представление    истории    в     единстве локальной, 
региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического 
процесса как совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

– многофакторный подход  к освещению  истории  всех сторон  жизни 
государства и общества; 
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– исторический подход как основа  формирования  содержания  курса и 
межпредметных связей, прежде всего, с  учебными  предметами  социально- 
гуманитарного цикла; 

– историко-культурологический подход, формирующий  способности к 
межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному  
наследию. 

Новейшая история 
Мир накануне и в годы Первой мировой войны Мир накануне Первой 

мировой войны 
Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, 

анархизм. Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение 
избирательного     права.      Национализм.      «Империализм». Колониальные  и 
континентальные империи. Мировой порядок перед Первой мировой войной. 
Антанта и Тройственный союз. Гаагские  конвенции  и декларации.  Гонка 
вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты накануне 
Первой мировой войны. Причины Первой мировой войны. 

Первая мировая война 
Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии 

на Сербию.  Вступление   в   войну   Германии,   России,   Франции, 
Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. Цели войны. Планы сторон. 

«Бег   к   морю».   Сражение    на    Марне.    Победа    российской   армии   
под Гумбиненом и поражение под Танненбергом.  Наступление  в  Галиции. 
Морское сражение при Гельголанде. Вступление в войну Османской империи. 
Вступление   в войну Болгарии и Италии. Поражение Сербии. Четверной союз 
(Центральные державы).    Верден.    Отступление     российской     армии.     
Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское 
сражение. Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в 
войну США. Революция 1917 г. и выход из  войны  России.  14  пунктов  В. 
Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция государств 
Четверного союза. Новые методы ведения войны. Националистическая 
пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в европейской войне. 
Позиционная война. Новые практики политического насилия: массовые 
вынужденные переселения,       геноцид.       Политические,       экономические, 
социальные и культурные последствия Первой мировой войны. 

Межвоенный период (1918–1939) 
Революционная волна после Первой мировой войны 
Образование новых  национальных  государств.  Народы  бывшей 

российской империи:  независимость  и   вхождение   в   СССР.   Ноябрьская 
революция в    Германии.    Веймарская    республика.     Антиколониальные 
выступления в Азии и  Северной  Африке.  Образование  Коминтерна. Венгерская 
советская республика. Образование республики в Турции и кемализм. 

Версальско-вашингтонская система 
Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. 

Версальская система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское 
соглашение и признание СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение 
Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. Локарнские договоры. 
Формирование новых военно-политических блоков – Малая Антанта, Балканская 
и Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана- Келлога. 
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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 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. 
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Вторая мировая война 
Начало Второй мировой войны 
Причины Второй мировой войны. Стратегические  планы  основных 

воюющих сторон. Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром 
Польши. Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. 
Советско-германский договор о дружбе и границе. Конец независимости стран 
Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско- 
финляндская война и ее международные последствия. Захват Германией Дании и  
Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Германо-британская борьба и 
захват Балкан. Битва за Британию. Рост советско-германских противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 
Нападение   Германии   на   СССР.    Нападение    Японии   на   США   и его 

причины. Пёрл-Харбор.  Формирование  Антигитлеровской  коалиции и 
выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз. Идеологическое и политическое 
обоснование агрессивной политики нацистской Германии. Планы Германии в 
отношении СССР. План «Ост». Планы союзников Германии и позиция 
нейтральных государств. 

Коренной перелом в войне 
Сталинградская   битва.    Курская    битва.    Война    в    Северной Африке. 

Сражение при Эль-Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких 
территорий. Высадка в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в войне 
на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка». Каирская 
декларация. Роспуск Коминтерна. 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 
Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». 

Нацистская политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. 
Принудительная  трудовая миграция и насильственные переселения. Массовые 
расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на оккупированных 
территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм.  Партизанская 
война           в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных 
государствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников 
Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону 

антигитлеровской коалиции  Румынии  и   Болгарии,   выход   из   войны   
Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран 
Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло- 
Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме нацистской 
Германии и освобождении Европы. Противоречия между союзниками по 
Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция 
Германии. 

Наступление   союзников    против    Японии.    Атомные    бомбардировки 
Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и разгром 
Квантунской армии. Капитуляция  Японии.  Нюрнбергский  трибунал  и 
Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. 
Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена  Второй  мировой  войны для 
воюющих стран. Итоги войны. 

Соревнование социальных систем Начало «холодной войны» 
Причины   «холодной   войны».   План   Маршалла.   Гражданская   война в 
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Греции. Доктрина Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и 
установление коммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. 
Коминформ. Советско-югославский конфликт. Террор в Восточной Европе.  
Совет  экономической  взаимопомощи.  НАТО.   «Охота на ведьм» в США. 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 
Гонка   вооружений.   Испытания   атомного   и   термоядерного   оружия в 

СССР. Ослабление  международной  напряженности   после   смерти И. Сталина. 
Нормализация советско-югославских отношений. Организация Варшавского    
договора.    Ракетно-космическое соперничество. Первый искусственный спутник 
Земли. Первый полет человека  в  космос.  «Доктрина Эйзенхауэра».  Визит   Н.   
Хрущева   в США.   Ухудшение   советско- американских  отношений  в  1960–
1961  гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о 
запрещении ядерных испытаний в трех средах. 

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции 
Гражданская   война    в    Китае.    Образование    КНР.    Война    в Корее. 

Национально-освободительные и       коммунистические      движения      в      
Юго- Восточной Азии. Индокитайские войны. Поражение США и их союзников в 
Индокитае. Советско-китайский конфликт. 

«Разрядка» 
Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и 

об ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор 
ОСВ-2. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. 
Возвращение к политике «холодной войны». 

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 
«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического 

сообщества. Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики во 
Франции. Консервативная и трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» 
общественно-политического и социально-экономического развития. 

Проблема     прав     человека.     «Бурные     шестидесятые».     Движение за 
гражданские права в США. Новые течения в обществе и культуре. 

Информационная  революция.   Энергетический   кризис.   Экологический 
кризис   и зеленое движение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. 
Демократизация стран Запада. Падение диктатур в Греции, Португалии и 
Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. Рейгана. 

Достижения и кризисы социалистического мира 
«Реальный  социализм».  Волнения   в   ГДР   в  1953 г.   ХХ  съезд  КПСС. 

Кризисы и восстания в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее 
подавление.  Движение  «Солидарность»   в   Польше.   Югославская модель 
социализма. Разрыв отношений Албании с СССР. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная 
революция». Рыночные  реформы  в  Китае.  Коммунистический  режим  в 
Северной Корее. Полпотовский режим в Камбодже. 

Перестройка     в     СССР     и     «новое     мышление».     Экономические  и 
политические последствия реформ в Китае. Антикоммунистические революции в 
Восточной Европе. Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание 
независимых государств Балтии. Общие черты демократических преобразований. 
Изменение политической карты мира. Распад Югославии и войны на Балканах. 
Агрессия НАТО против Югославии. 
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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 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 
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настроениях  солдат.  Политизация   и   начало   морального   разложения армии. 
Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. 
Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и 
восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и 
создание общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. 
Введение государством карточной системы снабжения  в городе и разверстки  в 
деревне.  Война  и  реформы:  несбывшиеся ожидания. Нарастание 
экономического кризиса и  смена  общественных      настроений:  от 
патриотического  подъема к  усталости  и  отчаянию от войны. Кадровая чехарда в 
правительстве. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. 
«Прогрессивный       блок»       и       его       программа.       Распутинщина  и 

десакрализация власти.   Эхо   войны   на   окраинах   империи:   восстание   в 
Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, 
интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. 
Возрастание роли армии в жизни общества. 

Великая российская революция 1917 г. 
Российская  империя  накануне   революции.   Территория   и   население. 

Объективные и субъективные причины обострения экономического и 
политического      кризиса.     Война     как     революционизирующий     фактор. 
Национальные  и конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия 
модернизации.    Основные    социальные    слои,    политические    партии и их 
лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917  г. 
Февраль – март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской  
империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия,     
фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование   
Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский  Совет 
рабочих и солдатских депутатов  и  его  декреты.  Весна  – лето: «зыбкое 
равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во главе с В.И. 
Лениным. Июльский  кризис  и  конец  «двоевластия». православная   церковь. 
Всероссийский Поместный собор и восстановление патриаршества. 
Выступление Корнилова  против  Временного  правительства.  1 сентября 1917 г.: 
провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): 
свержение Временного правительства и взятие власти большевиками      
(«октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства большевиков 
и левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 
Диктатура пролетариата как главное условие социалистических 

преобразований.    Первые    мероприятия     большевиков     в     политической и 
экономической сферах. Борьба за армию.  Декрет  о  мире  и  заключение 
Брестского  мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской 
империи. Национализация промышленности. 

«Декрет о земле» и  принципы  наделения  крестьян  землей.  Отделение 
церквиот 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 
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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. 

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 
Советский Союз в 1920–1930-е гг. СССР в годы нэпа. 1921–1928 
Катастрофические   последствия   Первой   мировой   и   Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х  гг.  Экономическая  разруха. Голод 
1921–1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, 
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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 
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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. 

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 
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к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки 
культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги.   Пионерия    и    
комсомол.    Военно-спортивные    организации. Материнство и детство в 
СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства 
колхозников. 

Внешняя политика СССР  в  1920–1930-е  годы.  Внешняя  политика:  от 
курса на мировую революцию к концепции «построения социализма в одной 
стране». Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. 
Проблема «царских  долгов».  Договор  в  Рапалло.  Выход  СССР   из 
международной   изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу 
Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему 
коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и 
Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на 
Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного 
производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового 
законодательства. Нарастание    негативных    тенденций    в    экономике. 
Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. 
Заключение договора  о  ненападении  между  СССР  и  Германией  в  1939  г. 
Включение  в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной 
Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 

«Зимняя война» с Финляндией. 
Наш край в 1920–1930-е гг. 
Великая Отечественная война. 1941–1945 
Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период 

войны (июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 
22 июня 1941 г. Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов 
СССР. Причины поражений Красной Армии на 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 
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лагерях. Развертывание партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны 
(осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Германское наступление весной–
летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона 
Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под 
Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под 
Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под 
Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого  
наступления.  Танковые  сражения  под Прохоровкой  и Обоянью. Переход 
советских войск в наступление. Итоги и значение Курской  битвы.  Битва   за   
Днепр.   Освобождение  Левобережной Украины  и форсирование Днепра. 
Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом–осенью 1943 г. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического 
сопротивления Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. 
Антифашистское подполье  в  крупных  городах.  Значение   партизанской   и 
подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, 
причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из 
советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. 
Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и 
пособниками оккупантов в 1943–1946 гг.  Человек  и  война:  единство  фронта  и 
тыла. «Всё  для  фронта,  всё  для  победы!».  Трудовой  подвиг  народа.   Роль 
женщин   и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. 
Самоотверженный труд     ученых.     Помощь      населения      фронту.      
Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность 
военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство.  Женщины  на 
войне. Письма  с фронта и на фронт.  Повседневность в советском тылу.  
Военная дисциплина    на производстве. Карточная система и нормы снабжения в 
городах. Положение в  деревне.  Стратегии   выживания   в   городе   и   на   селе. 
Государственные  меры и общественные инициативы по спасению  детей. 
Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. 
Песня «Священная война» – призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, 
композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые 
корреспонденты.   Выступления   фронтовых   концертных   бригад.   Песенное 
творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. 
Избрание     на     патриарший     престол     митрополита     Сергия 
(Страгородского)     в 1943 г. Патриотическое служение представителей 
религиозных  конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и 
союзники. Проблема   второго    фронта.    Ленд-лиз.    Тегеранская    конференция 
1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и 
чехословацкие воинские части на советско-германском фронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной  войне.  Окончание  Второй мировой 
войны. Завершение освобождения территории СССР. Освобождение 
правобережной Украины и Крыма. Наступление  советских войск в Белоруссии и 
Прибалтике. Боевые действия в Восточной и 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 
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Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. 
Начало советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация 
повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация «репрессированных народов». 
Взаимоотношения государства  и церкви. Поместный собор 1945 г. 
Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская 
конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского 
Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба 
послевоенной Германии. Политика денацификации, демилитаризации, 
демонополизации, демократизации (четыре «Д»).  Решение  проблемы  репараций.   
Советско-японская   война   1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия 
в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. 
Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их 
последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав 
ООН. Истоки  «холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные 
процессы. Осуждение главных военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой  войны.  Решающий вклад  
СССР в победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и 
материальные потери. Изменения политической карты Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 
Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний сталинизм» 

(1945–1953) 
Влияние последствий войны на советскую  систему  и  общество. 

Послевоенные   ожидания  и   настроения.   Представления   власти   и   народа о 
послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение 
жилищной      проблемы.      Демобилизация      армии. Социальная адаптация 
фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. 
Репатриация. Рост беспризорности и  решение проблем послевоенного детства. 
Рост преступности.  Ресурсы  и приоритеты восстановления. Демилитаризация 
экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление 
индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. 
Помощь не затронутых войной национальных республик в восстановлении 
западных регионов СССР. Репарации, их размеры и значение  для  экономики. 
Советский   «атомный   проект»,   его   успехи   и   его значение.     Начало гонки 
вооружений. Положение на  послевоенном потребительском рынке. Колхозный 
рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная 
реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. 
Ужесточение административно-командной системы. Соперничество  в  верхних  
эшелонах   власти.   Усиление идеологического  контроля.     Послевоенные     
репрессии.     «Ленинградское      дело». Борьба с  «космополитизмом».  «Дело  
врачей».   Дело   Еврейского антифашистского  комитета. Т.Д. Лысенко и 
«лысенковщина». Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства 
трудового законодательства военного   времени. Союзный центр и национальные 
регионы: проблемы взаимоотношений.   Положение    в    «старых»    и    «новых»     
республиках.    Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. 
Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». 
Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной 
Европы. Взаимоотношения со странами     «народной демократии». Создание 
Совета экономической взаимопомощи.    Конфликт с Югославией. 
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Коминформбюро. Организация Североатлантического  договора   (НАТО).    
Создание    Организации    Варшавского договора. Война в Корее. 

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 
«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х 
Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. 

Борьба за власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к 
Н.С. Хрущеву. Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, 
культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение 
«культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. 
Частичная десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная 
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 
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международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные 
военно-политические кризисы,    позиция    СССР    и     стратегия     ядерного 
сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский  кризис  1961  г.,  Карибский 
кризис 1962 г.). 

СССР и мировая  социалистическая  система.  Венгерские  события  1956 г. 
Распад колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец 

«оттепели». Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия 
власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти 
Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и историками. 

Наш край в 1953–1964 гг. 
Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х 
Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического 

курса. Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. 
Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. 

«Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция 
«развитого  социализма».  Попытки   изменения   вектора   социальной 

политики. Уровень жизни: достижения и  проблемы.  Нарастание  застойных 
тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. 
Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание 
потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки 
реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития 
агропромышленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. 
МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. 
Замедление    научно-     технического     прогресса     в     СССР. Отставание от  
Запада  в  производительности   труда.  «Лунная  гонка»  с  США. Успехи в 
математике. Создание топливно- энергетического комплекса (ТЭК). 

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  
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Европе  (СБСЕ)  в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем 
антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских 
режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1964–1985 гг. 
Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) 
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно- 

политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные 
последствия для советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на 
реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. 
Чернобыльская трагедия.  Реформы  в  экономике,  в  политической  и 
государственной  сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной 
трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о 
приватизации государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. 
Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. Массовые 
митинги, собрания.  Либерализация  цензуры.  Общественные  настроения  и 
дискуссии   в   обществе.   Отказ   от   догматизма   в   идеологии.   Концепция 
социализма «с человеческим лицом».  Вторая  волна  десталинизации.  История 
страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. 
Неформальные политические     объединения.     «Новое      мышление»      
Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух систем  и  
провозглашение руководством  СССР приоритета общечеловеческих ценностей 
над классовым подходом. Изменения в советской внешней политике. 
Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского 
договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из 
Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к 
М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. 
Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее 
решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных 
депутатов – высший  орган  государственной  власти.  Первый  съезд  народных  
депутатов СССР и его значение. Образование  оппозиционной  Межрегиональной 
депутатской группы.   Демократы   «первой   волны»,   их   лидеры   и   
программы. Раскол в     КПСС.      Подъем      национальных      движений,      
нагнетание националистических  и       сепаратистских       настроений.       
Проблема       Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством СССР. 
Обострение межнационального противостояния:    Закавказье,    Прибалтика,     
Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит. 
Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции 
СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в 
КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый  съезд  народных 
депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических 
сил. Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин)  власти. 
Введение  поста президента и избрание М.С. Горбачева  Президентом СССР. 
Учреждение        в РСФСР Конституционного суда и складывание системы 
разделения властей. 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. 
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Дискуссии  о  путях  обновлении  Союза  ССР.   План «автономизации» – 
предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский 
процесс         и     попытки     подписания     нового Союзного договора. «Парад 
суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении  поста  президента 
РСФСР.   Избрание    Б.Н.    Ельцина президентом РСФСР. Превращение 
экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание 
разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. 
Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. 
Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение 
государственных  цен,  пустые  полки  магазинов   и   усталость населения от 
усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие принципиального  
решения    об    отказе    от    планово-директивной    экономики    и переходе к 
рынку. Разработка союзным и российским  руководством программ перехода  к 
рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное   
движение. Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях. 

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники 
Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление  союзной  власти  и  влияния 
Горбачева.  Распад КПСС. Ликвидация союзного правительства и центральных 
органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о независимости Украины. 
Оформление    фактического   распада    СССР   и   создание   СНГ (Беловежское    
и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. 
Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на 
международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном 
сознании. 

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 
Наш край в 1985–1991 гг. 
Российская Федерация в 1992–2012 гг. Становление новой России 

(1992–1999) 
Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Взаимодействие      ветвей    власти    на    первом    этапе     преобразований. 
Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных полномочий  для  успешного 
проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. 
Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. 

«Шоковая  терапия».  Ваучерная   приватизация.   Долларизация экономики. 
Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного  уровня населения. Безработица. 
«Черный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан первыми 
результатами экономических реформ. Особенности осуществления реформ в 
регионах России. 

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной 
власти    в 1992–1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». 
Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения 
экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. – попытка правового 
разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка 
Конституционным судом.  Возможность  мирного  выхода   из   политического 
кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской 
православной церкви. Трагические события осени  1993  г.  в  Москве.  Обстрел 
Белого дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских 
событий 1993  г.  Всенародное  голосование  (плебисцит)  по   проекту 
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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. 
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Наш край в 1992–1999 гг. 
Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 
Политические и экономические приоритеты. Первое и второе 

президентства В.В. Путина. Президентство Д.А. Медведева. Президентские  
выборы  2012  г. Избрание В.В. Путина президентом. Государственная Дума. 
Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и 
сепаратизм. Восстановление единого правового пространства  страны.  
Разграничение  властных полномочий центра  и регионов. Террористическая 
угроза. Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия  
развития  страны.  Экономическое  развитие  в 2000-е годы. Финансовое 
положение. Рыночная  экономика и  монополии. Экономический  подъем 1999–
2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора   и   
задачи  инновационного   развития.    Сельское    хозяйство. Россия в системе 
мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX 

– начале XXI  в.  Новый  облик  российского  общества  после  распада 
СССР. Социальная и профессиональная структура.  Занятость  и трудовая 
миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления 
государственной социальной  политики.  Реформы  здравоохранения. Пенсионные 
реформы. Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности  
развития культуры.    Демографическая    статистика. Снижение средней 
продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные 
программы демографического возрождения России. Разработка семейной 
политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового 
образа жизни.  Олимпийские  и паралимпийские зимние игры  2014  г.  в  Сочи. 
Повседневная  жизнь.  Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев 
населения. Общественные представления и ожидания в зеркале  социологии. 
Постановка государством вопроса о социальной ответственности бизнеса. 

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, 
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киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и 
массовая культура. 

Наш край в 2000–2012 гг. 
История. Россия до 1914 г. 
От Древней Руси к Российскому государству Введение 
Предмет отечественной истории. История  России  как  неотъемлемая часть 

всемирно-исторического процесса.   Факторы   самобытности   российской 
истории. Источники по  российской  истории.  Архивы  —  хранилище 
исторической памяти. Интерпретации и фальсификации истории России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 
Появление и расселение человека на территории современной России. 

Первые культуры  и  общества.  Малые  государства  Причерноморья  в 
эллинистическую эпоху. Народы Сибири и Дальнего Востока. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 
Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в 

эпоху  переселения  народов.  Дискуссии  о  славянской   прародине   и 
происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три  ветви  – 
восточные, западные и южные. Славянские общности Восточной Европы. 
Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая 
организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Cоседи 
восточных славян. 

Образование государства Русь 
Норманнский     фактор     в      образовании      европейских     государств. 

Предпосылки и особенности формирования государства Русь. Дискуссии о 
происхождении Древнерусского    государства.    Формирование    княжеской    
власти (князь и  дружина,   полюдье).   Образование   Русского государства.  
Перенос столицы  в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя 
политика. Формирование  территории государства  Русь.  Социально-
экономический  строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и 
зависимое население. Крупнейшие  русские города, развитие ремесел и торговли. 
Отношения Руси с соседними народами и государствами. Крещение Руси: 
причины и значение. 

Зарождение, специфика и достижения ранней русской культуры. 
Русь в конце X – начале XII в. 
Место   и   роль   Руси   в   Европе.   Расцвет   Русского    государства. 

Политический строй. Органы  власти  и  управления.  Внутриполитическое 
развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: 

«Русская  Правда»,  церковные   уставы.   Социально-экономический уклад. 
Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития русских 
земель.  Дискуссии  об  общественном   строе.   Основные социальные  слои 
древнерусского  общества.  Зависимые  категории  населения. Русская  церковь  и 
ее   роль   в   жизни   общества.    Развитие международных 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. 
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Эволюция общественного строя и права. Территория и население крупнейших 
русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль церкви    в   
условиях   политической   децентрализации. Международные связи русских 
земель. Развитие русской культуры: формирование  региональных центров.   
Летописание  и  его  центры.  «Слово  о полку Игореве». Развитие местных 
художественных школ и складывание общерусского художественного стиля. 

Русские земли в середине XIII – XIV в. 
Возникновение Монгольской державы. Чингисхан  и  его  завоевания. 

Русские  земли в составе Золотой Орды. Влияние Орды на политическую 
традицию русских земель, менталитет, культуру и  повседневный  быт населения. 
Золотая Орда в системе международных связей. Русские земли в составе 
Литовского государства. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах 
Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества 
Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 
Противостояние  Твери  и  Москвы.   Усиление   Московского княжества. Иван 
Калита. Народные выступления против  ордынского господства. Дмитрий 
Донской.  Куликовская  битва.  Закрепление первенствующего  положения       
московских       князей.        Русская        православная церковь в условиях 
ордынского господства. Сергий Радонежский. Культурное пространство. 
Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. 
Архитектура и живопись. Феофан  Грек.  Андрей  Рублев. Ордынское влияние на 
развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

Формирование единого Русского государства в XV веке 
Политическая карта  Европы  и  русских  земель  в  начале  XV  в.  Борьба 

Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. Распад 
Золотой Орды и его влияние на политическое  развитие  русских  земель. Большая  
Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская орда и их отношения  
с Московским государством. Междоусобная война в Московском княжестве 
второй четверти XV в. Василий Темный.  Новгород  и  Псков в XV  в. Иван III. 
Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие 
общерусского Судебника. Государственные символы единого государства. 
Характер   экономического   развития   русских   земель.   Падение Византии  и 
установление автокефалии  Русской  православной  церкви. Возникновение  
ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим». Расширение 
международных связей Московского государства. Культурное пространство 
единого Русского государства. Повседневная жизнь. 

Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к Царству Россия в 
XVI веке 

Социально-экономическое  и  политическое   развитие.   Иван   IV Грозный. 
Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. 
Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. Земские 
соборы. Опричнина: причины, сущность, последствия. Дискуссия о характере 
опричнины и ее роли в истории России. 

Внешняя политика и международные  связи Московского царства в XVI   в. 
Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. 
Ливонская война, ее итоги и последствия. 

Россия  в  конце  XVI  в.  Царь  Федор  Иванович.  Учреждение 
патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. 
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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. 
Стрелецкиевосстания. Регентство Софьи. Необходимость и предпосылки 
преобразований. Начало царствования Петра I. 

Основные направления  внешней  политики  России  во  второй  половине 
XVII  в. Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством  Б. 
Хмельницкого. Вхождение Левобережной Украины в  состав  России.  Русско- 
польская война. Русско-шведские и русско-турецкие отношения во второй 
половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. 

Культура  России  в  XVII  в.  Обмирщение  культуры.  Быт  и   нравы 
допетровской Руси. Расширение культурных связей с Западной Европой. Славяно-
греко-латинская академия.         Русские          землепроходцы.          Последние 
летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. 
Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи Россия в 
эпоху преобразований Петра I 

Предпосылки петровских  реформ.  Особенности  абсолютизма  в  Европе и 
России. Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и 
областная (губернская) реформы. Реформы государственного управления: 
учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: 
создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная 
реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество 
при Петре I. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича  Алексея.  Развитие 
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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). 

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 
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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. 
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Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь  и  др.). Формированиерусского 
литературного языка. Становление национальной музыкальной школы (М.И. 
Глинка, А.С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, 
реализм), жанры, художники (К.П. Брюллов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин и 
др.). Архитектура: стили, зодчие и их произведения. Вклад российской культуры 
первой половины XIX в. в мировую культуру. Российская империя во второй 
половине XIX в. 

Великие реформы 1860–1870-х гг. Император Александр II и его 
окружение. Необходимость и предпосылки реформ. Подготовка крестьянской 
реформы. Основные положения крестьянской реформы 1861 г.   Значение   
отмены крепостного  права. Земская, городская, судебная реформы. Реформы в 
области образования. Военные реформы. Итоги и следствия реформ 1860–1870-х 
гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское 
хозяйство после  отмены   крепостного   права.   Развитие   торговли   и 
промышленности.   Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. 
Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его 
последствия. Изменения  в   социальной   структуре   общества.   Положение 
основных слоев населения России. 

Общественные движения второй половины XIX в. Подъем общественного 
движения после поражения в Крымской войне. Консервативные, либеральные, 
радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: идеология 
(М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев), организации, тактика. 

«Хождение в народ». Кризис революционного народничества. Начало 
рабочего движения. «Освобождение труда». Распространение идей марксизма. 
Зарождение российской социал-демократии. 

Внутренняя политика самодержавия в конце 1870-х – 1890-е гг.  Кризис 
самодержавия на рубеже 70–80-х гг. XIX в. Политический террор. Политика 
лавирования. Начало царствования Александра III. Манифест о незыблемости 
самодержавия. Изменения  в   сферах   государственного   управления,   
образования и печати. Возрастание роли государства в экономической жизни 
страны. Курс на модернизацию промышленности. Экономические и финансовые 
реформы (Н.X. Бунге, С.Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. 
Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская 
политика.Борьба за ликвидацию последствий Крымской войны.  Русско- турецкая  
война 1877–1878 гг.;роль России в освобождении балканских народов. 
Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. 

«Союз трех императоров». Россия в международных отношениях конца 
XIX в. 

Сближение России и Франции в 1890-х гг. 
Культура России  во  второй  половине  XIX  в.  Достижения  российских 

ученых,  их вклад в мировую науку и технику (А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев, 
И.М. Сеченов и др.). Развитие образования. Расширение издательского дела. 
Демократизация культуры. Литература и искусство: классицизм и реализм. 
Общественное звучание     литературы     (Н.А.     Некрасов,     И.С.     Тургенев, 
Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, возрастание 
его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. 
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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 (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. 
 
История (углубленный уровень). 
 

По учебному плану Школы предмет «История» на уровне среднего 
общего образования (при изучении предмета на углубленном уровне) изучается в 
объёме 204 часов.  

Распределение часов, предназначенных на изучение курсов всеобщей 
истории и истории России в 10-11 классах, осуществляется в соответствии с 



243 

 

федеральным государственным образовательным стандартом: 
10 класс: 68 часов (по 2 часа в неделю), 
11 класс: 136 часов (по 4 часа в неделю). 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты: 
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; 
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– 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; 

• 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. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 
– 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); 
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– 2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

– 3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
– 4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире;  

– 5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 

– 6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– 7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

– 8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 

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

– 10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений; 

– 11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков; 

– 12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 
оказывать первую помощь; 

– 13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 
как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 

– 14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– 15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения программы по «Истории» являются 
следующие: 
У учащихся будут сформированы универсальные учебные действия: 

– регулятивные: 
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Выпускник научится: 
• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 
• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

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

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

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

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

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

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 
целью. 

– познавательные: 
Выпускник научится:  

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

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

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

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

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

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

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
– коммуникативные: 

Выпускник научится: 
• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

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

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

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

СОДЕРЖАНИЕ 
10 класс. 68 часов. 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 
Мир накануне Первой мировой войны 
Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, 
анархизм. Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение 
избирательного права. Национализм. «Империализм». Колониальные и 
континентальные империи. Мировой порядок перед Первой мировой войной. 
Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка 
вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты накануне 
Первой мировой войны. Причины Первой мировой войны.  
Первая мировая война 
Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на 
Сербию. Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, 
Японии, Черногории, Бельгии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». 
Сражение на Марне. Победа российской армии под Гумбиненом и поражение под 
Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское сражение при Гельголанде. 
Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну Болгарии и Италии. 
Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. 
Отступление российской армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в 
Османской империи. Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии. 
Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 г. и выход из 
войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. 
Капитуляция государств Четверного союза. Новые методы ведения войны. 
Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в 
европейской войне. Позиционная война. Новые практики политического насилия: 
массовые вынужденные переселения, геноцид. Политические, экономические, 
социальные и культурные последствия Первой мировой войны. 
Межвоенный период (1918–1939) 
Революционная волна после Первой мировой войны 
Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской 
империи: независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в 
Германии. Веймарская республика. Антиколониальные выступления в Азии и 
Северной Африке. Образование Коминтерна. Венгерская советская республика. 
Образование республики в Турции и кемализм.  
Версальско-вашингтонская система 
Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. 
Версальская система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское 
соглашение и признание СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение 
Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. Локарнские договоры. 
Формирование новых военно-политических блоков – Малая Антанта, Балканская 
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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 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. 
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Вторая мировая война 
Начало Второй мировой войны 
Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих 
сторон. Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. 
Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-
германский договор о дружбе и границе. Конец независимости стран Балтии, 
присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско-финляндская 
война и ее международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. 
Разгром Франции и ее союзников. Германо-британская борьба и захват Балкан. 
Битва за Британию. Рост советско-германских противоречий. 
Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 
Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-
Харбор. Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии 
союзников. Ленд-лиз. Идеологическое и политическое обоснование агрессивной 
политики нацистской Германии. Планы Германии в отношении СССР. План 
«Ост». Планы союзников Германии и позиция нейтральных государств. 
Коренной перелом в войне 
Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при 
Эль-Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в 
Италии и падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. 
Тегеранская конференция. «Большая тройка». Каирская декларация. Роспуск 
Коминтерна. 
Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 
Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». 
Нацистская политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. 
Принудительная трудовая миграция и насильственные переселения. Массовые 
расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на оккупированных 
территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская война 
в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных государствах. 
Разгром Германии, Японии и их союзников 
Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону 
антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. 
Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка 
переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская 
операция. Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и 
освобождении Европы. Противоречия между союзниками по Антигитлеровской 
коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии.  
Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и 
Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской 
армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над 
военными преступниками Германии и Японии. Потсдамская конференция. 
Образование ООН. Цена Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги 
войны. 
Соревнование социальных систем 
Начало «холодной войны» 
Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. 
Доктрина Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и 
установление коммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. 
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Коминформ. Советско-югославский конфликт. Террор в Восточной Европе. Совет 
экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США. 
Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 
Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. 
Ослабление международной напряженности после смерти И. Сталина. 
Нормализация советско-югославских отношений. Организация Варшавского 
договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый искусственный спутник 
Земли. Первый полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. 
Хрущева в США. Ухудшение советско-американских отношений в 1960–1961 гг. 
Д. Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении 
ядерных испытаний в трех средах. 
Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции 
Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-
освободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. 
Индокитайские войны. Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско-
китайский конфликт. 
«Разрядка» 
Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об 
ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор 
ОСВ-2. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. 
Возвращение к политике «холодной войны». 
Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 
«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического 
сообщества. Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики во 
Франции. Консервативная и трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» 
общественно-политического и социально-экономического развития. 
Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские 
права в США. Новые течения в обществе и культуре.  
Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и 
зеленое движение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. 
Демократизация стран Запада. Падение диктатур в Греции, Португалии и 
Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. Рейгана. 
Достижения и кризисы социалистического мира 
«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и 
восстания в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее 
подавление. Движение «Солидарность» в Польше. Югославская модель 
социализма. Разрыв отношений Албании с СССР. 
Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная 
революция». Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной 
Корее. Полпотовский режим в Камбодже. 
Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические 
последствия реформ в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной 
Европе. Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых 
государств Балтии. Общие черты демократических преобразований. Изменение 
политической карты мира. Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия 
НАТО против Югославии.  
Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 
Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и 
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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. 
Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных 
движений в Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и 
ее последствия. Выбор пути развития. Попытки создания демократии и 
возникновение диктатур в Африке. Система апартеида на юге Африки. Страны 
социалистической ориентации. Конфликт на Африканском Роге. Этнические 
конфликты в Африке. 
Арабские страны и возникновение государства Израиль. 
Антиимпериалистическое движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-
израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем Востоке. 
Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская революция 
в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 
Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. 
Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. 
Индия в конце ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной 
Азии после войны в Индокитае.  
Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. 
Проблема Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис 
японского общества. Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы». 
Современный мир 
Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. 
Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных 
процессов в Европе, Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах. 
Изменение системы международных отношений. Модернизационные процессы в 
странах Азии. Рост влияния Китая на международной арене. Демократический и 
левый повороты в Южной Америке. Международный терроризм. Война в Ираке. 
«Цветные революции». «Арабская весна» и ее последствия. Постсоветское 
пространство: политическое и социально-экономическое развитие, 
интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в современном 
мире.  
История России 
Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921  
Россия в Первой мировой войне 
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 
Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия 
на австро-германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по 
Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. 
Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской армии. 
Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. 
Политизация и начало морального разложения армии. Власть, экономика и 
общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-
промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны 
обществом. Содействие гражданского населения армии и создание общественных 
организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение государством 
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карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и реформы: 
несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена 
общественных настроений: от патриотического подъема к усталости и отчаянию 
от войны. Кадровая чехарда в правительстве.  
Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. 
«Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. 
Эхо войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. 
Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». 
Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни 
общества.  
Великая российская революция 1917 г. 
Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные 
и субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. 
Война как революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные 
проблемы. Незавершенность и противоречия модернизации. Основные 
социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. 
Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль – март: восстание в 
Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. Реакция за 
рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные 
регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного правительства и 
программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских 
депутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил 
при росте влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и 
конец «двоевластия». православная церковь. Всероссийский Поместный собор и 
восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против Временного 
правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 
октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и 
взятие власти большевиками («октябрьская революция»). Создание 
коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как 
политический деятель. 
Первые революционные преобразования большевиков 
Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. 
Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. 
Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой 
власти от финансовых обязательств Российской империи. Национализация 
промышленности.  
«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от 
государства и школы от церкви. 
Созыв и разгон Учредительного собрания 
Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость 
центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. 
ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета 
народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая 
Конституция России 1918 г. 
Гражданская война и ее последствия 
Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 
г.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и 
Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления 
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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. 
Наш край в годы революции и Гражданской войны. 
Советский Союз в 1920–1930-е гг.  
СССР в годы нэпа. 1921–1928  
Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 
Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 
1921–1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, 
сопротивление верующих и преследование священнослужителей. Крестьянские 
восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. 
Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической 
политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных 
отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в 
деревне единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование 


