
1.3.3. ОрганиЗация, Kprt1 e|]Il1.I t,:i_,IlK!.! ;I {pop[Ii,{ lIредс,IавJlенtlrI и },ч€т,а результатов
оценки учебно - иcc-i(,.l()ljil i t,. i],cliU]l li пl)()(jr.i: lloi.i jlеяте.rIьнос,I,и обучаюrцихся

ИндивидуальныЙ проект пi]!.(ijlitl1 :il,.,-I i.,.rбl,Й ().l)б\,к) фtlрм1 0рганi{зации деятельности
ОбУ{аЮЩИхСя (Учебное исследоtsiiltliс li.Itj ,, l,_,ilttыi, ]IjloeKl \

Организачия работы по выпоjtнениi{) liii:1.1.1IJiil\ll_:lbгIOгo i]poeliтa в N4OY СШ ЛЪ10 регламентируется
ПОлОжением об индивиду&пьноNl i.lTol,,otJori ill)oeli,] е обучающriхся NI\,ниципального общеобразовательного
УЧрежДения средней школы Jt[g 10 rra )pOt]i]t] aре-ll{его общег() образованtiя,
Индивидуальный проект выполнrl(, l,с,] ()\,\ {iltoiltI]!lcrt саNlOс,гоятельно ilод l)уководствоN,l учителя (тьютора)
по выбранной теме в pa]\,IKax o:tl]0l(l ii,l:I Ilai]I\()-iil,iit.l\ l!]\ LlаеNlы\ ,r.tебных llредметов. курсов в любой
ИЗбРаННОЙ обЛасТи деятельнос,гIt iiItlltll,iiill iэ.lbrlllii. пl)аlill1tlссliоГ.t. 1.1.uru-,,aследовательскоl:i. социальной,
художественно творческоЁl. t,iгttlli l

Результаты выполнения 1,IHлljBll.,1\ir.Ijlli..,]i, , l,trjii j.i i.] ]:)llil\i }, l,

- сфорМированность навыков t(()\,1l\,1\ Il1.1lii1 l tlBlttlii. 1,iебнсl-tiсс.rедовате"цьской деятельности, критического
мышления;
- способность к инновационноL"t, ана.пt.ll i]tiсaiit)Й. ilзtlрческоi]r" IIIjтеллектуальной деятельности;
- СфОрМированность навыкоts Ill](}(liIilU,ll леяlс,.IьносIll. а TaK)Iie самостоятельного применения
приобретенных ЗнаниЙ I] сllособ()It..lсiiс,t Bitir lll)l1 l]el]]el{lIll р;_lз.lllLlных Jадач. используя знания одного или
нескольких учебных предмlетов 11, l, 1 l iIl _.],r] :., ] ] l,j t .l l.i,icl ct, :

- сПособность постановки це-пи и (l)(]p\l\. iilrl)Iritllliii гlllltjl!,;i.l l1сс.Iслr)вllгIliя. пJанирования рабо,гы, отбора и
ИнТеРПреТациИ НеобходiiN,tой иllti]i,l)\l..l|1 ,, {,ii]\,,l,)l1p(rIl1LiiliII i!i]l\,\1t,|]I,alll]1l }]езчльтатов исс.llедования на
основе собранньlх данных, гlpeJeil,illir,}] l. ]l.il,iii !)iJ,

Индивидуальный проект выгlо. lH,l(ic)l .),_. l.ilющli\lсlt t] tсtlсние одного илI.] двух лет в рамках учебного
ВРеМени. СпециаЛЬНо отведеннOгt) )tl(t,l , ,l II.,l|lill)\r. Ott .lo.,tiIteH бытt, пре-lсIавлеll в виде ]авершенного
у.Iебного исследования или разрабоlанноl i) ll}]oeкtil:
информационного, творческого. соцI.1а.lьjii,jii), пl)ll!i.lадн0I,о. l..tнновационного.
конструкторского. инжеH€pHOl-tl. .]li,ц,,r;i tli)()clilit ()с\ lliecTB,гlrlclc)i на школьнtlЙ кон(lеренции. В
соответствии с По,поrьенttецl ..lt, lll,_lll. l . ,,,jib]l|l , j]loi'(,1,,.]il п}](]еh lL ll()\ Lliitt)[цIl\сЯ JJIЯ оценки ПроектНоЙ

Работы соЗДается экспер,гная KONI llt,ci]r] ,j i-,],i,l). ,, i,t llrl! I ,]i;} в\оля,I liс];1агOгtl i,I

ПРеДСТаВИТеЛи аДМr]нистрацl{и \i()'l'i']], ,,:, L(] lill;rItl;1,1, iJliJl()tlelII.Ie IJ состав комliссии представителеЙ
тех сфер деятельности. в pai\llia\ rrt, ltlt, ,ll ,,i l{]..illil]i]l-;I II|_)ll.-,i,.,lные рабOты,
Результаты выполнения проеI(],а 0ttel.ll.jll;iti, iLrl ll0 11l,tlга\{ l]ilссi\,Iот,рения коi\{иссией прелставленной работы с
краткоЙ пояснительноЙ запискоЙ" пpel]cHllitlilL] ()б\,LiающегOся Ll отзыва руководителя.
КРитеРии оценки индивидуальFIо!,() Ill)(}t:]:iil i)ii ji]ilirOial]ы с \,.,t]c,t,o\1 Ltc.tt_,it ll Jilfati проеl(lноiI :1еятельностI1, а
также разноврIдности деятельносltl. к()I()i)i]я .гlе)iа]lil в Ocl{oвe [,IндI.1ви,,IуаJIьного проекта (проектная или
учебно-иссЛеДовательская), ()Liclttttlltc:. ,l IL(,,ilocTil].)a ]ь lttt(ltlllп,tartt.tt1. сtsrl,]ность, стрVктурная
уПОРяДоЧенносТь. Заверltlеннос I},. \JI]l1] I i..l ь ]i.](] l ;,, aо()l i]! гс lB1.1e lc lL-. г.l\ бtlна rt пOлнота ее раскрытия.
доказатеJьность. правиJIьнос],L, ol]).]i) \l ., ,

В ВеДОi\,IОСТИ ОЦеНКИ I.1I{,цllt]1,1.,r.,, ii Il.,;ll.] i l , ,illl l] 1е jL,)l li()_,tt.Il{ec-lljo ба;t.гrов за выполнение
ИНДИВИДУаЛЬНОГО ПРОеКТа И ВЫi](r.] ti jil , , i]). - i, i. ]iltI It,t,ll,,. Iitl,пtt.lt-\ lBo ба.1.1ов за выполнение итогового
ПРОеКТаПО ШКаЛе ОЦеНИВаНИЯ Nlo)liHo Ilept'iiecll.] tJ 0гN,lе[к1,1 гlо четырехбалльноЙ системе.
отметка за выполнение индивилу;lJlьliоI,() t,Il]OeKTa (по четьil]ехбfuчльной системе) выставляется в
электронныЙ журнал по учебноN4), I]рс.,lL\lет},(,i,,rебнып,r предN{етам). в paN,rKaX которого выполнялся
инДиВиДуrLпЬНый Проект, Выпо.,ttiеt-lttе ]l1iцllв1.1-]\iа.lьноI,0 проеiiта гIо учебноN.lч предмету (учебным
ПРе_]l\lеlа\l)Мо)Iiеlбытьlа(I leHUl{l,,lIIL,. li (,,,ll ,.l ,l)Bl|,\, rl .,zti\I(1,1llt,ltll llесlаLiIIи.

l. t ,,. lt[,'/t:,.t,_1. 1b}i:-lii prii,це.ll
образtlва,l,€.rlt,}rij,ii li,],,,,li:|1, ].t,i {.р/ 1.i;ег0 {)Г)щеI,о образования

2.1. Программа paзBlrlitrI }'ir. i, lI1lrl ]llj.l\,!it,;illII средI{ег0 обпдего образования,
включаюшая фор}lиlrоtJ;i;{ltе Ii{)ttlte,l,cttцlli,i 0бу.lпlgщихся в области

учебно-иссл едOts а,гсльско ri и п р оектц o[i леятельности
2.1.1. I]ели и задачи, включая ytlебно - ]l(,(,-пе_lоt}ате-ilьск\.,l() и проекlнчю деятельность обучающихся как
среДсТВа соВершенстВоВанtlrI И\ \l11.1t]('l)cii iL,l]Li\ \,lc(lHbi\ ..lс,iiстtзt.rii: OliI]ca|lt,Ie N{ecTa ГlрограN,lмы и ее роли в

РеаЛиЗацIJи требованиЙ ФГ'Оt ('i jl l l11rtli;1;11u1,,. ]_]i],jB1.1T,I1rl \'УД{ МОУ СШ Nsl0 является
ОРГаНИЗаЦИОННО N,lеТОлIlЧескоii ,,-i,.,t.., :::] |).:Ii. lli'j.lll]]:i tllciiolrattttЙ ФГОС СОО к личностным и
МеТаПредN,lетным резуJIь,tа],iliil t)ci] ]_l,ii| .], . 1l , ,,,, i,,, ,lil\]\ll,] е]]t.1Ilего общего образования.
rРебОВания ФГОС СОО BK.ttt,,1,1,, , .. ] !) j;], j., Lc;I г1])_ i:\ieTIil],i\ trtlltятиЙ (наIIример. система, модеJIь.
ПРОбЛеI\4а, аНаЛиЗ, синтеЗ. (-)зr.t. ],i|.i,lio\.lt]l]i,l.)(,tl,л,!l,,,tltlrteH) !.l \,нiltsерсruIьных учебных деЙствий
(регулятивные! познавател ьны е) Iit] }t N,l \ i i li Nii l tr в н bt с ) :

- способность их использования в Ilо:]навit,ге,tьlIоij I] соц1.IальноЙ практике;
- СаМОСТОЯТеЛЬНОСТЬ В П"ЦaHItpOBi]I]I.tl1 li l,i,llll(.,C]l].lljHl1ll r,lсбноЙ,!iej:i ]e.llbHocTll и органI,l]аl]иI.,i учебного
СОТРУДНИЧеСТВа С ПеДаГОГаМll iI ctjl'])c-i lIllI\ll, 1,1.

- способность к построегlик) tlH.iIi{lJl1 \li l,iIi] j i,|,jlil ]()tJaI(..]li,iIOii гl]аеji,горlI}1. владенr{е навыIiами учебно_
исследовате.цьской и проектIiоr"t i,].i,ll,,.]i.ii l l

В РеЗультате иЗ\'(lеtl1.1я 1.tебныr l , _ ,, i i.,: ", \i l, II l1.I\,,(, jclliili\l \p(lI]Ile. в ходе освоения программ
УЧебНых курсов, а TaKrLe - Blle.\lt,,lll, il it-i,1,1l:._,ii. l]i,]jL\cKIilIlill Nloy СШ М l0 смогl,т LIспользовать
ЛИЧНОСТНЫе1 ПОЗНаВаТеЛЬные, K()NI\,l)'lIl1l.ii iiItiныс li рег,\,1,1 гивLIые yyfi как основу профессионального
СаN{ооПреДеЛения, а также для усlIсшllы\ l,:i.)l(ila,,-lbi]ы\ пpaK,j Illi. в To]\I LlI.1сле l.i за пределами школы.
ПРОграмма раЗвития УУД наllрilts,|lенii ilit: - гlовышеllliе э(ЬфеIiтивности освоения обучающимися
ОбРазовательноЙ програм]\tы средllсl,() о(]liir,г() ilбllаlзtlвllнl.t;t. а TaK7Iie vcBoeHtle знаний и учебных действий
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-формироRание1,,о(l\.чаtоt-l.!},I}:сЯсli0.i.еNlНыхПрелс].аВЛеиlti,:tlтоГlЬlТапрI,I]\1е}IеН1ý]

ме.голов, 
,техгiо,,1оt rtii it .]l1,1..it i.-)i.l1alillзi.l\1lll rlPtlet;'Гitoii li 

'ileб1l1-1lcc'le'l1oBa'I-e]lbcl\Oti

деятельностI1 длr1 дoc"I.11)1i(]lillrl l1l-rijl.'l l1lio-01r]l]e1-1'],ll]loI]arli,lbБ l]0з\/ль,гатов 
образовагlия;

_ формr.iрова}1llе 
t1.1 |}bi!i{)L] ]lli:.зpitiio.1ttrl, Реаjli1:]аЦ'''' '' 

uбШеС'ГВеГlНОi'-t ilРеЗеi"I'i'tiЦl1l'1

обучающл,rч::л:l]fi;il;:,,fi;;:r;*;:lrЖlЖ;;:.;Жlа' 
НаПРаВJlеi{tlОГО i{a

PeILleHtle HaYrIHOlL JilIчгtLJt l ll* lr \,__

";::::_'r':::l"-::],,,''..,, crLc,cout,t,,.Lrr li саi\,1огt()зllаН1,1lО, Са\4ОРаЗВllТtllО 1'1

самооllредеIlсн!lIо, 
(lop rr r l1)l) BiI l llic .il I'i'1l Ioc'T ] lblx l'lеttl'lОСТl lО-СlvlЫСЛЮВЫХ oPIreI]Tti1)oB I'1

у ст ан о в о к, 

ffiн# ; ::; ж: ::l: ;]: :-жJ H:Ii;;:Ж;;'ll,ix,'l;," " 
он ия уЧ еб Н О l'i

дся'ельност!i ri оргzlr,,.aоr,,.rо,, 
y,lебt-tого сотl]Yдl111чес,гiltl с Ilедагога.,,{11 lI сверсl,нIlками,

iЫ:*;:l1;;ll;:,,,]: ii::i;i]:i,::i,:"']j,lijlli,li,, г о:jtlаt]агельltого разL]!'ТllЯ

обу.tаtоl_цt,lхся' ,]_.],.-,.,, l1!,tIl\r..'1 lj \icI_1()eilt.lrl об),.tаtоt_цllr,1}{ся знанli':1 ц учебllьж дейс,гвrrl"r,

- повыIltеНие э(l(lrзri il.ii]tl{,)o'lIi Yc[]()ejl],1'1 
:л:;;;нос.гел-1 в предNlетньlх област,ях,

форп,rирование 
научного l,t,lг1?I I\iыllLJlеllt,lя, I(оl\,1пеl'о}{Т

,".u"o_".**=iJ.ffi;,i;*;'1:,l1;Jirxlli;"ЁJ:JJ'T"'l]o ],li.,,oo.,no,* (loplr ,"::,::;

1{саледоват.е.ltьской 
и проеti.. iloij :t.'Яt ге:tr,rlостtt о(lyчаlоii\IIхс,1, а ,гаj()'tе l{x ca]\,1O(jTo'','eлbHO',I

оuбо,о,_поь::;l;ш-,l],i;::,,,,:",]],ii;)I.J;'":"';ji:I,',i,]i' *"o-,n" органl,{заI{I4rr УЧебНО-

liссIеДоВатеЛЬсltо}-,i1,1Гll]Оеli'i.li(.li,lIlсlt.гсl:tьt.rосrri(.l.ворЧесI(rlхItоLIкYрсах"НаУЧLlьlхобшIествilх'

научно-пракгLltIесltих 
ltoH(lepei,t t lltltx, ОЛlilylПl lа,]1ilХ, наLlиона,цьных обра^зоватеJlьньн

rlpolpaMMax и др ), возtJо)li1,1остll поJl}lt{е1,IIlrl ГIl)ill('l'l'Iio-oPl'1elI1'!1i]01]atl-'].:Г: 'T];:;Ж:t}Jlbt{i)lx

-ПpaKTLlЧcOKyiotltIГl|)iil]j.l0i1llOCf].l1pOI]O]\lii\lblxticcJle/loi]ai{1'1шt-l

проектов, li ( ) 1.() l1C Ilt).illl.] о l] lil L1,1!l t t1l l,tобlэе,гегl гtЫХ ОбУ'iаitОШiiil'lИС'Я

;,._;":;}::]:т;",,],],,,,,,.;,;;,:: 
;;,,:l:;;:];::,,la'1I1l]oiJ?ltll{я 

I,1 ca*4o1to*]'on"-., 
-,,,,..,i

- подго.говку li ocO]jlla,,nu*r] ,,r,aор}/ даjlьtlеilшlего обра:зоваrtлrя п професQ1,1ональllоl4

д]еятельI]ости,

Цель проt.рrl\лl\{t,l ilil}I}1r.rli1l l,}'jl. *- обесtlс,itt,гь оl]гtltillзацllонно-},.отоl',Iчесltпе

условLtя для реаIиз?]LlI 
1I1 CilC,le \1Il()-j1(lятельllос,гllог,о 

подхола Tzti(','NI образопr, !Iтооы

,,,рr,обрa.r.arrпо,a liоNlпе.геltli1.1li },lL)!.j,!Il ciil,,1OclOrl-]-ejib11o 
tlСIiOЛIl']о}]iiТЬСЯ об)"lаюш\t,tмl{ся I]

разных влrд&х деrlтеJiьнос..l1 .]а u,.J:*:]-,,, обiэаЗОВ:rТеЛЬtlОГi 
ОРГаI{}1ЗаЦli1{' I] ТОN'I Ч1'1СЛС I]

про(lессиОI-IаJrы{ьIХ 
}1 соцllirльilьlх tlрооаХ 

ая програNtlчlа i]аЗВliТriя УУ;Ц, срепttегс

IJ cooTBeт,cTBl{l4 с \,iiазаrtilсlit L\еJlыо прll\,iерная програNtlчlа i]азвI

обirtего образованtrя опреl10. 1,1C,1, C:,"1-1]"ir,""'' '"О" " ,.,ru, gý1,,12ilgl.цlrХСя 1,1, в сJiYаlае

n.nu**,*,,o#T1.*,,,];,;;,:li;:;l,,,,.",.:];,,l::H;,,,,:;:,'^']ili]l;" 

r,poclT,oii I,1

иссJlе/]овательсttсlлi Jся-t CJlIlгii)C.i l1 c-,l\loplrr.rpclBilltI-IЫx 
На l1pe;lbu''ylJ{I.x ЭТаt-lаХ ОбУ'"tеtitrЯ'

Ta*r{jv1 образоvr' что(ii,l с.г?i,ц() ljоз j\,1оiliныi\"1 j,iаксliN4альFlО Lll!11]oltoe !{ разнообрrзное

применение Y}illверсztЛЬН1llХ ,1,.1gl.)I-1l,tX 
деi'rствиii в lIOl]blx для обучtrrоrцl{хсЯ ситуацI{'х; 
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- обеспе.tеt-t1,1е l] Jii ll\l()clJrl jll сIlособоtj ()I]гilHtI:]ii1l]]ll уllо'iгiоii t,l внеурочt-tоiiI

деятельIlостI{ обучаtоtt{r,tхсlt l1() c()1]el)rIlelicT,]]Ol]a1]Ii]O t]ладеllltя \,уд, в l,о\,{ rll{с,ц9 IIа

материале содержаl{l Iя y,t r,б tl t,l х гl l)t, l N leToB,

- вклIочение развilваtоLцllх задilLI, сtlособоr,вYiоLrlr]х соверIхеi{сl,воI]аниlо

ун!Iверсальных учебн},Iх деiiс,i-t]rrt]i. ttatt IJ ypollHyri), TaI( t.I во RнеуDочtlую /{еrIтелыiость

об1 чак,.'tчtrхсlt.

- обеспе.tенлlq- г]I]сс\1l,!ljс,]t!i|)с,гtl ]IPOI-Pci}I},1 Ь] ])il.:]l]lI1-1irl унt]l]ероа,г.IьFlых учеоцьiх

дейlствлtit ПРl1 tlepex()/.ie ()l (,,сlit)i]ll()l'1.)о,ttlсг(l l( ai,e.l\itclt\ ,),-,Lttсlrr,образоваtltttо.

Q>ормированlте сrlсТе j\lы Vl-]tll]el)ca"пbIlt lx учеб.iIьг\ дсЙствrtii ос},lI{ес,гвляеTся с

ytieToM возрастF]ыХ особеl-tносr,еii развIi,IIjrI "ill]!]}iOg,IFIoii Ij познава,IельIlоЙ с(lер

обучаtоtilлiхся у\.Д п}]еllс,],авJlя]о,г собоi"l 1lелос,ltiуIо trза,ltмосвrIзанLIуIо сLlс,ге\,Iу,

опредOjlяеi\,1ую общеl-r .l(]г,l i]i()i-\ L]() illaC,l Ii()г() pa].j1lll1,I.1rl , (),глrt-l,tlIт,ельI{ы]VlI"I особеrtносr,яьttа

с,гаршего ljlколLног,() l]() jlla j r,1 il Ij.]l:,{jC,l -]rl , aIi-I,1Il,rloe c|lopr1ll])(lBaHlle LIyBcl'Ba,l взрослости,

вr,lработI(а мt{ровоззl]еl-i ll),. \,,,t,,t.-tc,tlttri. ча1llLti-ГL-l]:I I1 ,]iiI,Jlle1llloг,o са\lоогIреде.riенljrl.

Срелнее общее обj]а]JOtiаiil]е -- э]аil, l(оi,лai все пlэIttlбреТСi1lllllе pi.ti{ee 1iо\,1пе-геillJrli,l

должны использоваться lз пo;ltroit Mei)e lI прilобрес1,1t xilpaKTep yHI,lBepcajlыiblx.

КомгlетенциLI, cd]opN,IlipoRalII,ILie IJ Ocl{ORI]ol):t ri-тttоле IIа предметноl\4 содер)ltаl{ии, теперь

могут,быть переьiесеliы li;l )l\lljilCl]ililie Ci1l,\ ац1-1Il, IIе Ol,t{oc,iLltllr,'CЯl lr ),,1сое i] Ltlliоле.

2 1 2. опиСfIlil.tс iIr.]ij}l'Гrrii. с];,t,rtKцttit, Cr]C'i'ilBii 1l xal)ali-],el)L,lcTtiI( уrILIllерса.цьньгх

учебных делiс,r Brrii IL il\ сl]яз11 с солер)jiаI-{ll0I\l О'Il]еilьtlых 1,чеurlIэiх iLрOдil,lс1 oI]

L1 BI-1eypollHoit дc:tTeдt l-tOC't'i,IO" а Tali)iie ]\,1ес,га унI4всрсальIjых У'{ебных лействllii в

стр \/ li,г\/ р е о б р аз о в irгe л Iэ i,l о l]i /l еяl,ел ы,I о сTI,I

УнlrверсаЛьные \.!lei-ltti,tc,,lt:iiC't,l]l1я lle-r]L.ILi.lljl-]aBJle}ll1o форl,rirрv}отсrI в /-toIljItoлbHoM,

lчlЛаЛШеМ школьно j\,1. lIt)-l|,)()r', r.-t]ll(l'lL l](] jI)itI,],i,il\ 1l ;]LOc-i,1,Iг,;l1{) l i]ьIUоliого уроIJ!tя развi,]тIJя I(

MIoNleI-lTy перехо.ца Oб\,.lllttlLlLitxcri lla \1ll()Bellb сl)ед]lсго обшlегtl с.lбразсlваttияl, ГIоп,tt,tьtо

Ilоjlноты струIiтуры t.I с,]lо)Iiilос,гIl Ijыгlоjlt-trlе\,IL]х ДOйстrзlrй, вL]лr,ляlоl cri Ir другl j

характеристики, ва}I(неI-{шей 1.IЗ ко,горьiх ,1влrlе,гся уровеl{Ь их i)eсbлeкOI,iB}]ocTI,I

(осозtlанности). ИrчIеНгtо пеilеход lIa IiаIIес,гвеIiFIо ltoBbil"1 \,]]OBeI{b реф,тексrrи выделr{е],

старшril,-t шrко,пьt,tыЙ возl]ilСl li,lll t)с,)l,r(,'tJIIIэIti:j,гап в с,гаLlоR,пt]]Ilrrr YYl{

В результате l1t\tlCi;llrl \"tL.,,llbI\ I]l-)едNiе,гL]]] lj I(\/i]Col]. а l-at()Iie в ходс BI-Iey1]oч}]oii

дlеяl,ель1-1ос],l1 y t]ыIi\CIi1lI]]ti,;rj ,,1;,_l,,1lt,,lii LIIli0, 1b] бl,дr,l сtllо1-1il,ttt1.1ОtЗаiiЫ .'l!tЧlrOctlilLble,

KllK 0cI{oBil У.Iебноr-о cO,r,I]\l1-1Itl{(Iet],I,I}il I{ yi\tettt,Irl )LII.1]'!,Cil l] 0бtlleiILtlL

Овладение обучаrошltr\4lIсr] yltиi]epcAjlbFIы},Il,i уl]ебныNlll деiiстl3tiямij гIроисходит в

кон].екс.ге рitзilьiх )'.{0б}ii,lх ll|)t-];1N'lС'ГОl] lj, I] iitlI1c(illO]\,,i сrlе,ге, веде,г к форlIrrровt]гlик)

вклюLIаЯ caМocTorl-гejIbll\l1() a)l):iiii]i;:] llj1l(.) гll)о1_1ес(]il \/CB()eltl{rI. l,, с ),\IeHIIe yLli,ITbc,I,

!,анная сПосОa)ll()l.-,l h ,][}U\ llrllltL]]ii(j'l'Cji Tex,l, (1l() },IlIl[}t)I_}cil.ibItt)ie )''tебtrые:lIеiiст,tlt,tяl

это обобщенные способьl itейс,гrзrlii. о1,1il)ыв:ll0ll(IIt, об5'.t'lru''r^'aП ВОЗ]чlОiltl{ОС'Т'i,

шrrрокой орие}1тацllilл Ktlii l] РаЗjll1(lIi1,1Х Пl]L']{Пlelrlbtx uблас,гях, T,ali и в посl,роеFlI,1I4 сап4ой

учебной дея].ельноС].и, вIiлlоLlilrl ()созllа1-1Itе oб\1.1aIo1-Il1,1i\,Il]Crl с]е tleJtcROl"l направJIеtlI,Iостl{,

цен}Iос,l]I{о-сМЫСЛоВlэIх l1 0пcl)a.lil,iollilJlt,lIbix xa]lali,I,0l]I,1c],i,lli
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В rпироком значе}]i.Iij ,IcpN4l,tlI t(.),)|rllBepCC|.|lbttbIe )l|te(lrtble OetiCпrlttst>> означае1. yN,leI{!ie

учиl,ься, т,е, способнос]-L с\,б,I)еI(,l'iI I( cai\,Iopaji]ttTII]o I,1 ca\,IocoBepш]eiIcl.BoBiiI.]l11O lтутеп.
СОЗНаТеЛЬНОГО Il активIlого I]i]liCI}OeHllrl I1овOго с()ц1,1а_rlьIIого ()пь]т?

в более Yзко]\.1 (cor'ic,r ]JOi]llo гlсtIхо.пог,ILtIесliо\{ згtаченltl.t) этот ,герN{ijl{ Mo)IttIo

опредеJIrIтЬкаксоl]оii}гl Ii()cii,\'i](l(()(),li, it]ii-,,tIJIili 1lril,i1;11'')ILlеl,ося(ilтi}ltх(ес]вязаtIныхсIII{мlj
I-IавыI{ов У.{Обноt"i рабо,],ы). обесгtе.tl.t tзa!OUIllx его сIiособIlос.гl, I( са\,1ос.гоr]тельIlоN,Iу

уOвоеllлIю новых знаt,lllй Lt \/\,lL,I-1 ,l", вli-пlочаr} оргаIII]зацlllс) .)1-ого проr{есса.
УНивеРСальгr ыl:t хаlэ;l1( гt]]] \/tlебttых l(gйс tBttй пllояв.rlrtс,Iс}l в l,о\t, tl,г() оi{и rlоOr],г

наДПреl]N{етный, \,IeTilгIpejii\,ter гt i,ril \,a]]al(T,el)i обес]ilе,lliваIот, LieлOcTIjOc,i,,i) обlцеttульт\/рIIо1,0,

JI11ЧНОС'IНОГО tl ГlОЗI{ili]i't'] C,iil it)I-() i)liЗiJllT]lrl l1 Са].lоРаЗВIl]-]lrl J]]lt{IIocl'I1, )'tttirзерсальllые

УЧебI]ые ДеL"IсТвl{я oбectt(,,rtl]}ili,,),I ,,,l,i-lг] l,i \1aBoe]-I llrt r,,-tеiittог,о со/церп(анIiя tt формrl{рованj]я
психолOгических с IIос()б Fi ос t,t. t t tlб \,,,-ti,lK) l l lct,,ocrI.

В СОСТаВе ОСНОВFIЬГх вrlдоt] \,Il]l1]еl)сlljlьгll,гх )/чебIlых /{еiiс,r,ви!i, l{}{KT}ONltэix

клIочеi]ыN.{и целrIм11 обшlег,сl образtlванt.rя. вьIllO,rjrIIо,rся IlBl,}эIP0 блокlt. jtrlчлtсlс)т.itыЙ,

РеГУЛЯ'ГИВt;Ыii (BKлtt),1attltiItrtl ,] :Ll()1,,C леiiс"гвI.t;t сri\{t)j]ег\/лrtill,tt.l), гlозllа]]аl,еjtьныtli.

KoMN,Iy I{ икативн ы L"I,

В блОк .'ll.lLll!O(11,!itiil,\- \,tillIja]I Iil.IlI]lt\ 1,.1 q,i,l1bt\ леiiс,гвr-rЙ входrrг iк}lзнеl{ное,

JI}] LIl{oc]l]oe, просl] есс l] о i li'l, LiJ 1,1( je c,i,li\lt)Oll ])e:la],ilct-l1le. де iiо,гi; ttя сN,Iыслообр.tзоваl{l1я II

}iравсl,веilно-этичеокого ol]eIl lIBa гl I.tя. I)eilJ{ t{:Jye\{ bi0 I Ia OctIoBe lIeI{HocTI-Io-c],/bicлoBoli

ОР}iеIiТаЦИIl учащ}]хся (r,o г()пllос,],ll ti il(],IзI.1ctJII()]\,I\, 1i "цllLI]t()с,г}IоI!I)I саi\I(]опредеJlснllIо,

знаFI}1r] моральIIых Fl01]i\,1. yN,lc]liLtrl вlэI,1\сJятl, IIpaI]c,I,I]clltlыi"t acIleIi,I пolJcjlOi-lIIrI и соо1,IIосI,I,гь

Пост}lпкt] li собьi]-l'lrl с ll]_-]llil)l ll)1,,,i]I )гilLlect(IIl\1]1 ]il)1.11ll1]rtla;tttt), А l;tli;lic орrIогIтс}L[itii I

0ОLUiаЛЬFIЬН РОjlЯ\ ri \,]Cil,. r i l tl ] ],-rC l' j J tl]\ (l I i lOl]I е1 i i,lri,i

(|cullooпper)e.tettttc' l)]i})c.iC.]clIile tIej]()l]cjio]\{ Ci]Oel,() i\lecl,a в обLцестве lj )lill:JHI.i в

целоN,,I, выбор LleHI]oc,rНblx Ol]rleIi,],Il])oB, t]IIpei lejleI-IIie cIJoeI 0 споOобii il{i.lзнl]. R прсlцессе

Сtu\,IООПРеЛеJIеFIIIЯ ЧеЛОВеI( РеШаеТ /lBe ЗаДаtiIi: ПС)СТРОеi{I{t] ИГIi,l}jt]lu_lУilЛЬН1,1Х ilil]ЗIlеI]I{ых

сIчlысло1] tr построен}rе )IilIзI-1еi-iIiых гi,Ilанов I]() i]lJe}leHrIOl:I псI)сIlсшrIRс (;ttt.iзtteIIrtot,o

проектI,Iрования), Пpt,tlrIet"tlt,ie.]lIliit] Ii \1.Iеб]lоii дcr]TejlblioCl-iJ с.ilеiц)-ет оообо IJыj]e,lI.I,I,Ь /]i]a

тI]па действиt]i, Ilеобх().ll jI\1l,i\ г} jl]Illllос-гIlо l]])]leii,г]ipoBal]]IO\,I обччеl-ttlti ГIервьil"i

Деl",1С'ГIJI{е СмысЛоОбl).Llt,ll.,lt ], l t, ,,i;,]'aiL()1].]It']1I1e (lб\/lIillt,tlr,trlllcrl свrIзIl \,Iеiliду цельtо

УЧебНОl"] д{еяТеЛьНостl1 ]1 r_,ч' \I!rlill]()ilл .{1.)\,г,I]\,1]i c,iOL]a\4ll. \.1c)Iijl\, ])езультilтом - 
продук,l,оN4

уt{ен}iя, tlобу)I(даiоIлiiN,I лея,lеJl1,1lос,1 ь, ]l ,ге\,I, 
радl1 Liсго O{{i1 ос},,lцесl,вляOтсr]. Обучаtсlшlrt"сяt

ДОЛЖеН ЗаДа}ЗТГЬСJI tsОПРОСО]VI О TONl, I(a]iOC ЗI,IartCl]l1e. С]N{ЫСJl l{N{ее'Г iljlrI IiеГ'О УЧеНllе, ],l УNlg'Гt)

нахо.цijть ответ на l{его, В,гоlэсlLi l)то д(rйс,I t]rie IIj)al]Cl,t]elIi{O э1-IlrlесIiой ориеIггаl]I{и,

I'iСХОДЯ РlЗ СОLilIаЛ ЬНЫХ I,I j] i l L] l-i i )C'I'i ] lltX l 1С t L Н'.-'С t eii

В блоr< pe]1,,lJtltii!(,lllll.\ ,it,ii,., liltLii tl:i(),,lя,: .rIеiiс,г]]l1ri. O'ijetlгte,tTtBaloll,i[je оргаl]ljзацl]Iо

учебlIоii деrlтел bHocTt I

- l|елеllола?сlн11е Kali l1(lCTaItoljKa у!IебIIоii задilчll ]It1 ocIloBe сOотllесенIlя ],ого, t],го

уже Llзвестно и ycBoel{o oýllLInlglllLIN,lOrI, II тOго, l{,I 0 ещё tlt,IIзвес1,I{о;

- l1лa+ltpoBaltlle ()гll)(:]лс_]lt]}{]{е послсдовате,|lь1-Iос,l,]] про\,Iе)Ii\rгоriных LlелеiI с

учёт,ош,t когlечного |)tз1,111,,,,^ , ,,

- L,о(;rпав,7L,нtlа lil(|tiil ||i|)c |(|lt)(]tllil(,ibil()i-iiIll ().|il(,п1(,tll'"-

- llРОZНОЗllР{){Зt-l Ililc' iilj'!]-ll]i_)C\llltlellIiL' l)еЗ\',ПЬ'Iil'I':i ll УРОl]IIЯ УСl]ОеFlliЯ, gГ'()

временIlых xapaKTep!,1cТtlli ;
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- KOH|llp)..lb в форN,lе c}]al]]iclIi]rl сlIособа деЙс"гв1,.Iя ]I ег() резYIIь],ата с :JадаtIнь]]\{

ЭТаЛОНОМ Q Це.ТЬЮ oбHapr',ticit jlrl O1,Ii.li,iiclltLit tt (l,t ,,itt,tl,ti't о,1, :1,I a_li.)Ila,

- liOppelil|1.1rl lJili_)!'t.)Li ll(_' 1,q".,ý11l.,1ttlt,,Lx Jltltltlлtletttlt]i lI l(oppeKTLrB в IIлаI{,

оllределен!iе способа дeilcitliilt в c.l\llae l)tlcxo?t(jleI-1l1r1 э,галоl]а с реальньlN,l деi{ствиеIчI и еГо
продуктом;

- O|,|ellqcl 
- 

ВЬiДеЛеtt]lс t,i ocO]jI,tatlttc об1',1;1lоlr{IlNlсrI ,гого, L{To у)ке ycBOeIlO II что сrцt]
ПОДЛе)ItИТ YCBOeFIt]lo, OC]OЗ llA t ]l t le I(а t i СС'Г]]il t,I Yl]OU I ]rI VCt]OC ii I trl,

Наконец, элеfulеI]тl,1 вt).llсlзсlii Сllllо]]ег\/ляlL{]I.-1 как способгtос.гtl tt ,чtобttлtjзацIiil cl]Jl ll
энергI{и, BoJ]eBoM\/ },сI.1лili0 t,' Bt,I,-loili' R t'l1l') ittlIl]1 ]\It),l I1гJацliо}lгIого коIIфлIlкта, к
преодоленirю препятствl,t ii

В блоке пOзltт.(tаll1е,lьllt,t-Y }/lltltsepcaJlbl-iLIx дейстВllii выl{еляlот,общеучебные
действr{rl, включая зЁi?lKOB()-crl\lB().пIl!jeciilIe,,1ог1.1!lесiiие 11 деi'lс:.-гвt.tяt llос.г:li-lоfJiit1 ll pelll9lt1,111

проблеN,1.

В число обtt|еllчg ý7 1 bi,\, (,)L, irctli (illi BxOJlllr,,
- самост,оя,тельLlос 1]lll.ilC.iICirirc t,i i]lo1lr,t\,лI,1l.)(]BaIIL.le гiо,Jllаl]а],е.JlьI,1ой цел1,I, поисI( и

tsЫ,Щ€лен 11e необх O,,l Il\tt) ir l t t; l]),-., l l l ii l 1 l i l j.

- I1РИN'lеНеНi,lе Ме-t-()Д(ltз t,l Ht}ltlplпtarl]tOltt1oI,() гlоttсliа. I],гоN,l t-t]iсле с поx'lоIilыо
коNIпьютерных срсдств,

- знакоi]о-сl.iм I]o":l1.Ii Icc ](tlc ,:|е I.iс,г]J ]]я, R li,lIIo rIilrl ]\lL)дел ]JpOBai {I j е (гrр eolipiBoBaI]IIe
объскт,а !rз чуtsсlгвеt-tt-tоii t]эLl1-.iIi,I i' \]оце.lIl,. I,!it] I]ыдсjлсlt1,I с\,]llq.с,гLtенI{ые xai)aKl.el)i.IcTrliiiI
Об'ьекта, И преобразоl]аl]I1L) \I().I.icrlii с lIt]Jtыo 1]]ll)[]]л0lI1.1.,I tltjttlttx закоtlоlJ, оIlредеJIяюlI{I,н
даtItlуiо предметI Iчtо t)J. ra-,, r. ),

- yN{eнlie с,грукт\/]] l l ])OIJil-I,Iэ з I l а I l l jJI,

- yMeHIle осознtlllilо ll Ii])()lI:]BOjlbiIo c-l-I)oLlTь peLIeBoc] высIiазыRа}tл]е в ycl,Holi !r

письменt{оii форме,
- выбОр наI,Iболее э(i)(l)еIfl,Ilвг]ых спсtсобов l)C,шIeIIlir] зiiдаlt в заL]1,IсLIп,lос1,1] от

коtiI(ретньн условиi;i.
- рефлеitсlrя сп()собоIJ ll !C.lI(rI]]tй .llcitc t t;ilit.
- КО}I'ГР()ЛЬ I,I o1,1eIil,.ii 1-1i)()1,1eC{_'ii iIl.)c|з,\JtL,I,a,],()i] jlcr1,I,c,пlr1]O(],t]l,

- сМысЛо]]Ос ri,геiiliе i(ali OcNIbIa.ileIlIle ]lелп Lll,(tiIj)l tI вьrбо1l вtjда ч,гения з
зaBltctlMocT}] ol, L{елLl,

- !lЗBJ'ielleFitle гlL'tlilx,.l.,ltLl,ttlii t,lit(;o1lrlaltttll IIз IIilOC,,l\-]lIa|IlibIx l,eIicToB резлliчLIьн
)канров;

- опредеJIеFIt{е t)ctIOBl-tcii tt tl,i,llllocTetlettlIcli:i tttt(lopr,Iat.lllt.t

- СвОбодIlая ()l)Ii.]]l1,1!ilitri ]l l]OallpiLI,I ill] ,I,еI(с,,гов x.i,;:lo)IieOTBe{lIloi,o. научного,
пуб;lицrtс,т}-ILIесIiог,о r.r oi}lrrцilil,]ll,i]L,)-,ll,u.t()]]()г(l c,r,tl.,lcii.

- пoH}lN,IaH}le lt ilдсlrI]il,гl]аrl olLel1](a ,Iзыliil с]l)е/lс,гl] b,taccoBtlii лtrlформацл,ltl;

- умение адекватllо. гlолробllо. c;liilT(), iiьtбttро,tгtо передавать содер)IQЁILIе текста,
составлять тексты разл}rч1-Iых )lialIpoB, соблtоj]ltя IIopi\tы Ilос,грое}lr]я ,IeI(cTa (cooTBcTcTB1.1e

Te.\Ie. ;IiaHPY. СТIlЛlО t)еЧl1 ]l .I]' l

Наряду с обшiе\,,lr',];г] llI\]]i tii i.,,;ie l}ili,,|зJ111)0,i,,Jя \,llIi]]c]])Cil-]lliII>lg -1()?llLlec,iille дейс,гв1,1я

- аНаЛi]З Об'ЬеК'ГОВ С LlеЛЬI() i]ilt,l1t:.IlCllii,l llpllзIlalttltl (с\,ulеL]твеIJtl1,1хл FlеOуlдествеFlнь]х),

- сLiнтез как составле1{llе l..lеJiог\) I.1:] ,iаO,гей, в 1,0Nl ltLlсле ca,IlvlOcTOя,I,eJlbHoe дlостраиваIlл]е,

воспол}]ен ие l{ едостаIо шl1,I х i(O ]\4 ll oi t е l l, го в.

- выбор octloBar{liI'j I{ Ii1lI]Te1)lje11 ]1.1r; с]lilвIIсlILlя. (](]p.l laliIl]t. ti-,lacct,l{ll,ttiaLtlttt об,ьL,]i,го]],

- ПолВеДеtILlе ПоД ПоНЯ] I !ri i] l)I l]t_'-leI i I I с C-iIC.lll]Ttj I I ii.
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" установление пр1.Iчи]{tIо-следс,гве ] I l l bix с Ijrtз eI:I,

- посlроение логиL{еской цеп pi рtlсOY}liдеl I l 1 й, локаз ател ьство ;

- выдви}кение гипOтез Il ]1х ()бocl]()tji.r ]l1.1c

,ЩеiiствиЯ пocr]ICILlOBli1.1 tl l)(liiL, llll}l tIl)l)|j,/(,,1/ jj]i.1 tоLIаIоl,формулi,rровагIriе проблемы i.i

СаМОСТОЯТеЛЬНОе СОЗДа]l]lС c]l(|(() )l 1,t,l].lu jl]l,. llр()б_гjt]\,1 творческого l] поI,Iсковоl,о
характера.

I{oM,+tytttlKaпlltrllble у н 1,1в cl]caJlb lL bIe деi{ствиr] обесгlечиваю,l, соцiiальнуiо
коIипgтен,Iность и ччёт гlозliIlIтIl .1,1])\гII\.lj()дей. tla1.)Tttvpa гIо общеник) или дея.геJIьнос],L1,
yMeHI,ie слушать Lj вступать в j.llIil.]()Г. yll;ig_prrOBil,l,L в I(оллектIliзНогу1 обсуlкденрil,l пробле]\.{,

ИНТеГРИРОIJаТЬСrl В IРУПП\/ С]Jеl]С'г] l]]l,()l] ]i lIl)ol:1\,]il]ll]IIo'B.;attvIoдeЙcTBoI]aTb LI сотрYднI,i!{аl,ь

СО СВеРСТНИКа]vIll II BЗl)t)c.i1,1\ltl i r L, I'l]l."i'i]'i'I]ejlll(] в С]Ос'ГаВ j(o1"-IMyllI,]](aTIlBIIb1)( делiствиЙ
входят,

- ПЛаНИРОВаtlие 1чсбt,lt,t() сс),] ll)/дllиi{ес:,i,ва с )r!{}j,гejlgy и сверс,гникаN4и
опреде,ценLIе LIели, функцiаГr yLlac],1-1ll]i(jiJ. сllособо]J взаиruiодейстIlL{я;

- ПОСТаНОВКа ВОПРОСОВ ]lltllil1,1tj'Гt liltl()L] сотi]\'д|illЧесТl]о в IlollcKe и сборе
liirфорIvIаци],{;

- РаЗРеUlеНitе ltон(lлttti'I tlt; ijl,Lя]J. ji,liIIe, ii,]tt]I{,гиt}lt.tttацt,ttt проб;tеittы, lIoI]cK и o1{eIiKa

аЛЬТеРНаТl.]ВНЬЖ СпОСОбов разреrilсlj];11 Ii(lilijl.ttttt,I it llpI{ilr1,1,I]e l)eUlet{1,Iri I] сго реалI]зацI{я;
- управленLlе поведенIlеl\,l гtitllтгrсllа l(L)llTl)oJIb, I(оррекtliiя, otleНKa деЙстI]иГr

партнёра;

- yMeHl{e с Достаточной t'Iо-цгl(Iг()ii Il l OlItIocTbio выра)каl,ь cBoI,1 \,1ысJIи в

соответствllи с задаIlамt{ l] yc.IlOlJ ljя\1 1] Ii(l \ L.,I\ FIl Il(,l ] ll l l L,

- ВЛаДеНllе MOHorlol lltlt,t] t,r,ii ,t .ll1,1lt.!()I,II,1cl,,ljiOii i]lopivtatп,ttt pel]Ll в соотI]еl,стl]ии с
ГРа}IМаТИЧеСКИМИ t] cI]HTal(clILiccii]ii,,l]I i{()])}IiiIIll ]Ji1.1|]Iог,о,l]},IIia,

'ГРебОвагlлiя к разRrj,гi,{lо \, I1ll]]cl)ca,]bliыx \,.tебIlых.l(еL'jстRl,iii находя,г oTpa)I(ei]}ie IJ

ПЛаН!iРУемьЖ РОЗуiIьтатах OctJoeiijlrl iIl)OI"])il]VINI у,lебI-lь]х гrредfuIе,I,ов Каждьiй учебный
ПРеДМеТ, КУРС ts ЗaB].,1cljlvlOc-l Il ()] CI r) со.це]]rliа]]ljrl t,I (lоllм орг;}нIjзаL(иIl учебной
ДеЯТеЛЬНОС'ТИ ОбУ.lПЮIлt]ХСrl ]]аС li]l i,] i]ile,] aIl])cjlt.Iic]lI{bIe l](),jM())I(}Ioc,I,r{ для (Ьорх{лIроваrlrrя

универсальных учебных деiiсr,вt l ii

Решеl-tие задачl,t форп,tttlrtlrз,r rtиlt ),,\".,l i] сj)Oлнеi".I lllliOJIе про1.1сходrI,г i]e тоJIько iIa

заня],},Iях по отдельным yqgý,,,ЬIN,I пl)елrчlе,i а\{, tIO ll R ходе BI-IeypoчFIotYt дея.гельнос.г1,1.

d)ор.цttlровOнuе унцверс0.1 ьlrь!,y.\,t!ебltьl,y ieiictltBt.tit в образоваl,ельLIоN.{ процессе
определяе,гсятреIvIя взаt{мlоi,_lогlо_ilI])] iOlll]i\]i1 jlo_iii))],;e]IIIr]\,I]i

l ФОРмирование ll C,г|lltL)lJ.'lt,J-llIt],\/IIl1I]cl_)ca.r]bHbtx уI{ебньж деiiствrtл"r как ]_iель

образовательного проttесса t]п|)с_щt,])1L, I t]i t) u()ltc]))Iil] F] I,It] IIорг,аiIIjзацLIIо,

2. ФормиРоваtI1,Iе lI c,гtl]1olJ.,]l]it]ll-, ,l j1]Il]i]l_](,:i.]lI)IIi)tx vL{Oбl{ых действtlй гтроttсхо/Jи,г в

KOHTCI{CT'C УСВОеНИЯ РаЗtlЬЖ ПРе/:1 \{l] Г] i l, j \ .] l ],lCL{Il I lJ I i j I i

З Унriверсальt-тt,tе \,.lебtl],iе ,ilCij.l,] BIlrI. 1.lx своi'jс,гва I{ I(alчестtsа определяют
Эффективгrость обрсвовате-,1ьlt()[-(j 1i].0LiCi]C11, I] 1lacl,HocTIl \/cRoeн}le знаFI}iй l-I уN{е}II.iй,

формирование образа M},Il]l-,l ll Ocili)lji-i 1,1)( l]liIL()lj l..()iII]е,I,е}IL.lilй обучаlошlегося. t],T,oN.{ I{исле

соцlrально}l Ir ллlчностгlоt|] Kclпttle г(]i] l ]iOс I jI

ПредставлеI{riе о (лугr rсцllя\, cc,lelrrliatl1,1 I] tI l]],Iдах уI{lIвеI]сi}лl,FIых учебI{ьж лействI{й

Отбор иПОЛО)I(еНО В ОСНОВУ ПОстроен}1я i{c]riocrlJ(]I,o ччеaltо-воспrlтательIiого процесса
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струкl,урирOван1,1е содtер)i(аltll1l l,r(li.lii 1(,l,il ,,,])r iiLrli , \i(l(,\_,lol]. огlреrlелс}]ие форN4 обуqg*,по

уч}1,Iывает Liели форN,lr{роваIilirl l,.()i]i.l]t]-l'ii]i]). l]li.ll'()L] \,il1,1lje]]c:l_iblIl,t\ \rtСбгtl,гх деr:lствиЙ

Развит,ие yFIllBepcaJlLlIbl\ ,y',l,,trIl1,1\ 
. It^lii] it]]il] |)CIJlillOU]i,lNI образом зав!,iс1,]т от 0пособа

поO,гроения содержания yqgý}rr,,x ili)едмеrов,

Функцuu у нu в ер с uл Il l lbt х 1l 
t 1 е fi 1 t ь L\ i а ii. с 1 116l, l j в 1tJ1lo чают :

- обесгIеченлtе зqlзр1671196i:r'еii обy.Iа]оI.Llсl,ооrl саN.,1осl,ояl-еJlь}{о осуiцествля]-ь

деяl,ель}lость учения, cTaBI!11, _1 '1r_'L,,lr1,1C l[t.]lt'1. lIciiii,l,]-, I,i ]1cil().'Ib,JoBa-J ь необхо/lI1NIые срелстI]а

и способы lix Дост]liliсlli!,l. l,,i,i1,',)l),iiii)i)lji,i'l |; l] i,)Lli||lilt]i'l'I'tl Ill]OI-lecc и резуJIь,гаты

деятельности;
- создание ycJIol][,I].i ДЛЯl litt]:rl011ll!11lOi,o pa,.jl]]1Tlir1 Jl]l,{IIости и ее са]\IореаJIизаlII{lI l]a

осt{ове готовност,и к rIепрерывllо}l\ t]бDазоваIlI,1Iо.

- обеспечен}lе усгIеIхIlоl-о \1сiJосIljlя зI]aii]iit, Y,-Iei,ttll*i lI навыltов !,I форN4ироваlIltе

компе,l,еFIтIrостеrj в л}обой п])eil},Ie l,] ]()iI oi). lac]-1I

Ка;t<дый учебный гlj]с.,l\rс i, ]],l(, i,l]i]I])ilL J ll:t j.l]]l,tltbic] l]()']\lo7iillOcT11 ДЛr1 (lOPrvrlrPOBaI]i{Я И

с].аtlовлеLlИя УУД, ОПРеДе.iiЯе\lt]rС, ij lil:]lJl]'l']t] ijLtcrpe.|Lb. егО сРуrrrtцисr1 l1 ГlРеДtчlgI'liЬiМ

содержанием. Суш{ес,гвеI]ное lvlc]c,rr) Ii П|)0]lO,,1ciI]allLl11 Iлк()льных дIiсцIlпJII,Iн ЗанIl]чlа}о1, I1

метапредМетные ууД OHll HaпpaIJjIeLiLi 1-1a аlIалIiЗ I,I угiравIIенt]е обучаIОLI{LIмися cBce}"i

позI.IавательFiой дея1ельноотьlо, б1,,,1r, ,l t,l LlelIllOc1,1tO \40I]альнЫi,l ВЫбОР В PelШeH1,1},1

N.{оральной ДИЛOММIэI, огlредсJ]еllllС ,;|,rl)а,геi-l1l1 решсlII1Я i\,1аTеN{атLiчсскоi] задачtI,

:]аlIоминаtIие факти.tескоt,tl \ii] lti,iil,'il ];a] llCl:.]i-]1Ii,I lI.1ll jlJIaIil]poBL}IiI,]e совмес1,I{ого с

друг}rми учашIиN,lисЯ ЛtlбОр.r lill,tr ' l,,i]li]li\lt'tiIil irO ([)11:jiitie ll,;1]1 xil]Vl!,lLl.

Оrзладение ууД в l(Ot]eLiiiU\,l с!itrlс ljслсI к (lорliлироваl{иIо 0пособносги

самостоятельно усгIеш-lно YCBt]lll]il'Il) Iiоi]ые :JнаLI1,Iя. овлаlдевать уN,Iе}]иrINI}I 1,1

компетентностями, вкл}очаrI caN,lOc]],oяl,e.rjbtl\I}(] оl]гаFII.jза]-lI]lо IIроцесса усвоеI{i]я, г, е.

yMeHrre учI,{1.ьQя 1;I]}leн,l at{IlIl об\,,Iiill)ll|],1\(|,1 liil1\ ]] 1-1i,iЗ.il]jLi}tbI\ iiI,)сilj\lег]iьLх оОлас],ях,,гак l"1 ij

сl,роениI,I CaIvIOl:i У'rебно1.1 ,iterl,],e li,]ir,('i i.1. l]]...,Ii(](lllri ()co:]ilil lttle обучаIощl,ttyll]сrI ее целевOI:i

направленНос,гlj. цelIi,Ioc'I']l() C1l1,1..'i,,rji,L), ii)lleI]illtjiL,)IIi'Il1l>llb]x xi1I)aK,l,eplic],иK,

TaKlrM обрiвоrчr, дос1,11riiсiiji(; li 1i,lL'liilr] \,tll1,1 l)ся)) lI])сjlгIOJlагас1, пол}iоLlеннсе освоение

всех компоI]ентов учебноil дея,l-еJlьllI..)с,Ill, ii(),TO|)IllL] IjIiлIorialOl,]

. ltознавательные и у,Iебные MO-IlltJLi.

. учебI{ую цель;

. учебную задачу;

. учOбные деiiствtIя и операLllll1 (Ll]_liii.,ll'lL '. t lr.t. lii'r, lr '1llt']ClI3|lt{lIe Nlill'el)LIaЛ?, КОНТРОJI]Э tI

о l{ett ка)

УirиверсаrIьны0 учебi{ые.LU}lс"гвiIri l]i,l,'lе"lrI]i),гся Ila ocl{oBc а}{алрjза характеристIiк

учебной деятеJIьности }i процесс:ii Yclloeil]Irl. ii lj\1()IiI{O, в соо,I,L]еl-с,l,вI,]и:

- со структурнымр1 коlчIПоНеl-Гт,а]\,1ll l,[e.llel{all]]a]JJIeIlIlc)l:t ,,"1961,rо" деятельI{остI1;

- с этапам}i процесса усвоеllLlя,
- с форп,rой реал}tзаLI[]и )''tебгtсlii , l.(]i] I i], ji;]I|)C'I'll - lt сов\,Iес,1,Ilой деrrгель}]остIl Il учебI{оN,t

сотрудничестве с УЧliТеJlеtчl 1,1 Ct]CPt: j']ilIj.,it li11 li.rl1,1 (]:l\]()с,гоr1,I,ельtlо,

li уровнЮ среl{негО oбLlLei,() Ll l1).r ,rlr.atIlI)l з L,LLlc бо-пьlllеti с,r,епеIj],l, чем к ypOBI{IO

осIiовного общего образ<_lвагtt,tяt. lll)c]jiъrIlJJlrlel,crI ,l,ребоiзанI,iе ОТКРЬГГОСТlI ОбУЧХlu''r'О*a''

целесообразно предостаI]t1,I Ь i]O|j\iL),]iIl()()'l L уL{:lC'l llOt]a1 1, l] l) ilзл lI ,-{ ll blx ll1,1cl,aLl tll,joll tIых

бы,
учебныХ курсах, осущесl,вi,I,гЬ \ illlei],Ile]{t{C]Cl\1IC] IIлl] l1релпl]инI,]I\,{аТеJIЬOкliе
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про]]ериl,ь себя в гра}iiJtа],1сl(lIх I.1 с()]\I1iiльlIIэlх ]]]]0t]Ii,гах) ll1]ijilriTb участrlе I] вологI,герскоN'

двlIItенIlи ll т.п.

Щинамика формlлlрован1.Iя уllL{версальных ),.Iебньх де/rствийl уIIитываgI i]озрастньiе

ocoбeнIloc1,I4 и 0оцliiIjIьlI\/rо cii,l,\jtll.\llIO, R li0,I орых деiiс,гtJyIот ll булут деi-iствовать

обучаюtцлtеся, спецt.tсЬitliч ()ill)a,J{)lJlll,e-IIэillэ]\ i:-гlэltт,егltй ра,зIIого уровня (государст,I]а,

региона. Illколt,L Ce],,lbI I )

Прrл переходе ]tд 1l]_rr)llelIl; CpCji]lc:1,0 OOillc0-0 обрi}зованI,,Iri ваiI<пеЙrпее значе}triе

приобретает нач[1I{ающеесr1 пpOd)crccиollaJlblloe ca\.lL]c]I1l]eлcjIeHlle с]буча]ощLiхся (прti r,оп,t

l{To по-гIреж[Iеп4у Iзажное ]\4ес,го осl,ается за JIIiLIHocl-HыM саN{ооllрсдеJlеIIие]\1),

11родолlItается, но v}Ke I-Ie сl,оль ,I]]Ko, IiaK ч подроO,гкtlв. t,,t ебнос сNlьIслообiэазован1.1е,

свrIзаl{ное с осозIIаl{I1е\4 (,Bri lil \ia)Iiд\I oC\/LlleL,,|,l]JlяeNrOi,I .ileri,I,C]JlbIIoc,T,bю l] )IiI,jзIIеLIныI\,{t{

перспекl,ива\4и, В э,гоN{ B()зl)il(, l,e \,(]]1.I]lIjilс]lся Il(].]lIl\,1O,гI,1l]lIl]()ilatll{ocTb деяl,еJlьlIосl,и, чт0, U

одllоi:] стороtlы, по]\l0гас] t.lllt.ir lt ,)t]Lllес,гl]\, l)ei.] l:I,I,b cBoll ,]a;laLIl1 в 0гl{ош]ен}tll об)чеtIllя ll

РаЗВ!,1Тl{Я СТаРШеКЛаССl]l1liОt]. 11О. \_ ,L\l)\/гоil. c:l) ]. i,ael, Ii1ll]зtlcFI\1IO (lLr]y?l111,1to бectt(llle.tlILiK

проб, трулностеЙ в саNlоопl)tlделеtlilll. ос,га]]овliI] l] по].1сI(е, ()clvll(ec-l-R.ilel,iIJ1.I окоI]l{it,г€-цIэIIоI,о

вьiбора целеii
Развитllе регуJlятl.Iвttl,ж деl"Iсr,виIii тесно персгlлетается с развитlIех.{

комму]]икативtIых унI,1l]ерса.iILliьlх,\,lIебLlь]х деl"lс],гвlrit, С,гаllrшеliл|lссFIljI(}l 1lри LiорN,lальгiоп,I

разнс)плановых задаtI vt-,i'ttL l,.. ]j().jllaijal,c,liililbiX. lI0t].l]сд(Jвil,rельск}lх, IlpOeKTIiIэlX.

профессI{оIIальнi,tх, l:)aзBtt,l bte iiO j\,Irv-]yI-1 ]lI(l1,i,iJi]ltbic ччебllьtе деI:iствiIя позвоJ],qlI01-

старrшекJIассFIикам эсРфеrсr,tirзrtо pa:jpeIrjaТb Iiottф:ttiKTI,I, выходI],rь на ttовый ypoBeli,

рефJIексиLI в vr{eTe ра:зFIых гlо:]]JlltlЙ, 1lос.педrrее TectlO связаrIо с познавательноЙ

рефлексliей. CтaprLrиir LlI jiо,1l},ltI.1ii Lrозрас,г ,lв"r]5Iе,гсrI I(лIоLIевыN,I лJiя разви1,}iя
позtlаi]ательL{ых \,IlI1BL,l)(,];l.]] ll I}. \,(I(]aIll,i\ ,,tl,ijc tiltlii l, ')lll)\l11]]ованIIя собс,гвенrтой

обрLзовательной c,,ll)?I,i е l 
,l 

: l 1 I |е i i t l)i,l;t i, t t t,t 1,1 l l!) I]о()бl] l'lз0I]а ]] IIei\,I ,J],ля с,],ар Ix eliлaccliljiiai

cTaIloBI,]Tся сознатеJlьное lI l]ti.3t}el-]]1,1 
,1,()(] (iollпtII1.-l,:r;ltttIie сli-l1эазоi]il,I,е.J]I)Ilог() зilпроса,

Открытое образоi;trrе.]lь]Iое llрос,граlIс1,I]о lIa ypolllle сl]елr{его обlцего образоваIiIiя

яlзлrlе,гся залогоп,l ycгIclljt]()I,(l t|lo1lпtt,t1loI]AHI,IrI У\'/{ t] oTIi])lll,],o]vl образовательLIом

простраIlстве проl{схо.|]]1l-liсгiь],I,аlillе сd]орNliIl]оваtiных lioN,1I]eTeLIц!-1il, обtlару;кliваются

дефt.lцriты и выстрапвilет.я jlH/Lrj]з]ulуil,,lbllaя гlрог,ра\.Ii\,Iа лI.I1{Ilосl-t{ого рос,га. Ba;KHot:t

xapaKTepLjc],I,rKoii ypoBl]rt .,pc.,tiic]J о сlбtiLсl,t_, об]]а:Jс)t]аIillr1 явIIяеl,сrl повыi,l]еtlI{е

BapI{aT,liBrtocTL{. CTaprIleti-,ttlcClllll( L)i(llзllll]ile,I,Clt i] CJlO)t(]lOI:]1 cIIT,\'alI]iI{ выбора llабО1l,i

пред]!Iетов, Itоторые llзyL{al,r,Ic)l l]il tll,,i ]trBt,пI ll \ гr]\,б.IUt{FIо\,I Vl)oi]},iltx. выбора гIрофI{лri 1]

подготовкlr к выбору бl,д1,111a,11 lr1lo(,eccttlt, Это пllедъrlIJ.,Iriе,т поl]ышlеliные требовali]Iiя к

llосч)ое}{ию учебI{ьiх пpcll\,re0,0B iji\/1]C()l1,) llc ],,.]lliO lLa t,г,tr,б,itё1,Iном, но II нt] базовоtц

уровне Учлtтеля Lj cTapLuei(.i]a(,cIljli(]i ll?lIle.|t]ItJaI1,1,cя I]|1 l-(). ,tтtlбt,l I)etl]IITb две 3а/]ачи: вО-

гIерRых, 1-IocTpoI.Il-b cI.1C1 c]\l]iOe i]ll.,Ll,:iliie саI]ого r,,ieбlitlt,O ll]]elli\lel-a 1,I ег^о сRrIзей с др,vгliiчtrI

предNIе,гами (сферамri1 .lcяlc.li:ii(lc]rj,), l}i]-l],lJl]].l,.. (]c()jlI.'i,:I, \, lleбItbti:t гtрсli;itеТ Killi ilaL5Op

срелств реш]енI{я шIlрокоI-() ]iJlacca Iil]e.ilj\{c,,],Ii1,1x Il гIолll.iti,lсIlIlп,llIIIарr{ых зал;lч 11ри ],aitoý{

построеI]LIи содер)iаLll]я ()бl)(iз(lвit lll1,1 с():]лаtо,гсrl }iеобх()дl1tllые }/сл()вI]я дrя ЗаRеРiХаIОШ]еГО

этапА формиров;Iг{IJя yIjI1I]e]lCa_l]llIiJll)i \;tlQýlii)I\ jlеliс,гt]lJl"i il tI]liOJIe.

2 1 З Тrlповьtе ]ii.цa!ijtttc, tllopMtttl]oBa]lljio yiIllверс;lлl,t-tых \1чебilых jlel.;lcTBlri,;1

]]о



В основе развития УУД llil )ri]()Bнe t]i]слнего общего образования лежит
системно деятельностныйt п(l.,t\tl |, { j cool,i:]j ic гI}иlI с ним и\{енно активность
ОбучаЮrцегося - это ocнot]al;1()cili?ii. ll:i;i ;]iI,1tJiiijlll()ulиx t{е:tей образования - знания не
ПеРеДаЮТСЯ В ГОТОВОNI видс. il 1r l. ,]t,ilh) I. cit\tIt\1}{ обучаюпдимися в процессе
пОзнавательной деятельнOст14. ()ci,,li li]l{)l,i i,Kl c1l..,lilet)i LIIк(),1ы является мотивированность
выбора, глубокая индивил),tl' jii jitjl1.1rl lr ди(-rt|lсреi{цtlация учебного материаJ.Iа, что
приводит к осознанности llpolteccli (lб\,.lеltиrl tl востребованности результатов обучения
самим учеником. Из-за привеjlеiiiit,tr, tli,tlбеtttti)с,геЙ сit\{остояrельность обучаюшихся в

средней школе должнадосlиг|1,1,i, "i,i1(-:l) illl].C]1-\l\Li,ill. но ilри эIOr.,1 не tsыходить зарамки
выполнимости зада}{ий .

Основные требования ко всс\1 i .li)\1i,iI:i.vl \i)Oltlit_lii it вttеt,рочноЙ работы, направленноЙ
на формирование универсапьны\ \,1ебtiLi\ _tсiiствий на )/poB[Ie среднего общего
образования:

- обеспечение возможности са\lос,i ()я,ге,тt,ной IIостановки целей и задач в предметном
обучении, проектной и \"чебнtl-tiL!].i|, ,,,. 1;.L ..:_,i,i_lii.1,1 ,lU)] lCjli,tlt)ctm сiбr,ча}ощихся;
- обеспечение воЗможносlri calru(;( l,r.,,(,.,1,1,)l() li ]r r,p.r о,r_rtIак)щимися темпа. рехtимов и

форN4 освоения предN,lетн()го N,la,l(]г]i: l lil:

- обеспечение возможносlи ii()il j}el.]l i]pOBa l,i, все образовательные достижения
обучаюшихся, полr{енные вне paiп,luli ilбlltl,1tlBa,le.ltьHoli организации. в результаты в

форматах, принятых в даннсlй образ,-ltзlL"t,сj,ti,ной оргilнизации (оlценки. портфолио и т. п,);

- обеспечение наличия обра,зсll]illс ii,j,1.1x t,tlбl,t;tлi,r l,;ltlr,ltiltx которых 1]ешаются
задачи. носяrIIие поjlидисцI,]l1-11{1iiil,,l, li | , _, :ilIг,. ,lt"I rt],lii характер:
- обеспечение наrlичия в tiбplt,J,)i, l - li;,l li .\c)l i,.,, l[,Ht)Ctit tlбразовательных событий, в

РаМКаХ КОТОРЫХ РеШаЮТСЯ:]аДa}lll,t" lrl' ,\ lt, rlrtC OI rlr rYu1;1Ц1*1,1ХСЯ СаlМОСТОЯТеЛЬнОГО

выбора партнеров для коммуникацlit-]" фо1ll,r и N.{еlOдов ведения коммуникации:
- обеспечение наличия в сlбра sil;lttTc:tbHoй ,llсrlтельности событий. требующих от
обучающихся предъяв_цения пр0, l) ii : i)ij clJi)a j"I ,,(erI ],е,гIьн()стI,1 ,

РаЗВИТИе YYfi на уровне c|)c,lllic; t ,lir (, r1;|). , illllut ri \lOY СШl ,Yql0 прололжается в

РаМКаХ СОВРеМеННОЙ инфОрr,rаци()lil,(,i, rl, ,. .t lt)iJir r r_,.,|,,H(lii среды, которая высту-пает:\

- СРедСтвом обучения, поtsыIша}ощI]\т э(l(lс,rtтивнос,т,ь и качество гIодготовки
обучающихся;
- ОперативноЙ консу,:lьтациоIIlitlii ilt,., J]]Ll,io !] ilс,ilrlx r}ltrрл,lrtрсlвания культуры учебноЙ
деятельности:
- ИНСТРУМеНТОМ ПО:]НаНИЯ lJil C(lC1 (i;.,]).\,;i])l;ltilllil}I rriirlЫlilrВ l..1сс,IедовательскоЙ деятельности
ПУТеМ ОРГаНИЗаЦИИ coBI\IecIllbI.\ \Llt ],,,l\ il ll!c. Ic r,,i{ille. lЬсliих работ
УчаЩихся И Педагогов, возмо}l(liос ],еЙ оперit,l ивноti и саN{остоятельноЙ обработки

РеЗУЛЬТатОв ЭкСперимента"]ь}lоI"t _l[, jl j с. li)Ili)C,iIJ.

- СРеДСТВОМ ТеЛеКОмМуникаL(ии" t|1,1;lr,, ll]1,1,ir)tll[{\l \ \](,tlllrl ll tlt_lвыки пол,ччения необходимоЙ
информачии.
- СРеДСТВОМ РаЗВИ.t'ИЯ,ЦиLlНL]сljl jli. ,. l l]l l !]ilil\i:.;-ii:ilrI Ii,l]1j,l}i:\)i] к\,,lьтуры обшения;

- эффективным инструN{ентом Kol1i |)t),l;i i] liopl)eitrlIiи ре,]),,-rlь,гатов учебной деятельности"
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Тлtп
ууд

Основные УУ! }'c.ltuBl t li I)it,]I}II,гl t rI Формы работы

!-

а) объяслulть явленIul с
IIауtшоii точIiIi зренLuI.
б) разрабатыва,гь,ци:ltt iiH
ЕIа)rчного исс,.lсдоIJаII l lя.
в) шrтсрпрстLгровать
по,l,qgцuоra дilI{l{ыс !l
доказатеJlьстЕ]а с разны\
позиций и

форпryлировать
соотI]gтс,I,вуIощие
выводы.

i.l ) l,()сU гi]l I()]r, lcltllt]
ll() ]it_lli i!']]11 l l tl I i lllI]IjbI,.

cBll ;l,,il

б ),;lil1,1 tl 1,1)rl ill]ri tt;

1lcll;. ici,:c;l lt |)i;\ IIi]Ioilial |)ся
в ) (])tj1],ut,IpOl}i,lIl llC
r\lc,l,ilI I])e.1\le ],rl ых trot.tlt,i,ttii

ti П]lс.ltс 1,1lB:tctr tti:t,

l') l)il ]tjIlj ttc, ile:toc,l tttl;i
Iiil]),t it I i1,1 1I i l i)ii

i] ) tio,{I I,:]и с l{I i п jI Lt I t ilp ll ыс li I.{ етаIlредл,Iе-i.ilые
IIо г])\,)I(еI I ltя.
(l ) lrс-го:tо.,tоI,I,1чссi(ие cc\lllliapы;
Ir) образOва,гс.iiьI{ыс эксц/рси!I;
г) i .rсбt ro -лtсс,.Iсдо ватOльс lta-lt работrt
об1, чаtошtlлхся. выбор Te},riiTHI<ll

I1сс.,lедоl}аfi lul itoTolэoii связiцt с :

- гIо ве tYt tttlI\t Ii .цо cTrDi(e I{IIJI\,III в об J-IaOTII

IiaI litI U тextt9;tol,trй1
- llcll,\o.IOгllcir. cotlito.roi ttcй. бtt]ltecort lr
,г,._l.

- iI i\ .lcнllc\l rцэоб,rелl \Iеgт}Iого соOбщестRа,
в ]\,l,

>.

z

Строить отi{ошеI{ия с:
- обччающил,Iися др}iгIIх
образователъных
оргаtrизаrций города !i

регIIона. i(aк с
poBecнIll(ilr\,{ll. l,aк 11 с
деть]!{lI ll}iых возрасто в.

" IIреJставитс.lrlrlлI
i\Iестного сообщсстi]а.
блtзrrес<цэчrсп,р.
tg,lът_урной и HaJItll Io й
о бщесr,венll<_l cTIi д.ця
выпо,r1I{енпrl \,чебно -

исследовательсI(их работ
Ii l)eilmt }аltlIи llpocI(l ot],
- rц)едставите J.IяrlIi
власти. местного
ca\{o\lIцaB,TIе Hlut. ()о ндо в.

спонсора\,Iи и др.

il),.l()c l,\ illl(). ],ь Br,rtitl1.;ii

Пi:li)'] licl)OB lt сltОСобов
лоllс,i{сIilIrl l}() Б])с\Iя

Iion l.\ ]\, tl I IItil l It l] l,

б) i)crjoClilic Ii\,.]b1,\,])ttbi\ Il

COlilIii.i|1,1l ь] \ t lOl)\I обt ilql1111л

a Гii.ri,']i_ r. lj]i ] !,,j)1\{l1

1)il' j, l j l'i 1,1 i,r\,]i){.)|lL]{Cc I j]

l] ) l- i-,],t, ]jira tl ;lr t t.i tcl,]c iic t,t; 1,1c

ttllit).]])j a lI] l i)I,\1lt

О]]ГllI ill]i]Ц],t)l:\ t}l ГОi)O, LI t.l

1)сс гti,0,r l tltit

г ) 1 l(),l I 1_( j iC Lt] j t t.,t I t t ii.]1l t,r t,l ii
\itl-)ili: i,J]) Ilil i,cl]tii),,li],
-l,,,,l l, \_ :-.l, ll\,,',Il l

l}ь]бU})о:,l ltll, i1,1 iaiiiitt ii
tlii1,1i ltl в,l {,t]. l ],] lr.jii ]1,1] i

1lltoo,ruil ],l]ila l(1,ol)ItIi.

оп]]с,lIi,),I]с IIi i( rl(l IзI-{сIIl LlJl\

t"r1llt,t,eгttii tt I, l,i;

il) Iiо\{It.lсI(сIIые задаIII{, IIаIIравле}Iпые I{il

i] с I1l с I{I Ic alu,\l t]лы{ьш пlr о б,чс 1,1, JIе)Ililщих в
б лrрliа l,"iпtоьt б \,4\, щс,rr
б ) Koltrl:Tcttcr{ыc задilч!l. наIIрав,ценIIые I{a

рс tl.Ic llrtc цlо блеr.t l,lccTl{O го со обш{естuа,
I l, j i lc I Ic н tIc l.J \:,l\IlJltIcIJlI0 peajll)пo
с\ 1ilccTB_\ Ioцtlt х бrtзltсс-пl)iljtтIlк.
t]) СOцl,tа-lЬIt1,1с Цроскты. ItaпpaI}JIclIHыc па
),-1),чпjсI{IIс )lt!iзцll \Iестного сообщсства:
- i,часl,}Iс в l]олOнтсрскlIх акцi{riх !I

дRIIriс!lIIя\,
- ),час1,IIс I] б;,Il1го,гворите,lIьiILIх акцlIях I.I

.:-1В tt)ie I,IIUI\.

- сo,].lial{ile и peaлt1]}ill{Ilji соцIjа.lьных
ll])c"liI0I] l)l1,,jIUI,o \lilclIiIilбil ll
l t |l п ]]ll i]_lle t{ I Io cl-Li. выхолrIIl{] tx за par{I(Il
обраlоirа],слI)11о I"l оргаIIriзаI{лlLt;
- с i] r to стояте jп) Ilая оргаIII1заIIия aIomI"I Il
I}o,1IoHl,epcI(ITx irtерогцlltятпl:t

Ф

F

?о

Развlп,ис с:L\Iорег\r jUII{ии.

са}Iоанализtl. сах.{ ооцсI II(!i

и способо в рсфлсi(сLi!l
прI{]\{еп?tтсJIьно к .lюбьi}I

форrIалr собствснноii
деяте "1bTIo cT!l \,!til IцiI\ся

ll ) Bc,l(crl lic tll)O1,parI\I

_{OIl(), Ii{iI'l C.]l llltОГ0
oil1)lt:irlBl,i t tl tlr

б) ttlt,,tlt,tltC o1il llttii,iatittil
.l()lI(),,l] ll l i a] j i, 1 l(] j,(]

t)ii11,1 ;,.l гll,, Li rti jii {Il)c_la, ]ii.,l] I l

Lll]i0, il,i

гt ) са llocTortTcш,I{oc осRооплtс глаR, раздс .:ов

It ,t,crl r,чсбтп,Iх IIрсл}{стов:
d) са.lrостоятсrlьltое обr,.tснис Ita заочI{ъг)i и
.,tJIC 1,1I lullO ttI{1,1.\ l(\,i)Cil\.
1] ] с lI\ I с) с,го яl,с-,ъ r{oe о прсдс Jlc l tlle тсi\,Iы
lII)U-,LliI. .\ljlU,lO8 ll слосоUов сг0

l]c а-1 I Iза цI.IIl. lIс,го!п{lIко l] рес),рсов,
необ\о:lI,I}{ых д.lя реал!iзацLIи шроекга;
г) са\Iостоятсльное взаиtчiодеliотвriс с
l icTOaI!{lll(a \r и ресу рсо в : иtrфор:rrациоIlI{ы]rIII
l i сто t{HIi I(a \ t tl. (l)o нда]\{и. п]]сдставI.I,I,е,1я\II1

i}.litcTLl i{ l, IL.

-i ) Ilрс,1еrIтаr{ия р9з\,льтатоI] ripoeIсгIIoii

l) i 1 боты lla l)il з,1 лIаIных этilпах ее рса.]-Iизiu.цlIII.

особенностями уровI.IЯ C])C;Iiii€I.0 обшlt,гil образованlrя является tlаличие у
обучаlощихся уже сформriроi]аII1,1i,j}: ]]il Cil]l)C]le,i]ell]i,Ji\{ \/l]olJlJe УУ/-( в рамках Фгос ноо LI
ООО, ИЗ-За tiеГО ПРОilСХО,ЦiI'I' jl}, l,, :;,rlcilLij"]t] plL._)I]l11 i.IC lI расull{рение в palvlцax
предпрофессиональноil деяr,ельFI()с,I,]l ()cгttlBt-ibte особеI:ILIост.и УУДl I]a уровне среднего
общего образования llр}.IведеI{ы в l,дOJll llle

ПозrI:rватеJIьI{ые }'УД. }-|;i t;1loBttc сl)еднеI-о обIцего обрiiзования рtiзвиты наиболее
силь}]о, Особенностыо на даi{]lо\,1 ]IepjlOlilC ,ll]ляеl,ся форьrироваI{!iе целостноI-{ карти}iы
MI{Pa, ОбЫЧНО ОТСУТС'ТВующеil lliI ),])()I]lie t)Cli()I]]-loil l.{_1{(O.Jlbl 1,1з-за I{зоJIяLI1.I1{ учебньж

.i-.,a,,..
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предметов, В средней шко;tе Oб_\':l,ilr.;ill].l l,',.'_}i lli)lГl.i,l)i lJcc()бUlllL)Clb liх\ки и ее tsн\/1.реннюю
взаимосвязь, что ПРИВ()/IИт tt ак,] i,]l]1il,),,,.,, iji]i'Il_)t]L-li]ii,) \iс)iпредNiетных связей.

Коммуникативные УУ/] lIpttlrii;ti,rtli.lii,i]-)C ()i_li.l ЧИс- образоваlельной среды на уровне
среднего общего образования -, ()1,lil)lriTOc гi]. Это прелоставляет дополнительные
возможности для организации и tiClecttCtlc]tt,lr] сиi,l,;,ttltтй. в которых обучающийся сможет
самостоятельно ставить Lle.IIL l]i)(] 1\.]llIjl]Iltrг,() jjзalt]\1(),,{ействия с др),ги\,Iи людьми,
сообшествамИ и оргtlни:зОI\l{Я\,l il il ,l,t ].L, (ljl, ,'(,', (]гltрt,tl,Oсtь образовате,lьноЙ среды
позволяет обеспе.lиват,ь Bo,з\,IO)lilitit']i .iil\r ,1., iiliii,.iIll'1 'iii lIре.lелit\II] шкоJы,

Регулятивные УУД. На _\ ро j]ittj u]})r_l.]t{c{0 общего образования формирование
регулятивных ууД обеспе.tиtзiiс"l l.]я с()зjlаlt1.1с\l },словий для саN,IостоятеJIьного

цеЛенаПраВленного действия об),tilttrlltcr tlt:я

Для формироваrrия рег\,,rlя lr1];il:.i]\ ,.,,i..(liil,i,. 
цеliс,l tlиt"t исllользуются возltlожности

самостоятеJьного форплирова}ill)i ., li., . 1,1il ll1j , ,.j1li\li,Ii:liOIi образова,гельнойтраектории.
Среди технологий, N{e]0,1OB 11 ill]l] "i:i_)i: )il ]Hli,'rr)I ),\,Д на ),ровне среднего общего
образования вслед за ocHoBHtlii iji].il"tr,)!]i l1сtlir,j],з\,юlся учебные ситуации, которые
специализированы для развитиrI опl]0.,1е.Iенных уу/{. они построены на предметном
содержанИи и носяТ надпредме,l н 1,1ii .:i.lpit], гср. ().:LtriiKt] l] средFiей шiсоле они имеют Четк}iю
научнуЮ или прикJlадн),к) l!.l1ii)lrlt,il']{jl.rr''i Ь lrс.iе,fсiвие чего ориен.гированы на
предпрофессионtt-цьlt()е pit,]ljIltll. r , \Lli, . ,ll \.!l liiirr l(,i l]ri \1lс:бllых си,Iуаций в средней
школе преJставлена в taб.ttlitc.

Ситуация OcOбetttI1.1c,t I.1 Применение
Проблема (социа-шьная,
научнаlI, практическая)

| реальrirя проблемll в науке и

I 
o0rricc l вс" t(0 1 оl)ая I ребче г

ОГIl']):t l l I I{1,I{.)] (i pel l lcI t l lЯ

факi, B,lleKL(ltot,t urэл,t

матер}Iале. покit:]а}]ный в

виде

символа, не решеFIный для

учсгtиl(оlj, lIo решение
из1-]есl,LIс) в Iti,})/Ke.

ctl l,\i;l11]l}l с 1,0,rовы\{

(предпо;rагаемым)

реше}{}Iем

вырабатываются чмения по
11OI{cKY огIтиNIального

решения

Иллюстрация tзырабатывается умение
визYаJIизировать

информаuию для
нахождения
бс1.1tее простого способа ее

реLI]ения
Оценка р;t,]ви,г}Iе 1,мений анализа,

синтеза и оценки проблем.
возмохtность предложить
свое решение.

Исследование резYJlL,j,,ilтI,I п р0 Bejle l"I ного
:)к(l1 _iepit\Ie lt,l,it, ltлtl Ci,,lМ

эi(с tieI.] j,l ,\1ei-il"

tРорlчll,пировка вь{водов и

работа с данными

Межпредметная несоо1 J]еIсIвие данных
од{ной

HayItLi /_1ругой, противоречие
ил}4 парадOкс

ус tановление

\,{ежпредметных связей

|2|



FIаРЯДУ С У.tебьтымLl c]1l.\/aiLll{}J \lll .,1.1Ir1

сOхраняю]'ся сJIедуюl]{lLе ].rlпbl .jitl{ii 1i,
])t-1,1г]I.il-llя УУД в

]VIOY CLLi J{910

},уд i ]lllt,I ]it/lil1I

личностные на гlросilесlс l{o] Ii'].i] l>i l(_)tl CiI

iiil Hilyr1 1_19 g I l l1 ]) 0 i-] (.):j:j 
] 
)с 1.1

\ l 00 i-i l) c],ll c-,il е I l 1,1 е; ]j а р аз в LII.LJ е J{- Kott 1-1епt{t lи,
1 jc. i ill rlOT 1.1tliI1.11lIo;

на HpaBcTBeilj,J()-:i-] iJ,lUcli()C O1.1c]l],IRaI{{Le, Fl;l па.гриоТLiЗIч1,
Flа экологj.lIIссI(о ос():}iiiiliI,Iе

Коммулtика].ивные I]0] ll Llи l l ll а ]),гrJера, l l n со-гру.] |I 1.I tl ес].в о;
на передiiч\ l1tl(l)O!\In].liI1.1 . ]-lii .al(lliа,]ill-еjllэС-I-t]о TOLII(!.l зреi]}lя

на vLIeT

] ры;
ппоt:i

t.I llен гl,] I(() I\4N4 ]l l(i l
тр l t1Il l\1l j]), it I:l liO о ел R еbI I,Iр
на об l]l eH1,I I,1о гi ()itli о\4 г]]i () I.1е(,с I,itj ал I,Ibli о

ознзвZlтOльны0п оJiаг,а ] l l l е j 1 l J ()c,l,i]()L] ] { I I 5i,ц l {за ll ]l а l.jссле/_.lов aIlI,IЯ,
Nlе,годолог}.iri i,I FI i],i ] i Jз, (] i 1 ] 1,1,с]з. L]I)a.l] Ii e1{ 1,Ie, о L{енI{вание;
Ilроведенllе ill)ar,i,l lit]cci(ol,() .)-ii.l ita 1,1cc.Jie1-1Ollд}.l}.1rl I] о.lll{саFIи).t
результа-гоll

целеп

в Il11L|I,cO c'i'r,1 -leC t.iO]'() :)'l':i I la l IUс,ц e/"lO lJal I1.1rj

Реtryл.яlт1.Iвгtые

ila op}lell1,1ll-)Ol;ti.,, i; ll1'i'\ i] lll.] ]i, i]il iIl)ог,I]озI]I)оваlI1,1е;
на цеj]епоrtа]-ill,i l.r с, |] ll i)ilci{i]l]iiii]]e l]etJ)/JIb,1..TnB

еI(циюc]Lt] e1-I I,1i] , lIa cl]\,1(]I(oL{а п LIнrI,гI.1с

на пJIаtIиро l}a i ] j,]a, l l|t i)(l]), ] е ]ir]11 |оа,

оJIiэ L'1

ItpoMe переt{исленIIIэ{Х Зi.lДl-i]-l]liL ]/.llj]JiI] ]]]\,,, J]L.I.\ j1)I]^]{l]ных уI.iлJверсальньгх учебньtх
действиЁ,t способствУеl,таI()l(е llCI]O.]ll)'.j1.)l]i]llI.1e Illlj\l.i l]Ili:i\/iI,1]blIl>lx ltJ]Lt t,J]упгI0llьIх YIIебiiьlх
Зil/IaIlИI"l' КОТОРЫе FtаДеЛrItO"Г ,\'tjillilr]\(]:] ijl1'lili1_1tt:t il.ttr орг,аt] i,iзацtlIl 1lx вlэI]lоjlнсншл.
плаIIиI]ования этапоiз BыlloJ]l]cljl,i)] ])ir,lr lt,:. .]i,-,lr],LjLIJ.lr.l ]l)] ll])t)лlJ]l)](еIlllя tj I]ыгIоJIl]еt{L{Li
задан}1,I, соблюденl,iя граф}lкаi ]i-),:li О'] ()ljiill ii ll])c,,LoCl,|aiIJJ]etl!tя iиаl.ершаJlо}], по} \]Iia
необходимых ресурсов, pacпpe/{eJlc]l]l)I t,d,1-]aLl]I()r; l'Cl1 l.] i(оI-I1-роJIя качестt]а 1]ыпол}IеJ{Llя

рабо г

2 ] 4. огrисагtliе tlcl'lilсlliii],-, I_,fi ,,l.i'i,:l1,i1 ilСС,lС::1ОБil,гOльс](ой ll пl)oc]i.IlI0]i
]-(С)l l'C.l | 1l 1 i 0(]'] 1.1 t)U \/ Ч ij l.() Ll {,ИХ СЯ

особенностл-r уliебно*l1с( jlL.;ll,,)l,,i , .;. l,,,C,,i;ll , lCz] I(:IIbIloC.l-tl l,i пpoeIIT.IlO}i рабо].ь1
старшеклассникоВ обусловленьt, i] ljt]]]1;}Y]ll 0LjOрель, от]iры,гос,l,ью обрtiзовательiigii
0рr,анизациLI на уровне среднего обцеt-tl ,lбllазtlвil litt.яt,

На уровне осFIоIJного oбLi:ct,tl oбllrt:;tlBallI.1r] леJltlt],гся aI(t.leгI,1- HtI ocBoetJ}irI учебr{о-
rlсслеловаl,ельской t,I проеjiтгt(lЙ 1lll(1t:l'l.,l ].il ],] ill] ii ,ilCя](]jl bllOC,l,]l, г,I\е ]чlатерIlалоi"j яв,rIяI0-I.-]я,
прехiде всего, учебные ПРOДNае'1.1,1.'I.]ti l tltll;tll] c ]t.,ii l]сl0.)i;lllег() обра.;оваiIIIя l10c,[e/]oBt]Ilиe I,1

проеli,г приобретают стаl-)/с lt]l("l-ij\/,\ (:iiit.)lJ 1,1gi';;;1,1li ;lc.,1,1.ei]bl,iOcT11 Ilоrll,iдлlсц1.1плI.]нарног0
характера' необходиМых длЯ oC[]Ucllilii -i)IL]ia,ilj,lt\)iI )iillзlij] 1,I t(У"j]l,туры,

}ia уровне ос}lовногО обtrlсгО o0pa.зoBatlt,t>t процеOС становлеIlLjJl IjpOeK.ItI.JI:j

дея],ельноСти предпОлагаеТ ll до]I)/сIiас,г ],{a.Il]1LII,Ie г1]]об в paiи](ax соtsмест}{ой JlеятеJlьност.rt
обучающиХсr{ и учите,пя I-Iа \/l.)()Ij]ie Ll]l0,|lileiLr i,li]tlIel,cl образсlвагl1,IrI IIроеlt-l, реilлI{зYе.1,0я

предпроектtIук-r l,iдеtо. сlаi]ят iIt,.]i,l. ,l]L] ., ) )i] !]i l,,]r),:lrl,\]I)ll)le ]]Ja,)])C|,l lI пр, I-Ia!IlJllilig,l-

И НТеР ПР е'ГаЦИ И Р еЗ }'Л ЬТаТОВ ИСС j] C!t) l] li l l l 1.1i, - " --- -. 
ц.
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НаУровrлесреДНеГообЩегсit)(llJii:]Оljаllil'tСаi\lоб1'..tаltltltt'titсяогlределяеТПара]чlегрыИ

критерии успешьIости реализаIIl,{l] llрt)еl(,га Iilэorre того, ol{ формrирует Itавык ttриняrirя

параметров и критериев успешI,1ос1Il гi])оеliтал ,]о:alпl,п'*{ых /,\ругимI{, BHelllHl,tMи по

отношению к школе соц,{альlIыt\l1,1 li i(\i,:l1;,l,\/I)ttb] i\,] ll ,]()o0lrlec,I,1]a]\,11,1,

ПрезентаtllrюреЗуJlЬта'Гоl]1ii)i.)(,'1,1rli'l).i.'ltl.:,'Llс'IL]Со(lбрtrзноПроtsОДНТЬ}iеRlllкОЛе'

а в том соLIиальном н 1i),JlbTVPiiO,ri ill]tr\"il]allt] lxC, Iдс ill]Oel(l рtrзворачllвался, ЕслI,1 э,Iо

соц}lальный проек.г, то его peз\,jlLl'll].I:r ,itj.'i)li}lI)L alьt,гь llредс'авлеН1,1 Мес'ному сообiцеству

ИЛИсОобЩесТВУблаготвориТ.еЛЬltЬL\l1I]0-1lOt1l'срсlitlхорl.аllt{ЗаLlllйlЕсллiбизгtес.ПроеltТi-
сообщест^ву б}iзнесмеijов, леловых Jltojleil 

тоятOJlIэнtlя, il

ИсследоватеЛЬская]lП]]()еl(1ltii'lДlе'l'l.()']]ЬIIо()ТЬЭl.ос.}Мос,

слоДОВаТеJlЬно,поlIсI{оВаяДеЯ,lе'.]L,il().]i'1,1]IiiОJll,illIltов'l'1iиегtttоКJtюЧеiJоесЛоВо(I1оисlt)
(его сt{нонLtмы. tlcпы.l,tllllle. tlc(]]l,j_i,.,:}l|]lli!,l. iIiI:,,.|)/liДclllic. обре,т,енltе. отliрыт]lе и др,)

обус;lовl,tлосI\4ешеFl1,1еllоFIЯТ.tlilлll.'-.(i.(-)i;illi)))iii'iil)()еIi].1'l1)ОВrIЬ)'
lIроектrrаяДе'IТеЛЬttос.I.i,'']l()',{t]'il.сjlt,}lUс.rir'Flа.Пl)аВЛеННаЯI{ареrl]снIiе

конкре.l.ной проблемы, на дос.I}{)liсlillс ()гI.гliNltIJlblll)l]\'1 спос-,обо\,1 заранее заплаi]III,оI]аI]I]ого

резулЬ"гаТаr;ТJН;_:Ж;;.'":;::;]::J, ::..;:;::, ,,,,.,,ает вьlпоJI}{Lit{l.jе учащ!'N,Il1с,1 у,Iебiiых

лIсследоваТельскиХ зада.{ с за,]]tl]It,,._| ll,,Ii;li('C'l'ГlI:,iil] ])elllel,{l]eN,t, LiапраljJlеi]IIIэIХ Н? с0:]денI,Iе

rlреДсТаВЛениrlобоб,ьеt<ге1,1.]l1,1llllJ'L.lllli'r.i.])\,l.iil\)ii.'i]l.t)r'lLll]а'

f'лавIlаяцелЬПроек'гшоi,lt,{с'tl.е.ii;itOСILtll:]]\1еI.ill,ГЬдеirствtt.rелЬliос.гЬ(сrrтуашию)

с поN{ощью спец!iально создаг{ног,о I1ро]1\,i(,Iа (ьtltttСГа, i(LltII'Il, МУ:tЬТфri"ТtЬN'Iа' ВИЛеО_ф1.':."_::,:

т.Д'.),поЛуЧениеТакОГореЗУЛЬ.Гt11..;l'.,.о'u1.,п,й,",''о:l]..поl].ГУаЦI'1ю,оl.i]осlrГелЬНоко.I.орОrI

i]озник замысеJl1 а це.пьlо исс.пе/lоlil1'IС,'Ii,Сitоii ]le'l-i-e,jit)ltOc-1,'t яl]jl,]етс,I гIровеI.егIl{е rIеко-Го

ИссЛеДоВаНИялЛяуясНеtll{Яiilti'tlit-'lttti-ii)iitl(()}IО\Iер1']ос-Гl{,усТаНоВJlе}ll]е!lсТlil]ы'

..наблюдение..за объектсlпл, гIо 1](),]\.i1.))l;i]()!"illare.j lii,lil]lit'lCl,jlbc-Гl]a Е] еГО BtIYTI)ellHЮIo }ItИЗНЬ)'

CtttpyKtltyp{l, цcc,Ieii";(!ltlC,!ttL'ii0ll li ilIjoelitlltttlit iestпte",tы[acпlll

оt,tсковая)ьная (п
С itl,tос,t,сlя,l,еi] L)I-i l1,1 \/ 

t{ сб н о-гlсl,з i,l авател

д СЯi'I'С,]l il i tt)C 1 1>

CтpyKTypa

ГIроек,r,шая

деrlтель ность
лсri l'C.il il Гl()С'l'l;

Исс:,пе"tttl в а,ге j lbc l(а,я

шlеllr,lе,lil]|vl ]l llX'il(ClI1,10 ilОбr весrныйиза I1ee(зародуl(IГIр
,,та ганзzlпл

неllз t]ec,l,i l(lc
:]Fltil 1 liC (titl;lt;e. Jtll]ili lee

Результат
l].гtl,tять tla c},jTyalllllo,

i'lЗ ]!{еtlЯ'Тl: де iicтB tt,ге:IьI{осl-ьС а;чttlсl,t,tlя,L'С,I1 !эl I о l lc ltill,b

UГijt]'i" l ii,l -]liГаi]Кl1 \'ll }i)a"

от, lll lj|'|'i'tl I,iOBOe
;1eiicTBliTeлbHocl,b

(сlrтуашиlо) с попrощью

cI IецI]альilо созданного

Изп,tенt,tт,ь

к,гагl

Pet tt t l,гi, li()г,t l l1T,1,1l]l I)/tt)

проблеiчty
Цель

Ari аl tt,tз cI,jTyaIlI1 l1, iUIя

котороЙ llеобх одl lMO соз,Il,сt,],ll

гtовыir продук-г

Фор мулl,rроваIlliр идсI4

(з ашr ыола) проек,гирова}IлIя,

Ilлан tsанlJ е э,гапоR

д tta.lLi t,-l lii_)l l I l J,гiIвI l()

прtlб';tепаы,

R ы,цtз t,l;tte t,t 1,1 е гrl пo'|,ез ы,

Плагl LtiltlBatilte

140c Jle.ilC)t]ai iIiя, }io I lJ] а н bi

l1

N4C)i ii]Cilil'l'llCЯl

!,ействия
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Гl р ti ii t;i,: ii 
l, 1,Iсс, ";l C/I\1,) }lа I I I Iя,

11 iiгt.,1lttt,lclil LiLlr1 лii ]iliых,
()гI 1 l, lllt'1],r,'ci l l lC j lJll i

}ltsr,)г] l)t)I]ell)lie1{ljc ] l] !l оте:]ы,

13 c.;l5",121g огiро Bep)lie]llиT

с,1 а]] ()ii -c'}io1l п,t\,:ll,tiloBaIllle

гttlBtlii i 1 l| 1(),it,зьl.

()(lo1.1,rl,tcr l i,le pelj\:]l 1,'1 iiT,oI}

1,1cc,jlc,rl0 LJiiiillrI

вы Il ол i,lенI,{я пр оектil, 1{етl(ие

шаl,и по r]лану,

Собс,гвеrtно реtlлизацLLl
проекта,
11озrученriе продукта, его

cooTHeoeНLIe с lлсходнолi

с1,1,гуацrrеii,

ОсРор мrлеrrлiе KoHetlHbrx

л ьl,атов а}{ия

l(J]ilссl{фLIкацllя,
Aгi:1.1lttl. clttL,l ез- Cl)illj1,1eгlile, обобlцсtlI,1с,

cl l(ге Nl il,г L l:j |,l LlLlrl
Опсраuии

}чIногообразirе
оIIераLltlй1, завt{0!I],

о,г объекта,
проблеt lbi,

субr,еttта lt лр
(1lешlеtil,tс

изобре,l,шеJlьсi{I{х
зiulач;
NlодеJlироваLliiе Ii

др)

1-[aij.lrtt),1lei i i te

Nl е,гtl; Ll,t OI 1 llOca.
A'""'''" j",,,..,,,,,
'1'ctl1..l., l ] l']L_:i]ii] iii l'li tli,,i l t,з

l)c,;;cl,,i t1 )(, Lj,i l Ii lc,

Учебно-исследоватеЛьсl(аЯ lt г1l]оеliт] ta,l деяtельltостlr да}от образоваr,ельный

эффект, если ttспоJlьзую,Iся coBMеOTtlo в \"leбttob,t Llpollecce,

оба вида ДеЯ].еЛЬ]:1Ос.гll Ii :ji,.lIjli[:il\1.)!'-ili ty1, il,eJ1l1 NlL]l'\l'г о", 
":-олl:ии"еj\"Iаlvlи 

друг У

другi1. То ес.гЬ ts случае реалllзаltIl;i. i]]).)[l,, ii.i LJ Iili,i(.,_,.l Ье о;1llОt'о ltз cpeil.cTB бу;rет выс,гуilа,гь

!tссЛеДоВаНrlе,аВсЛуЧаеГiроDсjl'Сiili,ilL.].':,lс1.1-1rlL!iiII!111.0illI1,1]чit'IЗсреДс1.Iзпло;ttе,тбtять

эi(сперIIментальнуiо

Исследов анr{е подразуп,lевае,г о[lяrза

!1 теоре,rичесliYlо l1l]t]l]ep

,l,ejlbt-{Oc ВiэlДt]l1),КО}lliе гипотез t1

liy Гlllое II"гLI fulогуТ быть rr без lrсследованIlя

теоlэиli, l,г{проектироваI]ие

(творческие, социал ьные. tiH(lopliiiliI,1()l1lii;i() А оIсttlдtt вы,гс]iiает, что г1,1потеза в проекте

мо}кет быть не всегда, lle'l'I,lccJle,i'i)liiilLli,l l, Ll1)()l_,L\ l ], r{t,l Il i,llllо,гезы

При реализац111,1 llрOеl(-га \lL,] ]]l],, ,]l l l\l1,1l]iIC\i ii-'la1-1 l'i C]'laPaC]N40']
.IeTKo сJiедовать е]\1У o'I'

начала l{ до конца, Прu I1ccJle,]1OI]iLililll 1,1 i,l i'()ilie l lj jil i{ 1,1l]yeivl ct]o}] деl",I СТВI,]Я, tlO ПЛаIIЫ ly{ОГУ'Г

меt{ятьсЯ в зависимОст!{ от резуJlь l,a l Olj ticcl te]{o ilii lt t tll

Г[роек,гная I,{ исследова,I,еJlьсI(iiя цеяте jl ь Ilс)с,гIi отJIиLIаIо,гся cBo}lM!t э,гапаN,Ili, I-Io

}iy}KHo всегда помнить, ч],о pelJy]lb,l,a,I,0NI гil]ос,liтI IOI,1 деятельI-1остll я}3JIяеIся продукг

(запланированный1 заран ее изi]ес1 iibrllri). коrорьIй I]л tlriel t,li] с1l,гуацлtlо, о1,1lосI,1,геJIьIl0

сlй itея,ге.llьности яв,lяе,гся з}Iг: ,I{1e

кот,орой Bo:]Ht{K замысел,

дока31l t't,it tl ('l'l] 0 !{ tll, 1r t,t 1 t 0 C,гI,t э1- OI,0 зн?,iL,lt]я

(заранее неизвестное) и
oit лея,IеJlьIIостl,i явл,iется

Результатом y,Ieolto- 1,1cC jLL],i.[()lJil l''. jIilCl{t)li l1 ltроеli,гI-I

;tte,t i)t,t,l t, l{rl:]B[ILlit li llооJlедоl]а,гельll осТЬ шаГоВ оТ ЗаIчlысJlа

создаLIIIе проекга, IIpoeKToM пло

к реалLIзации, завершаIоцIаяс,l гl o.ГlVLle1 i1,1t]\1 llеl(о,rоl)оГо ПРОДУit'l'а,''

Классификац[iю проек],оl]
l'a N{O)ii}1O ПРеДOТОВИТ'Il

а рез у.]l l i l,i,1 г() \ 1 l i сс Jl сI[ () l 1 i-l'Геjl Ьс li

следуIощllм оОразом

ll(,) llll,rla\I I,(,lliL"lI,i0],o l)c:3YJlb'Ta
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- изделия. резуJIы,а.т,I,Iз/LLе,i]r]l'. li().lLC]il(il, liQl{сlрVкцl{я, в,гоN4 чllсле инфорI\,{ациоIIная

продукLlия (книга, мультфильм. сrI,1(l)ыгi,,l1 гlсс11,1 rr г it,,),

- меропррtятия: резуJIьТtlТ -,t]ll]Vlt) llj)оt]елеlI1Iое Mel)oпl)tl,rTite (праздIlliliи, виl(торI,1I{ы,

ltоLtкурсы, показы мод, концер],ьL, с()1)еl}iLt)j,il}lIlil, 1l l l ),

-решенИепроблеvt'реЗ),Лi,-l,(lr.l]l.']lL'IlltаltLll.tl(r.rсьtд.
.иссЛеДоВан}lя:реЗуЛЬТ.а']*(:ii\li,)сii-l;i'I.с.'ti,iii)lIоjl\/!Iеll]:IыеtIоВыезНаtlrtя'

Результатом учебного пI)()c]li,i,a яl],llяlоlсrt llOBble зtli}ll!{,], полуL{енные yLtacTHI,{Ka}4t]

проекта в ходе выIlолнеl-л}iя pa:]llC)I,() пil"tа iieiic,гBr,l ii,

- реш}iть какую-либо проб.пеN,Iy II() ]1,jV'liidiI()l",l lc\l(, l1л]l гlре,|ljlttгаеМОtчlУ ЗаДаНl'ilО;

-ПроВесТииссЛеДоВаI{l{яиГlоjl\'LiLI';']'Iiiiiii,i.*LОl1(]lJL:,lС:]I]аlll1,I'

- примеI{ить пOJlyt{eLItit,lO ЗlltlI l1lri пl,)l1 t,]().]jlilti!il1 l1зде,пrtя (u т, 11. инфорпtаtlиоt{ноi,о),

}iсследования" решенilе проб,пепt Li il ,L

УспеХ учебьiо-лrсСЛеД(Оtj{Ir0.11Ьt],iit)ii 
l1 Lll]оеl(гI{ой ДеЯ'ГеЛIэНОСТи учащихся

обеспечивается праRИЛЬl-tЫп-I llj]i,lt.i].ll){.)Bil itlIa_\1 l]]].Il()t] i,r сРоiэпl задаitttй, а так){iе YN{e'IЫIvI

рУкОt]ОДСТtsОМ УЧi1]'еЛ5l ЭТоЙ де'l'l i,]ll,iii_)! lt,] ,

в условиях обученttя 1,1cc]Lej1(;].j|l 1t;,ILbCl(Oii il iI])OeI(,гl-ioii ДеЯТеltЬtlОСТlt t'tеОбХОД!lМО l{x

четкое разделеl-iие, пред,ьявJlеllliС i)i1 ]lll,L)i l'l,rca,()illlitttii ti 1Б органIlзац!{L1 и опредедеiIItе

разньгх критериев оценкрt Р€З\'Jlll'i'li'Г]11]tli-)с 1,I,1 l,i riclHtt(l yNleIIиe осозi]ill]tlо разлиl{агь э,гI]

в!Iды деяТельностr] и пpиN,IeHrl']-l,:JiIal}1llu э,I,ilх l)а:jлllLlLIй l-ttl практ!lке является ведуLцеIi

профессIiональной KoMпеTеHL\I,Ie]:i y,it{TeJl,I l1 ]Vlе-гаll]lеДIVtеТНО}"j ltОlч-IIIеТеti1_1иелi учащегося,

2 1 5. опис:€ltillе Ot] rlO1llt1,1). il.-l lll):llj.1,:]ililii \1ttебllо -- 11ccjleдOl]alTeJlbcliol:j

l t i l|l,)C l,,'l : l,,ii l, ir,),l'] С" 1 i,l rr lч]'], t,) 
-,\'l;,l]{l 

LLti 1\СЯ

I}озмохснЫми нагIравЛен},I)Ij\1ll II]]oei(I ltОй Ll _\/чебItо-I,Iсследова,rOльскоri де,Iтельнос"гL1

ЯВЛЯIОТСЯ

I.tссJlедова,ге jl ьс ii()c,

иrI)KeHepllOe,

прикладное,
бизнес-проек1,11ро Lli,l l] l ! i"

l{нф орI\4ацI4онFIое;

социальное,
игровое;

творчсское,

На уровне среднеI,о обшiеl.L) Oi]i],.l:.j!]i]il lljIrl ili) ji()i]Il,гl].l 1-Il,tiVIи нtlIlI)авJlеF]l{яl\,1L,l являюl,с:

социаJIы{ое;

бизнес-проектI,{ро IJa l-]i,i е,

исследовательс t(Oe.

t{tl)l(eHep Ltое;

и Hd)op]Vla l1iiO i { },l0e s

2 1.6. ПланирVемые }JCЗ\'jltll'il'l'i,] у']ебi10,- llсслсдоватеJlьской и пр оеlсгной
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ДеяТелЬносТLlобУLIаrоШl]lхс'iiJt)а\'lliilх\il)(]LllLоi:,]IIВl{е\/рОriI{ойдеяТеЛЬНосТИ

ВреЗУлЬТаТеуЧебно.LlОс'lс'|(0.IJii:lj'Пl,L]liоiiilIIl')с)еI(-ГНоl-'lДеяТеЛЬНосТ}iобУчаrоLiltriсяi

получат представлен!iе,

- о философскюс и методlоJtог}I.iесiillх осI{оl]аLillях tlil,yt1116n".I деятельFiости lt }IаучIIьн

методах, применяемых в lIccJIeдOl]a],(]]lbcliclit tr пpoc:ttTl-toii деятеJlьtlостI,l;

_отаКихПоНяТиЯХ,Iiаl(L(()tlllс]L1l.\ll'l.tll'l\,tlLlаяГI,,lПоТеЗа,N,Iеl.оД,ЭксПерИМе1]1.,

НаДеЖностЬГИПотеЗы'моДеЛЬ'i\.lt]'l.()'':ii'iitlllitll\lсl'i.)jiаI-Iа.Пll:lаl.\tiНt{ых'

- о том, чем отлrl!tак)1,ся llt]Cjic:. l.,t]l],il1Ili ii i'l'\1ll l,iil'I'aiPill,Ix об;tастях от I,iсслед,оваi{I{ri в

естествеLlных науках;

- об истории науки;

-оНоВейшИхраЗрабо.ГI(ахI]tlбjillс,гltIiil\rI{i,ltt,t.ехнолtlг.1,1йi.
*оПраtsилахИ:]?}кОl]ах,рс:l..),]tlii,])/]\r]lLllхо'].jL()l.uоi{lt'lВ1-IауLttIойr,шзобретаТеЛЬскол"Iи

л]сOледоваТельскиХ областяХ леr1,1.е ji1,1trlt,t tt (ltlrr cill,LiOc гiраво, защLiтzt авторского права l,t

лр );
* о деятельностl.i оргаIill Jtl1l1lrl. i]i_)i,)Ciltlc,, i iJ Ii CTpyi(-Iyp, заll}{тересован}lых R

результатах исследоВаний ll Tlpt|,цOc,i,ililJlrilol]lltx i)ссYрсьj д,I1,1 гIроt]еде}Il{я иссJlедований и

реализации проек.1,ов (фонды, гос\/]_ltlilс,]-l]еIll-,lые с,гр\/к,гуры, краудфаIIдI,IнгоIJь]е струк,Iуры

и Др.);

Обучаrо щийся cMo;tteT:

* решать задачи. находяLL(llсс.il ili,l C,1-1>l]tt, lleCl((r,:lbIiIjx,r,,лебных л!lсцllплл{н;

- использоваl,ь основной rl.Jli'r,;|,l ,iilr] ll1,]c_ll"'i(_)tjilIIl1'1 lIри l]emeIi1,1LI cl]oI{x учсбtrо-

познаватель}{ьtх задаLl;

-исПоJlЬзоВаТЬосl]оВtlыеlll)1,1ll111,IllЬLпроеtiт'ttоЙДе'l.ГеЛЬНОс.ГИПрllрс|uеIlИ1,1с1])i,{х

учебно_познавательньн задач Il :]a1_1ati, i]():] ilIilitliolLlllx в Iiуль,I,1,1эttой I{ соцLiальIrой жtrзнlr;

- лrсllоЛЬЗоВа-ГЬ ЭЛС|чlOL.1,I'Ili \]ii l.|-.\i..l'l'1,1lieciiol'O \1t)lleJillpoBaHLIЯl ПрI,i решеНI,{!1

исследоваIельскI,Iх задач ;

- !]спользоваIь ЭJIеlчlе1-I'Iы i\l|f ] t]Ili,l i,iitlccl(t)t,() а]lit,j]ltз,,l ,ll,|lя I,Iнтеl)пре,гац}r!i результа1 оR,

получе}{FIых в ходе y'IeбHo-1lOcJlc,;lOi]ll,i ,,li,l_'l,!)il llii ,r lbt

СточкизреНияформироваllll'i\/I-1lltiеi)Сil-lЬlIlэlХУ.{ебrlькДеilствиl"'t"ВхоДеосВое}II,tя
принциllоВ учебно-исСледоватеjlLс.li.й 

tt гitlоеtiтгtсiй ,,_L€я-ге.цьнос,гей обучающt{еся t{АуtIатся,

-формУлироВаТЬНf}r||t\,}1)1,I,il.]r,l'I(,.i\,'СГ|il}liьЦеJlЬRраМкахИссЛеI(оВанrrяи
проек.гирова!I!1я. л{сходя !{з l(Y.гiь,l\,l]Ll()il ll,_)l)ll1Ll ll \"l)0бра]3),яlоь с прOдс,гi}влеFtиямrl об обrriсм

благе; tluлгл

-Rосс.ГанаВЛиВаТЬКоLI'I'Оi(u1.1llilil\'llll]ii,']ljil1'llЯ'rОГо1,1Лl,i1,1НоГоВИДаНаУIltiО}j
ДеятеJIЬносТи'оПреДеJlяяМес.ГОсlJОOГО!Lt]С'jlеДоВtll-ll'tЯлlЛ1,1проекТавобщемкулЬ].УрIIоМ
ПРОСlРаНСТВе; 

,lr: _1,1.,,].Ll i] 1,I ц,гия ра:]JiиI{I{ЬЖ

- отсле)кива-I,ь и пpI{H].1Nlil,i i, ]](] ijilii,1,1i]]ij]c 
-i'i).']1lilbI 1,1 генденt\ri1,1 рtlзв

виДОts деятельности, в то\{ tlll(',llt] ]jii\,,iili,L\. )''tiiill1l]il'i-lэ llx при постагIовIiе собс,rвеt,tных

целей; 
оценивать ресурсы, ts тоN4 LiI.L(].]iC lj lie\,lal-ellliaJ-Ibl{ыe (,гакие, как время), необходltпtые

лля дости)Itен i{я по с,гавл€I I Ll о I]r цtl l t t,L,

- находr{ть различные
предоставляtощ!lх средства

!.l!],го!l l l l Il(I j \,Iа,гер llальI{ых i,i

j]Jl r! I 1 l 
)() i}c.il,-ll ] l l я i i,,] t]Jle,ilolJa Гt l I I:,l

нематер}iальFIых ресурсов,

ll реал]{зацIl!,l гlроеlt,IпLr в

рilзл}rчньlх областях де,I,ге,ilьllt)С l1l Lll,i( ,l l"l

[]о



- вступатЬ в коммуникоцI-1lО С :lеР)](аl'еляп1]l разлl,{l-tньlх тi{пOв ресурсов, To1{I1o и

объективнО презеЕIтуЯ свой проеI(,l, tlJIlI I]оз]\,1о)lillые результ,а],ы }1сследоваFIия, с цеJIью

обеспе.lенИя продуктивноГо вздll\1оli1,1I'();-],ГtОГ'() соl,])\]дн1,1tlесl,ва,

- самостоятельно Il Cot]ý{cC,],i ir) t ..[])\1Г'1 il iI'l aBl'OPi'llvlп разрабатьlвать с!lс,гему

параN{етров и крI.tте},)иев Otlg}tli]l ,])(l ,.,i,liijii( jciI,I ], !lil(.).,_l\rli1,1IBlloc1,1,1 реаJ1llзацr]tl проекl,а иJIll

исследования на ка)цдоNI э:гапе ilCii;ii]'il]L]li] ]i ]]о ,iLll,.]l]llletlIlll рабо,гы;

- алекватно оценивать p1.IolilI lJcla]ll1Зit.Il1,1ll гlроеI(,т,а 11 проведенilя LIссJIеловаIIilя ll

предусматр!tвать пути Mt{ н и мiiзаL\l"l l l :]1-1,1 \ l] l tc lio в,

- адеквагНо оценива']-Ь ГIOC,lC;ll!],I,1]]IrI 
,,1_)eaJllI]iiI.IlIil сt]l)ег,() проекта (rlзп,tеttеttliЯ, КОl'ОРl,ig

он повлеI]ет в )Itttзни Др),гt]\ jllO"ttlii, !1,,1,1(i1l1g:t,l,t'ij ),

- адекватLIо оценIlI]аl-L ..lil.1,,il,,,lil]c,ij i)a ]i]li,1,1 ia ctl()e1,o проеI{та liлLI Llсследоi]аIItlя,

ВИДеТЬВОЗМо}ltllЬlеt]аl)иа}НТ.ыГl}Jli;rit'ill,illl)ll)t-11'.11,1ii,1.)Iз

2,L,l , описание условий, oбecittlLtIllJa]OLilljx l)аз]JI4,гi,Iе YtlивеI]сальных учебных

деЙсший у обучающихся, B,1,oý,i rill(,-l(, i]l1(]'I-e1,1bi opl-t]1Il1l]itl]l{orlHO - fuIе,го,цlltlескогO

и ресурсt{ого обеспечен}{rl уIiсб)i!) ijCc,iie,:lt)ijil'l,eлbcl(o]:i I1 IlpoeKT}Ioii деятелыlостtl
t )a)\' |{ii]c l il1 i \.i'ii

Условt.rЯ реализацIllt обра,,(,l,.l ] !'..L,ir.,il til)tli,1,1iiIlNIы средI,tего обшlего образовi}r{ия, в

ToN.{ числе программы развитt.tя \i )'rLl. ili)ccпe,rrtB:t}OT coBepLl]el{cl,BoBaI]lle i(CN{гIeTeI{Lrr,{]-"-1

проектной tr учебно-иссJ]е/{оваl,еjllli]iiL)iil ,lILirl,],c,,l LliOc']'1,1 Оýllrl;iрlлllхся, Условiiя tsкJI}очаIот:

* укомплектовднностЬ t)бlJ:L,jol}|l,L,C,]]bll()ii оl)г,аlli,l:заl{1,II,i педa}гогl]Ilескими,

руководящll]\,ILI LI !iныN,{ll рабоl l-i ll1,.l\lli

- уровеIIь квалиd)liкаL\lIll iic;iil',.)l i.!iL'iiiiL), il liii1,1\ I]або,гников образов&тOJiыtой1

орган14зац!lи;

- непрерЫIзнос,гЬ професс1l()li,1.1ilI1l)It) l]ii,jB!,I,I,1Iii пеi{агог}{l{ескl,н paOoTHtIKoB

образовательirой орган}lзациl1. i]e:i,rtl]jYL()]цtrii tliilэа:зоtrа,I,слblIylo прогi)амму срсд}iеi,о

обшiего образова1-1l,tя.

ПеДагогlrчеОК!lекаДрЬ1}'lNiеi()'irtсtri]хt,,triп-ri,liiYрОljеГtЬllОлI.Оl'оt]кl,tДЛЯреаЛ1.1ЗаЦi{ll

программы Уущ
- педагоги IJJIадеют гlрелс l(iLj,Il,,]lillii rllL () ij()ll)a0],I1blx особенноOтях обучаIош{и;,ся

HaIIaJIbHo;I, octloB I,{oli и стар шеt'1 LL l Ii ( ),] i bl,

* педагогл1 прошли курOы П()ljll1lIitltl ll).l liljaлil1,1)l1I(i}Lill1,1 rlo IJI]eдleI]l,Ilo ФГоС Соо;

- педагоги участI]оваJltt в ptt.;1,.,tit,O'r'l(c l]l]t)ц)iiirtNIll] гlо d)opIv{lJpoIJaI,IrJю ууд, зFIако]\,{ы с

особенностяI\,1r{ прr{Nlененllя выбр,,l Iiti!,il ]li)()l llii]\]i,ill] llo Y!i\,

- llе.I1агогл] N4огут строLl,гь O0i,)i.t:j!,riiitl(,.]]i)lI\ lt) ,lСrl'ГС:1lll1L)с,t,ь ts раI\,{ках учебного rIредil{е,га

I] соответсТвиl.] с OcoбeHHOcl,rl]\,iil(lj()])i]l1l)i]]j:i ii!ir1 l,.)]il(I)c],1iblx \rУД;

_ПеДаГОГtlосуlЦес.I.IJЛ'lк)1.1,tlllitlll)0I]аiil'lеУ\,/lI]раN,'IкаХПроекТI{о}i,

i{ссJIедов ательскоЙ деятель l-i oc]-11.

- характер взаtiiиоде}-IствIriI ]lt],,Ii.li-()га lI об\,,lдIоLцегося I{e протиl]оречIlт

предс,тавленLIям об услов I,tях фо1l l, r tt t,, i, tl :,l l i i l я }/ \1,1 L,

- ПеДаГоГl1 IJJlалеЮl- Me'I'O,]iiliii] ',lij '|,tlI]]l1ll)'l'llrltlСГO 
()Ltet]l]BaгI IlЯ; tlаЛt{Litlе ПоЗllId},{},I

тыотора или педагОга, владеЮtлс.l,о ]l;1i]irl]..il }ILl ,1,1l](],] (li,)(:liOl о согlрово)ItденLlя об,V,{аIоiliихся;

- педагогИ yMeIoT прI{N,lегtri l,b l1ilc l i)\ ],lе]t,га i)llii ллr] OLieHK}l i(atIecTBa формltрования

УУЩ В рамкаХ одного иJIи HecKojl1,lillX lI1],,с,,{\lе,г()l],
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I1ри реализацlllt образова'l r'.lIili,l,;il LIi).)i i)t] \ 
j), ji,l средttего обш{его образованl,tяl 0

!iспользованием электро}lttого o",t'tC,1,11; 1,1 ,:1ilC iiliiLlII(]|Iltыx образовательньlх техi]ологий

учебно_методиа{еская помоl]{ь об\,liill0utll\1ся оltазьiвttетс}l ПеДаГОГаN{И ОбРаЗОВаТеJiЫIОЙ

организации по всем учебным ПРеIliчlе'Г&Nl, Kypcai\,l )/'Iебного плана I] теченl{е всего пер!Iода

их изучения, в том числе прLI по.цг,оl,tltзliе о(il,чаlоl-цI]хсrI к прохо)кденLlIо проме)lq/,го!Iriой,

государстВеrtной tiтоговоl-{ al-I,tc:,l,ii i ],l l tj 1l.rt-l(r t l, tlt'' ),,ia tti Ltltiхся над 1,1нд1,1вI{дуа'ГlьLIы]\,1

ПРОеКТОМ' 

"kllll..l_{I.{rl lii]t]t,(] i,li:i lt)Lц,l1xcrl, эффект1.1вного ocBoel{ltr'В целях повыlлеFlI.15l Ntit]t'Ci,iili ]l()j'r,i()i()tJlrii,_)c)\ Llit]

современных образоВ8'Г€ЛIэI.1Ых 
,l,с\]l()]I()i liii rr сllс.,tс,г]] обVLIеt,tIlя, а TaKiKe - I!{еТоДllЧеского

обеспечеrIия самостоятельной рабоl1,1 оil_t,чаtоtltttхся, Iiа)lii{ыli обучаIош{ийоя tifuleeT право

на получеI]ие ут-Iебно-методriLIескоi1 гIо[,1оlIll1, l] To\,I rI!icJle в форN,Iе LIндLI]]LIдуаJ]ьньIх

коFlсуль.гаций, оказываемых /цilс1 ll jlLl]i,,)t-l ]lO С ]lСI]оJItэзОI]ilLlИеlvI tlцфopN,ltlLlI,1ot{iIbD( i,,t

'IeЛeKOMt\IYl.IlI l{al lИОllН ЬГi Te\i lO, l ", l l :,

i{арялу с общимl1 ВЫДе,.]-l}lt'lС)i l))i.]],.I1cill,i(|.rllчeClillx х:iраit,lерl{стик оргаi]изациLI

образовательного пpocTpatlcTвtl (;,l'ill]illt)ii iitiit).'ll,t, обеспечllRаIоLцI,Iх формирование УУIl в

открытоМ образовательном просl,ра }l сl,i]е

- социальное партнерство с I]Yза\1ll {} l)a]\,1l(ilx соглаIUенI,Iя о сотрудничес],Iiе в OбJiастIi

ДоВуЗоВскоГообУ.ленияtl0l)l'аllii'jаLiltl.i]ti]\'l.it]о_l]QсJlеДоl]il.Г€;rl>Сiiоliit
профориентацttонноЙ ptiбor,r,t ;

- сетевое взаlIмодеiiсlвllс ,,,,),,l, l,-,r,,i,],'ll-r,t il |)Г,rliIl,]a1,11,1},1 о ,|l,ругliм!i ОРГаНИЗаЦl]Я]ч{И

обшtего и дополн}iтелLного обра:ltlвlt iLlI)l. i: \'ll)elli,LC]{I,1'lN,11,I l(уJlьтуры;

- обестrечение возмоiкLIос,,1-1,j l.]etl.il lI:JaI-LIllJ l{ri.цi,ll]l]дуальной образовательirсrй

.1раекторирI обучающ}Iхся (разt-tооСlра:;i,rсl форл,r г]олученLIя образоваtlllя в J{аI{ной

образователыtой органI.{заLIиIj. обссI|еtI(iljlL, ]]оз\.lо)IiI]ос,Il1 выбор?1 обvчаIо]ц]]rv{ся форil,lы

ГlолУЧеLlИяобразованлtя.Yl]оВIt'iOt]lj(rt:'ji]l)i,lIlс,l|1lt,IiIоГо\1?ll'ерl{аJIа'уI{И.ГсJlЯ,УЧебНоii
группы, обеспе.tегtllя 'ГtэtОТ()]ir l.,l) ,] r'(';ill,rO1)1.)11(,le]i1,1ii образова,гелы{оii lраекториИ

обучающегося);

- обеспечение возмо)iiноLl.г11 ((li(_)llt]L]i),l,il].(jl!{)) обрtLзоваr,ельных достижеI]ии,

полученньtх обучаlощrrмl.tся l] Iil,tI,Ix образоrза,t,еЛI)tIых c,lpyKl,ypax) оргаFiI{заL11,1ях и

событиях, в учеб н ые рез ул ьтат ы ос j-l 0 lJ t I о г,() сС) ]) ?1.J о IJaIl l iя.

- привлеllен}tе дllcTaцLll{oItlI1,I), гirollivt fl().п\lчегillrl образованrt,I (o}IJIa!"IlI-KypcoB,

заочньЖ lIIKoJl, дtiс,гаljцilоItlti.1l: \,, llrlijt]!]Cltl,;tilB) ]iilli эJlеN4еtlта liltд}ll]l{дуаJIьl{ой

образовательноi:] траекторl1}1 об\"1itl()L j ll l\! )i

- привлеLtенLiе ce,Tll Иtlr,ерttr,"г ]] li,,(LL,'i 1 11,, 1,rцlil;,t }оljiггельI{ого ресурса, образоваТеЛj:llЫе

платфорNIы, ин1ерактивные цoH(lcputtLt;l,t iL оu1llt-зоватеJlьtlые ообытия с ровеснлtками из

лругиХ городов Россиlt pl лругих cTI)i] lI. li\/.'Il,Т''),рlIо-IIс,гор]lrIсс,,I(ие i,I языковые погру)ке}ll,iя с

нослIтелямlt иностранIlЫХ ЯзlэlКоВ lI ]ll)0,|lt,i'r.l]]j1 ]е. Iii N,l ]l 1,1 tIl)ix i(yJlbTyp;

* обеогIе.tеr{ие возмО)Itносl,тil ljOlJ-lCtlCi|1!)| (l,','LL,l11)iIlllxcя l] проектнуlо де,IТель}tос,гь, il

тоМ числе tJ деятельil()с l ,_,i")i,i,!ii_i],li(]l,i) It1)Oеlt,гироваFlli,t 1,I сэLtl]алы]сl-с

ПРеДПРИНl,tlчlаТеJlЬСТВа; _

- обеспе.tение возмо)lttlо("1,11 Il()l].]letlcII1lrj обучаюLLtл{хся в разlIообразttуlо

исследовательскую деятельнос],ь,
* обеспечение ш1,1рокой Colllla.l1l:jaiLl.]]l ()б\/ч?iIоIl{liхся K,-1l( через L]еализацlt}о

соI]иальньж проектов, так и чсрt] j O1]i,:l}lil,_iL]L]ill{ll,"l0 l)i ]I"it)t)бразнуrо социальну}о практиI(у:
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работу в волонтерск!lх и благсл B(llltt,!,ejll,]iblX 01]l?l1l1,1зiiI]]trlx. YчастI4е в благо"гворliтельных

акцltrж, марафонах tl проекта\

К обязательныМ уОловl,1rl\4 \'(_']icillli!)Г'() (])ul]\1ril)ова}IliЯ \,уД относLil,ся созлаI"ц{е

методичесК!t едл{ногО ПPOCTPai.lCllji'l i]]l)'j])ll ()бl),l ]Ot]a,] ejlbIl(lii органtrЗацl{r] каК ВО L]РеIчlЯ

уроков, так и BI-{e их, Неце-rlесtltli_,1.;ltЗlll-, .l|L)ll\Cjii:l'I'b 0l]туацllи, при которых нА ypoiiax

разрушае.IсЯ KOMI!'IYHиKaTtiBI-toe I]lloc L l.)ilI1c l tJ() (IIel У'лебного со,Iруд}rt{честI]а), IIе

происходит информаII11онFIого oбlreHir. t je за,t,рсбована ч}tтатеJIьская компетенци,l,

создаются препятств}lrl для сtiбtl,r Bcttit.lii Il()llij]\OBOl-{. l1L,,сJlедова,ге,,1ьско}i, проектной

,lея Iельнос,I ll,

создание ус.jlовиil для i)a,jl]iljiil, \ \ ,] l. ,]]l] Iiil i]liiIl}lit.'1b1lOe ИЗI\4еtlеIII'tе СОДеРiliа}{ИЯ,

форм!tМеТоДоВ,Прл{liо.l.орЬI\\/С]iсi1]lL(j('rlОt'.t,.'НlIеllеВо:l]!{о?lttlобеЗоДr{оВреМеIiliоГо
нараiцивания компетенцlui. l1iiы,rltt cJI9I]t}]\41,1" rlеред обу,tаюrцliмлlся ставя,гся ],aKllQ

у,{0бrlые задач!t' решенlIе IioTopblX l loBoзivlo)liLlO без учебного соl,рудн}iчесl,ва со

сверстниками iI tsзрослымi{ (а ,гаti;tiС С irt.ltcl,iil]IllI,1l1. eCJlLt речь }l]]eT о разI{свозрастн"lх

зада.tах), беЗ cooTBeTcTB\/tol.Ll1l\ \"i]])i,ll].i,;irLil_,Ciiii)i 1,rit:rrt,tii бе:; оI]рtlделеiIl]ого урOвi{я

влалениrl rrнформаurtоIlНо-КОN:ii\l\ tilljili ]Ill:lii;i\li! lij]iiioj]t)i,] 1'1N,1ll,

Все перечисле}illые элеN,lеi] Il>l Or,|)il j()ij:1 l'i].tr.iL,.lll Iltl(l1]ас,груtiтvры прI{зваIiы обеспеI{и,тl,

RозIVlохtность самостоятельl,iог,о :\сiiс,i,эtl>i tlil1 ,taii,l1\1lxc,l, высокуlо 0'ГOПOFI}: свобо/]ы вr,tбора

эле]\1ен.I оts образовательной 
,гl)аеl(l,о]) l li1. l]оЗ \10)I(l lоС'Гil сiIмос'о,lтелы{ого приня,',Iiя

решения, самостоятельнол-t посl,tl}lоtз]i],l за][аLi I.1 11 .r.lсlCTI,l)IietIrtя пос],авлсI,1ной цел!i,

218N4er.oД}iliaИllFic,T})].'\rl]Ii'll.'l]1lil..)'li:]ii1''lj\'i']]ellllK)L]Гiloct]oel]I,1яllПpt,IMetlet.Iи'I
обччАlOLrlliN,l riCl] , iilll].l),]iij]i,]l1,1,, \,1iet-]Ili,lX ДellC'I'BllIi

Уirltверса.пьFIые учебгIые дei'ic,ttзtt;l ilаряд)/ U ,l,рtlд}lцl,tоt{Itыми cPopMaMtr оце}{иRанl,Dl

ivlетапредМетныХ образоватСЛЬ1-1},tХ [)сзу",11,,,,".гОв IIа yl)Otstle среднего обшlего образоваttrtя

оцеLil{ваIотся в рамках СПСLlL'liij]iэ]ti.) ()l)г,llilI]з()llllLlLIiэlX образовательной органlrзацией

I!,Iодель}{ых си-гуацлrii, oTpa)lialolliil\ .,,lt l\l1(l)ilI(\/ i,i.,1 rltей про(l]ессиональной Il соц1{альноr]

)кизtl1.I подростка. Это п,tO;ttel ,ll,, l 1lil1l.i |(lijci il,]jl:i{(.)(, [:обьI,гljе, заl]1l1та реаJt1,1зоваI{I1ого

проек,та, представленtrеl,чебно_"gg;lq"|t]lii,L'lСrillС]il]ii 1)абоl,ы

ОбрсвоваПlель1.1ое ct,lбbmtt,te tcaK rllrl71.1tt,ll)] ()lte]ttill ,))clleuHOCt,ll1,1 
()своенltЯ Ll l1,Plll\l€HeHlýL

tlбllчctto-t,tytt',\lllL|)l,'.l'ili{(эc,l)(:{1-1bjl|,l-:\.\,Lleб]lbl'\.c)eЙc'tltBtttt

- Материz.л образсlва.l CJil,ilLl1 i) l.,]i)i.)I)l 1-1i,i .]\O.ill{e il ltосi,lть полtlдllсцLtгtлilнарный

характер; 
i,l,,] ,_,'{]l.i i, ','iil,.'гl]с ilб1,,-t;,tioL.,,1!Ixcrl РilЗН1,IХ возI)ас,гов ii

- в событtjtt Це-песоОбрliiirt; ,,'l )\,)),1,1tur],\ll"\w

разFIьtК 
.гltIlоВ образоватеjIЬI-IillХ tl1l,:tilii'll itltii i: \il11)eitij{c]{liй (,rextllittyMclB, ItОjIледIiеl],

мJIадших. курсов вузов tl др )

- в собьIТI{1{ моr.уТ пpitHllNIa,lb yr,{:lcTiIe liредставttте;rti бliзнеса, государствеlIгlых

структур, педагог}{ tsузов, I1ejlat,()],Ir tlr_,1),t itrtзi,I l(jlI)l{ы\ L)1)l-atII,1Зi1l{l,{iYl, ЧЬl'l ВЫГIУСКt{ИКИ

ПрI'нИМаЮт УЧасТI'1е В обI]аЗОI]а'' ''l]" , : .оl ,'i:,' ,, , cr_ii)i,l,t-tllt Nlог,у,г бы'ь llспо.llьзоваIlы
- tsО Bpelvl't Пpot]ejieililj,l ,,)r";1 ,1 -r),,ll l,, lLl]] i L\

различные форматы рабо,гы yчa(, lill.iL.,.]ij iili]Llll]l1,,i\/iIJlbilaя ll t,руllповая рi}бота, ilpeзelITaIll{l{

ilромежуl.Очr{ыХ 1.1 и,тоговых РеЗ\';lь i |I i trB 1l.Lttt,I lll. с l Сll.-lОt]ые доl(лалы, дебаты 1,1 
,г,п,
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основгiые требованиr1 к lllic,1,1)\,:\1cliгiiill1lil i)lLL'lIl(Il \1I{I,1версаjIьных у,tебньк деiiс,твrtti

во вреN,tя реалIlзациti оценочгlоl'Li t;ill,:] l,ii''i'it]jl1;lli)],l.,) собt,t,t t,tяt,

-Дляках(ДоГоIlЗ(lоiэlillli.tltll)абtlri,t'ре|UII.IЗYеМЫхВхоДеоЦеноЧноГо

образовательногО событIiя, педагогIi 1ttlзрабliт,ьiВаtQ,г самос'IоятеJlьный ltHcTpyMeIIT оценки;

в качестве иt{с.грумен,гов оценli}i M()l,\, l ili,tt L, IlСtt,;JlL,зовllны оценочные лис],ы, эксперт}Iые

закJlIоtIенItя lj,r,п, ;

- правила проведения образtli-lа'l(','iIlI{ОI-(]; с()бы'гl 1я, паI)аN,Iетры !] 1(рlt,гарии оценки

каI(дол-{ форrчrы работы В P€iir,lrilL}. \].]l].l'i.,,l}.i i't'Jll;Li.,1"O Ot-leiloLi1,1()Гo событliя ДOЛ}ltНl)I бы]'ь

i.lзвестны участнrrка]ч1 заранее, ilO Iiilll|i;Iii f]()i,)],l'Гll11, 1lO ВОЗПtОittI-1ОС'ГI'l, ПаРаМеТРЫ ti KPlrTeрI{!i

оценки каждой формы рабо,гьl Обy,liIl{]LLll,iхс,l jlOJlrlittы разl)абатываться и обсуж/{аться с

caМl1]l{Ll стар шекласс}iикамLI ;

- кажлому параметр\, o1-1el1l(}.1 {tltt.eltllijii9|v]()ill\] \ гl ltl]epctlJlbIIoNIy YчебtIому.цейс],tsиlо),

занесенноМу в оценочныйl лil(:,I ]1.]Lll ,) iiL,гlсil'l Ii,.)r,: jaliJlIO!ieгt1,1e, дол)кIIы соответстI]оВ,_гl)

точные критер}aи оценк}1. зti ч-го. t1])tl iiir]il!\ v(],it()t]lirlx, l1сходr] ilз lizlKl,Ix прLIнциIIов стаRи,гся

то t{лI4 иное колllчество баiл"поrз;

-[iаКах(ДоМЭТаПереfiJili:jiii1lliit'lбllаз{lt.lii.tе'|1ЬI{ОГособыТ'l,{яПрлrllсПоЛьЗоВаIlИt]

оценочньж листоi] в KaI{ecTBe l{llс,гр}\]еl],l,it ollcI-1lill l)езllл5,"l1пI однI,ж lt тех }ке участl{иItоВ

дол}кны оценрIватЬ не lчlеНе(..Цtз1;,х.'Л]\(lllеl)l'Оt] o1,1ltoBi]eMeHHo. оценк!1, I]ыс'i'аВЛеНI]1,Iе

экспертамИ, в,гакоi\{ слуLIае Дол;I(l lb! \ r'],)C'li j']']-ilCll

- В рамкаХ реалtlзtlцllll 01-il,,]lrlt:lll)t-l_, ..,,,,1l,tзtll;lrr'еJlьFlогО 0обы,Iil,L]ол)IiI]а быгь

предусмотреIrа ВоЗМо)I(I-Iос"I'L) cliN.l0l)lic]iii]i Oil\,,ralOl,Lll,ixc,1 tj I]клiоl{енljя резуль,гаl,ов

самооценки в формlrрованлrе ill()irjr](_]Г, L]llc]lliiii, i] Itачестве 1,IFtcТpyTVIеHTa самооцс}lки

обучаIощлtхся могутбыr,ь lrcпo;ll>|jO'iii,il;l 
,ге ilie LlllсIруп,Iе]],1,ы (оце}Iо!Iные лttс,гы), которыс

}iспользуются для оцеLtк1.1 обучакlLцliхCrl ,]l(c jleI],l ai\1lL

))ltl||i|)|.)L_'|..i ||.,||l,,l.'\',]'(/(](l/ll)l,\,()L,ilL,t)1l;lt1l

Публично дол)кны быть пllеjtс'l'ilI].llеIilэi iii]a ].Ilе}lеtl,гt] проеI(],itоЙ работr,l:

- заLцига темы проекта (Irpoeltttttli tr:[ctt);

- защита реаJItIзованL]оI,о ItlJot,i,, i,il

Lla защ!lте теN,Iы ГIР()Сlr I;'i ( ]1l)tl,,li i'll()il i1,1eIl) с обyчаlоLt{1,Iмс,l до-п)I(ны бLIтL

обсухtдены,
- актуальность IlpOeKT,a,

.положLl.геЛЬНыеэффекr.r,rО.l.рOаji1l]аLlI,1tlГiроекТа,ВаЖtIыеI(.IltДJl'Iса]ч{оГоаi]Тора'

так и для других Jlюдеi{;

- pecypcbl (как MaTept,I&Jllэ1.I il]C. 1lili ]l ilcivlal-cl)ila;ibt,tыe), необходl{мые лля реализаIII{1,I

проекта' Воз IчlоиtН ые !lcTol-{ н [1 I( l 1 
l_r 

(1',' \/ i ] _] ( r 1],

- рискLl реалtlзаL{lli.l Гll)\)ctilil li r] .'r/i'ill,iL] 1,i. ii0'0-0!)tllt-'о)i(l{даго,I,обу,таlоrцегося llprI

реалtrзац!rи данного гlpoeI(Tzl,

В результате защиты те]\,1ы iIpot]K,l,a доJl)ItlIа произоi{т,] (при необходиNIости) така,q

коррекТлiроВка,ЧТобыПроекТс.l.аjl}.)еа'iitlЗ}/еь-l1,1j\,lI]ПоЗI]оЛИJlобуЧаюЩеМУOяПреДПринЯ.ГЬ

реальное проекl,ное дейс,rвt,lе,

На защлt,те реалIlзаци1.1 il]]()ci, 1';i .,il',,i|l l,.,,tlittiICll Ill)сll(,гаt]jIяеr cI]ot"] реал1l:Jованhыi{

проек], по следlуюшемч (гlpl,i\,lel)llL)l\i,,, ] l 1,1il1 l\,
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l. Тема и краткое oпlicaHlIe (],\1,1,11 г]ilоеlil,А,

2. Актуальность проектil,

з.Ilолоlltительные эфсРеri,l L,r (r] },lt]ii,]illзillltilj tlросii] е. которые полуriаг как сам ав,гор,

гак lI другIIе -lIодI1' 
/ ^/лтпt]t I2 п LIll,,(, ,, ltoi орыс былtr прllts,IечеFIы для

4.Pecypcы(MaTeprtaЛbli1,1(.lllLCi'llil'i.t)])liili]lr,ttыc)'

реализацIIИПроекТа,аТак)ltе1,1с,Г(])lilllii;tlJliI.1})с.tl\]),''t)13'
5, Ход реализации проеItта

6, PlrcKlr реализацtllr проеiitе 1l сл()ii(li()стl4. iiоl-орые обучаlош-lеvtус:l УДаЛОС},

преодолеть в хоДе el,o реzu1l4зАLl1,1ll,

Проект,ная рабоr,а Ji() l'i{itil l]],L'I i) \)'li,j,]le'Iel{al ,Iьюторскл]N,l (KypaTopcKlITur)

сопрово)кдiениеN{, 1З сРунrtuИю'l l,j()'i()l).i tii_\|;i.t i()l)t| ] fJ\оl(lt'г обсуlttление 0 обуаIаюЩИI\,10'I

проектнойl идеl{ и помош{ь i] под1,0,LоljIiе i( се зашL1,1,1е l1 реализацtrи, посреднl4че0l,во ме}Iцу

обучающимися и экспертно!-i Ko]\,I}lgcljLli:l (пllit ttеобходl,tмост,lt), другая помошlь

Реr.ламент проведе}{ll}l 'ii.l1,I|,l i'l IlI гil)осL l lj()i'l t,1l\e]1 t,l реаJII]зовzlI{i-Iого проект,а,

параметры и кр1,1терl.tи оцеllii1l ii1)()(,li,l,itl.]ii ,,I.(.:rl,т,еjlьности доjt}ttны бы,гь riзl]ес,I,FIы

обучаlощимся заранее Ilo t]() ].'1t)]]{I-1()!]-i'ii I]al]:.il,,le'I'1)bl ll i(I)l]Tepl{1l оцеl]кl,] проеIffj-оri

деятелLtlост,I{ дол)Iti{ы разраба,гi,itiii,1,1,i]ii it ,,l,]i_l\',,i;,ill ill0Я с C?iNllIlr,1l{ старшекласснliкамI,1,

основные требованl,lri ]i illit:,l,pVNlclt.TapиiO ol{eitKll c(bOpNILlpoiraнHo0п]

УНLlВерсальныХУЧебнЬнДе!iсТL]I',tЙit1lltlIl]0ЦеДуре:]illi,ll',IТЬlреал1,1ЗоВаl{НоГоПрОек.га'
- оценке дол)l(на подвеl]l.а,I.1;С1l ll(. ,1,()_Ilbi(l) зaLLlI,11,a рсал1,IзоваIltIого проекl,а, но 11

дIit.lаN,lика лlзменеFiи!-1, BrieCelIlll,i){ l:] l,| ,.;l l L t)l llt-lпti:гt-гаi заNlысла (прошелуры заш{rt,i"ьi

проекl.ной иделi) дО вопло1.1{сiliiri . Г]])l] l; jr,)\1 ,l1,1,1)LllIэl YlIt1,I,ываться l{елесообразIлость,

уМесТtIосТЬ,l]оЛНоТаэ.гrlхt,tЗпtеtLtlt-LitiiС()О|'Ilсссli]iЬlессОхраНен!,1е]чI}]сх(ц}{оГозаIчtысла
ПРОеКТа; - созданL] эl(спер,гijая 

'(ОМItСС!lЯ, 
I}

-ДJIяОLlенкиПроеItТIlО}"1рп.'1оГЬlr'{t).l]/lillll()ы.ГЬ

кOторую дол}кны обязаr-е:lьlttl l))i!).Lj1,1 i; l1C.'.litl'()l l1 I] llре.I],с"гitв1,Il,ел!] алп{иljlrс],рацlilt

сфер;.tея.геЛЬНостIl,tsраМкахкL]'t(./l]l,]).ltj;ilii-l'lr]I'il(]'lt]i{1.11)оеI(1.tlЫерабО].ы;

-ОЦенИВаrнLlеilроI]ЗВоl1l1lс],Iliit.t'll1lL]t,l(])ll'lUl)Ilа.:.lЬГLоiiп,лоiiелtlt,

- дJIЯ обработк1,1 tsсего N,litСCllBa ()llL]llL)Ii \,l())I(e,T быгь гiре/iусмотре}1 электронныи

!II]cTpy]VleHT; способ агрегации ]lillt]lIэIX, фоllма,r l]1,IВоДа даLIных и способ презе}IтаL\ии

итогоВЬноЦенокOбу.лаюЩItлцсrillJ1l)чI'lil,''ijаll]t'il.]ресоВ|lttНыМJlt{цаNlоIlреДеЛЯеТOаNlа
образовательнаЯ органLiзацLlя; - tblx ,цейс.гl]l,il*i l] формате, приl{rIтоN{

-реЗУЛЬТа].ыоЦеНl'li]аFlll'l\'i]ljii)с]]l]ti-'li>iI1;I]i..'(tсОl

обралзовательноi.'{ органtiзац14ей .i1(,)l]t),ii)i,l ',l 
.,l,") (-l1]е]l,UlIIiя обучак)щl{хся,

ПреОспlавЛенLlе )lчебНо-t.lсс.rlе(,)()6l.{|]lе.l|)L:li{)il рсtбr_ltпьt t:ctK Qltl11,|tct:|l 01|elltil,t ycпelt,ulocllltl

OcBOell|,t,t 1l l|,pLL\,IeHeIt!tjt t)tlуLl,tltlti!ll\lllc)t ,\,llll(jePC,tl,|tbrll)lx ,))Llебrlыr deitcltltзttГl

ИсследовательсIiое Hili]l]"|U, l,'iill[, l),lt-rtl t] c1,1 l) l l]еliлассн}{ков долж}Iо HocIiTb

11ссrlеjlоl]аl,ельской1 рабо,гой
выр

обучаiощихся I]еобхолимо пр
а>ttенный l-tо}/чныл'i xapali l'c|) , i"ti, l)\ li,()ljOJ1(1i]ii

l.illJiCi\iiГl; r]ilL,lLLIti,1iIС'ГоВ l'l У.lоНtэIхl, },lз рt}злi,Iчньгх обла0,1,еii

знаний, Возмоrкно выполнеtlI] е 1,1cc.]le,ii]l]ii,l,ejtbc]iI,1x работ li проек,гоI] обучаtощимl,tся BIie

ecJII,I

школы - в JIабораторLIях вузов, I 1 сС.] l !]l!1.) I] il, I-L] jI i, 0 к ]'tx l{ l l с,г1,Iтуто I], I( олJlел)ке li. В
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нет организационной возN{о7Iitlо.iil 1il]lIB:eiill 1ь jг] сц1{.LII,Iстов l1 ученых для руководства
проектной и исслс,.]t)ватt-. il,,,I l,, llJtl TC,it O,i\ ,,,l ,-11хся оч}lо. желательно обеспечить

дистанционное руков()Jсг[J(l ,l.,i, j ;l li. ,it),_,l[] ,, :](j\l aеlи trlнгернет),

Исследовательскрtе lll]OeKIi]l ,,,I[] 
,, , ,,\ii,]b ,_.i.".I\ [()]ii]]:-, LlaItpaB,,Ielttlя:

- есТесТВенно-наУЧнЫе иCC,tl:2l1.i]]]:ii:]j)l. - jiссJiсд(;li.itlия в гуманиТарныХ областях (в том

числе выходящих за раNIки tltкil:ii,ttoii гlр0I,раммьi. ilапри}{ер в психологии, социологии);
- экономические исследованllr{: , сi)t{IlальньIi, исследования; - научно-технические
исследования.
Требования к иcc-:Ie..tOI]al'e,ii.,i_,ti],l.. i.]t], г.\], i,\i(,:iil,tlbiirl зil;]illJl]. форп,rулировка гипотезы,

ОПИСаНИе ИНС't'Р\'\lеFI liil]iJrl ji .(. :\,('l Il ;l i,l . С " :,)l]iilIiJ}i. IIРО}lеДеНИе ИССЛеДОВаНИЯ И

ИНТеРПРеТаЦИЯ ПО.jI)'ЧеННЫ-\ |)j l_rr,,l. , ,l'i ()i;.

Для исследований R ес l,ei,il: jilllо*Iillуч}Iой наччно-технической. соIIIтацьной и

экономической областях )iiс,|i|гt,е"ilыlIэIN{ ят],Iяется использование элементов

МаТеМаТИЧеСКОГО МО_ЩС.ГIИРttВ,ilrl),r J ]iCii().'lb'Jt)Bl]Ft ],IC\,I ltОМПЬЮТеРНЫХ ПРОГРаМN{ В ТОМ

числе).

2.2. lIрогрiiý,;Ri,l, L: ;, {", ; bt. ;,l t i .Ieiiti ых пре/Iмет ов, ItypcoB
tI tt\ i)i,iJ;! l,tle} }jоч|lой , t*,пt,е.цьности

Рабочие програмNIы },чебfi,,}I пр(,;,1п{етоt]- itvpcoB, в том IIIIc.Ic вIIе\rро{ttIой

деятельности, обеспеtlIti]ilIi,,! ,lL(l,i и,,]iсtlIiе ii ).ill1IpYel}Iыx результатов освоения
обра,зоваt C.tlt,lr Jl_ _. . ..l );.tl I!;t t,i}L]_ l]i_,i {} 0бпlего 0бразовilнllя.

Рабочие программы по \,чебlilri\i ]j])L, |\1е il\L. \Llг,,)Jl],1\I KvpcaM. соответственно учебному
плану МОУ СШ NЪ10. разрабtll,аtii,] Htl ()cFIoBe требований к резl,льтатаN{ освоения
образовательноЙ програп,lмы !, l)i--.{1Ie],o tloLI{el сl образования с ),,icl-i;lT программ"
включенных в ее структуру,
В соответствии с rребOвitlr|] .l\;l: ,l]. ,. )t ' {)(; ri ,., j)\tii\pe обрil:]о]:]8тс,цьItоIi программы
среднего обшего обра,зованi.i )t г,ili,,,.::,L] iiIl Ji l)ai\1\ll i ., lIсбFIь]х предN,lетов, курсов
содер}кат:
О ПЛаНИРУеМЫе РеЗУjIЬТа'ГЫ 0CL]()Jlltl}i ) ttСбili)ГО 1l1]СД\Iеl'tt. КУРСа.
. содержание учебного пpe:lNtelii, ji\ llCil.
О ТеМаТИЧеСКОе ПЛаНИРОВаl{}tе (' ';iiilji'i1,Il!t]Nl l\0Ji11.1CCl]I}al ЧаСОВ" OT.BOjlltIlt,lХ На ОСВОеНИе

каждой темы.
Рабочие программы K\pcOij tJllc,.,],,. ,,l:lii .l,,:il t- lbllirt,. и с(),]ержаi,г:

' РеЗУПЬТаТЫ ОСВОеНИЯ КУРСа 13LlC,, 1,, l i{l i.r li lt,)l'l с. tbr i t,t, l l l.
о содержание курса внL,YрочlIо1-'1 .:1i,i] 1е]ll,Fi(jсl,и t,_\ i.з 1aI]i.{eN,{ форN{ органrrзхциI1 l{

видов деятельности;
. тематическое планI,{роваIl ltt,

ПОЛНОе ИЗложение раб()чrIх ijjl,)i,]lil]\1\i у(iсбli1,1\ IIpe.fN,IeToB. курсс1]. в том числе
ВНеУРОЧНОй ДеЯТе,ЦЬНOСl]{" iI]le ,li":,jI,1l[,lil:j,i ( ],, ti ]:, l"}iiII(} I1ри по,туtiail}tи среднего обшего
образования, в coO,rBeTcTBl]lI Cr.,i,i]}1(t_\pi)l:i . _\clliirdB-IeгlHOЙ в ФГОС СОО, приведено в

Прилохtении к образова,Iе,r]t)Iiоii ;i];,,,i,l lilil\,lc jредtti]i tl 0бш{его образоil:rlllrr l\4СУ СШ N910"

В данном разделе образоваге,,j ],Ir()il гlр()г],1а\IмtJI (lсjI()вного обLцего образоваrrrlя МОУ СШ

Nч10 приводится ocHOBHOL, C().,l,ji;.,,, ii lIL, \.j(,бi]i,li. ilile,,t],l,.]1,oB, к\,рсоR }iil \rl)oB}Ie среднего

общего образованtr.я, K(,I,()ll )., -.. .;i.r,r tll,..l. lJ llолt{о\l (_.бl,:::: отражено в

СООТВеТСТВУЮЩИХРil']-tе.ЦitХ i)i}O ,' t],,,li1l\i \,tl,,-,:tbl r lil)едNlсг()t]. ,сi,,,.t,Ili_Iе]]хзделы
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рабочих программ )Llебiii,i}. ,:i/c, lN]elt)i, t].rt;1.,l,ttlp\,tt)Lcя с )'iL'гоl,t реtltональных,

национальньIх и этнокульт),рliLl]., осOбснностеL:i. cocтaBa класса. а Taк}lte выбранного

комплекта учебников.
OcHOlrнtl., t,{i, el}rt,lнtle ylitбlIых предметов

Курсивом в содер}Iiitнltt.t tiilt l,;i,',.' L, !1 iii]('i j,!Ll\.,,',.]lC с.iI,1ницIэl. СоС, li]'j'L(jГi])KrrIlI-Ie блокУ

результатов (Вып,YсttFlик ll(il'l ti:'l l .,.llj\ii,}l ,lilCl l, i:.i1 ,1lI ii,Cr1).

PyccltиlYt я,Jык

i Cit soli t,ll"l \ p(;lJ(,Hb)

Язык. общие све.цеFlrlrl 01l j] l: .'' (. ') ]:, jll 1'' l] :i, l Lii:li ],.ii (),lз1,11iе

Языtс как система. ()cHtlBгti,rj l'l,.,:];t,1 
'ilj-,]]iil. 

Вl:i,r]ilOСlJЯЗь Pil.]JtИtji:],iX;:. lti1l1Iц и уровней

языка.

Язык и общество. Язык и Ii),jIbT\,|)LL }lзыri Ii l{ст()р1,Iя }Iарода. Pycc,:lli"; ,,:,Llii }] Российской

Федерации и в coвpeмeHHo]\,l \iljl]c, R i\,tt,It,]l,Y}]iiродноN,l общенlrtt. в lla)l,:I{ациональном

обrцении. Формы СУЩеСТ'В()ilt,IiiIi)i l)l CuK[li,i 11;11 11,tl.)!iii,|lьFlого языltа (лl: :срltтl,рный язык,

просторечие. народньiе i,Jl](],)l- l,-),)(l] 'lj,_'i,i'')}l.: l, ilblC разноL}идlIост]," ;I(aпI,oH. арго).

дктивные процессы l] !)\fr j\,.]., ,l_' Lii ,],)ll ;Cl., ,lli(]\l ),lапе, l]}:зtl:,,.t,:,] 1,]':'.i::,]ili{е языкоВ

какрезулЬтатвзаимОдеЙсIВi{,,llil.ili..1,1llL:lЬll1,i\ii},.|l i:rijlr. 1IробЛеN,IьI эii-.iс,'.jlIr]jьlке.

Историческое развитие p)rccKOj'J )l:l;i]iit, Bbt.,l,aitlttiiiecя отечестве}I]]1,I,, ,iIl"i ],laTE].

Речь. Речевое общение

Речь как деятельнос,rь. Btl;lLl i.r 
,,l,'] () ] .l'-'ill,", ll ,] ,-Iil Ll,т,ение. а\,,-: :lt-:11iJ:l:]ITJ" говорение,

письмо.
Речевое общение и et,o OCilr)i]Гr],],,, ,,iL \j.:I] ii,], iJiI.i] . l'|etiei]OI,o обшlс; i:l. ''.,е, i,t ll ситуации

речевого общения. Компонентьi Dсl jeIJOi-"{ сш1 уtiциtJ.

Монологическая и ДИацОГиt{есi(tlrl PCtIl:. i'itзви,гие навыкоi ],: л,i\ :(,г,l1LIеской и

диалогическоЙ речИ. Создание \,Cl,tlj,]x Pi ПИсi,N,lсliItы\ \,{онологиLi,,-сI{]l}: ;| дilа-[огических

высказываниЙ разлtrtI}I]эtХ 
'i liП.',L ,; ',.lll,|) rl; L{ Hi,l\,,.l0ji. L:оциа-IьIlL1-1,"-: , ,-],,;. ;,li'I ll деJlовой

сферах общения. OB-t|i.:lclti,,_] ,,',i]1.),j i)Cl;i:i,,lo {lоведения з оrl,,1цl..iJlьных и

неофициальных c}ll\i,lltIir{\, ,, .' ';] \ :r,iI:,'r ,,, ]i\,lI,1\PHtrl0 rl,:

Функчиональная с,t,ил.i,lс,l}{l(:i ti:1li ) Llcгltlc сl функЦИ(]; . -i,i ' ' -tj ]lJlilстической

дифференциации языi(а. (D1,11,t,,,,,,,,i,1-I11-1lыe t:-1,1j.цI,1 (научныt:l. .) : ' ']]li,о-деловоЙ,

публицистический), pa:]гOвOlllIitrl ;)еIIь ii Яl'Ji,]]:i ý}"дожестВС]","] ,]l:",турЫ каК

РаЗНОВИДНОСТИ COBPCN'ICHHOt t) ]]'\"С! i;1.)l r) ii'] i,llil1.

Сфера употреб,.Цения" 
,l,игtи,ilii.I(", ]ili'j,L]l,]ll ilсt].]i; )lLl tlб]L\eHllri. l. , :--" i. языковые

средства. xapaкTeptlb]e .,i.lr1 , _.,jj _ll'i)Г]l](}l () ;i ]],1Kil. на\'ЧlJоГ| ].- l,_l i, jтического,

офиuиа_rьно-.],елоtsоl () с l I t. i,,. :

основные жанры научного (Joti,lit,;l а}lнотiIцI]rt. с,гатья, тезиal.i. ,,,:l-. 
рецензия,

выписки, реферат и др.). п).бjтrii{],с, |1tiai.]к(ri'., (l]ы,,:,', 1I]lC{ilIe. с,гагI,j]], ,Jl]K, отзыВ

и Др'), официально-Де"ПоВ()t О (]'.'li1.1 ',te. ]\itllaliTci)i'lcГillia. расПисlt.. .. . , i:;, l''сТЬ и Др,)

сTи-цей,pазГoBopНo[ipL'Lli.1il'i.ll'i]-]',сс-llt..ll(r1]].oсi'lсlвl.
Совершенствование \,\1eHl,]:l :] .i-1 itl,il((,Ii Cl.)'].l,iiii,l}i lекс],ов P,i",:; ,, , .., lиона,,Iьно-

сМыслоВых Типов, стиjlеЙ lJ )tial i]|]i;,,

Литературный язык и язык \\.i,Ozli!'C'i'll(]Fl ijt)l't jl{.tT,jl):t]'Ypы. от"циLп{ri ] :. :;,:еСТВOнной

литературы от других разно1]li. ],itr]r'']Ci:l COt]llcN,Ie HIIill i) Р\ ссtiL)го яз1,:l :lризнаки
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художественной речи

основныеизобразиrеJЬНО-Ij],il'.ilji:l,...:,ilЬl,. СРr_iС]l;i.}j JЫliil.

Текст. Признаки тек9та.

Видычтения. ИспользtlваIttla [):lз i.,'ililli)r l:il,\()i{ L{rCilt'l}I I] зIIВисиN'IO,-], . .] _ :j,lliативноЙ

задачи и характера текста.

Информачионнаяllерерабоiiiil lt,i,..1,1 i}l,,1i,] ii1-,C.1,1,,.Ijt)BilFil.iяTeKcTil..,. ,-]:(с,гасточки

зренияналичия ts нем явной И ili1.1l,] iijii. oi,}{()Btiol:l и втоРостепеннОi. ,,it' '', ]i{;,i,I.

Лингвистический анализ текстов lli.t 
j.il.I(tнb]x iР1 нriцitонаrlьных разн. , .,,i lыка.

Культура речи

Культура речи как разлеjl .ililil ii,,, ii1;,,, ,;i.]l..r.,llr..- .t, llсit'гы t(yjlbTl,] :, :.,l",,1ативный,

кoММyникaTиBнЬIйИЭT]4Ltесi']llr.lit)\lNl\.'iIИIttl't]iBНaяЦеЛесoo.
точность, ясность. выразllrс],li,liriс]'ь l]cl{tj. ()i(c'ltKa KOMN{VII' ] ,. ':aLI€CTB И

эффeктивнoсTиpеLIИ,Самol.tна-l]i]t'lСilNit)0L{eгIКililаoсНoBeHBб.li...

речью.

Культура видов речевой дея,l e,llb].i(Jiji,l1 -"tI,геjtиrt. il!ji14рованИЯ, ГОВО]]l lII,1 ,l ], :iii,i], \{а

Культура публичной речи, | [1lý-1,1,1" 19 liblcl,\i Ii,:leгll{c: tsыбор теNIы. ( .,a,ци. llоиск

материала. Композиция пубJиIii]о] t] 1]ыст,\Iil]Iеl,иri.

Культура научного и делоl]оi,о tii]ttleill,tя (yCTl!ilrL и письменная ,itoi,:lLt'', О,:обенности

речевого этикета ts о(Ьициаli,ti()-iij.i(ilзOi'i, iliL\/LIrlOii li rlvблицисТиtlесi )l:i a" ,,1 , бщения.

Культура разговорной речи

Языковая норма и ее функции

использование.

JIl,t,l el:rr i,ypt (баз.Jвыii уровень)
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В целях обеспеченl],t гIосJIе1-1()ва,ге,ц'ьного. сI.Iс"геN,Iат1,Iческого }aзJIо)liеLlL{я ]\,,Iатер!lала
курс пос,гроен на tiсторико-Jrr.rтераr,урной ocllOt]e, а вьiбор пиоа.гельск[{х ltмёгt ,]
произведениЙ обусловлеН иХ :]HatItll\,Iocl,b}o /,1,ця отечест"венl,iой и мировойt куль.Iуры,
высок}iм д}4(овrIо-нравственнtlý,j г]o,l,cljl1,1ilJl()M il ,]сlе,гllllесt(им совершеLIс1вом.

ПрИ определениLI соде])it(ii]{I1rI ]iililiдоI,() lJЗ ь,lолулей учI,1тыI]аеl.ся сJIедуIоIцее
условие - обязателыlое прI,1с\'1'С'I'I]]1t': (,]pc.lII,1 \,,lcilitil1,o hIа,],ерI{ала IijiIоЧеВЬ]х п;lоi,tзведелlиt-t
русской литературы, tIаJI}lчI,1е (:it1,10t(a д.rirj саfuIос1,.эя,гельI]ого чтсIJия lt заданиi:I к нему.
Задания к списку литературы ilJlrl ci-il\4OcTOr],гerlbtlOI,() LIте|II]я оформл.яrо.гсrl как прIlло)кеIlиек рабочей програм]\{е по учебtrо,1,1l jlpe/.lMel-y I1plrcyT'TBtIe пролiзведен}lt'] Ml,tpoBoti и
ролrтой (региональной) литературы ,,oc]nT,'сбалапсliрованныii харакl.ер,

Худо;кественные произведеi-i]]rI, IlзуI]аеi\{ыс в ходе освоеr,"о рuбо"aй програп,lь,lьт tto
учебномУ предNIетУ кЛитератl'ра)), iialt l1a YpO](i.lx, T,ali ]{ самосl,ояте.llьно, выбlэаrrы I]з
списка рекомендуемых пpollзl}e.lieliltii lt ilвг()рOi] ],. прjtмерНой програП,rшlе Il0 J]И].еРа-ГУРе
для i0*1 1-х классов

I 0 класс
Введенпе

_ ilелkl 1,Iзучения литературы в 10 классе, задач}t JIl]тератуl)оведеtIия как irауки,
Значение целосmноZ() ЦЗ.1;l1g,,,,r, l11(jOPLle(,|.()?() Jl))|rtlI iI}iOдтеля, роль 2eltelilLlltecоltx,
ducutoztt,,tec|\,|x и п1l!l11.1oalLrecli/l.\, сlз.llзсt]:t ij аI-{алIl.jt] лI.Il,еl]атурi{ого проrlзведеIlи.ll lipaTrtal'
характеристика таких Ftilуq1,1о,* ]taItl]aIjлci-]]rii. till ti ltспl()рllча(:каrl llоэl1lllliсl, c,paBllttll1e.lbIlo-

Т' е ор ult .'I u пlер lt пхур ь I ; ., l l l t / | е l ) |,| i ) l.,\, |.) 
( ) i l, i ) l, l l l l (,,

Русская лI1l,ер,llтрл XIX Berca. Вторая пOловllна

(],гаltовление и развитIt(л J)eil.пrI:]lvtil ,] I}}/(:сltой .пil,герrl,гуре Х[Х века
Русская литература ХlХ rleltil lIa э,lагIе cl'at{oBJierII,1я реалlIзп.{а Kalt "]li.ггературliого

направления. Своеобразие c,I i[j,t()BJ,cIlIlrl l.)etrilljjxli) в 1l1,сской лl{тературе в кон],е](с.ге
европеitского л}rl,ераl,урFrого IlPi)LttrL:Cii iI о;lIlеli.\,jll,"г\,рitог,о развI,ггi{я еврогlеi,rскt{х страr{.
Нацliональгtое своеобразliе l)\/(.]cl((li 0 I](ril.]]llз\4il, с гре\,1яLtiеI,осrl к L]]t.lро,ге llзображеitir:t
}кизни в обшIенационаJIьFIом Р.1](Yl)сU. ]llс)l(спl]рL]ljсitой по:lноте гlосl,I{)кенljя tleJlotserlecцIlx
характероВ, христианскому гу]ч,анllзNlу в oLleHKe ol(py)iialorrlel.o N,Iира. Эволtоция руссiiого
реализма о,г первьгх десятилетl,tii Х]Х ]]eiiil i( t840-M годilм lI ко B,гopoiii псlловlrн9 I]екд, о1.
ПУЦIКИНСКОГО УiIИВеl)Са"ПtIЗr\,1а I( ]1IlД]lВlL.].t\/;lJIьlIы]\,1 Сl,t,]I.пя]\,1 гlllсателеЙ 1860*_1870_x годов, с].
обрсвцовых статей I] I- Белrtli,ji.O]L-r li llt]r.lI(0.1]l,Kl1\I lIaIIi)aB.jlcHLIяNI }l JII].гера.Iурной ttpltTtiKe,
отстаi{ваiощим Ilpo,гllBOI](,),IO/{ij 1,11'ц,1111i.',1l'1,IJCllIllllt. ll ,]с.],егIit.jескL.Iе 

гlо,з}iцl.{I,1.
Teopust ,гlнmерilпхурь!: l/L|lll()l.JilI;I)--llil)le|)(ltll,\ ll;/btl'l tlp(/l|eCC, ро,уtсlLlt1lltз,\t It рес1.1llз.\t lial(

,, l l.| lп е р а l11 ур н ble l l Cl п р clв.| t е l! l l, L.

Иваrr Сергеевич'Гургеrlев
Стаriсrвление пиоателя, (loprrlиpclBllIlI{e его убелсденлtй, BarKHel-rшtlte 0собеr{tlос,IL]

мироощущения пllса],еля, его YVIC]].Ilje 11],)()r+1l39,1,13i)tзaTb Kpaco,r,y пI)еходrIlцi.Iх лцгновений,
((yJlotsltTb современнос,гL IJ сё ltllc,tr, .r,lllIl\ ,l,ilrit,Jll , ,

<Запtlскrt oXoTtIt,IKtl) T'l;01..,1g,,1111,li l]a,I\)]]jIr] llj]I(JIa, сlГО ХУ.ЦО;'l(есlвенFiое своеобразие.
ГIовестИ Kl\lyMy> и <<Гltlсr,оя;tьlii,]iLзt)l_r>; I)tl tatt <<l)y.ltltH> 

- 
произвед(еFIllе, В T(OTOPOI'I

выраз}rлся,грагизм поколе}{tiя 18-10-х I,o.iL()lJ. гIрIl]]е]]iт(енцев философского идеал]{з]\,Iil, N,Iалo

знакомьн с пJ]ак,Iической )ItliзIlыо Ilовес,гr,r о ,граi,ttчесl(ом смысле лtобвlt и приролы:
кПоездка в Ilo;lecbe>>, <Фауст>, KAcltll

Роман <|{вор.гrнское ГllсЗ;lо)>, 111lобlrеirlа,1,1]Iiд pOl\.{aHa. роль лlобоl]IIого сюiltе,га в

худо)IiестВенrIо]VI fulире гIроIl:}i]t].ittjlillrl ()i]lla,l . ilt]ы l(a:tltTliHol"i "в ко]]1.ексте ,l.радrtцлtй

русской лt{,герiг],ур ы,

;--%г 
*,,



Роман <<FIаканугtе>, Обllазы !,IrtcapoBa l,t i:,iегIы, llelja ж}lзненI]ого выбора героеR.

Особенности тургеLIевского 1)O\iillla, C:rl,,,b;tttlc, t, tlбIrlес,t,tзеtl}{о-полi-rгI.Il-iеской позItцL]Ll

Т'ургеllева, его стремлеI-{},{е cllrj,I,L i11)(),J,l lв()l]с]ti]lя tl ll]laLitlocTLl ijепрIl\,111р11l\"lых обш{есr-венных

т,ечеtrriЙ 18б0-1В7O-х г,оliоiJ, i);1.]1,t,,ttl с LtCiL)Ii],)ci,.lelIIl}I]io\4)), зIIaLIeIt1.1e cilopol] о po]\,IaIre

кНаканугtе) в соl]ременной Typt,crlcB,y li1)l.i,l,jIIic

Роман <<0т,rцы Il дети)),'l'воlэчссttаll Ijuгоl)I.Iя i)oN,Ia}]a, эт&пIэI рабо,rы Тург,егlсва ttад

произведением о поколенi]LI I-I]l]-1.1.,lI1g:1-()lз. lI]-rото],]Iпьl обl)аза Евrенrtя Базарова.

Трагический характер конфлtttr,гil. Il lioTrlI)t)\l ,,tl,,lt,(г0I)()I{ы до Ilзвест,l{ой степеt,tt{ пр&вы),

Спорr,t Бсварова с Павлом Гlеrlэоt;tt,,tе]\,]. cl,ii{ibI]i,]e lt с.пiiбые стороны в позr{цIiях irа;кдоii lrз

конфликтующих сторон, Базаllсlв it ,.\1ltirL.цtti.'i , iJtt,,,,гl;eHHtll"i конс};ll]к,г ts дуIJJе Базарова,

Испьгание героя любовью, ei,() \,Iitl)оIjозз])еillIссIiи!"j IiрlIз!.с Базаров под t<рышеii

ролI{,IеJIьского дома, BTopoil Ii])1lt ,,",,,,,,LеL{FiIэI\ с,грагlствийl Базарова. Протrtворе!{rII}ые

с,гороны IIат,уры героя, рост еl,о лilчliос,1,lJ. (]]Illt()Llес,гi]о Базаlрова средtl] I]l]oTlIBl]tIKoB lI

MI{llNII,IX ед}ItIомышJIеl,iнtlков,',['1lаt,ti.tсс:iiitсr l.]a.jl)t]lllc]]Il1e tlettTpajlbHOI:i кOJIiI11зlIl,] pON,1?}lta.

Ав,горское отLIоIl]еI{ие к героlо, к()-гL.ii,l ]l ,rlcl,1{)) t.з 1lr,ilcttoii Kl)ri,TI,{I(e,

'1'ворчесtсиЙ Kpltзt.tc Tll-.i,ctlcilil ll ,jlU ()l])il,i,,cгl tlc] 1] pONlalte кi]-{ып,r> ОбLцс:с'l'венныii

подъёI\4 1870-х годtов PobI,iil ,i.i-[ilg1,,, ()Tt1,1lt,tettlle пl{са,геj]rl i( рс]]о,цк)цt-IоrIIIому

народ}IиrIеству, '['ворч9qкr,l"J II\"l,], i4 С] 'f_1,1lttltteBil в Iiоi{IIеl8бO-х 1tj70-e гОльi,

Последtlие го/]ы )It!lзни i]licaTe" tя,

Стихот,воренLlя в прозе, i)(lli()t]l{1lie \,1()гIliiIlI. пeI)eIiJI,1Llii}] стI,1хо,гtJорсttltit с ПроЗОЙ
'ГургеiIева, особенностll )Iia1-1i]tl с,1 l1](,i),1,1]!)I]lctiltit в Llil,,.;e

Теорuя л,l,tпl.ерO.tlt))рьl: |)().\|(t]i л,.//i ,,,/illt f)(tlll.\l)ttbtll )l(clHp,,цllпlерсllll)ц)ньI.1'l ZepOli 1l eZ()

l1ропlопlltll, tllво!_)ческсlrl llCпt()pll)l, ti1.,l11ti.lц,1l(|ltllll.-\l .llll)lal)arl1l),PllUZO ttptlttзBcOerlurt, CllCl]le.\|('|

обра,зtлв, uспlорская ]1O,JltlItIJt 1/ r l,L,1.|l,///i,l/ t,ti ,;{,lp\l-)ll,L,ltll)! в )tll!Ll(('l,U.|l 1tp()1!JljL'().'1lltll.

ПlР а2:llче СкО е В 1.1 С liy С сп1 ве.

/!ltlt сtutоспхоraплелl)ltо?0 ltille!!!lst : 1,1 ,('. l,'1,1_1,,etter: it.i{Btl1l;tt,tcl;oe ?незa)()))

PIBaH Алексаtlдров1,1ч i'Lriltl:i i}()1}

Биоlрафr.1_1t пrlсатеJlя. С]вt_lсоб,;ttзllс ]("\,.ilоil(t-,(,l,{}енl{ого l,alлон,]^а I-ончарова.
Роман <обыкновен]-iая l1сl,оI)lIя)) l1O1,1cIi jолотоii середиг{ы Me)IqI)l бec,tIt-l,tBetlttOt']I

мечтательIIос'tLtо ll расчёт:ltI13b.\, I,1],lri ]\1а l l],j),]o\t

Щлtкл oltepKoB K(Dpeгar' .,] ]плла,llа" >> i iаtJлtо,l]е}{I]rI пriсатеJiя I,1 резуль,гi11, его

р&]N,lышJlеFtиl:l о про1,Ilвополоililit)ai,lI !l]):l]-\1a1,I1.1]l()l-() с8l)опсl:iского Nll,tpa tt сап,tобытнсlй

pyccкoi{ цI4I] plJlI,IзaLILI 1.1,

Роман <<Облорrов>. Обl.tir i j,i.it,rl li.rt,l1,1 1 i )l,.ttlлlt)lза в Kobll-eI(cl,e х)/лоIiес:l,веt{LlоI,о

мира poi\.{aLIa, гIоJlноl,а lt слоili] ll.)!,] l, ,]l,() xili]ii ],; rcp;i i jtllla,l 'Захара, e1-o l]ОЛь i] pOi\4aL{e. l{СТОlСИ

характера героЯ в эпизоде KCtirr Об.,rоNlr)]]а) ,]irt.:lреЙ I]lтольц I(i]Ii аtrг]{гlол Обло1,1сlва,

Смысл }кI4],еI'{ского противостоill]rlя l,t tззаLlртrtоi1l ;1l,rшeBHoii llр]Iвязанtlос,l II героев. об:lоьrов

и ольга И;rьинская. Проявлегtljе Jl)jLll]II,lY jlyluet]ltыx liачеств героев в rlй,opIili lIx JIюбIJI,L

Неизбехсность драматического с|lttltала jlloб0]]1iO]"{ tIсториlj. Обломов rr Ага(.lья

Пшенлtцына, Ис,горико-фlrлосtl(li:l,,ttй t, l,,t L,ii:.]i Ilt)rlii irlt Il.,\ .4rlбро;rrобов Ij д, iЗ !|1эylltr,rirl,rH

о романе кОб;rомов>
Творческая Llcl,opllrl l]Oxliljl:t,,()(lr;r,ri;l, 1.,.llr,.,i,]l]blC образьi po]vlaHa: Pai'rcKlrii, бабуlпка,

МарфеI;ька, Вера' 1-1l{гI{JrIсТ \'1 al.tii i:jrr.ij()\tlIз (l)tt_t,titoc[lctittй слttlсЛ cIo)iiel,i,l сУ.LlЬба Веры i,t

судьба булушlеii Poccrtli, <<ОбрыL;il в оцеF] licr pycctiilit lipl],|}lI(!i,

!'eopult.|шtllepulllJlpы:1)().\.lLL1! liclli,,ltl1,]lel)(IlJ1,\,)pllbt[t ;люан1), pecLпllCпltt,teCt;ttit pO.\l(lll,

п1lll11l|tеское в .ц1.1пlероl1l))ре, ll(,l;.),)(.,L,ltt(je, (_-ltclrtr'.,,i(t о()рсlзо(j ttpбttзBeOeHttlt, сIоJtсеLп 1,1

iJб



X),c)oэttectlt(зettrtart llLl111ePtl|)c'i)liilli!)i, ,ttliit(i),,ilil.\l)lt()-tiPtlllltILlec,liLt't llrlJпepl]pell1(ll|ll'l

проllзвеОенllя.

lltя ca,ttocпlOrLnXglI)Ilo?0 {ll1,1cirrli!: ],l .А. !,'rltt,tctprlB Kq)pe?,ct111 KПct,lt,laOcrll

Александр Николаевrl,t {) t,,l,!}ti lз с t: 1,1 й

}Itизнь i,' ,l.ворчес-гijО ,iIi)ilirLtl'T''ll)1;,t, ,,lбL,i,''tiillill()l,taJlbHoe содерjкi1llI,1е ,гворчеOтl],,l

Осцlовского.
ИсторлlчеОкllе rl ceп,reitililir'I1:'1't]lii1 ].,\;i!))i\!-.i.]iijeгttlO]1l l]ндI{в!iдуtlльнос,1,1t i-{}]iij\,lатурга,

ПроблематикаИхуДох(еоТВеtlil()сСt]\)с()бра.jIlеL(оNIс]ДI'lйостровсltогокСвоlrJIЮДи__
сочтёмся), (Беднос,гь I{e поi)оti))_ созlltlllItьiх в перliод сотрудниLlестI]а плlсателя с

редакr{иеi] журнала кМоскtзlл.яIrl I]]I],) (]б,:l tt;tieilttc ()c,T1_1oBclio1-o С I(p)I1,olц <iC]oBpeir{eI{i]illta)-

Распrирение тематического дIiil гl аз о i l il с го д I) а Nl,

fiраrчrа<<I.розп>>.Твор.ttlСI'аltIIс,i.()lltl'lIl1)()li'lj}еДсltt,tя'<Гроза)кtlI(рVссI(а'i'lрL}ГедI{'l.
конфликт ij paccT,al]()Bttzt дeijt,:,i,;,.\i,,,l 

,iLi]],, ]1iI]l i,,lli-L.ll]i)(i)IjЧec'i": 
::l'л'r:'I 

i]tit] \'lИl)а ['] С ()

отраiкение в xapaKTepft{ {-|)P(ll:)):..lll:..l \] r,1 \._;_, LtlcllcrjiltUl{.{JlbI,ibtй ir,tасrштаб х\,/-iо;tiес,гвеI{н0l,о

обобЩенlrяобразыГроЗыt,tljrl.il'illJIlL>'jt.r']ir''..iili.tItljI]а'lосIlоl]абыговоl.оttоlt(lликтав
0емеЙстве Itабановьи. Образ гjlаlrIlоii l.el)OllllI.t. llародtIые l'cTOl{}i характера Каlерrtrtы,

особенrlоСтIl ],рагt{ческоli tсозrлtl]illi.l L} гlьес)е еС ссltlilальFlЫе и релIiг,I{оl]ные KopFILL

t{- z\ }\обролLобов и А, А Грtiгсlllьеr; t) , [ 1_,о,," Ctc t l)оlJского
'rворческая эволiоцtiя ,:l1lil\1il., ч1,1гll' (- воеi,б jазl'lе Гll,ес ос:,гровского коilца l 8б0*

1870-х .олоi}, пo-IloRoN,ly,I)a1:]BlIlji1 I(l]LlIl\. it])t]rlilllI('1,1О'Г]1l]l,L ВсссIlн,Iя с]iаз]iа 11f1191,1l1,1o,1tctI),

соц!tально-tlс!lхологilческl1\ }iii l,]ii l\ i,(:}li1! i,illi L{Ji)!)ct] Гl LeL]t,L, Поэ,гt,tчгtос,гь !1 ;ll)iiNIa],l1з}l

ОбРаЗа ЛаРИСЫ' .i 
с.,б,цlllt дра\li,i.Iчргtlrl осr,ровсl(ого, porib ОСТРt)ВОКОl'О В

Неповториtчtылi Hat{liO}iil J l t, l l l,] l'l

созданиl{ руOского TetlTpa,

\-еорuл.гlullrcрапц)р1,1 : t)i.).1,1tL{ li(l/,, |)()(),,illп](ll(l]l1,\"Plэl. ,iIDct,ltclПttt'teCl':tle ,)lt|СlllРlЭl 
"

Двпlорсксtя ltоЗl,tlI11,1 б OpLt,\lL, 1/ l, ,r ,, 
"/i,[, 

("; Ii| |,f ||,|,)i| c]ill)l, 
_.

!,лlt ccb,tLoctl7oяll1aLbtr()Z() |i]!|(.::lrlJt: .1,il, ()l llll)()6()t;llЙ к}{\'еrtltПtt,бСt [jа,lЬЗСt,\lllНOВu))

Фслор }l в:ttlови,t Tto г,irtl

Становлен14е лrilILlосТлl ll[-)э,га. Сt;язi, гI():]]i]i1 'l'iol,,leBa с,градli1,11,Iя]VlL1 егс)

лрсвtlего l)ода, с t,lс,гоllttей L., ill)iI]-1i),цс)i] l)]l,t,:BirrirltLt i'гtl,t,,lсв t1 ll0i(ojtetllle Jllt)боi,lу/li)ов,

философскllе l{ llолl{.гrlчесl(i{с,r,,,;1;1_1[ill ilo,),l 11-.li]li.lо]\,]ага, Фtiлосо(lсt<ая гLроб,,iе\,lа,гijii[I }I

ху/lо)кественнос своеобразr]С Ili):,l ;11i, ] 1;,1 1 Ltqlitil

C,rn,*,raunja,.,rro. 
,usirallt,il.:tl 

. i ,i ,,,сliз1_1 rlii l825 го;lа>>, <<lie т,0, ,11,g NI1}lt_l,e I}I)I,

ПрироДа...)>'кПрирола_--сфtlгiiiс'l,i.tсlLlt()l{t]ГJL]l)tlеt-{'.>,кl{trrlерОL{)),к!.ень1,1IlОLlЬ)'(<о'
каrtУбийсТВеlIнопrылlобим...,l>.<ri]есl),,lе1-1Ьоlltijlе)Itа,Лавзабытьи-.>,кLIаLшlзеt<>,кI]ал
этой тёмrrоtо толltоl:I,,,>, <Гlel,talt>, <<l}Tlt бtдные СOJI9IIt,fl",))9 <<l-]cTb i] 0ccitIt

псрвоIIftаlальItой,..>>, <<Умопr l)OCc:lil) lrt] li()itrI t'l},,.>:. <<IlI}I l{ct даI]о llрелYгllдit,l,ь",)), (K,l;,))

(<<ЯI встрс,глtл вас 
- 

и всё бьi,l;()t"","l l,

Гiоэзr'x'I 'Гtс)тчева в Ii()It,] |,ii(],l,, I)\i,],,]i()i'0 rli-] СРi,t'Г\'i]НОГо рilзвl{т11,}, tlбrrlес,rвеttгtьте

ис.гокл1 граг!tчесi(их ,'4о,гrlвоi] -L l,.).l'iCl;Cl,i)lj ]ll1p jlii]t основгtые 1еl\,lы ,гl]орLLес,г]]а ilo:]Ttl-

философа.N4лiрПр1,1ролыlljil)ЭзlllI1,i1.1trq:iill.'.itобовнаяjIi-lрIlltzlJ.tотчева'ее
биографическое и философсIiu|1 c():|Le]))1(a}IIJe 

'l 
1l:i t-1,1.1ecti1.Ie llро,г],1ijОреr]I]rI бытrrя, хаоо rI

космос I] лl{рrrке тьтчева 
,l,tlпrа i)tlcc]llj, tlc0,0l]IrococllcKtte I]ЗГ,]l'1ДЫ iio'Ta' 1"IОЭ'Гlt'lССttОС

открытI,iе русского космоса в ]i)c !t,i,(, lll)()lljlieileI]] ,:l 
l j;,;;o,i),r,ur,,, c[ltt.,trlc:rlcllc:t;ctя l1():),jltrl.

Т'еорtlя:tllпхераffц)рI)l ", 
i iil |!it;(l /,,,ili l)l"/(),ll"", 1,-"",l t

t,tзсlбрсr:лtlll€,|lllLr()Сl11ll lr ВЬl|)Lt"Зlltll(] /l)ll(,'i ]1!ll (; lIil)ill,i' 
lз7



"'l

Афаrrасий :\фаlrасьеlз 1,1 
i1 t!)1,,г

Биографгrя }{ творчесl(Illi i I,,jl,i] (I)с,гil

<<IТIёпот, I)обкое дыхijlii,.,,.)/, ti{'';iir.,li, !irJ.lil,,lI1,1loit бы,tr по.поtt c;l/{. Лехсll.пlt...>>,

<Это у.гро; РаДОСТь эта,..)>, <cl*l;r('i, }l .!lllI - - ,\, л},б,t, 1' берiiзI)I.,.D, KL\e;brl:t IY'l}Ip ОТ

красоты,,,), <<С)лнипr ТоJIЧttOrii (lr)l'Ilil'!'l,.iIlijllli() )I(ItB},Io...>), <[tra с],оге сеIIл trIoIIbt0

ЙжIlой...rr, (Ещё маIiская HO{li,...)). <<J1 
,гсбе нit,]сгс) гlе ct(a)liy.,.), (K;rK бедеri наш] язьlк!

Хочу lr не могу,..), <{Пчёлы>>, <Ilечеlэ>.

Спжи Фета о tIазначе]Il1.1l гIо:)зIJt] Созгl?l,ге:tt,t-tос,l,ь выбоРа I'IОЭТОIvI l]oJlli за.щIiтt]I,{кiI

(чистого LicкyccTBil)l, филосо(l0Ii]lс i)cI,IoIJaljllя )I( jf l еiiсtiой it эсте:гlILIесI(оL"l пl]ограмшtы Фет,а.

N4ес.го Феr-а В pyccitt;li гlt,:lзtлll i]'l t;i,)l)1-1 гiо.IlовиIIы хIХ l]eкa. C)BeTлt tl"r,

}кt{знеутверittдакlщlrt]:t xapat(l-e]l j]iii_]ljlilL ll!r, Lir r'.) ,lt,,) l'll1,1c tlсобегiliOс,i^t,] llоэт1,1Ii1,I (DeTa, его

BaжHe1-1l1l14e худоI{ес,гвен гIbIC () i l..I] 1)I,i i iri \ ]( | .1cl) Ol) lItiI,1ocTb, i li\'1пpeocltOiII,ic,l,L,IliI{oc,I,b,

il.{узыкальнOс,гь, Llнт)/Иl"I'IВНоС'Гil. C]j]iIBO,illi]i\i ]l ] jt. "illобовнея jIIlрика cI)eTa, iIilrtpo;1a в

lrЬэзlrИ Фета. 11реобрахсОI{ие )IilI.I0iicIilj\ IiIlei]a,г,.IeiiiIii в lтоэтrItIесI(l]ii обрLз L'r,t"txoT,Bopettltli

Фе,га в контексте лtlTepаjгур н91)],1,р :i,,i l t ц t,t Li

Теорuя iluпlqрапlуРЬl],,lt,lflttLil'Ct.;()L,L,ll]ti,Y()lIl(;O!)(IIrle кс!к )l(,0ltP. Пеitзсt:ltсttсtrl -11,1plllca,

,1llпlерспllуре,

tr{rrколал"л Алексеевl1,I I i clti;ll t:t.r rl

FIародные }lcToKlI MllpoOLrl\"rrierIt.IrI Flel<1lttcoBti, б.ltLiзостt, i]оЭТ0 Ii tIi,tроду, ег,о

сгlособнос,Iь выразить oдyкoTBO1'lt;tll-t_\,tO l(ра()о-гу с,l,радаrrl,{я 1,1 Бьlсоtil"lе иllеа.]1ы народа,

,Ц,етство !I oTpoalecl,Bo Гl,er,pacOI}il. CL'ivi]lit iit)lrl,ai, i]Iler{ilTJIei]l,jrl детск}tit l] IоtIоillесlilг,{

лет, сформироваIrш;е xapi]I(,l t]l] i iet,,1)iic:t,'i;il 1 Ie r t,],бчllгсl(I{0 мIы,т,,.})с,г]]il, [Зс,гlэе,;а с R l-,

Бе.llлlнскllм. I-IertpacoB - )I(\,l]Iiil-rjj 1(:'] li li ]]lil'Г,,']t:, ]

JIириrtа HeKpricoBa, (-']r, ,,,..r,i](]i)L]iiil;t lii];].()i;ill,e>>. ti'l'poйttail, til,ia Вол;,еil, кIЗче1llrшl tttlЙ

день, часу в шеотом .,>), <<Я lii:.,lioil;llo iri)0l1rlt! гвоеЙ",)>, <<Nlbl с тобоii бесто,пttоiзые

лIодIl...>>, <Елу ли ttоtлью по \,..i]tLtC l'cliitilOй , ,,, кВгtttьtаLя y)Iia,tcti]\1 Bol"jI-iы,,,)). кl{оэ,l, ll

грпжданиtI>, <(Paзpllitllt.ll€III{rt \, пliI)il,jlllo1,0 ti()дl,ез/lll)), КЗе:IёtiЫЙ 1,1J5'x,111. (d}Jtilc)),

((Элегия)) (KIlycKair I{aM гоt]о]]I.,,,, ,,,п,,a,-,,,,l!]дrI \{(),ll,il ll). кБлziittеFI неl3JIоб},IIзыii tlоэт"). <(О

Музt! ,t у дI}ери r.роба,..)). Ocitilt,,Illl,. \]()I,1il]],l ljllriIi,.]l lio,),T,a :]ByчaIiljel,eN{bl поэт[il{есliого

прriзваl{tlя в cl-ltxoгIJol]eltllrl\ ] it,,.]]il!ji.)ljil i iir1],l,'.L lj _lll1l)i,lI(e I Iel'pactlBa, Поэтичесtсое

lчIноГоГоJIOсLlе. особеtt1-1ос,l,i] Ii(),., i'l,;i,li 1 i_,L\,]!L!'(,lj.L. 0t,ir()l]illltlI>le l]i] ег,о хYлоiliсO,гlJt]tl]iоii

0тзьII}чиROсIil li наi)оJI-tоЙ crJt,',c ,:i l\,, lr, l" }-,,,
Свсlеобразие caтиp1,I!t()CIill\ c,I i.lxi.)I] ilcKllitcoBa, 'Гсlнкr,,Ii:t IIсI]хоJIогизNl lI

наблюдатеJIьLiост,ь поэта прti соз]iiltlliIl cal,I,i1)1,1IIeCt,l'ix Nlac()l(,

Своеобразие лiобовl{оЙ.]i1lI]].]lill I]it'rtPi'iOOljil гл\,боI(ое пос,l,tI)Iiен1,1е )tiсIIсl(ой,1\,ltti,r,

соел1rliенlIе соцtiальньlх и лиljll1i;i\ l\joTi Ii](]I] ij C'I'] 1X()'l ВОРеlIItЯХ g.jlЮ[iBtr

Ilоиск герс)Я нового t]]]Cl"lCi]l l l] lll)')1,1,j <,('al]iti>,

ГIоэзия I-1eKtrlacoBa t] I1l)e.il]|1j.lllli,l 1lr:,ilil1llrti,t i8Cl l I,oJ]a, гIовОl]от i] худо)Iiес],веFII-iьIх

,.сканиях l{eKpacoBa, попьггli:I !](),j]li.ll l, ctlflll1l:i,l c,lbl,tbtii обраЗ г{арода-гсроя R ПОэivlе

кТlrrпина>,
I]оэма <Коробейники>l JaIiclttoir,tepHr,tii э,I ап тt]орческоli эI]оJIIоLII,1и l,ietlpacoBa:

0тI(рыт],Iй вьtход не Iолы(о l( lllt,l_)(), lliой,геh,iе, lt() ll ]r l-{арод}, Iiак чrt:га,геJI}о,

llo:эvra (N4ороз, KPaCгit,,Iii ii,.lt:,, l'1)iit,(,i|ll.'l i.)'Liit)ii tillестьяt,lсIi()lj cei\{Li] 1,1 судьба всего

русскогО i,Iарода. I-IационаrIьlIi,la |l(]].r11 1 1',[i 1.r ,t)i ,'l,ipr,rr ir 11роItла- LIсr,орttttо-г,еро1,1чесtiI{е

поэN4ы кi{елуrrrка>> tt KPvcct<I1f ;i(i)lilIJ,i,l 1-1 ili)l

Г[оэпlа-эгtопея <<Itопl1' lt:r l'\ r'll )iil!'l'il ti)i)(iijj()>" I'Bolэ,leottar1 llс,горI1,1 гlроIJзllеленll,я,

жанр Ll композrlLll1я п()эмы-:]гl()liLr1,1. lJr_,.tb t|.lu: L,l,J1( ]JllDtX iV1O1'}1BOB IJ ХУДlОiliеС'ГtlеI]itONI N'li{Pe

r]роl,{зrrеJ{еFIия. Проблемазавеllttttll1ljос]'I1-1lсlilГjеl)t]]it-ttiосi-l,t

Образ крестьяLI-ПравдоIjс:l(il'lелеГj l] 1-1?i!la.le lIОЭ\'lI)I, первонаLlальLIые пi)allcTal]Jle1lIi,I

cTpar{H}{KOi] о очitотье 1-1epe.itolr tr l-]il],Ipiltt,]lcl]lIll li(ll]CI(()t] ((сLIас,],jIиtl()г,()). I(:tю,rевые образы

1з8



ПОЭМLI (JIKlrM [IаГОl"i, EPMttrt Г'l,ti,;Iil \1.1 tlit.,tll,t liirltlcilecBt]a. CaBe,iilJl:i ri :tp ), ,rоa,,-a,-ra,rr,,]*
РОIЦеНl{е В OOЗHaIt}Ill НаРОДа ()lJl)il,j.l .;tp), 1,oi,o (cLj,-Ic.гJltlIJLia), борца aо o1rrnnnuig святlэIlII{,
РаботаI-Iекрасова нал финальгtоi:l ,tacrbl() ]1оэ\,Iы, Bej)a поэта в пl;обу>lсдеI{ие I]ародлIьiх сил,Iiecкopoe, но неизб ежFIое утiJер)]i/ц е] { ]l е t-i ill) O.ilI l Ol-J i-l равды

<ПоследнI,1е песнLI)) I'cl ,Ll,t бrl:til,]lttt }-ir,ti]lac,tlBa гlllоблеrlатlttса eI.0 пос.педIIих
JlL{рических проttзведенtlй,

;ll t пt е р arlD)p е, ГI р о б,п е лt сtп1 t,t licl.

,Щлл с ollto с пiоя mел ь н о е о rr,).1:tlgllr,r,:-tl ,.,1. ll ab:7lctcrlB кПа,l.tяпttt ,\об7ло.,tlслбовсtll, Kfl tte,lюблю uportllu пtBoeti ,,. у

Афпнасlrl:,i Аdlаllасьез 11., <i),.:,;

Бlrографi-rя I] .l-t]Ol)LteCI(11i1 
1,1 

.1 
1, (|],_1 

1 1

л 
(шёпот,, робкt)е llLlxi!lli.,,....,,,. it{'!iii.llii il().i1,,,Ii,liol:i бt,1,1l ltо-цоtl cl1ll. JIeiltfl..lttt..">>,кЭто у,гроэ Рtl/]оС-Гь Э'l'il,,.z)l .r,r j;r.l'iэ .} ,lлtr.\ - ,i ,li i;л, у берiiзl,л,..>, i<l__|ел1,11-I \II]р отIiРаСОТЫ,,.), <<ОДНИПr ТОЛtII{Оii1 (:t)t llл.I.1) ,lIli1,It,i() }ItIIt]\/t0...>), <<i:iil c],oI.e ccIIri Il0tIil}o

ю}litIoIYI...>, <<Еrцё майtская }lo({t>,,.)), <.'f].r'ебе Fij1!Iего Г{Сl gli1171;y..,>, <Itatt белеrI lttLlл rtзыtс!
Хочч lT rie могч. >, кПчёль1;1, 1i}]g1,1g1lli

С,гrтхli Фета о назнаtlенI11l ]l():]:j]1]l (]oзitii,i.,:1.1ll,tl()C.]-b i]ыбора поэтоI\,1 ролIi заLtlIlтникаl(чистоt,о исI(усс,гва)l, сРit.поt,,оdlt-'l,, lil., '),]I]i)illiiliirl 7I,']li,i.,riCl(tlii li эстеr-tl.tе(lltой гIр()гl]а\,{r4I)l Фета.
lt4ecTO cDeтa В p\/Cai(i,]l ii:.l ll, jl ii.i ,;1,,,ii li()_;]q;i]I]IlbI xlX Bel(a, L.веr.rrый,

жriзнеутвер;ttj{ztюLцtrй xapaliTel') .]jj])l1]ijl ]jL.,;;t.t (.,..:]1.1g111.,'" ()собеl.ill()с.гl1 tl()э,гlllit.t Феr.а. сго
ВаЖНеЙШllе ХУДОЖеСТ'Ве}lLI Ые o'I'l,:]) ]J]l l])t lt,_,.i lL(l i__lI] l IlI I IocTtJ, t{ N{Ilpec c t.I()l l I,]C1.1{itIio0.I.Iэ:
музыкаJIьносl,ь, ин,гуитивно01,1,, cl,]ivlIJOJlll:3\,] }],I,,,ц. JIюбовьIая JIIl]ItI(a Фur.а. Прi,iрсlла -
поэзиI,I Фета. ПреобрахсеFIие )I(1,11-еt'lсi(их вllеtiа,глсlгttrл't i] поэт1lчсскlrl.:i образ Cr.rrro;,.nbpe,rrro
Фета в KoI{TeKcTe л}rгературLIоЙ ,i 

]]il.)LII1_11Il{

7 l l l ] l € 1)cl ll 1)'1 lt'.

A;reKcel"l Ко н cr.aHr.lI tl о l] i,i .д l'0lt c.1.0 t]i

Хiизнеtlньiй И r-вор.lgскtiй II\/,гi,.t ii 'Iолс,гого, за})o}tiденLlе l{ созреванrlе еГо
страсl,и к l,]скусс,гву, i-IpaBc,гBL]ill]iIil .1,1iсl).|ц)ц| ]iэ 1ll1ч]сl,a,,r,. ,,uar,едоIJд.].еJ]ьtIая зilll]I.{.l.i} I,1r\,1

иHTepecoi] русскol"] "тtl.r.ера-гу р bI

<<'I'o бы.пtl р:ltlI.tею B('('iili;, :r. <,r, ]l;r'/1], :,i\ 11}lo!.o бплл" с,,l1,.!лii rIt)...>. <<}'It,iill, в0
]llpaкe 1,1 l} 11ыл}i...)) и др.

Лирlтка А. К ТоrlсТоГо C)tlIl()i]Iii,lc 1,1(),Il1B1,1, ]lегiовторIlмое своеобра:]I{е гтоэзtltт д, It
Толстого, прочнО укоренёrIной в,г])iljl1,1l{I1ях p),cCI(0j-1 I(JlaocLltlecKoti лltтерr,rурu,

БЬШИНЫ },i баЛЛаДы А, li 'l'олс,гого к[Jасl.Iлrtй Шlrбанов>, 
- 

uЙпuо VIуроп,lеt{>,
кСадко>)'. Отрахtение I,IcтopIJo0O(llcrciH взгIIядоIJ автора в его иc]TopIlriecKlix балладах и
стI,1JIизова}lньrх былl,tнах f]pa-1,1il,],iitli]t]l\jlL, l]l]OiI'jiJc,,'It)]lIIrl ,Д ii Tclilcrur"o,,1r,1,r,огttя кСлlсртr,
Иоанна I.розIlоr,оll, Kl-|apb Фё.lt,_ll.' jii,ltttrj()l]]i,l)) il ,, 1(;Lllt, l,,tllltlc,,.>

Са1,1lри,lескllе проi-lзIJс'-l(,'i]]l:t ,\, ii ll.,l., 1,1 .l ,r Il]]('PaI\/].l]tar] \laclia liсlзь,l,rы Гlрr,,rкова:
от лtI,гераТурноii па{]одi,lIl ;i() iiil. lil. j L1l,'(| i,ilir (';l iti]_, i,l <ii.пtlды р,lзj{},]\ILrI>>. CT.rrxo.iBopeLll]rl
Kýzloii ПОР]'РеТ), ((\,{Оё ВДОХ1,1ОlJL,j1111,,l. ,l1-1e1-1cil \l0])t],\,1 пil],гейскIlNl>, <сОсегlь, (l персrlдскоl,о,
из ИблI-Фета>,

TeopuЯ.|llllltepaпlypы;.,tllptILlt'('litlll 't'Il(l|'|, l'1'ц't.lцl1l((l x_\loO)l(|e(,l]?BeHll().il

Ko ill l |r а с ко ? tl.,' It t пl е 7_1ct t]l \,, |) I l ( l, l. l /1.1( 1, l./
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h{ихаил trвграфовIлч C];i,;i 1,1,;ltoB - [l{t,дрttir

,Щрамаr,ическая судьба i'I llcii']'c.Ir]-(,a-гill)liiitl , (-)(-irltествегlllо-I,]олI]тII!,IесIiая поз]{Llия

Салтыкова-Щедрина
кИсторlt>t одIIогО гоl)().цli,,). iIclilr-ii,l.,гlt_,c,t r' ,Iiat{poBo!"I форьlьr гlроllзi]сrлеiiI]rt- l)оль

фантастическrtх образов I-1allc1,1trtli, il)()let,I( ;ltrrс,l)бti.;lt,iзаI.1itя lial( ОПоСОб1,I расtiрытliя
авторского замыOла. облrtчеttt,tе ,t'ell,t ItL,lx c-l,0i]Olr (глуllовсliой licTopшlr)), поl{!1Nlаемоi]l как

исторI{я народа, отступрiRшei,o o,I х ]) iiс,гllа l lc Itt tх :iitгi оведеГi.

Общественныl,"t poMall <<l'oilliollll I''tl,,:0t1.1llii}!,I}). l'Iс'го1]l]я со,3да}l1,1rl i]оN,IанiI-хl)оLiиiiи"

место пролrзведеLtI{я В Тi]ОРlit](, 1,1]-. llIlL]a,] е-,1я 1 
'.itaBtit,li:i герой poNlal-ta, хсlттеirскltй и

I-Iравс1венный путь героя. Xyj-lcl;t,cli,rзeilIt1,1c OC,iClt'llll()ClIl pOfulatla.

кСказкtt> С]алтыкова-Il{(.,ll]liilii ,tl]l)tlttii til c()i,ec],],br, <iРa,;ti,;]ес.гtlеjIсliаrl сliазIiа),

<С]амоо.гвер;кенгtыii заяц). <lia1llrct,-liдC[i,iI]l(1,Il:,, <riilitlпtl,лl)Llй l]rIcK?ll)b)), (X]]Ilc,i,oBil tIoiIb)).

Проблемнtl-]'еNlаТI,{Ческ}{еГр\lllГlllI1.'llill)lILl(,сliil:.,сl(аЗОкП1,1са.Геj],1'Соtlliальгtilеii

р*rп,auоaпО-философсКОе СОДеl)ri{il!ll]е Cliit,,j()li, llx ilдейно-хl,до)I(есl,всIILlое сtзоеобllазitс,

ТворчествО bur-,,o,,,uuo-1_-[ic:r,plirra ltitii СijIl;JOТО,ЦIэОТВО духов}{ого вз;lёr,а pyccKoil

словесI.Iос,I.и в XIX веке, coзI.1.rli1.1.Cllllj.i{'i)i j)()jl1, [)б.j]]ll1.1'Гe,1-I])I,]L)t",1 л]Iтера]-у]]ь1, опllра]оцейсrI на

прочные I{раtsс,т,венны€ oCltOIJ ],l j i li i I l l(rI liI.:l lll,tr.l il lt\,.l i i;| \ p t,r

теtлрtlя ,шtltepill1l),pl,L, ,i i,i!,.),Iti,|l, .,i]()ill\,c l" tf.ltittltlttc'ПltIti(l /i(7/{ tl7,1ttc.ltbt L'lll1ltlPЫ.

Jltmeparпl)pHarl CKctзliLL,,1llt1]ll\]t)()iii|)i tll l ,i , ;/ ( ',, ,, )c'lt tlli, lCItlle),

/|:tя c(l.\locп1()rlltle.ll)ltl).,() |ii!leiltl}I' ,\, ] ] (,'ct-tjllt,lli(){j-IЦe()/-)t/tt {<iIc)ltlt)ptr)l 0t)tttl20

eopOaLI)).

(редOр Михаi,iловиrl Д0 C,I (], tlti Clt t,l й

Биоryафия f{ocr-oeBct<oi,,il, l.],i.lilrtlll_)tllill гi llL, ,]i,,.] .]IlIl]1lоa'гII Il )Ii1,1'llletIIloЙ IloЗtl1ll1I1, Сt:;r,tЬЯ

писатеJь], tlервые де,гсli1,1е BtteiliL,lriUlilrli Ol,t_)L)tiCC,i,t)r-) I} l:ji)eIii1o-IiH)lietle1)}-Ioi\,l \"]l1,1I,Ltte,

I-Iачало лtrтера,турной :\i:!i'iC,IlllI(;C'l'r,l ,il;,,,]ilt1,1c ,.ilOдll)). ]l1]ll11I1Ha tJьIсоl(ой ()L{eIII(11

poN,IaHa Белl,itlсittlм lr I-1eKpacol}i.irl. 
tr l:,Jlcllr]rlr,l( ,1,1-;ir \lIi Ct)i.ltlajlliC,] Ol], )/,го]II1с,го1], \"t;IcTlte

,ц,остоевского в деятельностI.1 i(I)\,)]iliil гlс,tllаtltеьсli0го. ерес,г, гра)l,{дiliIская I(;ц,j}lь I,1 COI)IJl]ta

писаl-еJтrI. Сибирь !] каторга Фоllп,rиllоваtiltе i,loBt)i,() взгляда писателя Hil Poccllro и pyccкIl}i

нарол 
пt)чвенгtl.i.{ес,Iво достt,ltltlсtiоl-с. сI]ilзlэ ei,t) \/бе)],,lенl,tii с Хl]l,jсТИаНсIiI,1]\Ти Ijl-lеЯМI"1 И

философокимл1 1,IcIiaI]tlя]\1li эгl(lхii ijtlгi,tt,lti1,1I-i l]e ii(),It]L]tli]I,1({ecl(1,1x l],jгJIrljlов j{tlстоевского в

кПy шt Kli HcKOl"l р e1-1 i{ )),

iroпlarl <[Iресr,уп.llеII1.Iс :: ].iii.'il iiiiiii(,.>), l ],l,)l'|1CCiiile jlc0-0liIl ill)OlIЗl]e:{e}111,1, )IiaIll]OBOe

своеобразие (tli{еоjlогt,Iчесl(оi(],) :]lr,',1il li] ,\.i]i ilI .,,.,,liil,i li!,li"l 1,1 . богобор,tесlil{й с\lьlс,гi ,l,eol]ltI,1

Расколl,tlикова, свrIзь бо:rе:зttеitttьiх lаб.rtvilсдеlLttii r,ероя с,гl)агед}Ll]VI]{ пеl,ербургскIн

ЦУrцоб' I,Iдея И }.Iаг}iра Раско:tыtiLttова г,rtyбtlLtа по!{хо.rIоп{чесItогО аLIалI,Iза лушеlJIIых

r,ерзанilлi героя, Щуховныii ll_\ll,b llactio:tbгtltltr_lt;i,t, Po"ib Cotllt lvlармела,цоtзоii Ii её

xpticr.rttrHcKoйBepыl]tIp?.il]c,Ii)t]l1]ii)i\li}O]i.'l(]'ii.LelllLllL.jlal]l.{ot.oГepoя'KIlpecT.yttiieiil.teL1
I]аказаLIие)> В ll1lgскойкрIj"г] IIic r

кИдliот>> pOMaLt (l (,il..)_i())i.:lilcjil)li(..) lii)elil)itCltO!I)) LIejl()l]elie, ,l,]]aI"Iiз]vl ool)a:]a

глаIзного герс)я 
- 

князr1 VlbiLi ii, lt,ili, ('tlr_l1l с iiiL]-ll,,lll]]i\,I()i\,l В poNlaI,1e КБеСЫ>i, 11oBePlta

господстtsУк)шlи)i идеir coB})el"-l[illlLt,ii cb1'l,,ltreiicrtilii i_l],1вl,tлI,1зilLlи1,1 l] p()Malle кГIодрсlсl,оi(),

PotnlaH кБратr,я Карашrазовы) Kai( сilг1,1,ез хуло)Iiс0],веliIrо-фlIJlософскl{х rtcttattt,iii п]jса],еJIя,

глубокое ,aanaoouonI!{e 11уховFIой бr:,.ltезгt1.1 соIJре]\,lеl-tного обшIества 
- 

кара]vIазовlцIlrlы !1 её

нра]]стl]енных rIоследс;ir}I!i )litiiti,ltlilclc Jl]()с(]a]l)азl]е pt]Mai]OB i-{ос:,l,оеtзскоГо iiaK

идеологliL{есiiI,1х. полt]фонt,lчесritl)i. ])(.)\lilli()i]-l'])aI,J.]|ilii.

t ! 0)lt1 1 1 61s1 1.1 l t п1 ер пр е.п1 а|| 1.1rl.

/|ля ссtttосlllояпlельL!о?() 1Ir,tlcirt!lt; cll.,\,l ..| |tlc,ltlrlerii,t;tti.t KHeпtl,tt:a 1,1езr:сll ttlсзау
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РУССlСая .П}IT'epaT'yl)tlilrl 
'i,;.jiI,i 

!lti,:t i},l (;Ij,t,'ii li0..l0l]l!tIl)l Х!Х Berta
РаССТ'аНОВка Обш{есl,венli1llх Cl],l в l86[r-e I,олы, ilр1-1чtrl{а I)азj\iе)кеt]аllия обu\ес,гlJа Ii:i

западникOв и славяноd)илов. Взгля]{ оjIавril.i()фtллоrз tI зilllадIII,Iкоti I]a пу.ги pycclioit l,IcTop}IlI
И бУДУЩее РОССltи, (ЭстетIiчесIiаri lii)Iil,I,Il{till .ltltбepit",IbFIJэIx заг{адrl!,lI(ов I1 I], AпlrettKcliзit, А,
В, Щруяtиrlлrна, публtIковавш]l\|.,)l i-; ,r,.\,l)lr[lj]il\ к(),гс,лесl Bellilble здпt.lскlj). it]jltб;it.tOTeIia jljlr{
IlT,eFI }lя)), KPyccrtlrli весl,н r.l к))

((Реа.lЬLIаЯ iiРll'гlll(а)j ].,, _,.] ll]:].,]_,ll. ],- ,,|,i\)l,i]ilI,ol] .\rjitjl I!] .ljl-i,el_]a,J,\/l]lIoгO
ПРОl,{ЗВеДСНllЯ КаК ПОВОД .I.i,Lii t'r,J\l].,]C_iiciiliri t]tli.It,Iiljlbl-tblX lI ]I()]Iи,гtlLlесI(!1х 1,1роб,,lе},{

cOBpeMeI{HOcTt] в статьях Н, Г', L{cplrl],1Llle.tзcIioг,o" t-l ,,\ i{обролlобова
Об шiеСr'rзенная }] лrг,геl)i],I,\1l) I i о- i( р ] 1,I,I l ! Iec tia я пр о г pill-I]ua I IllгIlл il c1,гtв. Iip I,I1,1,] I(0].t

xiypI]aJIa кРусское слово) Д И ]iilclalleBa lt lJ д lJаl:iцсва. прll!iL.lны ]jx 1-IOJIelv1llK1,I с
)(ypгIajIO]vl к(J овр емен tt rtrt>

,rllTTepaTyptto-KplI1-I]чecliil)i i!(l,j lI\l1,1 .] .:] lirI il(,riil]t.lttl;; ii (]. ,;\t<cat<clB{i ]l z\, С, Xor,illl<tlBa,
pa_]Bl1'IlIe 1,1 ilРеЛОlvlЛеНllе il.'i tl'lici: ,l .lll]jcl)li irl)li\)-],,|]ij-гl1,1eCi(Oii позllLlljII гlOLjI]eIiFI]{liot; r\ Д,
I'РtrГОРьев;r и l{ Н (i грахоrl,i. t,i) ,,i i]11 rt ,l, \, . r lt)ctli]lrOl,,O Il c(]l}),\,JLltI,I l\Oil ctU )ji\ll]t-iAj]OI]
кIЗремя> l] (ЭпохаD,

T-eoptut tll,tпlepaпlypbI: .,tllпt(l)iilt].\.,l.,)tlil)i t.|{)lr]]tllli(l,

Лев НикоJIаевI{tl То.;rс:,гt; ii
Родовое гllездо. Тралirtlri lI ,rii]olj11 ]1cliOIo ])();:[ii, Ir i(oTopo]vly прлrнадле)l(i],ц гii{сатеjIь.

ЩетСтвО, РаННИе годы;I. I].'I'o;r.,rtll,() l сс,\l,эс, (]:-L, lit]it.ll]i(a 1]одс],i]е]lгlоl,о гегLr{iI l.t /{об]lо,гы,

В КаЗаrtСКОivl y]{IJBepcIiTel-e ], ,ii]ill;l,itI :l.] ti,i:], ;()Cl ,,llll]c,I,ilcIlii\il-) t,.,I\,l.tl\,. \/гJ_]сLlсi]1,Iе

РУССОt{СТСКLIfuIИ LiДеЯГ{I.j I-] catvlOai,ii},:II1].jOx,l. O'l'1]iLЗllt]1l]eecrl L] JllleBI{I1Kax.

f{liалектикat трёх э]lох |)tljt]ll1,1lrl !icilOBcI(a l] тll1.1лоI,i.Ili Jl Н. l'о.ltс,гсlг,сl </_[eтcTBo>,

кО,грочесr,во>, кЮность>, Х\,,,lо,t-r,с,l,г;е]]]l()с Il(-)]jа,г()рст,во проI.1зведенljrI о л\|{овноN,I
сl,аFIовлеl,tиi1 человека LleptiыLrleшclcliii о ((дiiil,rlе1(,гll1(е дуlI]и)) Л. Н l'о.пстого, О,г
(диалек]]ики дуLtlи)) - - li (д]lа.ili) ji I jlj(t, ),illli] i(,i,ci.a,,

Л Н Толст0ii - yLlilc,I 1lijl. i].])LirIct.tlii 1](liilI],] Хr,цо;ttес,гt]сlli-]tэIс o,i,It])ы,],llrl г]I1сателя

и ло)I(ноiчI I1?1трI,iо,гl{зме --- <.tC'ei;ltr,i.)ijr);lil.li]l,,])ilссliазьl))
Творчес,rво Л. Н 'I'Oitc,t,tlt,c, l]ilLla,rlil ]8(l0-1, го/_iов, llовес,гt, ((Кiiза]i11) tr iJасс](аз

<J[roilepTl;l, свrIзанIIь{е paз]\{ыLtl"1tllt]lrl\ll] IIIlс|i,гс.ilrl () сов]]е\,1еi]Ijой I{t,IЕJIUIлlзацllIl,

Обrцес,l,венная и педtt],оl,i1llесliаr] ]tc)1,1c:rllliOc,l 1, .il II 'j о,lстого, Лгtl l)абt)lа в

Яснополянской школе для Kpeс,],ll)ii.j(jl(il\ j\c,l eii
РопrаIr-эпопея <d3oI-,tIIil ti i,ti.l!))>.'l't;c11.1cLlliliя Iic,гopl'Irl poj\,IarIa, логIIItа l{зIчIсtIенl{я

ав:горского замысла. <Войttlr i.l \iI]l], l\iil,, ])t)Nliilt-эпогIея. 7iia,IlpOi]oe своеобра:.Jrlе
проlrЗRеi]еi,I].lrl, еГо оТЛi]ЧLlе о'1'li-iа;с]1,1есiiоГ() ]]t)iviilila l1 cxoi]cl'Bt) с Г'е])о1,1(lес](1l]\,I ЭIIОс()ý1

KapTi,IIl, сIJязаtII1ьiх в ед}Iное };\,,|lO/l.c]c],1,1}cilгi(le lioJ]ol,ttO гJIубоI(оIi (]VIыQльIо IIaI]oдilOii)).

Семейгtая жизнь Ll жlIзнь 1,Icl,oi)].ll{e(,liari. tt:;tlбllа,,]iё]Iliьlе в ]]еразрывtiоN,I едll}Iст,ве. 13ol:iHa и

}чlир как дlJа yHlltsepcaJIbI-Itlx C()Cl,()ri IlI]я rliJl;lcit ;l.il:Jгtll л}о/]ей R худо)liес,г]]еriно\,I \,1иJе

проi{звеjtе}-rия, Нарол l{ ,I,oJlI1a. 
1 lilitOjlL,()1] tt 1tl,i r,зr.lв lli]OTlIBoI]ocl,aBJIeHIIe эго1.1СтtlчеСкОй

лitчi]ос,тI,1 l,r общенаl)о/]ноt,о L].i\l liia, j,liti. i\1.),] {,)l)()[, ii ])ttc lrcclt,O pea,]Ilt.]\/e-l'c,l lJ IiоIl'г]):lс,l'l{ы;t

обрlазtrх Flaпo.1teotta I,I It11,1-1lj9l1ii ]lj()i'1.1,1,clltl,r1.1i](),ll{tlго xapalirepa tзоi)ittьr 18]2 I,ола ц

ац,гtlв()енtlыl"j паd)ос poMaIIil, ilil,t:зtlrt,iitt,tc 1luIi||lt]ili l,\tt,itl)tэ'll Ijо,пttоtlсttсlго li ]lLepa }iсзl'хСlвit,

Ilрдвсl,веIlно-психолог1.Iчесl(LIлi ir('l.;tirli Iei)(_)cj]. t.l\ ]t\,\OBtIt,tt,i путь, aI}1,ol]ciioe o-I,IlolпeiIIlc к

r,ероя1\,l, ХудIо;riес,т,венлIое знаriсl-t ]lc 1iо.1ll)()бrI()],о ilC j{х()JIогI{lIеокого aHa,llIj:]a в прОЗе Л. t{.

Толст,огtl. {<'I'et<y.lgg,,,b челt)вtll,,l1,1. ,l,:lri LlIiirl lji)].,lilJiliitoC1ll бet,ti,.ltIc'.tFl,,.lI(, ОбllОВЛеtrlrrt,

}iраIjс,гвеr{I{ого совершен0l,воljiliill,l . ()il)it l il i:L i,,ttil iiа]-lа,гаевii I-iil TaLlla POc1,1-oBa. IllJ!,Ir{ilHы

ее особенноr,о влl{r11-1l4rl ltii ()l\l)\r".ti|l]L)i]l]i\ ,iit),,llCii. jlrll",iot- кIJоГlltы и vli{pil)). el'O
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полемический характер. Зtrа,tсгit]е эIIiIлога

:*'j:xT;.'Ёffi;;J;fifilпelIJ 
ocj" o.,,onn,,,, 

1y,Y,i,xT:';?,:]#,",]}"ili",,',:,Tff,НеltЗбеяtно.,,,п .,iб.,," ..p*",,l' 
", 

:,i:Жi:]I.,1,, i, 
j.,]'""oToii раз в l,tBa ет

N,IеХiДУ людьмL] i] усJIов1.1ях cc)]]]_)t,\I!,iiI]()ii llilljILi,;,,,,,.,,,'l"''" 'u";,;o. ;;;;ill'iX:.',r'ffTil?;
Релttгl lознu-,r, ,,,,a",,,,. ,'],, ; l

)it{енIlя, с r]озици" norol"r, о 
i ] j \), ]!'; ()l'() IJа;tснейi-дliе ocllOBb] фr,rrrософскогообrцественrrоrrО"'uu''' 

IioToP()I О jl]1Ci.l l,c,,]]l i)li jIjlj1)..

про..,uор.;;;;.,"";".БЁli,j; 
, ,;:lii;,] ,i,]:,, ,:l,:|i;]l'' J:Ё:;::],,,,:J'.j1"",l'""':.;:;

",o",?i;;;J;'ff:H;;Ti:]ж*:..;;;;.;".,,o*,ll,;jl'o",;l#:БHilJll,,l1;,]"*o'un*.no"'y
Теорuя .Iu.I,leptlllr,|pbt; ir]'i,геJL], 

его T,aiittt,;ii },xt1,1{ из lIcHol:i ilorr.r.
fIct7lclr)Hoc,lltb 

" 
'i,'iji!!i|'i}|!!,':" Il()B(('llIr1 /)ilL'c h'il'}, 

-l)()1l(.l1/-:)/7()l1cil, 

,,r,,|,u'o'l{ 
clvfcl]l'b'

/{'zЯ ca''ltocПlo'tt'ПalbtrO:() tiJ ji(:!u.lt; .l.i 1, 1u ,,-,,,,,i,",,i.:,;:;,':i,,:,,,,,r,.]bclilte 
p{lL:c]i(lJ1,12s,

Николай CeMeHtlBlt ч Л сс: lttl tз

f,етство Lj взросленI.Iе пJ 1с:i]-].с.iiя. ]Jе].ll)()с.гая ]_li i(опройти JIескову iJхо;t<денll.,, ,;,, ;,;,-,,,.,:: 
,i:":.,:l'] 

]'']:Y,o 
)IiIlзFIl], через KOl-сlp)/iO прIjrilлось

ttОНфллlкт. р.Йr,.,r,,lон}lо_/цс\]L) .'i:":i,]:], 
rr:PlJr i,. lt\'б"'ttlti.iЦИ!l liatt]lHaloL]

Лl]l'ера,j,,чрllойi карьере _]lectioilil . ,, ,,,;,,, , ],,'1 ' ,,lll]i, 
.)c'JilIJIIRlII],r' nr,,.J,l],|l,:';:,',::;;'''

Г)аССltаЗ <Лелlr ]VIаltбt,r, 1,i , r,,", , , , ],,,, 
ii]cilli()-]jO:tt"I Гt-t 'tect'oii tlсlзt.tцttt.t.Гir:скова.

отразI,]вllIееся в трагичa"поi, lo,,,'.r" 
! l ,, ]\\ ] rr ,\ Е,j, 1,1l L,tубокое :jIJa.}{I,Ie 1эyccttot:l ;I.IJзIIi.r,

< с о о о р n #: ч:: i;"i :, ; ;. l :: : ) Jji 1,1j х 
"i 

] ; жi,:,:],* 
"; 

: 
" 
;,;; 

"
ТРагt,rчесttttй фrrнал произведеl,"" ,,';;,j,,";,:l]::ll':j1...].]'|:].::. 

oo.ro)IiI{ocTLl русс]iого t]арода.
<Очарооанный c,Ipilti.!ll,i,,),"n'il::,:I]'],]1,j:]:]l"''ГBo Xpt{cl,]laнcl(иx I,Iдеплов

народнс_ll.i судьбы Образ И,;u,.,.. ,i;';',,,,,,',," .-::,:i ], ,l,:l:',",,,n 
Лесксlва. Ill)оло.л)l(.trощаri 

].е]\,{у

с_ безl,пlltем, IJeyivlljpa}oLцIie _.cil.'ii, ... , ' ; . ,.., :1l],,,, ""Ipt),i,i,I 
lJI)Orill_,Lt:tiitii. г])а1l]IlIаlлая

;:J;H:::,;o";;i'""ou u ,,,pn,", , it,,clioltil, х},,цо;l'ссгв;Ж ,i.il.}.'],,".|,::;;/,'1ili]xl.J,i,]l
сitазовое начало 

-caTe,ltbcKot)' 
ý,lalIt]J)bI ,ГluСi;оtзl, iLlleliliol,из^,l, ос-паблегlltе сIо2I(е.гIIосl.и,

/{'zл crllulcttl()llll1c,'7I)ll()"(; :iii:L'li!l"l ' ll ,,,'. f ,,,,)itlt; ,с, lliltt i\7aкrjertt .,\,,1t7ett<,i;rl:cl 1,езосlli.
AHToll Павловлtч tl(,x (liз
особенносl-и XyдO)liec,I,]jc]l1l.,)i-O 

ful lil)()OLl{\,]i(c:ttl,t;t L{exOBa, Исr-оки че-
::il::"d"":1,Ji;il:;::,,,]iл j;..fi;:x;; l;;,;,,, оl,мIечеJI-Iого .,i.'i,]ili,l,iii,,j,

Т'J;уд самовоспl1.1.агillяr 
f lc.i i1-1.tlс.l l,J ]o lJ()c).].L, IIextlB

eN1} R С9МЬе. QlОрп,rированI.1е 
\,\-,,,],], ,,i;ltil ,.,1,,.1.,]]ic.] i) i,,,,an., a.lr, 

iliI'IЗГIellГlLIe l1pal]iIiIa, прl{ви,гьiс

n.,.oooor|'liiН]J;:,""JJ 
Iti()[)tICr ] l,, i t t)"Ctr]lL 

' " "",]',,,r,, .,,.,1,,'rl,tllia г;il;lё,llоl] Iiс)\,IllLIеского

л;;";**;*:{'ljJJlН"L,"''", ""''О;J,i"';,,r,оiз <<j gpe)>, <<',ocKa>. крассказ госпо)Iiи
и детской Te\,IaM. 

ыМ ()кIiIJt,Гх .i()/LIl)) Ij эIlох)' безвl;сп,lегlЬ:r Обiэаrлеr.пa ,.,пar,r*л:t tt гlародrтоl:t
IIовесть <<Степь> ка]( ]].i,()i,

ЗНаЧеНИе ОбРаЗа с,гепI,1, безцlittlr,,,,,чr,'",,О,|',,';Т;: Жii ,iii3;;iз"ч.г]::":j]":.:::,::Сахалtагl как ва)I(ныii э,гап,,ir.,;;',,' 
':;. )\i t]'] ii]l,)l1-1t]l1jlli I]]l|:аГеIlr] 

Ова FIil ос,гроl]
IlclBecTlt L]exoBa' 

С](.)З._ii] i,j ]il:i_: Ij i]:i!,i-._,! r ,ll,] , I]!{езонliноlчI)). .еро]1 Iio,j() ) ; .\ .' ''; , .:,.. , J' ;l';]Ji;;.,l|1",]i']l.''''',?;,,i;l],T"J
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самонадеянностью, прозревtliо] lr ._l]Jit\lil ] lltlсU1, j]x t)1.1сl-оя,гельстt]ах I,{ осознаiо-г своюнеправоту.'Грагелия доктоl]а ljlit,litiii IJ ])ilL..Il,:i]Зg,,iilL :tatir ,\! б>
fiеревенская тема- Повсlс,гl1 i,\.,I1,,Iittltlli, it <iL] OBpaI,er. 'Геп,lа гIеблагоIlоJl\/l{I.jя

pyccKoli }кi'IЗнИ, расПаДа, oxBil'ГlLijiIiCi1),'lariiC ltalэ(l,:iitl,tй rvilIp с его iзеltоRы\tI.1 \1сl-оя\Itl.Рассказ <<Студенr,>>. l lpeorio.,tet,tI,1tl Г'.Паi]ii1,1r\,1 г,ероем охват,Iit]LrIего его духоl]IIого
сI\бlтеi-t}lя, утверх{дение высоlсOt]l jIl)].l])одьl Д)/ХОIЗliiэLх борегiliлi l1елоtsека.

<<&{аленьКая трlI.поГltlll>. I)ilссliлзlll IlхолiJttl1,Iе в 1,p1.IJIoI,iJiO. <<tIе.пOвеtt в t|lyT..iIltptl>>,
<<КРЫЖОВНИК>>, (О .JIIобвt.i)). ]::j Ii j,liIill,i х\,/|Lо)liес).г}]еI{ноI.о I,IсследоваIJI4rl OcI]oB
совреI\,{енного общества. г,I]е "]i]t),i]i ';i1.1] I\.:iitll ,)i ,, .|lr 1.1,11lltоп.I суl]tссгвоваi]tlI1), не iiахо.ця
сI,1л вырваться из lleI,o,

Pacctcit:з <<]4оны.t>>. Llt i.t,1_,it.ri IIi)!,i,ctlL.]i]](r] 0 o]\,lei]tlJe}Il1rl .l.\, 1]]If -{OirrO|_)& Старцева.
Пошлость обыденной жизLI],j it гtесlt:сlсtlбii()с,гь ]lt]])с]оi-lа)j(ей протI,tвсlсl,оrrгь её гIе),N,lолLI]t{о]\,1)/
деiiстt}Iilо,

{loBecTb <Дама с собrt,tltоli>>. С,греьlлсrII.1е LlexoB?I оТЫоI(сlТь в повседlrевI{ос1.11
выход l] одухотворёгtttуtо lt L)t.,\ll,,. ,l, jI\ ]r] ;|.lI]l]i,

ХудоlIсествеI{ное cBt_let;б1.1ii.lrte ljC\()ijC!\Oll ll]аNliIl,\/]]гlj}1. Ilbecbt <tLlaГtKa>, к/]яля
Ваня>, <Tplt сестРы), l]x T1]Op(ie(]i,]?iri ]IC'l'()l]1l;l ]lcl.iJliIILtet]lii.liI с\,дьоа

Itомедllя <<Rишнёвt,lй clili,;,>. (.'iзtl,,lLlii1..llt.;,i\j liOI.1(ijJltlli,l,a I.I eI о l)alзреl.L{с]]I!Iс lJ гiьесе.
f{войtсr,вегтI{ое oc'el]tOHtle д9i,lg,t,I]\,l(lLil|iх JlI1Ll. сtjоеобразrrе авторс]ког() ВЗl.Jlrl.Ца Ila гсроев.
Предс,гавrt,r,еJlи разнЬж поко.пеt,lti!i. l)xIlal-iL]ttttt,te tliJt.t{I]\,1 t{ei-loBoJIbc,l-BOIiI ){i1,1зilьIо tt в paBtrol:i
стеt]еI]и беспомош]ные переД rtcii,,l[иlltt;пt l.i Ii()\l]1(Ieclioe начало В художесI-IJсI{rIоN.,I \,{иljс
гIьесьj, Жанровое своеобраз!lе l(O\.iC]j1,1ll] Llext-,Bai

Teopull .'lltпepLll,tJ)pb!: 
f )i. l.',- l,!.r ), l ,'lict ( |i.),)li.,e||], lt()c.r!. [r,'t1.1leOttst, [iclttгfl.,tttKrll ll eZo

.i!t ry t t зл,t. (' lt.l,t в rl "1 l.t 
rt е с, t;t l е rl () 

1 
l с t ;,, t,

!.'llt ctt-lt.oCll\)JrПle.'Iliti()i(.) |itji!.,, j!!!,);; .,i.l' !. 'i..\-i.,,, ,t_'lirttr,t с: crlбclrtt;clil li.

Мlлровitя JlиTepaTypa XiX.- ХХ Btltc:t
Стрпtrицы ис,горllrI ЗfiI1.1tjlii{)iiI}1loilttlictiOt,() J]o}{llil1l ,Y/X века
ФоllмироваijI,Iе ll pLI jljl|,l,r l' )L_]i] iIljt, l.], :] ll]l;', ']i.l..,1.1ii прr_1 _1t, \IX ijcIiii 'i'tlt-l1lчс'сr-вtl

наиболее крупIlых ill)едс,гавlllсJiaij '.1,1'()j,().,rtriC]it l\"I)ilOl,(_) t{дllраll.леttI,1я, СтеtlJtалit. Ба-цьзаltа,
/{lti,Kerrca,

OHtlpe де Баль:lак. Кра,гitil:t xa]j.rli,l с])]lUl llliiL iiillзlll.] 14 TBOplteo],Ba Illlсаl,елrt. Заi\iысоJI
кЧеловеческой комедии>, (]оцtL?t.jl])llО-IlсliхологilческI.1ii анzL;ll,tз совI]еп.{енл{ого общес]т]]а l]

романах <Евгетrия I-раrтде> ll <t1,1,et,( Г'о1lltо>,. lIовеJi.пе <<Гобсек>>, Зна,тегtltе 1]о]\{а}]ов
Бальзака для раз]]}lт}rя pyccKoii ,,ltt,i t,i_la-t \,]ibt,

t{а;r.пr,З rЩtrккеttс. Iipaтti;l,.l \,iil)|l]i'l'L'l)l,]C'] illiil l.],tI]t.l il t],I-BOptIecl,Ba пIlca-I-eJlrI.
Гумаrtl]ст,ltчесtitlit па(Ьос] lI])(],|,, . цlili. l,r'lit'il ,.,[]tl;t;,,lec],1-гзeI-10I(arl iltjcI.1b 1j IIрозе).
Рохtдес,гвеl{сIitjе повес1,II .l (ltt.l;. l:.,:L j'l,,lilt,l1()j}1\)-(]lllJ]()cO(bcl(rlrl OcFiOBa ltilоti:звсi]еilttй,
утвер)]цаlоlцl{х способгrосii, l]l_,"L,r]rl'r,.| Ir tli',i'l iiC,t ]JcltIlo\4\, I]озро)i,iде}{1,Itо, Ро]\,1аII к/.{оп,rбr.i и
сыI{). Мас,герс,гво IjtjсателЯ, Oсrе/i(1lllI-,lt]].i,lсго ilсllхо"логt.lзм t{ соц}tальlt}/Iо проблепrатtittу,
}кёсткуIО критику бурlкуавноI,tl tlбu{сс гI]ti lr l oi]яLlуio Bej]\/ в LIeJloI]eltit,

'l'еОРuЯ ;lИПrcРаПlурI)t: pea-lll).\i 1,.(Ili .,lltпlL|p(ll1t\,,l)lt()a llullpclB.lell1.1e.
l:Ш ССЬ+tОСПlОrlПlе,,lЬП0"0 |li;ii.,i!!{lt",(), ]ii,,i.Ii,,j(!li til:,'r;:ettltiL ]'|_,ttltOc,l. (L,,|ttKKertc,K.iIctBt.;ci

dpeBHrlcrпeit ll,

Ст;rаницы зпрубеlкliоii .ii;: i'r.1]ll i \ [Jt,i itOtii\ii -\i"\ - Ililtt:lJlii ХХ Belt;t
Творчество авторов PYClc;i;it lcli()B. }Il)i(O l]oi]jlO,г1,1I]llII,Ix в сRоI{х про}IзIjеilеIlI{rIх tIoR].e

явления ts литературе,
I'erlplrK tr{бсен. Обзор']'Ворtlсс,тl]а lll.ica,I,eIlrJ, 1,1oBa,],opOi(lje черты еГО ДРаtчIат}rргии,

пьеса <<l{укольныIi лоlvI>) (<<Н о 1i:ti, ),

i4з



ГИ Де МОпitссан. octiclBitr,ii,];]L|llibj ,1,1зо])t{ссrir,)й бlrоr-рафиr,l гll1сателя, i)Oj{b
}VIопассаrIа в развL{тиI] жанра t-I()l]e-IIjI1,I, соI-1I.1алl,rtо..гlсI,Iхолог1,IчесIiая колJIIiзI{rI I] LIовелле
кОтtерелье>,

,ЩЖОРлЖ Берrrарл IlIo1, Оt]зllil-i,u(_)ll!]cci,l]i1 j,] ]lсr1,I,с.]я, Пьеса <illиrмirлlttltl>, в liот,оDой
ЛРеВНИЙ МИф Об ОХtИВШеl".l C'I'tl,t 1lg' !I().]l,}/li,]t,,l, l]a]]д.Ii()iicaIIb)I()e ljcToJIIioBaI{1,1e ll с-l,i1l{овI,I,гся
ИРOНlIЧеСliИМ ВЫЗОВОМ COB|)L^N]t,1.1 i.\ \, , i),: \ .l Jlt ,,|.\ ,C,ir..,,'tBt,

T'eopust,'lllпlep{lп1)\)bl; ()|.l1'1-,11i/ t:(li,-|)l,tl t!tjllt,i).t!1l,\),Pb|, -Yyarlэt(ec:tltr;cttttbti.t .ttt.tp

dllalt сtпt ttrt е с Ku?O l tp() llзбе ( )е l l l t rt.

!.п.лt са-,rt.осt\lояmецьllо:() |tlti..iit.lst ; 1 !4бсаtl itlt'l,ц,,.,оr,ьtй t)rl.,ltl (Hopal)

Мировое значеttие |]}{,crti.r:i .rtl{,} t]l.iii r,\,[,}1,1 -\iX Btrtii
СВОеОбРаЗr,rе р,yссtiсlЙ Iijl,ir,tilii]i )il\ I]ciiii, l)l]lCccaItcL]ot"l п() ci]Oe\l\/ \{асlп,габу,

СТРеПlЯi-ЦеЙСЯ К ВОПЛОlлtlI,11llо i.lt',]1it,,ili1 l_].il()]{(t,Illi1l>I}, tt tбulc,,tc.,l()bt.LlccliIIx IlдеаjIов,

уТtsСР)'IiДеF{иIо хрilcT[JaHcкоi:r j1\,\: () t.j ] i i.).: I I i

Teotrlt4st лulllер{llllурьt: llle.\l(ll]lilt,tl, tlIltltl_iL,,\lltl)lll l:L! псl4)ос:. I.!спlсlslttt;о-.,tttпtерспlt1;\эttьtГt
проl|есс,

11 класс

!lзlчеrlие языкrl xy,:to?t(ta,l:rc:ttioii ,ilill t\I]ii i,\ l]t,l
Язык х)/до}l(ест,венIiоii Jl]I,],,:1i.)il]\ l]]>l ,\Iii1,1ttl.j х)/до)liес,I,I]еI]{lого 1,t]iiL],la, ]lоttяr,ltс

ПОЭl-ическогО яЗыка. [\исРферсrrLlltil l{llrl .!ll,] l{l-вl,tс,1,].1L{еского tl с1,1lJl1,1с,г1.1чесliого;lналl..1зоIi

худо)кественного про!.IзведеI{1111. (l)11.116.;1oI,1I,}ecIiI.1 ii аlIалI]з хуj]о)Itес,гвеIiIIоI,о произведенI]rI

Мирова*l .пtI,гераl,}/I]it I,})lijl,,:i:; ]rL\ - ,\\ llt,liilitl :

Содерхtаtlt]е по1-IятIlri ((\,l ijl,,.]iiil;l .iIiIci,]a,],\])llil Х;11;,l 1-,lергtые IlL]l)l-ьl \,i}.ll)oBor"j

литературы рубежа XIX--XX rlc,,,.l l

'l' -С] Э.lrriот )i{llзtlь !1 -I Б(l1.1,1l_,."1 lj() (] i,ll\t) l l]()Del-ij,le к,Г[юбовгittrI песt]ь fi;rt .\льфрела
Пруфроrса>>, Идейiiая сущносl,ь ll ()(, ltol]liOii itot-tdl:t:tti,I, lipol-{зBelIelIl{ri ,

Э,-N,'1 . Ремарк, Сульба I.I ,l,B()i)LIecT,ijo l)o\,,liLtl KIla ЗападI]ом (ЬроLl,ге без переfuIеrl).

Обраrзная система проI{зRедеI]ilя ('l())Iie,I li I(о]\4п()зl]1Il{rL l[e.гloi]eli i.i i]ойна в ]]омане,

Русская литератуI)п ltittili.,i:,,t.', il.,t;lt
JIитерац,рные l1cI(tlllIi)l ii ljilIli)alj.]l,_,li]Le t];ttлtrсtl(lской i\1 Iэ]CJI I.1 IlaLI:t.l.t ХХ B!,I(a.

lJолотой и Серебряrrьrй lJe]i |),1 
,,]1, 1,t)ii .llli,r,]i)ail,,l]i,j, (_'Lзtlсобразltt, l]сil.гl IIj\Ia ь l]\ICOKC}'l

лl{тературе HalliaJla ХХ BeIia Llcljlot;eit jl эпOха осllовl{ая llробJlс}{а t]C]I(yOOTr}il.

LIаправленltя философской NlI)lc,,ll1 I.]aLti|Jja с,l,L].пе,1-1.1я, CлoititIoc,],]) о"I,I)а;Iiенl.,Iя этj.iх

напраRJlе}iilI:i в различных BLljl|i\ )1Cli_llq,1;,p133 I)еа,цttзлц Ll Nlо/]ерIlliзvI. 1ltвtзt,образllе
лtlтератYрItьiх ст,и.пеi't. шкоJl. 1,1)\/l ] i i

LlBatl Алеlссtlевtt.l Ijуli ri,,
Жltзt-lь Il ,гворчес,гвtl I;t lt:illl]. (i. L.t,,,\,)(l ,-lii,,, ]:al]I)il]]]IeIiIl()C,I 1; 1-I}()|)tlec'l'tJii. М1 oT'1,1Bbi 1,I

образы бунинскоЙ лLIрLIкi.l, 'l'i,liiltliiitl;i 1_1yc;].r)ii ir.1l.LcClI lill li l,BopLlecl t]e -l)\,ilI1tla, Лrtillt'tec:tta:l

проза tlиса,геJUL
Повес,гь <{еревlrя>>. trlзобllа;rtеllllе 1)оcc1.111 Jз IlOBec]TIl, Тема l]yccкoI:1 JlepeRli14,
Рассказ <<f'осполлlн 1.1] ('lIli-q)pili]lltrcK0). О(Jраз греха в рiLссказе <lrtlлососllия

)lil-]зl{l{ i1 ctv{ep,l,tj, I]eriHoe tl (]J()Illli()c)) lj lIl)o]l]Бe,rieij1,1l1 Роль эгtl.,tl]сlд11llескl{х пеl)сОIlаiкей.
Крrrзllс цr.lвI.IJI14зац1-1ll lз pilt,q,lt.l ; ,l_iir t tl" ( ;:1 iJ)1.,11,1lill,tcKO)., lillt-li.llc:l,ta il.'J:,)'\OlJl]O( IlI

бур;куазного обцества (_:,li., ,i I I1lii Iil r,l)(1]lJtJc-leгiIlя, li leiiHo-x1,;]o)liecl,Beili-Ioe
своеобразие рассказа_ Обрirзr,r-с ji:\,] jjL).il l]j l I1lис:r,t iit)l1,грас1 а AHr рогlоliе]I,грl]з]\,l лI,1теl)ат\lРЫ

XIX века

144



Расскttзы <<CjO;rlre.tlll,tii 1,"li,i:;ll, <t'l't|lrittt,l(, lt,it.|leti)>. <<tltlc,l-t,tt]i ttotteile.пblllrlt>. Tervjra

любв}{ t] проl{звелен1,Iях Б\,tlttltll, (-1lc.tci,]]il it).:i.]l;iiili,.i x\,.llt)r]iecl,Be1-1LloI,o образа. 11оэt,1,1.1ность

женскlIх образсlв Гlcttl;.l,itlt,,1,1,,l i}\"jllliljii(]ii Il1]()]bI tt особсtLl]ос,гl{ l]llel]llIеI",I

изобразLIтельностl], Роль пlэедlr,lс,lоi)LIil ij худ()7lit]с,il]с]FIIlоN,{ произведеIrlll.r Худоll(есl,вепнаrI

де,гаJIь.
Роман <ОIdизнь ApcelrbtlBil>. ,r\Br-oбtroi,I)?i(hl111ec:]i?lrl ()сно}]а poI\4at{a, l]ечtlые TQ\,ltll R

poMaFie, ХудохtествеiI}]ое IJ}]eNlrl ll I,1]]t)cll)tt нсltjt) lj lli]()1]:]BeдeHrti,t. Iiyttl{гlcKilrl ltоlllIспi-{tiя
жI]зFII1 }i cMepTl.t, N4от,ив Ilaд,1,1 lli lt ,l,e\la PocCll!.l tз бунtlt-tскоЙ прозе, Своеобразие
художесl,венr{оi.'I маLIеры Б\,ilttttii i]irlr]ii i()i)c,] ll() llir),liLllii l,rvr,tttгta.

Teopиlt лл!лltерпп1,)l|)ьl , .lllptiitt)a !;(i)i /|./,)l)'j|.l IiiiIi,,|.\,l bl L'.'l|.)lj:L'l!()ll JlL'l!6()ttltc'll.

!:ut ctt,ltoct|torlпle.,lblt0?0 ||ij,i!!!ll)i; ll,.'1 , liуitttii ,t)Ii'tt'.lltt, A1lcettberзctll

Александр Ii[BaHtlBIt.I ltl, r l 1l lr tt

А И ItупрI.{I{. )Iiиз}lь. 1,1]()l]tl !:i,],i,Il(] .]i I lll I I()C i l, ] i 1 Ica,l,L]ji ri

IloBecTr, <<Олсся>>. ГlDt1,1,t,t 1].)ii(jc,гiiIj.llei]Iic ),l]ll]it 1l1]l]родь] l1 l{liBl1"lIlз;ililil{ в гlоВестIi,

llоэтr-tзацрtя прl{роды в пOtJeClll r:\,i L,_,_яt ll t'ltlt,a,] C,i ljt] .iLч\()]]IIог,о IvIj,l]]a геl]оItrlrl. \.']еч,гы олес!r
и реаJIьная )IiliзLI}э деl)еr,l{Il II "-с ,,l,,],i,t,-l.tc,l1 KOi](l)jllIli,l Ll гlроt,lзt]елa]IIll1l, Хl,дсlяrесr't]еFIНЫе

особенности повест]4 KoJtclc:tl,,. l\()i\4гi().jlllLIlrl гl()]]сс,l,tl..\1,1тIlгеза l((iIi гiрrtёпt l(оl\4ГIОЗLlr{LII{.

Чер,гы роман],t,Iз]vla в произljL,jic i1 ] l ] i

Ilовестt <<ПоедIлllок>), аlБ,t,обIlогlэ;iфtt,лесttlrit t,t гуп,tанljстI,1чсOкl]i-l хара]i,геi)

произведения. ГIроблемаl,иI(а I1 i] I-i,l,j{B()cFt1,1ыii пасhсlс повес,гIl, OcHoBltbtc сIо,rItе,гI{ьlе л}itIl{rl

ПРОИЗВеДеI{иЯ - СМысл наЗ tsа н 11 rt l l {.) l j i j(],i, l l

Рас-,сказ <<f'раtrа,говьlii бllilc.,;i,,r >, i ]l.)l)б_Iellil i,illiil lll-)оизRедL]Iti.lя, .lIttlбor;b ка]('ГаJlаНТ И

ге}lа cUIlllil.lbНolo llеравеllсIВз I; ,: lti t,. ".lLi, { rI],i,,, ,r,l iI llliIl}I 1l 11,q,-', ;,t, (),il,itзьt г,ial{l{1,IX

героеR Роль в"гсlростегlеl-tllы\ 1iel]-,i)iliL .,liCii ('ir,rlt]ti.ill1зN,I дета.IiIt l] rll]O]e IiyrriiliГra. I)Oj ь

сIоltiе,rа в п()Rеотях ll расска:]а}, 1,1]l(.]a,гc-lIit 1'1la,,ill]illtl русrсI(ой псIiхоJlогI,1{{ссliой] Ilро_]ы Ij

творчестве Iiупрлiна
'{'e:os;ttlt лLlп7€р0.1,11|)рьl; ()Ll(,l]|;t-,l(|(l)t lll)(),)(t, L,ll,\|(:j(),'l llIl(a('l,Llil L)cl)l(!.'ll).

ý.lя crbl'rlcпюrtllle,,11,11.0:l) |il)i,., liltjl 
" 
,i jl l\'\,l||)iill ,,(',l',tct.ltttcf lb),

.]Ieoгrиlt llлtко,;tаеtзtlti ]\1ti t r jti:i,
}Kl.i:зt-tt, tI судьба Л [1 ALl,t1,1(lt]lja. l)cii.]Llj.}14. \1Oilel)IIljзM, экспрессl]оLI]Iзl.,1 в,гIJорчесгве

пl{сатеJlя. Особенгlости xyдo)lie0,1,iJCliil()0,0 ljOcгll]l.i)i,],IlrI Niltl]zI.

РасскitЗ (Иуда ИcKit1ll.t0,1,>>, C]lcl;tie,t'lJ i(()l\,IпозLlLiлlя гlроIlзведеIII1я, I.\еttт,llа"пьrtыtli

образ рассказа,
/|;tя ссurлсillояfllаlьll0z() !illiL, lt!llt . i.l|, .,1ll()|)t!e6,:ill'().'lbltrOit'Ll!-'t(1l l'

lIBaH Сеllгеевlгt LI-I irlt., i t,,
1'ворчесr,во И С Пlvlejtt:rlil 'jril llj,,t )liIil]i]ll l1 ,l,Ljорчес:гва гlltсА,i ejIrI I-1ационально-

историческаrI I1роблеIuIаТ]]ка гl])()j ljl],.].llelrili:, '['erla l)occ1,1lt l]'I'BoptIec],Be ],1 С' i]Iпlелёва.

Поiзсс,гь (Со.]I}rце пtLil),l,tэr,i.t>>, f'ttetttttilttria ntaitpe t{ IiоNII]о:зllцl{1,I проt,I:]ROдеt{I"lri,

Двтобиоr.ра(ltiческItе LlepTLl l] (li,1l11 ,с l)ac0l(a:Jl-tltl{a, IiO1l(P.ltl,tKT lt I{деl"lt{о-хуло)liеO"гl]еIlItое

своеобl]а:] I{e про I4з I]едеL{Llrl.

i\ ркалlr li'l'lr м o(leell i l,{ ]]\ i ! -, ] ;, ; t i ; i, i;

)Iiш:знЬ t.t'1'ВОРЧССl'tstl .\ i ,.]l]_: )(i,_'lli,,r) ]\ijL1],i,"liiit-l lt ,,С'li,гttllttti,,it,,

СборнlrК <<fllожин:l ltOiliUii 1, t'ti]:iilJ'l)eij().ilUi1llli2). l]ttссiсазы <[itl1lo.;rtt \,себя /дO]vlа)>,

<tlepTr,l rI] жI{знll рабочеl-,(} iillit,l,e,rIe:t I'1lы;r1,1rtlra>>, <<Т'рава, ПI]IlivlяTllrl caIl0[0Nl)),

<PoioBoii выиг|)ыtrl>>. 'Гемы tt t'lбllа:зьt L,iI,j,I.11)lIilcciioI:i r-{ot]eJlJlиcTI]Ii1,I Aвep,lclttKt;. rIонят,r,э

(KapI]aIJaJIbIIыt:i с]\{ех), I'азвtlтi.tс llpc-(c'l .tlJjlчtt]rii t,L, LtPOttlllI }{ ПаРОДrIIl.

Теорuя:lulllepuпlJ)pt)l; (:{ll;|,,,:.;j/;/(.L !\ti( |t()!ic'i.ilti, tlj,)t-)|lll)l, tl(|f )LLtl!|,|,

Т'эtРфи (Надеlклir,\.;tеti(:iI i i., l i ) \) tr t t ;[ .il tl r tl l ; l{rr il il j
14)



Жl,rзгtь, творчество, с,удьба ll]]L]ii,icjIbIil.rLlы 'l'э(lс}lrt tl KCaT,ttpI,1I(olt),
РаССКТЗы <<IIеживоli зt}Ot)tл)), <l{rr1loBoli i(OtII))). ГIредмеr, сат}lры tl проблемzflllка

произt}елеI{иi,i.
Раззttt.tilе юмора ll cil],Iil)lJl lГi' ,\l]cl),.I(lIIli() ll 'Гэ(lt|lr.i

В.падltмир В.палlлпr и Jl(j l, 1 l,: i : :i i],,, t,, t., :r

Основные Этапы )tit,i ]Ii]i ]i i,i}.)IltIc(Iija i], iJ Il:i(lor;oBa. .,\tIt,Jttl:iзb1.1IIoe ,r,Rорчест]]о,

лlrрика Набоков а. Jiитерат,уlэ J-l L]e t l, } C.l L e,Il l l t],

Ро,^л;tt"t <<Машенька). l:\tsа I]ai)ilлjleJl1,I1bIx l]1)e\,1eitllI)lX п]lос,граI]сl-tза в tIоIJес,гRоваi]ti1.1:

прошлое и нас"гоящее, Тема (:)i\,.1lj],1liljtTc1{oI]o IlебьI,1^] ir[) l] potvlaIIe Образгrаrl cLlcl"e^,{a poN,larla,

Россirя глазамL{ пIlсатеJlя-эN,I]lг,]]аlt,I,1l (I)illt()\l(lIl я J1,Il(a F{абоr<rlва,

()собеrlнос,ги пOэ]r.tti Itli tii:. j:; .Ч\, rli-,l;a
Серебряllьtй Bett Iial( lI1.,] l,t] ]l|,i]-.iiI]i.]]].l,],\l,,ii.]t,iI ,jс,],с1,IlчссIiое,{ I]iIeFi}re, N'lолеllнI.1зl\,I в

поэзI{r'l Соребряного Beiitl (1)l]ililI.1cil (.(]рсбi.))l]iOг() tjeliil, ,rIlt,гера-гl,рнос теI{еIIIiе it
лtiтератYрrlое tIаправлеtIllе,.r (rrii;ii;cllciitllIrll],1-1li rlitttяtT,tlt'i <rС--еребряrtьri'i Rеli), (леI(ilлаl{с),
(Iчlодернriз]\,t). \4олерll1,1зпI I(a1(.]lt1,1,el]al-\,l)llOe ]1iI l]])abj]elitle Il его Oc}IORt-I1,Ic,l,elIeLlIlя,

Литера,гур н ыii авангард,
Teoptut ЛнпrcрQill)lрьL (,!i.li|.i(),,|||з,\|, (ll,:.1lall,j,\l, cf1.1,ttt.\,pttз.lt, l)L, l;L-lOL'lltc,, ,\lоОернllз.1l,

dBoe.ltttptte, .1,|1,1Cll1Lr|leCKOe (:Oa)e|),)l,, il,,,i ll.,, i,ll\;i|j,1. l,

Русскиl"r cll пI Bo.'l ll,}}l

I,Iи,ot<t.r русского cllNlBO]Lti,jlli, I].лl,tя 1tllc ,]ill ia.lllioel]}Jo11et"tcKoI"-] dl1.1;ltlcoc]lt,tl.i l-t по:)зI,itt ]iil
,гRорчес,1,1]() 

ру ccKlix си мвол rl c],oli, i- i }) e,ilC lj \,1 во, l i I:] J\.i,

iЗ ,fi. Iiprocoi] -- Iti.leoJtO1, I]\/lrOliO1,0 0]1Ir1l]o.п1.1,]i\,ia, Сltплволi.Iз\,l I(alIi ivlI,il)опоI,1llмаFiие.

Лitтерацrрltые п,lанltфес,I,ы ct{]\,lB0_I]]l(],1 ()ij 
:

Слlпttзоллlзп,1 I] рyссIitlt, llOl)" i:I-cll],It](),lt]IC,iL;l ti('гalэLtttrc, сI{IvIRоJl]Jс,гьi)): I], IVL lvlliгlсtttiй,

Д (_' N.4ере;tittоtзскtrй, 'З ll l l]rii]ll\,,, 1j 
't 

i;]jic)cotJ. Ii /_1 ljll.1tt,rцогrг. Ф Ссlлrогуб,

кN{лаiIосrltчlволLiсты), А llелl,tit ..\ ,1\ 1, l1,1;i ij;,i,i, },l , i,'iвttгlов. I];ltяtillс сIJN.1I]оJIиЗ]\{а IIа

пос-ледуlОI]lее piiЗIJt,I]-1le русс rtoii . l i j ; с i ):l r,\,1 l t,r Х \ l,Cti|l

Основtiыеэl,апы )]i}.lзI]ll1,1 |l]r)|.lLlL]cllla l.] (l; ,\гlгtеtlского, q) (]оrrогуба Д ljс.пого
(J,lrrхоr,всlllеi-тия д Ijсl,;t(lt,u i,I1ir I(ll)il\)). ri(),г.titяttlьеll. И (D дгtгtеtiсttого

<<Nlучttте;lьIlыi"j colteT)>, <<Ci,,,tt,l,to]. Il i_] lI)l, гlLr,, (i, i'.r,ttrг\Lllt <cI] т1.1хrtЙ rJel]el) lia расIЦ''гьI,1 j{Byx

дорог, i;. <rI-Ie т,рогаii в теlчlltоl,с. ,,, (.)i t1()lj1]lэlC,lCý,t lli I,1 }1(),1,11I)ы лl.il]1ili1,1 ПоЭ'lОL],

I}а.псlэlrli Яков.певлt.i ii1l lc с t; il
Основные этапы TBOi)tle(]L(ji,,) it_\,i,tl ]1()c\)б.liliI()cT1-1 пOэт},tкtr [J. Я. Брttlсовli,
Стl,tхотворенI4я (dOtloýI1l 111;,,",1,)), ((лH1,0lttrl"r>>, <<CynteJ)l{tt)), <<Яl>>. ссtrовllые il,lо'ГI,Il]ы

л}rриклI IipitlcoBa. Сквозные,l,сi\,j l;l ii(.)эljlj].i Гrркlсt;tiа --* i,i)банlIlN,l tlaI,o1r111. cN,Ietia ti\/Л}э]'yР.

мотивьt F{itуLlнОй поЭзии. Pailllottlt,ililjnl, ) ll_] lcllll.,\,ib 0l.)l]аЗоl] .l1 с,гlIJlrt.

ItollcTa rlTrtll,Щпr ltT1l t i (, tl t i,; i:l :t. i i, li! .j I i ;

OcHclBHl,te этапьi 1tJO])LtCjilr)l ,.) i1\ l l tl ,.,,Jt,trгtос"ги п():]-Гi]l(tl I(, Д Бальп,IОliТ'ir,

Своеоб1l;Lзltе ку/Jо)Itес,гвеtlliого 1,1J()l),lec,l 1]ll ljtt:li,ltOtl"t,a. Балt,мlоtI,t, l(ai]i пl]€l{CTOBljTeJIil
(старшlеI,0 cl{MBoJlI,Iз ма)

С,гихоr"ttсlренtiя KCotlc,] bi t.(). li]lli1);, ,:(]'Il)Ilj],tlr)())itI,1 i.,lC ,l,р?}}зы>>, KJ] не :]lItlI() \,I}/ДРОСl'lI),

<Я mre.tT,(.licl лоt]I.1JI \/ходrlLllI1с ,ii.]],1 ,). ii..] i,,;ttlil)lii j],l;l1)) ,i{I.t2111,,,,,,r,>l .Ilttl)t,i'tecl(1,I!i Героi] Ll

OcH()R1-I1,1e tIерт,ы с.l1N,lв()лLlLtссti,._lil li.,l.,,j..i ]l illi..i|.,\:,.lillll
Образно-с,г1-1левоебt)i ir lu,l,,,\,.]l]l)lli\il i;|i.il,]\ll)ilt,a, 1_[вс,гсllI1,10ь Ii ]I])/I(oПtIc1,

поэзI{j,I Бlutьмон,t,а 'I'ella l)Clccttl,t ]j ,_) ,,llll]),.1]lcl\(]ll .,IltI)l1liu Бilлi,lt,lt)iit1,1 l'Jоrtя'гtt-t1 (ЭВфОIIИЯ)),

(аjIл].Iтераtll{я ). (acc()Hallc))
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Русскиl:i ак]чIеизм
Русскийt акмеизМ t{ ег() 1,1c,] oIill.,1II,i с])ilгV])liIlIе шtаttriфесты aItNleI{cl-oB. tI. С, Гумилёв

и А. А Блок о поэт1{ческОj\1 ]lt]I(\;jal,],rL, f],I,iilbrr I]l, (-. r'l,п,ttrлёва <<Нllс.пеltие сIl}{волIIз]\ttl и
аКМеИЗМ)) КаК ДеКЛаРаtlI1rl iiti:\j.)rl.jli;l, i)Crt'i'i,t tr:i alIiN,lеI4зма, оо},IоRньiе l1]]l]нцitпы,
отличIIте,цьные чертLt. Загlадttсtl.jlrI]t)пеiiСI(liе rI сr],eчеCTBeIlI]i)Ie ис,гоi(I,I illi]\,IеIlзчlа, Обзор
раннего 'IBOprlgqruu н,с. Г'.ytvtl,t,,lc:lзil, (] ]\,1 J'ородецкilго, д. z\. дхп,tатовоl:l, о, a.
МаtillелыПтама, М, А. КузпiI,tt,rа ll i LI], Iillrtзt,tС аI(N{с].Iз\.{а. В.ltllяние ак]\,Iеtiзма FIа rIOследу}оrцее
разв}iтие pyccкot"] JIитератур},t ХХ t;etia,

ЕрIколаr"l CTeгlatloBli.t i''.\ ii1.1.ilet] .,,

Судьба l1 'ГtsОРЧ€С'l t]tl гi |. ] ."lllt,it,tla j)iittгtltя ll З])еJ-lая JlllI)lliia. 1Iсlэrllческrtе
о'II(рt l'гLIя сборнtlка <<Огнеtl l r t,l Й t, i,U.i; tl ;i,

Ст,ихотвсlренirя ГумtrJiсljа (i{jtIli.|'l.iitll)l)>, <<litHцolr:r ВТ()|):tя)), <<r{olr )Iiyail>>,
<<Nlorl читате.IIи>), <<[IIecтot: rt !,!}сl-в())), <<)Iiirpadl>>. <l3аб;rулrlвшrlйся трапrвай>>.
Проблематика l{ поэтика лl{1)l]I(1,1 Гуп,iir.ltева l'о,rлантrrческиЙ гЪроl:1r Jlt{pIiK1,1 liупtitлёва.
Яркость, праздничгlость Rосг11]1,]51,1,]]rI \]}IJ]a, ,\lt tttllгtOcTb, действенIiос-гь гIозI{I]}{}I героя,
непр!lятие серости, обыдеtllttlс:,I,t1 c\/iitcCГ]]Oi]ilt{i.]rI . i:]лrlilгtttе поэтtiLIесIil.-tх обрtr;ов Ij pIlT\4oB
Гумилёва на русск\/Ю ГI0') jliIc) ),l,\ ]]cliii Ilсlгt:iтllяt <<лttрпчесtсtiii герой лоuar,u, ,(неороN,{ан,грjзм),

1'eoptlst !tll,пrcpaпlуpbl; illc|(lf i(),\l(t]il)j!i'j,.ll), (.; i!l)ЭЗt.lIl, .,lllfпrLleCKlll'l Zellt,lit-,vtc.tc:t;ct,

Русскиr"t {tутуризм
G>утуризпr как литераl-уl]t]о(.. lечеIlI,tе N,lo.ilc]]ll1.1зNra, <N.4агrифест о футУРИЗlчrе> rD, Т'.

Mapt.lгteTTll, ХарактеРные Llel)I'l;i ';r,'] ]t.lttiП с|;1,,11.11 lI.,,].OB, 1-1.pilrIaгltte лI,].герату])itых.rрадltцtзt:i,
абСО,;tiО'ГIlЗаЦllЯ czlMOЦeI]IjO]'() ,.\i] li],].)]]]il\)I,()]) aJi()ijil Уlэiiаrlизлr na,ra,,,i будar.по,, I-ругtпы
футуристОв, эгофуr,vр1,1с-г1,1 (l1 (.],,l:,,I_,яi jIjIJi il ,11l l rii,бО()Vт\Iрl,]сты (I] В \,Iаякоtзсttl{й, Д Д
Бурлlоii. IЗ Хлебгrиков. i]пс. iJ 1..,i,lc;lcr,t.Iii.1. ,,I [crr'l1lti(lyгall (Б ,r1 Пас,гернаrt. I-1 lL.\сеев l.t

ЛР ). ЗапаЛliоевllопеtiсttltti t,t PУL]C1\llir rPv,r_}'ptl_ji\,1 1'i1,.,еололенtlе (lч,гr,ризма Kpl,i-titcй-
шлIмL{ его представI]1,елямl1,

Лирика И (Jеверяtгrtil,rа' I] Ф Xo/lalceBtt.ta (и. Северянl.tlt. <<fI' г.сll:IЙ [iго1,.,
CeBe;)rrtll,rtr...>>, <<Анаllасы tJ il]il i}IllitltcttoNt1..l>, i]. Ф. Холдс(,вlt.t. <<Дкробаri>,
<<Rоспоtullrtаttье>>). OcHoBt,ttrtcl ,1'e'\,]i,i li l\l{,)'l'lli]L] .,{Il]llIIiI.1 гlо:)то]l,

IЗлriяt.iltе футvllrrзмtl t-]il ric].,.iC.'l)'i()iIlCe i,]i,t]]I]iilile р\/с]сI(оt:i,цtrтера-r-),.1;t,l Х_Х Betta.

&rаttсипr r'орысиl:i
l\4. Г'сlрький, )t(IIз}jь, l L',tl])Llr-t. гl](), ,iI]lLl HOc,t ь, Ранние ромаFrгI,ILlссIi1,1е раOсiillзьt Ml.

Горькоl,о.
<<N'lirKap tIулра>. l)optatt,t Il.tt,Ct,t,tii lra(loc ll ])е]а,пIJзп,1 pacc](a]ja Г'орьttого I-Iовыii

романтtlческtiii герой i) tl,r,tl,it j i ] illcc I( I Il"{ ltс ii:зitiк Flаролгrо- поэ,гл]LIесIIIlе I]с.гоI(и
роIч{аr{тиt{еской прозьi lli,lca.] с. J,l,

IJаССКаiЗ <<(-'Т'аРУха I,i lt'lli',,.ll,;,;, ]Lllcli.,-le\Ia,I illiir 1,1 tlсобеilI-IостII IioivlпoзIl1i1.1Ii
проliзведеill,тя. 11роблеivlа 1,(,lJ()li l_} ]):ii,]L]lia ji'l}: i-()l]t,,,l_)t-o, Слtьrсл протl{вопоставлеriUrI f!aHKo и
Jiарры. f'епtа сl,гвеТственFIосl,tI ,jii ,.:1]tlii ,t<itЗl]CllliIL{ й rзыбор I,IдеяI произI]е.Llеt{иrl. i-еllоlтческrtй
пафос.

Пьеоа fu{ Горького <<Flii /I1,1 0) ка]( СОl{]jПjlll1,1о-филососilс](ая дра]чIа, Cltc,ieпta tlбразов
проllзвеiIенllя. КомпозliцIlrl lt tl0lll];.1jIli'i Iii;UCLl (.'гlо1; tl IIазliаIIенll!t (Ic]jIoBe]ia tl itbece. Три
i]раi]ды в пьесе и Ltx 'l])iii'I,ititlt]l(c)e C'I 1,1](I]()l]u]]lIIC правдil фак.га (Бубllов), rIраIJда
}теLiIi{телIЭi,lоi,t лlItll (Луltа) ]li]ii ij ili tЗt'1_1 1,1 i] tIt]. 1l,_)ilCIia,t (CaTl,iH) L]мьIсЛ IliLзваIJJ{Я /]ра\,Iы.
Авторскаяl IIозllцLlя В ГiРi)]lJliС. lll]jII!l I,,i lt:e1lliirc.iilЦ].lr] дрzlN4ы в l(]]]lT]]Ke LloBar.opcTBo
Горькtlгtl-лрама-гурга Ct{eHt l,Lc,-. t;.i i -.,'J t,t]l, t t t..,t i,t

Своеобразие пvблицltс1,1]](Ii iI .r,1е]\lуар1,1ых (),lcpItoB Горького, Лtrгературtiьrе
порlреты. Пафос <<Нес воев pc]\l erl t l I)I I ýI ы c.rl е й )> I-'tl р ького,
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Теорuя .|lulrlЕ)ппl))рь!. l)(.)-\i(i!iltlllilL,L,li(lri ll1l11,..111, tlpllLll|1lll ll().,t,lI.,lO2Ll tt lto.,tltrllclrlttl.t _в
dpaa|e, СОl|\tсlльн()-Qэu.пслсоQrcксlil rl7.itl.i1;7,.Ie?ctl(,).{plr()-l)O.\tcllll1lll,tec,t;tt[t ?e|)L)il,

,[{itst ccbltoc:пlorltlxeлblt0,,tj !itili.li!Iя" Дl./'tlpbl,:tttl KHecBtleBpe-i|.lelltrble -1lbl.C.|ll!).

Александр Алексапд1)0IJýi tt ll.поrt
Жrlзнь, ,гi]орчество, ,ll1LL]l0,,],l,b ;\ ,\. ll.ttltta, IJt)i\,lfiн-гI,1ческлtЙ Mltp pa}lFteI,o Блоi<а. llоэт

!i сI{мволизм. Основгlыете]\,ll)l .iil,i1)l]ii1l, lltll,г ll l)еlji.).lI()L(trя, IlослсдI{Ilе I,о/lы )I{lIзtI].l поэта,
Сборr-rик <<Ст,ихи о Пl)tlti;lirlloii Д,;tпtс>, [.,r,l 1хо,гr]ореLII.tя <<ГIрс;1.1yI}стl}yIо'tr'сlбяl...>>,

<<Ты г,оришь Ititд высокоii I,(ip(]irj...>",<-[jrt;it\i ,i Ii,гiiпrtlые }iраNIы.,.>>, Эволttlrlt,tя образа
Прскрасrrоii ]lамы

Ст,rlхо,гворенlrя <<}leзttilii0l!ttit)). <rl} ilec rolэitIte>>, <<}Io.tt,. улIIt{lt, сРонпрь, aIlTeKa...>).
образы (страшного мира)), ilдсil"i lI леiiсr-вi.lтс.lI)гiосl,ь в худо)IiествеiiIlоNl N{itpe поэl,а,
Лирtтческий герой cTIг}io1,1]Operttr;l ,i |tl,t,a,ltb ]J.iiIl)i]lial!]]io\,l гlроLIзведенl,,IIJ,

I_{икл стихотвоlэеttt.tit lj,]ii]i,:i1 ,.i!:t ll().it(l ii.\,.,,iili0l]()\t>>. 
-I-eMla Родl.tttt.t ],I I,1c,1,()1)],Ille0](oi .)

пуr-и Роосиl,r. СтлiхотворенlIя ,<Lill lltt.tic]llilй 
"itil;iii,il>, 

<<I'oCcltяl>, <Pl,t:l,i>. Эво.lttоrlt,lя,I,емь]

Родины в тIзорllgqlве Блока,
Поэма <!Цвенадttат,ь>>. 1.1c,r o1)tlr] созllаtl1,1rI IlоэN,lьi tr её воспрllя,гllе совре\{енникаN.lи,

МногоплаlJоI]ость) сло)кнос"I,ь ]i_\,,ii()7lieCT,l]ei]HOг,O MI{pa поэtчIы. Жаllр, стиль, clo)IteT,

комгlозlIция и проблема1,1I]iа гl]]i)ll tl,t,:leiI]trt ('ltltl;t1_1tttta llроIJ:зведеtlliя. Рефрен, Дв"горсttа:I

позllцliя и сп()собы ее выра;Iiс1lltil l, iltl)\lL,. Oill;a:; )illrtс,га t] поэ\4е, \4гtсlгозн;t.Itlос,гь сРина:lа.

I{еу,тихаlоIltая полеl\,1I.Iка BOiip\ i, ii,,l,i,,,11,1 lJ,,ltiяi tiIIc ,]]l.)]JtlL,c]TBa l]локit tla 1)\/ccii\/t(l гtоэзttttl ХХ
века.

Статьяt z\ А Блоrса <r1,1 t,t,r-t. 1,1!ili,(,iitlli}I li l)(,lJ{.}.]lttillllrl)).
7'еорttя jluпlерOпхJ)рI)l : _,l ll /-)i t Li i, L till rl lI ll t;,{

Шовокllес,IьrIIIская пOэ]rlrl ]

Шlхколай А.пексеевlr.t [J,;l rl;tliэ

iltl.lзгtь il l,ворчес,гвtl Ii, .\ l,..l1,,,L,lll;i , i.lcr,liilt t]()iJolipecl,bяHctioilt {jоэЗt,lIt liн'ге1.1еС tt

худlо;I(ествеttно\4у богатс,t t;\ t,,l.L, l lt l((,]lr.. (i),l,tL].,.]\)l]i'L, It А li.цtilев it ,\ .\ Блоri, l,L r\,

Клlоев rr С д. Есенllгl,
Ст,ихотворенlrя <<!lзбil -,-- (,t!ri,t,I.i,]lili.ilc ]t)lýt.]j]!>), <<I'о.пос llарода)>, <<l'онiдссз't}О IrЗбы>).

ОсновI:ая TeMa],}IKa и пробJlеN,Iа,I,1l1ii-i JlI]]]]1llccI(l{x Ltllоilзведенtrilt
Полемлrка HoBoкpecTbrltlclill\ поэтов с lll]оле:гарскоit riоэзrtеr't Худо;tiественl{ые l]

идеГtно- tlpaBc,I,BetIHыe аспекты ),t-tl i:t гl O.it е l,,t t t Ii t t

(-c;lr eii,\.leltc:tll.t1)(')l!ti,. : t,:iii;i
)Itlr:зtrb и ,I,Iзорul9qliilrI ali():1,1:l,] ,Jtlt Ili1,1,ta (' ,\. l_:CeI]IIH IiaK i-IalI],loIIilJliэ],II>1]]i 1-1yccKitii

поэт
CTlrxoTBopel-tllя (Гоl.'l. ,il,i, ij1,слэ, }iOii i)O,iliiitrt...>>, <<lIttct ftl0 пtЛ'lcpIl)), <NiOli rtPtri

задупtчивыii Il неlкltыйI...>>, <<Ii1llii .,rl()бl.trvlblii, сеllлчу (:I{r1,I,crl...)), <<I)Yct,>>" <<Запели

'гёсаll1,1е ДрOr,}t...>), <<}'Ч),сL ll0c,I ilI,1l)l,i,t, в liiliкlloivt i}I1Iг,е...>), кС Pl,cl,, BзivlaxtlI,t

I(РЫЛllп*tIt...>>, <<I}eTpt>I9 B0,1,pLi, о Ctit|Hittl>l0 I}eTi)i,i,..>, <<I,Ie }кil.пеI0. tIe зоIi),] IIе пла(Iу...>>!

<<Еесказангlое' cLtIIee' lttl;Kili].,,,.). ,<I)i,t:l' {'rt:,е'ГСitltЯt>>, <Pyct, уýOлr[i-t1,Iя)>" <<Спrlт

I(OI]1lI.1Ib...>>, <<CoP<lK0\,c,I,>. riii:,;l,.',iti ,i(l l! с l i;,:"i'бt,ttlll c],at}I!rlfttll, ".>. N{сl,гltlrь1 pai{Heii

ллiрLIкIt,'['еп,tа Родltны lI Ill]i1l)(),]]t,, ]. l](]']'j1lli ]'l-Lcti-i )]1()Е'ili]еальlIое в I,1:зtlбl.;а;tiеtttrt,t

деревItL], EceHrtH t] l,1N,la)l(lli1ll:'i\,i i iJtit)tз,:.-lit,il;i1(),_i ill сl,i{х()творных ttос,паttttji l)Ол]{ьIi\t и

любимыI\,{ людям. Образ I'0Jl\/бOii Р\ cil Ijl.tб:rейскI,1е образы. IvloTlrB страLIll1,Iчества,

N{ифологlrческая и фольклорI{аrI ocгtoI]a п()эзI,1lL

С.гихотворения ((Письi\,l0 ti,,li(.lllllIllle))o <<Собttсе fi;l1111.гIоВ1l)>, <<.3лillетitлсrt

поiкпр го;rубоii...>>, <<'Гы Ttlli;lrl ,ii jIJ)ocl,ii ,i. ItIlIt lt(,{,.,.>, <IlyсttлЙ г',I В1,1Пtl'[li ДJ))/Гlli\L..)),

<f{opol,itrr' сяде]чr Prutoпr..,;>. 'i,'\l! i.,.' j i)', l. t,;i() tIil ii:ll ll C:iit)r-l)eTt)...>. <<I}c,tc1l 't(iI]llLt(l броlзlt

IIлсYtlI{.]I...>>.,]iюбовl{ая,l,е\lа (j,l ] ]. i j ii -' L,,.]( r i i l ] iii
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Стихот,воРения <<Не ж:l,]lt};0" iIe JOl],1l! tIe I!.liitty.,.>>, <<Отг,овOри.iIа роIцrl зоJIOтаrI...)),
<<NIы ,геrlерIr 

}ХОДI{м понеNIIt0l-\,,..;>, 'I'eyrii быс,гllоr,е,tlJос,l-tl .iеjlOвечесiiого бы,гrtя, lr4онолог
лt{рическоГо героя, ПpoтttBtl1,1c,lillj()c ib :1IL].)1lLi,._:i.lliОго героя. Ав,тобtiогlэафr.rзьl jlирiI](и.
Образ-иеlэоглrrф. Психолсl;-rtrI(,i]]i]lii lla1l;t;t.ltcлtt;irt lltlлtt(lогt1,Iя лIjp1.1l(и' r-\Bтopcttrte сРеДс.гва
ЯЗЫКОВОii Вirlр&ЗtlТf)льнос],i1, ilti.),; l:r,,li lLilli.IIll ,<lIei.ltlll,,lcltIle \,1от,i.lвы).

1]оэма <<Анна Снегl,tttli>;.,]irriэttчесttсlе 1,1 .]IllLчес:l(ое в поэме, обрzвы Jt}lpI,1чeOKlIx
ГеРОев. f'eMa рiмперIlалист}lчесl<оij llоЙttt,i lt бllа,г, ,l,бltйствеrrпоГt Гражданскоt:t войны 'ГеN4а

лtобви !] реl]олюц}{и в поэме, J]_it,ltt 1tl)Ol1:]1lelleitl.tя. ('ь.tысjl фl-tr.tала поэNIтэl,
'Ге о р u я л,лl- lll,E) 0, п1)) р ь L, ., l t l р ( ) - ) i i I t L | (| с 1.|:( l rl l l о : ). \ l (i

if;tlt cct,tttlclt7oJlИle.itblr0.,r) |iiiit|!!l{,,l ,, (-,t..1. l:,r. Liltttt ц,,1 ttttct ('ttt,Zl.ttt(tll

B;l:tлl,tM lrp Ilладtlм 1.1 1l 
() i, i i t l :\,i :t r{ ltr; :l t, l.:l t й

}КrrЗНЬ И ТВОрЧествО \'i itli i,ilt]aIi(]гa). 1,1a.tlt,llo творчесliого п)/тll, д} \ бунтарства и
эпата)ка. Маяковский и фу,турrtlзlvl , ll(rэ,l l.i l)L]IJол}оIl}lrL

СтихОтворенirя N4аякоt]()liоl,() <<А Bi,l Nlог,I|lI бы?>>о <<fIослуtuаil"ге!>>о <Il[aTe!>. Темы
PaHtleit лl{Рик]L. АнтибурlItчазitьtii б,i,it,i Krlcl,i t1.1tlсliая NlасlII,габlJос-гь обрltзtlll, ГТоэr,ttчесtiое
HOBaTOPcl'}]O 13. I]. N4аяковсt<t_lt,tl illti,t ll. 1;tl(lri;l. iIеоло1,I.1зN,lы, гигlербо";1{{LIIIосl,ь. гtJIаст,l]Iiа}

Образов, дерзliая метафо]]il,]Iltlr, l,]l, l cc,,l1,1,tIlt,, It, с,гllо1];1,11ir,, г,lэа(lttitLt с;гriхir) Рифмrа
составная (калаплбурная ). р rti]l l l а l r l l l) l t il l l с i l il.,l

<<Скрltпк:t Il ltillYiii(,ri]i{(} it(|J]Iiii0)). <<Ллtлlt.tti:t!>>, <IОбIl.пеi'rrtое>ч
кПроз:tсс;t:lвII]иеся>, <<Рлзr oBtlil с (l}l!lt!tIicпc,ii l,i,l)ol\I о Ilоэ]IIII)>, <<Се;]геtо Ecettrrrty>>.
<<IIltcbnro ,гOвлlрищу Костllоlз1, it; 11 apllili:i о c},II{I-I0cTlI лIобвl{)), <<Пllct,пto Тil,гt,llllе
ЯKoB.lteBtlii>>. Поэма <<(D,пtlii 1,1t-;it) }i]oll0tilltll()), '['tlruta ;ttобвt,t в гIоэзL1].1 N"lаltt<сlвского,
ТРагелия Ji1,IрI]ческого героя \'ic,tlLtlltl1ll.iLiitt)a:,I,i),|] ]ii]t]iil] []rlrxorllopeIIt,Ie-]lCгlO1](]1_1b,

Ilоэпrа N4аяковскоt-о <<()(1.1r;tir,l) l] t!i I,iiilili)), Iiсlл,lгtо:зиi]llя ll tIite11 llоэ:!-iь1. Kt{eT,bipe
KprIKa) в гiоэ]\{е, Смысл I-ia,Jl]aIlili] li,_]Irll,t,",,l i|ltIliд, lli i-:Battгe.,lbcltt.le t.t i_lсlгоборчс-l-].Iс l\1отliRы,
Teпtit .гtiо(lвtt, Двl oбtttlt] i.L, ,. l: , ,l, ..l:ir]llie! l.i]iO l,cl)ori , l'plri,It,tcutttlc cоi{cp)ltaltlie
проtlзвеле[ilш,

rIоэпrа N{аяковского <<Xollt;tutlI>>" lIасРос реt]олюцIlогIlJого переустlэойlс,гва I\{LIpa,

Образ ревоJIюцIII] в llоэме.
Пьесы <<Клогl>>, <<Бilltii>,. i l1lt,.,Lltt,l ca,I,] l])i,I tj ilbt]cax \4аяI<оtзсitого, I(опI1,1,тесtiл,tй

эффект l,t пl)irёмtr,t caTIIpIlttccIrlt.., ,, L-,.])1-1)Ii.l,Itll:l ill-)rlc\l соi.lLlальiiоi"I 1,Ilil]l]etlt,}IL. (lаil,гасr,ltttа

ti гро"геOк, гltпсрболttзаLlI.1я, C)L.] ii,;]ltl(lli ]\Oilii).]ilil..,I liIleC, Сi-l,_,q,р11.1gg11;1ц li()Njeiltlrl '1'епла

грядlушiего [JoBpeMtctttlOcTl) c;1,I,il j) l,i lYi il;,t t,t-1,1r li() j t,
'Г!OРtlll ,luпlapulll.|,I)lll . ,-,,,).| i!1.1;l ,,ltl!_lll)(). l!l lcllIlt}!, t)t, li. ltt.Iltlllll,)]l]lbll'l c,/ilil.y.

п о э l11l l Ll е С l;I l е Н е ОЛ о ?,1| |Зl1,1 bI. -

/|Mt сrшюсиlоJlлl1€..lьrIо]().l!l!L|!iliя; Ь ]J. l.,hrltt;tltlct;t.tй KIi,;ttltt>, KБctHstll,

jIllтератч1lltыЙ пptllIcct, i ,.;2l},i { (), iol]
Обrцая xapal(,l-ep}lc,],llliit .]]li,.,l1,1 i,\l)lt( ]() ill)OL]cCcii, ;ItlT,elli,1,1 r,llttыtl об,ье;lLttнеt-rl,tя

(Кl'1РОле'гкуль,г>>, кi{узнL1Ilа)). Jl]r(lj.,.jlcl,.ei;iLлl,. l(t)ita,l,i]),Ii],ljBlIcl-ы, ОБЭР1,1У, <i(lе;lагitlоrlовi,l
братья>, и др ) Идеiirlо-эtl,it,-l ]]( Lecl(tIc 1)ilс\())IiдеFltIrI лlIтературI{ых объедlltнениii.
кПроле,гарсi{аrI) ли,IepaTypa,'I'otl1.,rirj ((соltl]ilrlьlt()г() заl(аза) Пlэtlltзводс,lгRеlIL{ая -геNiа:гL]кt}

поэзI]Ii, <lЛIrт,ерат-ура фа}ста), (),1el)li il ]]L,tlоl),га)I( в Jl]Iтературе 1920-х годоrr.

Обзор творчестFJа А ]![ Р,Ji lIlз()ljti, ,i( А cil,, pvIaIloBa, А С. Cepa(]liir,loBt,l,1ll

А.П etcca tt7д;) 1\ jl екс а l ll{ i) t) i; _l : L ; il) l i,,l 0,.] i }

}IiИЗltь tI'l-BopLIcicТB() гi lli].-l]i i,,.i..L l,i. !ljt,I]l
Poivlatl <<Разгром>>. IIроб.li.lл,lilгi1]\il ll ll l(,llll(\-\).io7,ecTtJeF{tlOc сlJоеобразllе po]vlatla,

Особенlltlсl,rj )ItarIpa и ко]\1гl()з]IL\liil l11lоб"ltел,lьt l,уманиз]\,1а lI IIравс,гlJснного выбOра l]

проllзi]едсrlии, Нарол Li lIt-ll-eit.]]ttIc]I]{]lя Обра:lьl NfорозIttt, N{e.гlttia. Левilгiсона. Пуlr,
cTatloBJIe}lItrI героеR_ ']'олстовсttаrl ,l 

l)il.tillIl],1rl l] Coll,rla1,IIjIl сJlо)I(tIого псIlхолOгIiческого образа
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Евгенлlй Иванови.l Зtпtя,l,tt tl
iКlлзнь и творчество пlIсtl,геJlяr (обзор).
РОМаН <<Мы>>. Спешl,r(lrrriа x(arll]a ].J li()\1поз1.IцI{I] роfuIана-:1I-1l,]{у,гоllиI.I. Сiirысл

НаЗВаI]tlя прО1lЗведен[iя Обllitз iiIjl,()i).t Обрir,; ,|l-)03, ){cHcKrte обршы о pon,n,,a.
Xp1,1cTtlat-tcKaЯ сllмвt]лиl\а 1l .ij,\,,] l]!: ili},,:l tijlae,: iji_l. ll; \\]jto;Ii€Cr-Beгt гtоii дста,]ll. Разлlt.ttlые
LlНТеРГiРе'ГацrlLl про}jЗведеili,l,,1 l]\,,,,,,iilll,i-r[)t],l], I)(,,lii ii(.l 

'Jliлt,я:,t i.ttta K\,lbtl; IJ l]ял) аrrгl.tу,t,опий
ХХ века

}Iихаltл N'Iихаilлоrrlt.t,i0ti(i,itio
Хttrзllь tt -гворlIес:гво гlllса,гс].lIlr (обзор)
Рассказы <c\pltc,гoKl)il,{,ii;i)). ,l(-,t,пtt:tti>, <<i lt,l-tl1lliiri бо.пезlrll>>о <<i\,iоll,гё1l>>,

<<БаtIя>>, <diсспtlкойныii c,t,ii1,,liч()ii..). <<lltllBtl1,1г ,ll!0/l1i)). <<iKepTBlr l)eiJo.пIoilI,1tl), Автор ],I

расскаЗЧИк l] проt{звеj(енlI,i \ r,.. : t,l,!,lil]il ci,:lt l ' j.llI1ettt<clBcicllii l Iiпа?I( 1,1ндttвlтдr,альilыii
сти jlь писtlтеля, 1О мор lj са I l l] ]i.i.

Общая характерис,],I.itiil .,iiil сl}iil,\,l)ы l 9J0-.ч г0;]оts
обrцая характерl{сl,ика JII{l,el):t,t \/l]],l l 9З ()-х го/]оl , LIсто]lItческtlе пре/]посыJIкI,I
вознllкI-IоIзеI]rtя литературы l9.1 0-х l,(),lloi] )ltлtзitt, 1l твор({ес,гво F{ А. Ос,цlовсr<ого (обзор).
Слоrlснос,t,ь т,IJорческI{х IlOIlcli(ll] r] lljl(,i],1 |-,_]]1l(]liIl\, i,,i,,]],еб в l9ЗO-е годьj

i\ндреr"t l1.пдr,oHoBl1.1 I !.rl;, : il;it)ii
)Ittlзtrt,, тRорllестr]о, "li1,1il(-}!] ii, ill1c,l,] ,., l)l , t-r, r,l)),

Повес,rь <<(JoKpoBelIlll,il]i rle,пoI}t,ii)). Iiorrt}элltrtT, проIlзведеLI1.Iя. Обрш ГIухова.
Поэтriкit Ilлат,оttова, Смыс,li c]ltttla.,ta {L l]a:jl]ltllJrl гli]о]lзвеilенllя

IIовест,ь <<Коr,лоrrаtt>>, )liair1l ll iiLl\,I гlо]lJlIt.lя г]ро1,Iзl]еденI..1rL I-ероil-ьIt,.i,т,аl,е.ць ,уi

проблеN,Iа поi]ска I,IстиI{ы в llOI]ec,i,Il ((IiOгjIo]JaIi)) Харак,герrrстIiка обрtва I]оutёва Ij с],о
N,IecTa в сюiliете l,t ttроб,гrелl?i,I,1 lIi,.,гi()tJe(]itt (j:i.r.ittlcodlcKr,re Ll,гоIlI гI()t]ес,{,}l i,.IiOTjioBiu]).
Хронология повествован}]rI l'1ltrltct,, ii(.)]vi Il!ic(,]i()(, li,Il]alг,l.!L]eoIiOe СIlNlволt,iк?1 проriзвOд0I{и1.

С пц ысл н азван Iiя I,1 (l l t гi a.lta I 1 
1,1 

( ) r I з i j (,, i,J i l ] ! я
'{'tl,орuя ;lt,tll1E)illtl)t])b!; .liilliii,ltllll_\ |)l/ilii Ll /lt]lii.,\,)tl()ll1.1rl, i(li.-tl()LleGctr!, -1elic,Lll;cl,

N{rrхаrr.п At|larracbeB1.1,i ij,t . ; i,:l Ii()r}

Х{lrзнь, творчggluо, rI] lLt]t()(] i ll lll]t:it,l t:,iL)l

Роп,tан <<Белlя гBaplli,l1i)), l]l)eCII (,..:llI;1 '}'1,1lбllttblx> (обзор) )I{aHp Ij I(оi\,Iпозijция

про1,1зI]едеl+иЙ, Герои 1,I де]:]с-i l].\/l(] iiili,, .l],l|,l ]lll()]L,ill,,]Cl{llij liроб,пеьrа вьlбор:t FIpaBcrBeHHOii

LI граrц?iнсttоil tlсlзицliи в,)гl()\,,,r,l],,,lLl] ()ill,'all 
,i [L;rlil.0е\IеЙllого очаIа в бl,рноп,t водовороте

1,1c],opi,IIIecKl]x собr,I.Гlлt"t. C()ill1il;l]>I,j lll]i lit,lrрясеttllii, Бгrблейскriе N4отiii]ы.

двтобиогlэа(ltiчность проt tз вt.,1lс t il rii \ \,.l.itlrtiec t ijclIlii]ri детаii ь. Ре btt tгt t rсцс1l Ll11I1, С пtысл
названl]я rt t! trнала прои:зве;lе tl r tii,

I-[oBecTtl <<I)(lковые riiil{li,;, <lC'oбi,.ti,(l сtil)дrIе>> (обзор) )Iiагrр t] i(оN,I1]озlIцL.ч

гIроIlзвеi{еI.ttлir. I'IолитLlt{ескаrI 1,I0.,i]lt]Lя,lljll.)i,a (),-l)1lзьi it,pOeB, Реа,пьltое tt (laгIT,acTl]lIecIiOe,

ко]ч{ическое LI ],рагLlчесIiое, Caтi.r1.,il jOll()],), ca]]]ill,]iI. гt,l tlербо:tliз]!1, гl]оl,есl(ltость, l(ot{l'paO]'.

Смысл I{азваLIрiя tt dlltна-па tipt)lt:;tlt,,,ic; tll i]t.

Роlчtагt <<Мастер и &,1rtiii iillI,I,r:l)), lIc,r t.,рlriя оозданIlrlл пробJlеN,Iа,гr{ка, )ia}{p Lj

компOзI.iцLIrj, Быт tl Hpal]bt ý,lOclilзt,l l9-jГ)-х г,о.г]ов в poMa}Ie кI_,iршtа.паrtшIскilе) и
(MoclioBcKtte)) пlавы романа. i'1lll i,li]]la ij i)O1\4aIte, ]\zI ног,оlttанровосI,Iэ ],l N,I],{огОгlЛа1,IоВОсl'Ь

ромаFlа I,{зобра;кеtttlе l_iобi)il I] jJl|l i]ti(,,t,L:r,tlt обlэшов J]olvtai-{a С]ю;tетttьlе Лll}:lИI{

проI]зве.цсIll,tя. 'Геп,tьt _цtобвtt. 1,1]!)]]ll,Ja ] l,it i] I]aLlll()C,i-ll ir p()Nla]ie, 'Гt]i\li] o1'Be'I'0l'BeI]lloc]'1] В

романе (_]оче,танлtе фitгtr ас l ltl,, l ,; ,illL,litlt o(]j.,i,.i)-бIri)Jteilct<t.,tb,tt,t \ltll,11Ea},1il. 1'радиrlt,tи

еврсlrlейской ll oTeчecTBeHHoll ]iIlli]l)il L-\I)r,l l] l)()Nliiitt] Б},.ltгаtttlвil r<N,lасгер rr N4llРгаlltrrа>
(И -В Г'ёт,е, Э i' А Г'офмаlr" ]i ll i ,_lг,tl.tt,;, q)l]"]t()co(l)cltttii смtыс.ц l]olvlat{il,
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&Iapr.rHa ИванOвн it l,\litl,t :i., r; :i

Х(l,tзtlь lr творчес,т,t]() г1() ),] (:,. l-, ] ,l

CiT,rixoT-BopeHlt:l <<Ilдi}tlti,, ti:i Tici!){.ii()xi)ii.lriii ...>>о <<}'Io}tпt c:TItxll}t. }IaПItciltItIt,Il\I TaIt

p&tlo...>>, <<(Jтихи к ПушttiiiLt\')), :l l ()('iiil iiL, l)t),,1ltlli,l ,i[lttзлl0,,.>>, <<ýltte !IpitI}Itl-crI, ,lT0 l}bi
болыlЫ не мной...)>, (C,I,1.1xii ti,\ttltltil]l_])>. \4t'I1,1ll]ы де]с,гва, доNiа, бессоtlнос'гl] д\lш]Ij,

Москвы, любви, судьбы, гl():),га l1 гiоэз1.1l{, тl]оl)чествi}, прLlро,Llы, Род(lttlы в л1,1рике

Щвет,аевол'r. Лrrрическая героrLLl,1 ]_lве,r,аевой llслtхологttзпt поэзI,11I. Образ ПОЭта.

Проро.Iеское начало в л14рllке, lz]11,11111111,1цl,flj11,I]1,lli c,T,l ]JIь liоэl,ессы. Афоllисти.lllос,l'ь
поэтltчесl(ой;lсчlr

Поэмы <<Щаllь-деr}!1l\il/,, irl}qзпtlt i 'оJlы>" <llоэлrа ltolltla> 1ОбЗОР),

Дв,l,обиограсРtlчность поэNl , \,1 ll,.1ll.,.,l(l; !lLIcCK]lc. llll-гll!ll1 l,,le, (l)OJlbli,|l01]Il1,1e \,I01'!1I]Ы. 'ГеП,tа

поl.]ска абсолюта в любвtt, 'i',:,i,ta )liltjIllI ]l CýleI)T1,1 L{ветаевскrrй cTIlX, ГIолисilоritlзirl.

Сквозt;ые обра_зы. Новатоlэст,во ll о:, } L

осlrп l)Mил ьевlt.I NI п l l,ll(,,] I L l jt,I,il \ I

iКltзнь, творl{ест}зо, q1,,,t t,бtl ii(J, jl il ( с)б joll ),

Стliхотворения <<N()!i,(^-i..,::,,_,.,>, (.,) \I!-lll:,:i,,il l:()li1lIo IIа ,г{r]о!]/.'...>, <K1',,tlt lt:lK

cTpBIIrIro rlaNI с,r,обой...>, i<iili:i ,':jl.,r)il'lI]l i\jl,i!:illii\, {)e:uбlэnHlt,['.,,r, ((r\i:,trI-(-'otPltя>, <<}{ы

жl.rвiiпl, под собоIо Ile ччrl Cli)il]t:,t,,.,,l. <iJi l}t!)ii\'.ti:lt tз iлlой гоt)о/t, зllаi"опrыi:i до сJlёз...)>.

основные те]\.{ы I,1 ]VlOT}tBl)i J]lil]1L|,, ll. l i.,.t |,.LtlIlClii,,'i Jlli])]llia. Словсl. словообl)аз в Ilоэ,гпке

N4ат.lде.пьш-tт,ама IVlузыкальнаяt tli]I]l]ol1a эсте,гпllссI(ого llере)(14ваtliIя в cTltxo,I,Bopetl1,1rж,

опlrсате.liьI{о-}Itивописная ма IIера rl (ltlлосо() l1.IFIoc,l,b llоэзI.itL Ип,tпlэессl,tоIIllо,г!iческа.q

сип,lво,цtli(а LlBeTa, PtцTMrrKo-r.l1]-{,o1ii.llil lO1.j llc)c N1)lO1 ообl)а ]l]e, Ilоэ:jt{я N4аll;tельцI,гаj\,lal t] KoHl]e

ХХ 
- 

начаJIе ,YХl века

}ioplrc Леонrrдовлt,l l l itt"i,i,i, ;,l, l,

}Кизнь и творчество l1llc.l l .,-l)l \iа0.]01)).

Стrtхотворенлrя <<Нл prlttItll\ iIоездitх)>) <<(DеtlI]ilлl,. Щ,остirгь tIeJ]IIrl.П I{ ЛЛrlКilТ'Ь...D,

<<Гапtлет>>, <<Быть зttаменI,1тI)IГ,I Ilelt|)iiclIBo)), ()сновгtые ТеI\.{ы ll lч{О-i'llВы л}ipLIKLL 'I'ej\,Ia

творчестI]а,:]начимоOти xyдlo)I{lrilItli, Свосlобllазtttl ],B01]1{ec1(oI'O tчIе'ГОДа ФItлсlсофи,{носl,ь

лирl{кl{, Лирическltй герtlй (),;l:rзt,l iiОП\ Г!liiI\()l], <lэогtlrI]О})L'II]lеl) пi)ос,гьх лIоilей,

Лир ическltй itеt]iза;к,

Роман <<rЩокr,ор )Itrrlr:tl i,;, lll:j l() ): i.':,),,,t]l l : (]Nill(.rЗlJlllIr1 ]-roltlltla LJелс)]jе](. itсl,оl]l1я l]

прllрода в проl{зведеl{t.l].1 , ,,\,]l'I'(,i,li.)l,,lL.],ljttll(r( i: ,,бlliL ;l.t главtlог,о гсl)оrI. Хрис,гt,tltttскис

мотI4вы, llеiiзаж. Образы-сrr\,1 tsi].]lil] ]l с]il}()зllьiс ý,,оl,пвы I] poN{ilI]e, ЖcLtci(I{e образы l]

роiианс
Щикл <(]тitхо.гворен}lrl 1()1lr-rя }Кltвагtlll i.l e1,0 оl)ганljI.{ес]tая сВ5IЗlэ с fjpOOJ]eivla1,1,1KoTi и

Ilоэ"гI4Iiоii романа, Смысл HaзI}all 1,1)i ilOi\Ia}la.
Т'еслрust,.lllпlерапц)Рt)l; .\leiil',|(llrll,t1,1,,,,,,,,,'-l f 

)_,|), lllf )llji()_!)е.l1l,:llоз/l{trl J]|)о:]d,

Attrlft AHl{peeBrla А I tl ii,t'i, :, ;i

Бr.iографlrя, основныс ljcx]i ,i,]ijil,-'lllji,]г0 1.I l,t]t)рLlесIiоГо пу,т1,I поэтессы(обзор)

С.гихотворения <<C;,,lla.lrл i].)iitIl Il0д з til:ttoir ByaJIblo,..)), <<ilесllя посJIедIrеii

t]стреtlи>). основные т€мЫ JlI,1l]tlliIj I)аl-tгtlt-яl j{].IpliKa Ахматовой. )Кегtсltая поэзия.

ЩовЪри1ельность. KaмepHoc,l,b t!lt,гllN4Itocl,b ll(),]зlItj -i[li1ll,t,tect<aя героI,Iня Ахiiцатовойl.

Псrхологtlз\4 лI,1рик].-1 Beirit,t t.i J I L1 l l i I Ij i l ()l)з 1 I I l .,\x 1,1 a,i r.lBo ii,

С.гIlхtl-гворенltя <<N'i\,)i,: ]\.j.,('rii.i 1i(rIlrl }:j()I]rI}1,I,Lr},I ...)>, dl lle .пiобвI,I ,гBOel-:i

прошу..,>>о <<'ГЫ письNl0 lttli:, ,,,,,,ll1,1ti. 1it, I.'(ii\1l,';iii..,>>, <<(jlсо,пt ltо пJltiсьб у .пlобllпltlii

всег/Iit...>>, ((Ec,[t, в б.пlrзOс{'ii.|iil]. ll.';i ;llIji'']liili! ,i{,i],I,ll .,,)), ((Я lJilliIlIi.п"CL Ill)0cT,0, ]\I}/irI)o

?Itить...>>,'Тепла любвl.i IJ.llll})!iiit,r!\}li]']'O]iOii .\r,гобr,rографliЧll()сТ1) jlIll]lll(}l, Эволtоttия

лIобоijl{ой те]v{ы <<PoMa}tt-t(lc1-1,i,' в Ilo:),,j].11.1 ,,\хt,tат,овой Сtо;кётныii прIlнцI,111 cTtlxa.

Афор r,tcT,lt.Itloc,Ib гIоэзи[l
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':

Стихtl,гвореFIия ((N{o.il!l,t,I],:i)),,K\'ltltl 1,o.1li}t,бt,t.tI ...>)! ((R{у}iество)>) (Ро,цIIаrI зеп{J]rI>>.
Тема Родlt}lы В лирике, I'pa)i/ltill(]Iiarl Il ]lа'ГР]I(')']']I.1есliаrl поэзlirl Тепла ревс_lлrоцrtонгtоl.i
России, I\4oTriB осиротевшеt:i :vtareptt, Поэ,l,tl.tесttt,t ii л,lанttфест pyccKorYt ]-lнтелл]jге}lцлilt, Тема
бренностr.I L{ BeT]HocTIl, )кrIзIllI i] (|]l]Ci),i ]l

Ilоэмы <<PelcBlreпl>>, <<l it]:.illi:i CjC'l ГСilОТЛ> tili_l'lillэ;. .,\rl гобltогlэа(ЬIj,{ескаr] oclloBa поэ]\4.
Сюrкеr,и композицltя, C]пlbtcll 1,1 Гl ,1,1.,lti|;ilB li Ilpuдlri,.,,iiltзi.tii, основные теl\1ы I{ N4O,гrlвы. Сп,tысл
названl{rl поэм. Коr-rфлrlкт l] iil)()],i ji;!1,,l.al l1rl,,;

CrtMBO;rli,recKtre обlэаз;,l, i]l]lrirtllttt llil]_liiJl;]e.i]il,jivlii, Ijrrб;rейскirii l,tасшr-аб горя.
Антигерой, Огггимrrзм фirнала <i'[il:lлiы без t ерсlяt,,,

NIихалlл z\л ександ pOBrt.r i_I.i o.irOx о в
Х{изrtь pI творчеств() пlIcil,г(,]Iii ltl,1зtl1,1 )

<d{ОlIСКИе РftССК:lЗьlzz l| ..l:ltti!)Cl}il!l c,]t|!i],)) j(:iI\ lilJI]е,плllс]lIlrlесliаrl 11редьIс,r,орL,Ul

эпопеI,1 <<'l'ихиi-t !,oll>>. [)accticribl ili,t;_,lltiiii]l))) <<ti\;l;ltll iiJ)t)IJt,))) <lЛt.iбlt.ilttt)Bo (:е]\rfl), i1llавда
Гра;lцанскоil rзойны Пcttx1.1trlt,tij,,l i)llсс j,i,lз()t] ,iilia \/ровiIя с:озilаLit.lrl г,ероегj. 11itlэолная
сl их IIя ,i,]ыка,

<< ГrrХИЙ ДОrо как роNtа1,1-эl lогlеrl о Bceliapol]Hoii ,граге.г.{l]t{, Истоlэltя созддг{I1я
ПроLIЗВеДеr{tUl, сПеЦ}tфика ;Karrpa .-{tlclitcl:lOгlItIeci(l]e paN,lit}] pofulaIIa, Вопрос об авторст,lзе
poIvIaI{a. liол,tпозl,tцлтя про14зве.l1еlillil Ро.ltt,:lпttr,lэitфов, L]пlысл назIJаIi}lя polvlaнa. ClTcTeMa
ОбРаЗОВ ts ПРоtiЗведеtli]I1 ll1lt,l1, , ,, a]]l ],] it,]]l.,ci] l-ici:l;,i:l 11iI])oBarj iltliltt:,i в ttзобра;кеltltli
IIIОлохова, t\нт,1.1тr,за. п|)llt,,l l,, , l( i]1 lj ]),)illiiIia 1illp-r ре,ггlая xiipitliTcl]ilc,гlliiil гсроев,
ПОlulт'tiе кантl.,tгерой>i Дtl,; .l;)jl;l,,.,,]]ll\,,11,Jeii1l;i ij I)Ull1a]ie }i:зобllа;t.lенl.tе l-ра,ttлагlсttой
ВОЙНЫ, IiapTrlHbi ПР!lрОдьi IJ i.)(ri\,]iil,,, ,,j,,t.,,li.,],,Lt .\,rt, ll il i)(]N,lai-te 1обра:;ьr Al(cltttt,ll, I-IaT,a-,tt, l,
ИЛьtirIrtчнiя). Илея до]чIа },1 ci]rl i()a,I l.,j л()ýilt1.1_] lIci о ollal,a, Трагедrrя Грl,tгорltяr },zIелехова.
ПopTpeTrlaJ{ характеристика, рече]]iir{ xilpali"],epl]cl,]II(i}. caNioxapi}I(l,epIicT,},IKa героя, Смысл
фина.lrа ромаtIа.

Рlз млtровоЙ литерлl },!,ibi i:;J{i- ч l tl.,itlil
().цдос XaKc.lltt
){tt,tЗllЬ iI T'l3opt-tecl(lti'l it,r ],L lili!,:1,1,t]. tlt (tlб;о1,.)

РОП,rаrt-ант-иУl'ОПt{я,co;1rr::lrt,lii tt(;ribtii riI.11)), Сгrецифirка )]i|lHI)i1 },] ]iоl\,lпозtlцIlL]
ПроtiЗве/lеFIlая, СмыOл эпицэафа 1l 1Iа:JRаI-{}iя ромаIIа Соttl.tальt+о-(эlтлосо(lсIiл.lе воззреt-тl.tя о.
XaKcitlt llрсlб:lема дегуN{анllзil1]I{l] обtцес,t,ва tJ \оде "гехtII]ческого прогресса. N'[ОдеJIь
бlrдушlеl,о IJ произtJеденлtлt ])ol,tailI-ili_]c]]I\/]]l]e)Ii.,le]]lre ИдеГit,tое сходсl,R() }] раjлIjчIlе po]\,IaHa

о. XaKc.lttl кО.ltlrвный HoBbiit ]\l1,11,r., ]li)()\,l|li]ia [. И .j:lлrяr-jltlа ((N,{ы))

.i[llTtJraTl'J)il Il(ll)llCt.iii lj.l.;,;,..,,;:l i) l ((rel,, irl,it]loit вtll:itлы (об;о1l)
-]ir;r'cpa'r'ypa (предl'i)t].iLi])) ;,i,ijij ]]i]O1,1iljOI-1L)_iL);litlыx I]jглядil гlti t.ictlзбe,t:tro

прибзlижаIощ)/юся воЙну I iоэз,Iri li(lli CiiN,l lэ]ii t,li]с])а-г1.I I]ныГл iKaHp (ilоэ,rli,лесltлlй прлlзыrз,
лозуilг. IiepeяtиBitllile потерь 11 l)a_j]1\/li. ilа/.lс)Iiда rr вера), Jlиpiirta r\. z\.;\xпlrtтoB0l"r, Б, JI.
ПacTeplIitKa, Н. С. Тихонова, N'I. t]. l,icalcoBc:lioI,o, А. А. CvpKol}a, А. А. [Iportot|lbeBa, It.
&I. Сипrоlловао О. clr. БеIэгl-t)jl1,1l Ll ;|\l),. Ilec]I1l r-\. Ш. t])aтr,lrlloB:t; гlоэIч{ь1 <<lJoll>> IVl. II.
АЛИГеР, <<ФеВР:rЛЬСКИЙ дtrct]iIi:1.])) tJ. tl;. Бr.)[)I i,0.]ll>i(. <[Iy.rlKoBclc1.1й r,tellKt/]rIaII)) I}. П{.
lIНбеР, <<СЫll>> П. Г, AHr-Ot;i),liIlt,!ir,;i,i) ()1_1rar.r ljLiL]!,ii.()t] с()tlе,гсllillс' па,l-])]lо,г]JLIесj(i{х IIVlJcl,B cr

К ГеР()иllССкО]\1у tIрошло]\,iу jliL])\j"iil ]] ]lllplILIeLIi()й t1 э{IIlLIесI(оii llоэзI.Ii1. обобщённо-
сИмвоJIl,,Illсское звучаtII4е гIpt.Iзltitlittii rl ,,liобtill I( ]]oilIlы]\,I ]\,IecTa]vI, блrlзtсtt;tt Jllод{r]}{, Llеловtlк

на BoiiHe, пра]]да о нём }KecTclttall l)еальIIость ll 1)O\4iilITI.{Ka в оп].{сагI1.II] войгtьl ().lерки,

рассказь], повеоти А. Н. То.псr,ilt о. lvi..,\. L1,1o,пoxt)l]il! l\. П. II.ilатоrlовл, trJ. С. I'росспtанl lt

др.,Ц,раматчрги>r К" N4. (,'ttlr,;lir;t, li..]I. ]\I,.'irOlлоtзil ilьес:а-ска.зка Ii..rI. lJIвлрца
<."1,llilгtott>,.

ý.ltеКСанд Jэ'I'Jl и c|ltl ll u i] t l .; l, ;,,i i].:i () tJ,. i,: l l !i
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}Кизнь tI творческliй гiч,L,ь r-ro:.ll.a (обзсlр1
Поэмlа <<CTparra iVl,ylliltlil,.t>r. '|'eNlai liо-цлсli.г1,1 вilзаL{ll!.I rt судьбьI русскогt)

КРOСТIэЯI,IС'IВё Смысл зal,,iLal]ilri iii)'j,\ii)l (",:Оl.t 1;iL,i,e,,tbrtblй образ р)/осl(ого Iiрес.гьяttи}.Iа.
Иносказательныii сlvlысл l-]().)V1 lli il;il.,tt,lt:i(llittilii i)Ct1()Lil llро]lзвс./]енI.jя, С;rrьiсл флтнала
llp о l1з в едеr]].]r1 .

Ilоэrvrа <<R:rсилиii'ГёJliсrri;>;" )1{анр, СЮ7iе'Г, I(оN,lпозIlц1.1я п]]оllзведlеt{],tя. Сrr,tы;л
назван!iя li подзаголовl(а llo]ji\ibi, (.iotlt,tpa,r e"ltbtti,tii iэбраз руссl(ого coJIiIa,],a. ()lrплволtiка
имени главного героя. Фo.ltbit.ltcilэttlэle Lle])'l-IэI tз сlбlэазе'Гёрt<ина Автор и герой в поэ]чIе,
Ритм, рифма, язык tl стl{ль l'lO1)I'lill iililэо.цлir,ti-r -\a])li]i ]el] гI]]оlJзведеi:]tjя

Стlrхо,гвореl-тltя <<По.ll t}l)ii|)lii,il]r,I l,rll]tIiI!\I i{(,.l18cOý,l))) <]ве c,r.lltlLIl(Lt>, <<.}eпt;llltty>>o <<Яr

убr,rr,поло Ряtеtlом>>, Ocl-totlttt,te ii_]],i1,1 .t l,t)I]]I:l,.] l).lIliIeii Il rloJJlleй.lllpll]iI1, 1'Iроб,пематtlitа,
tiДеt]:ltiая cvLtiL{ocTb Сl'Г14ХоТlJОi)сlllilii i)Opa_lbr l] Г't])i)II ,lt]ll]I,1чccIi1,Ix liроI.IзвелеII].II:I 'Iрагизм
лtiрl]чесliого героя, Смыс"п Hil:_]ljii ]lijil t l]l\()lB()l)(,litrй, l)ttcPr,ttt, риd)]\,1оrrIiд, ,lзь]к лLlpl1lIec](tIx
пролiзведенlrй

Т'еорuЯ .\ltlllel)ппx))PI,t . .tllРlll;|,)-ll(llпl)rlоп,t ltLl((,lil{[.r ltctQlclc,, .,t tt1lttrtec-:tittГt эltt,lс,
/-{:Ш Ca,ltOCnlorlПle'lbllo?l) |l!j)i,)!i!iJt ,'i'.l l'гirtlltlrlBc,t,;ttit ti('п/,lctrtcr i\,1_y,pcTBtt;t li

Алеttсандр Исаеtз l l,i ( ]t).tl ;l,:r, ; i l t i ] t,t l ;

)I{rlзitь 1.1 счлl)ба I]t.tcl1,I,t]-llrt ,,,,., ;.-)1- 7

IloBccrr, <<ОдиtI Деill, i,lt;lt;ili fit iitlt:{)ll;i,trl>>, С]ю;ttет Ij }iо]VlпозIiцt.lr{, )Iiанровая
спецIl(Ьrii(а про1,1:]ведения (_] в.lсlt_lбl]а,jllс ]Jaciil]l)I,I]tri ,|lагерной Te]\ibi в гIоIJестLl Образ Иваtrа
,Щенисопlt,lа LL[yxoBa, Нравствегrl{аrl iil]оч]-lосr,ь lt уст,ойLIl{вос,I,ь t] трясtI]]е .ttагеlэноtYi )Ii}lзIIи"
ГIроблема руоского НаЦllСltZl.rlt)j l() j,() xiIl]i] li,],el)a i] iiогi геI(с"ге ,грti1 ,l1чссliой :lгtохtt. Сшtысл
назваIlriя пролiзведен ия

Рассказ <<МатрёнI,tll ,iili}!))), L'tirit;et liONlt1()JIlцIlя. Ilрt)j}ог, LIрlвственна't
проблеNIаТtiка проtrзВедегtIlЯ 'l't,,,i1.1 ti])iiRt],iilj]llic'i| l ij,! t] l)ac(ll(li]Je Осiраз lЧIаr-рёlrы Образы*
симRолLi I] проI]зRеДенtаli. С bt1,10jl jjil jзa]]I.1.!l l.)iit:Clrii.jit ,

<<;\рхlltrе;rпг, ГУЛАГ> (tl6;tl1l) (i lteшtlc}lllt,:I IiaHpa I{ I(о]\,1гIо:j{.IцI]rJ llро1,1зведенI]я.
Ползаl,оrtовtlк. посвяIшенllе, l'clbtit ,гlэаг,tt,tесttой с\rдьбы л]]rtностlj в .l.оталliтарIIоN'

госу.IIi]рс,гRе, [1роб;rема llc,1-op]ltlt'C].trii IIii]\,lrI1,1L CtOittel,гtt,te Лtl].lt{]l, Bpe]\,lelIilыO плt]Ilы з
pOiVIaFle образ aBTOl]il-пOIrc-(],llji]ijiil,.].lI;i i.{леr"r iit)-хVд.о)I.iсс1 t]eilI.Ioc сr,осоOра:зllе polvl?1tIa.
АВТОбИОГРа{lиЗпI TBopllecl,B,r .\ ].1 i'1l,t;lit]il]1.1ll1iiii

!'еорt.tя,Il,tпарOtlц'Р1,1; rl,i.\,,,, |,L'1,16() ,''('l)l)tl ii |_i(;Пl()1)ll, l)llrli i(f,)l)Л-tlPLl(;(l)tllrKLI.
i|,1st t:П,ПОСl'ltОrll11е,'t.ьll()с|о t11;,r,1,,,li . .'1.1,1- ('() ,,)l(,cllllllbttt K,r!llxttrte,trtt, ]-Y.t'/,,1 ]'у

RаJlл ам'Гихонови.l llllt.il li iitl ir
iКlлзtrь tI,гворr]QglBo ll1,1cill c]Jtri (об]ор)
КI]ОС:tеД\lТlrй бОГr Mai1o]]li l-ilI,ilчеj,ll)) С'llособIlосl-ь (IeJlo}Jel(a вr\lс]LIIit,гl,ся R хол

обстоя,гельс,гl] I] I]остояIt,;,l ct'.',,, .Lit ,l\e ]);1'ali\')t ;i,,Ii,jlilllO l--1errtlбe;]i.tп,Ii,til i,,t пtош_lгtыii лух
JIюДей, кОТОрые За cBolo tll.,li , ,, ]i),J'(-)j]l,i ()].ril|,i,l) ,lillзllь, 11одвtit- радil тог,0, L{тобы
ос,гаватьсЯ caМ1,IM собой (]lt.;tli ii',).il ]i ,|l1{,il]Uc jti Уc,IOtlttrl l-])/ttlLrcT'ljOIJatlI]]rl LIеловека в
тоталtjтар HO]vl государств с,

i,iз tt*rp oBoii литер irT,ylэ ы
|_,} р lltlc,l, Х ем lr rl гуеr"t
)Кirзlrr, tI ] tso])IlecTB() llll\,:l ] i..:,,,,,.,] J,,j'/
IlOBeCTb <<СТаРиК I1 пl()i)(|,,, 'i't,l,,r;, 

t1,:t , с. LIiii ,{,_,JTCljt]lIec]Iio1,o c\i l].lес,гвов{}Il1,Iя,
t{еЛОВеti l] ПРиl]Оj.itl. (]tl(,]] l ]l(jc l] iljtlIi()t,. t-)c j()(jl)tl]JtIOe ll п]]ei(]]ilc|l()e l] поl]ести.

N4ОРа,ЛЬ (lи-пОСОсРскоЙ гtоtзесt,li-{l]]l:;,Lll .\,lt.|,,l , l)lltlt,!,iiItti xapaii,T,c.1) IlроitзведеI]I1я. (Старик и
N,lоре) как x}illOx{ecT,BeHHoe заRеIli:II1 j.lc l ]11Cla,t еjlя

.[] o;lBeKa pyccкol; пOэзliii
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кIIоэт1-1ческая BeCliai., ,jjli1,1llilr Г]t):)'l()I] \i Llас.гl iIjIiOt] [Jeлlttttlt-t ()т,е.tес,rвегtной
Bo!"IHbL По1,1ltя Л 1-1 Mla1lI1.1il.,l:i. ( jl l .\ t,ct.,,t, \ 1l ilc;t;tt1loBa, iO В лр..,;,;;;;;-;'Nl.ВJiнсl_курова (обзор). 

_Стlтхо,гвореlrltlr <<ý'lоё !]olio.rttliI.Ie> с, п. Гудзеrtitоо <<Гы верtlёшьсrl>к). в. Щруниной, <<MocKB1.1.1ir> li, ý,l[. lJllrroKуl)0Ba, Сюiitет. I{ коIчlпозI-{циrт лирическ]{хпроизведе}tиi"l Темы, образ ы. N,lO,i i J I) bI с,r,t.iхо,гвtlllсt l t t й,
РусскаЯ соi]етскаЯ поэ-jllrl i1160-197r]-.x l,()лоlз, вреiчlя (поэ1-1{Llесltого бума>, периодпосле (поэтиriеского бl,vIа>i (с;бзtl1,1 1.Iyilлt,itlllc,t,ll(l]]i)c'TI) Il Iiа\,IерilоL,,гь лIl])I,IIi}.l , llоэтrtческаястllлIiзаL{ия и метафорtlЧес{illс lll]])i't, l(.)iici,I (]'lJl)j\]l..llrl)r tiJlIl (эс,л)а.l(tii}rl), пOэз]iя. кТttхаялllpl{I(a) кОргагтlrчные I'lO;.1.I t,I)) ,.iI.. Iti.t ,ltiti.i л ll().j.ji]rJ)) (.r,i.txclrBolle,tt,r, <<Нtlс.r,лльгltя п0II!tс,го'lfi{еillу)) А. л. Возtlесс!li-]i(Oi 0, <rý,ItTtl licIi(Ji!ri.rIla,r't) (:IIОДJ)уtlн(lil. .JenI Ilпtе.гь)) Б. z\.Ахпl:tдулrtllой' <<Вилеlrияl ltll ,t(),i|rle)) l-i. vl. l)убцова Поэтlаческая философия 11поэтII1{сская кар,гина ]\4}ipa в J]l1I)] l]it] гiо,),I oIj.
0бrrlая xapaKTeptjclt'lill 1)\]!]i,:]it,ii ttоэ:зrttt ],,;:]i)-- l!):)(]-x ГОi{Ulj кilовая во,цFiа) поэзии.

Лr{'Гераl,\Iрi:l. .,\ itде грау нд

Шocrtt} Длексаtrдрiltltl.i }i 1l i;,{c iti t ii
(-'ульба I4 ,IворчестI]о Il()]1.il t.'lilзор]
Ст,rtхсrгворегiriя <<Яl вхолlt,Il tJlvtec],O дIllt,UI,t} зI}еI)я в It.пе.гltу...>>, <<l1lIлlrгрrI,uIы>),

<<РОИiДССr'lЗеlrСКИЙ Poi}lallc)). ()с;ititзit;,tе ,ге\Il,i Il ý.](),t,IlBlэ] лIl]]Ill(Il и А Бро,чсltого

Из ьrliр oBoli .пите;rа.л 1, 1l br
Современносl,ь Ll ((]l()(: i,c()],])ci\lcIlll0(j 1-1>,., j; i,llll]OBtlii .пl,tr-ера-г1 ре. Эr,,зirс.IеIlц]jализN.{,

пос,гэ кз истен LII4ал LIзм Фilл tlctlt]l l,tli lr бс 1, ; 
l.ча,

Обзор )I(j.lзнtl И.ГВор.lgq,l'вlt (i-l. {]it гаrl. r.,-l , ý,!apKt,c:t, У, Эrсо.
PoMtaH У. Эк<l <<Имя I](),Jbi)) Iiil1( IlOC,i,]\IoJ\ellll]1CTcti],tl7t ромагt (обзор).

Рус:сltltя прозrl 195t)_2(-iU0.-i : (}ll(il]
Обrлая xapaKTepIlc'l'1]liil lj(]!],ll,rii ll1),.,,b, Irl,r1.1 ]',Srj-x ГО;{оl]. ((J.Ie]*l].eIIaHl,cIiiirl проза>как особс;е яl]jiенI]е tз BOettitt.,й Li].j(r.j(,, ()]]])L:.llt]_lt|IljIe I1.)Llя1,IJrl, осFIоI]Flые IlI)едсl.авIIl.елLI,

сrrецифt,t,iеL]к]]е черl,ьt, Аiзr,tlбlttlii)ii(i]l!,lll0сli: r1.1crilCtIi}]1-I'Ut,Oti гl1,1озьt>> (обзор).
(_)бзор гlовестI{ R. П. Ilerc1}:] (,()t}л <<l] olctlгt;ix {-'тlлrlllr,1lltдlл>>. (.]воеобразие pacKp6ITIIя

i]осLlIiой l,еN,Iы R tlро1,1звеДе],tLlrl Оilраз IОрr.rя ]\ep)IieLILIeBa, -'Геvlы ,r,,чзrrп Ir cMepTI] в
про]iзt]слеIllrll Vlо,гlrв пtylltctttlil ltlit,,,,,i,,,, Ilptttltltrtt,llOc1,0ljel)I-tocTlr lr <э(lс!еl(т 11pllcyтaru"oц
Роль пеi,'lза)l(а в повести.

кi{еревснсrtая ПРО']а)) l(iii. lr()ljO(, ]IlI,Cl)ii,]\il]lI()t] Itагjl)АвлеlIIIе в l]ро3е второй
половI,tllЫ ХХ века (прlrчt,rltl)l Ь() j]t]:]i]i(lljCii]iЯ il (li.']it)lJtlE:iC l-еt.IлеI-1цI1I.I ((i{el]et]eLtcltot:i прозы)>,
основtlые ПредставIIтелt{' cttclцit,];iii]eCiillU ttc.P'] i,I) .Jtta,leiltle <<леlэевегtсliоt|i lIiJОзы) дljiýтpyccltoii лl{тературы ХХ века

Обзор повестеt]i Б. ;\. ]\,Iti;itltelзit <<}l(lrBtlй>>, ts, L1, Бе,пов:r <<ПрIiвы.lrIое дlело>).
Героl"t-ttрtэстьяFIин, поэтIiзаl]}.Irl tL:lбt,t Il 1lAl]O]{lIoI.() \,l(.iIal{a, "гt{гIы просl ьн .,тIоде1-1 сI)ltлософlrя
чеJIовекд I]:j ilaiродii,

-Гlft.пeltT,ltrl I'ригtlllьt.r;il,,i i, :i i., :, \..i it l i

Х(tr.зltt,'ГRорчестtJо. . ] L1,]i jl),,, i ]. i i l ] L,.il ] u.'i)i ( ( j.,, ], ri / J

Гlовссr,ь <<}ItltBlt и Il0l}j li t,t)).

{}лслiлиl"r Макарови.l LIlyKItltt ll
Х{llзir ь. TB()pt{ecTBo, .I1 ll tl l] (l C,l, I) i l п C-.a,i.e,i L я ( об:з о р )

]rас,.сказы <Lll,д1,1lс>>, rr,;!Jti.iltl:l Ijeclit;tlBtliiilt,ti.l>, <i}бll;{ir>>, Cttuicer-]I ко]\,lгlоз]IцI{я
рассказо]J осгlовнаЯ гlрrlб-lсl,tа,ll,it llj)()]l]R(:.'tcl]ilii l)i'Cc:littt]i,ra,lпo,,aлbrtb,t-l xapilкTep I]

героев l'Iоэ,t,ttка рассi(азов t] \,t ri]i t.: tLl tt]-ti,,
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А.пекса lrдр Ва.п ен,rrt tt ()tl l i,t i]il м i t lt.jl 0 I]

)i(ilзнь- тI]орчест,во. -11lL1111li.i l,i, ill1,_,i],1 l,_,rt ((), j,. llJ
i-iteca <<Утlrная ()]i()ril)l. ii;_,lliri,.,i]i,,].t liit]l i1])c,i)-|ie\laTI 1Iia II осIIо]]Ilой ttоltt!,пlit<,г

прои:]t]еденt{я. Теп,tа дух t.,tl t lil ii li ] I] it,l.iit l (] Il.i . ii i L i l lL)c 1,1 i l Ic ttx cl.цot,t] чесI( LIe rlор,гl]етrl ые
зар!lооtsкл1, Приём ретросгlеIi1-1ljli (_]ivtbrc,r (lt.tгtttльl,tоt"l сl]ены li llазванllrl проl{зведе].{tiя.

Понятие (зиловщина>>, Традл,tl_цI,II.I 1,1 i-IoBa-гopcTIJO lJ драNlа,гург,l,tl.t А, lJ. Вашtпилова,

BlrKTtlp Петрови.t Acr"litilt,clil
ЖlТЗгтlr, TBoprlgg'l"uo,.I] IILl tI()ч"l l, iIIL.,alc. 151 1,1,-, ,,1r;)

кГlас,r,ух r{ пас,гуUJiiiill 'l'1):l 
i ll ]l,i il il\eC,l,a)]iO! i,],, ]JOiilli)L [,lзобраrtiсrl]lе .ieJIORelta. ПО ВОЛе

c\'_lt,tlI,t оliазавU,]егосrt в Jllijlл-,,,, ,. ,,,,, ,t l , . ,, i, ,, jt1.1l,.,

Обзор повестеi:l I{. l1" lJi;ill;6biiBli <}"бl,i,l,t,t lrод lVIocKBoI:i)), 1}. Jl . Itондратьевlt
<<C;lirllilt>>, Е. И. HocoBit <<}',",l;i,i,ctilrc, ttt,ilil]vlotlOcllы). Ав,гобиоrрафliчнос'гь I]

доItуN4еIIIальLIость пролrзведеtll.tii. Осгtсltзllа:t ll1lоб-Ilе}4а1,1II(а II коLIфJIl{Iil повесl'еL"i,

СвоеобразLrе разtst]тия Boeгtttclii,t,.li,lr,i ()бра:зь: г,jliiljl{ьiх l,ероеR, Сп,tьtсл FIitзваIIr]r1 tt (lllгtСШiа

гlроt.i:зв елен l.itli

<<l--оiltlдсl<ая lIрозi1;l ti il\ i,t,tll-i jil,] lcl)il,1,\,i]a l9б() --l98U-x годоl]. особеltност,tа

о,грil)IiсFiIlя j]ействi{тель}]с)сгlj lj ..,;.l )r)!,ilrr;ii itl.tl,._l,,, ]tJ li, 'Грriфtlrrова, А, Г' Бlrтова. IJ С.
NrIaKaHrtrra. Концепция JI}Iчliоt)L,t1 i} i,.i',,.)i.)r)Дt]]ii.;ii ttL,,0l;c>,

Современныli лlлтерlr,у1ltlt,rii Iil)oIlccc
7Щ.I,I Рубина (На co_rttie.tLtt:ii C,I c1]o1ie )/jilJ],t1,]),, i<}l tt,t ы lloi1 I1el]cI1I(OBIэI\,II,1 сблакаr,trtl'
jl.1]" Улицltая (Со1,1L,.lIiil)) ]]il,],;l(ii,]ь1,

}'о/lltая (peгlIoItil. ll>ltit1l7 . i:l..^,);l i\ l)i. (r.i) .:l , i )lr\ \Il{11 eJI;I J

"]Iit,l,ера,гура нilродо1} l)(),:L,llr (Р l-il li.;aтt;b, 1U, PbiTxey)

{irl t t ltt1l сlл t,J Iiонтрол bI] ari l] il ai),l,il .]а l(\, i]c l l l(.] ] ul с(] lt

{}cIitiBHl,te влlды учсбIl0I::l /]1:,1i,r e.ii i)tl()(:,i ll lllt l1l)0iiitx .iItIтера'г)'Ilы в 10-11 К.ППi:С:tХ

про1.1звсjlеIti.li'i r]а ypolie. стра,l]сгi]]() l1"QiLll5l l,Jl0]]rllx t;ыбttрitс,т ),Ll]IIeIlt (мел.ltеНГtОе ЧТеНИе С

:)леlчlOt-Il,аN,lI] KOMMeHTI,Ipol]tll]ltri . iiOIt]l.](,L(\, ll1,1iI аlllt.,tj,t1] х)/ло)I(ествеI]tIОГС TeIicl'q;

срaIвriliтсJIьI]о-соllос,гавriтель1,1ое (tiолtll{ilэlrr lllJl{oc] Lt,геi-l l1e !1 др ) В ilроцессе данIrоЙ

деятельi{ости осваиваются oclI()iiilillC lil)1.1eд'll;t i1 Nlt'i'(l,(bl 1]tlбоl,ьl с х\/до;liеС,гвеl{ны]\,1 ,геitстс)м.

11роизвелеllrlЯ для работы lla \ll)l.)li.c oili][)дejlrl1(l l,с:я сос,гавtl,гелеN,i рабочей гIрограN,lп,{ь]

(peKolvtettrl{ye,T,cя, что во врL]\,]я I1l]\ Llii.lll}I t).,l]i()IO ,\]()/Ly.ilr] л_ця NlедлеlItIого lIl,eHII)l Ir3 ypoI(e

вi,lбlti)ае,l,ся 1-2 гrрошзвеilсl]il)i" ,i.,r)i lil.)i\li'iil l)a'l 1.1l]iit_)i0 Ll геllltrl JO]|;t.libI t,Ьlгь ijьlб})ilill,t [Ie

lvlel{ee 2 прr;ltзведенийr)

.1 rt ал t t з х:)l 0 11,11r' о r,r, (зе Ll l t i.),, ( ) l J l i, l i с: l ],l L l

()пре/lе;lеtltiе теjvlЫ (гtt,l i ll l]l)Oil]Le\lЫ t, ll1эrtблеrчt) произведеiltJя. Огiределенt,iс,

x(allpcrBC)-,pol'1oBOt,I прl]tIад.lс) .lL,-)i l. r.'.,'(i l,ei.l lra)l r,r|)Гillill:jaill,1rl, 1lpr,lcT'lliitic,гBo Ii Dl]е1,1я в

хY/]о)ксс1 L]el{l{ON4 ПРОllЗtj€.lr]llllii L, i--, _l,.l ,t i г i ,,,,,,,\)irltlt iLle liонtРлIiiс,а (коilф"rl]iкl,ов), его

с()стдв.iIяtоiциХ (вступ;Iегtttсl, ili ji)l j j(l]. l)a]jI-Jlt,|,llC. li!льмItlJ?1_111i1. 1)азl-]rlзltil, эпLIло, ),

1lрсliмет,нЫii плиР проliзведсttl,tiL, (]Llc,l ei\]a ()бl]азоij ]Iсl]со}iа)Iiейt Iiлtочевьlе N{o,1 l1]]ы lt обlэазы

пp()t]:jI]el]eIlliя. CTl{x и прозi] lial{ ,,liJe (.)(j]Iotjilble с]эt.rllлrы организаLl}tl] Tei(cTaI.

lr4етоды аналI,{за

l,|
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t\rlо,гltвныi,t анд,rli1:] ii()\,,],]i_)ijliц..tli.rii :j ;iii.il1l i,,tlii,titaila,i l.t Bttbtt]r аtlаjlиз, Ст.рукт;,-ргIь,l-i
а[{алIjЗ (шrетод аIlалt{за бtrнi}рrli,lх ОIli]Озlrцrrii), (],t trxi.iBe/_lчecttttti ilнаJIl.tз.

Рсtбсл,tlсt с Ltrlп?epпpet1l(tlIlIrl..1.1 ll 1.1 C,lle)lL,ltы.1Ill (jllOcl,\ltl llL,l:),C(,l]lб tt olj..l(lcl]tя,^lll зrlctt1,1,1r1

Аналlrз и L{нтерпре,гаLl]liI l,a ,].lJilJ,t'lll ) l]\ )BLIc t;б1,.1;1r,r*п,есrrl понl..IN,Iаlот разнLlцу

/]еЯ'l-е.Пl,tlОстьIо, ИнтсrрIlрс]ili_lil)i i iil lii]ii)l Il i]j\)j.]']!_r:i..iir! (l)eIie l jзllrl. сочi1llеIlIiе I1 стlLлIlзацI.1я,
гIар()дl{ri. !1.плк)страцl{я, др\,гtlii criric:ili; tltl,j'},il;-1il.jitrillrt), ltгtдttвl{дVальнаrl l1 ltоJIлеl(тllвFtая
(испо,llгIение чтецом It сГlеl('Гill(.jIi,, ''9ltpat.ti.t jltt1l.ui) Игlтеlэпретацt-lяt лI4тера"гурI]оI,о
проtrзведениЯ другимИ вIiдаN,{ll 11cI{\/ccl-B,l (згtаttопtство с о,гдель}lы\,Iи,геатралыIы]\{ri
постанов]tаN.{LI, экранI,IзацltrljVI]l: t] iI-,latJ,гllrlccIi]I\1 lI I1гI,],t)рпре'i'а]-tIlям1.I образов I] сю)I(е,гов
лri,гературы) Связрt л!iтера,г\I])},j t, ]ic,i,OI]ltcil . lttltti,tljlOl 1,1eI"], флrлосо(lr,lей; п,Iифологлtеt]i la

релt,lг,l,tсii. OCTсс'I'BeI{lIlэiNlli ]i.l1,1],.,:,, il l()(:ii(,,i],i llr] ,i)|)l]]ri),ii\,ль,1-\,рг1()го iiо\t\,1ентIii]оi]ания.
пI]lJI}jIеtIеlt1,Iе HaVt,lHыx:зHattilii .|,i]],i i]]1irJ|)ll|)l., lii.1,1i] \.l;L()ri.iUC'{ tleгlI]O],t) ltllоttзвелегttt-lt).

(| cblt clс пt оя]11 еj tь I l ое Lt п1 е ll t r L|

11роизведения /]ля са]\,1оо,гоrIтеJl],llого Ll,I,e]Il,1rt преллегаются обучаlощI1l\l0r] в раN,{ках
cпIlciia ли,rературы К МОд)/,гlI(l , I1li r,lli-гс1]lJа,'lе l1Pr)liljiJe,:IQ]t1,1ii tlз:),rого списliа обучаtощlrес.ll
выll0"цняtо], IjтоговуЮ Il]lCll\IUfli]\'l,,r 1,.rt,,,i,, ]ll] l_.)Ic \1() t\'ЛrI (.telIottci1.,lIpyloT ypoBeI{b
t]лt}дсгll]я осноtsны]\4Ll tipllc\lili\]]i lj ,,l,_,ir),Lii}il1 .]IrLl.iilill l,cli-Iii).

(,', озО ct ttt t е с о б сп7 в е 11 11 о 2 о l ] 1 i. l,. L: l ] / (,l

Il YcTHoli Il ПИСьменноLi (lорпле обобшtеrtrrе 1.I анал1,Iз cBoei,o LIII1,а,|ельсI(ого oIlbITa.

Ус,гньiе х(аI{ры. краткий Ol.Be.r ljп воп])ос, сообt],{енt{е (о проilзвелеI{1jt,l. об aBTclpe, об
ИFIТеРПРе'ГаЦt{И ПРОИЗВедеt-lt,tlt )" i\]]illli-,)l(!]l(\/l](] lJrI уcl,tlarl заLцt,Il,а ]ll)oc]I(Ta. IlItcbr,rerlL{ыe

жalr{I)bi, краткt,tй отве1, lia lJL) ]li)Lrr.'. \.l ljiil1-(]()Lil]iic'i,l I1e. CIOLIt] ilеli1.Iе-])а:JrчlЫlUЛеНllе. эсае,
аl{Н()'ГаЦiiri. РеЦеi{З]lrl. tlt1 ;tlt, { :.,': ., ,,,i)ill ji(, гl.]ri, l.]i]jl1.:,,гi ь]\ HOi]llH()li" i(p]l,T,illieclilIx сl,а,геЙ),
lla\ll]I]oe сООбш-{еН}jе, проеt(l li lll)t, jc]i,гiiltIj,i ]ll)()t:li,i i]. Iillrl,гсриrl оценкrI пlIсьj\,1сiIных работ,
ПОСIJ'Ill]еt{I{IэiХ &II3,ЛLII]Y caNI()c]'I'()r] I,cj]i)]tO п]]о!Il,]-гаil{I],lх l1роI,Iзt]едениЙ" пpIli]e.l]eHbl в рtlздсjiе
кРезч;lьт,а,гы>

И (з t o.,t ь зr l r; а н I r е р е с,,\.) 
|, 

) ( : (l

l'1Спо,пьзоrзанItе бlrб.riliil,t]ti1l1.Ii. il]_r \I]t]]il,i\., ._l,tL,li,грt)l{ньIх l)clc1,11auu прIj работе с
IIpOI,1]l]eil(}t,II,IeM, lji]Yl{0e lvl I;lll1 .j ],.i.; -t1,, l't_,t;]:],l,, ljttbiliiiOB обllаLценtut l( справоtlIIо,
иild)ор\.{ilIr]оIlньiм реоурсап,1, il l i.rцl Lil.tc:",te 1,1 B]I],),l,\/iij]bI.ii)lд,l Сапtосr оятсльlIаrl деrlтельl]{)Qть,
сI]я:j:1I{ная с поиском 1,IHcbopNlalu11.1 о гtIIоа.l,е,г)с, пролIз}lедеlII.1lI, e1,o },Ill,герllретацI,Iях.

ФОРМlrРОванрlе FIавыка op14eI-i,T,al]t!Ii t] l]el)ljo,цltlIt)cl,.tlx l]зданLtrтх. дl)угLtх t,ttt(;opп,tat]иo}{}{bж

РеСУРСаХ, ОСВеЩаЮЩИХ ЛIJ'I'epa'l'\/])iLt]lLl iIOl{]I]li(Il, i)C'iL{:)I,I,]Il1.I coIjpe]VIeiIHыx I(i)IITlJIiOB, собь]тLlя
лr{тературL{ой;ttttзнti (преvr illl. \1(,i)(]ijl)Ii..i l]1,j l}.,есilillrлl.t tt l lt),

l'o;{tto й,i] rrllt (1.lу ctlItll ri)

(бttЗСlilьrii уpt)IJýl Ib)

Язык и культура

1_5б



JIзык и общество Рtlлrlой,l.]bl]i, JIll,I,eI]aT,\l]lil li li\/льтVра, Языti Il IIс,горIIя народа.

Руссiiиl"i ,tзы1( в Pocclrr"lctttlL:i cDc, i-]):i1_1ilt,l ll в a()iji)t|N,leiIilON,I N,IlJpe - R i\,tе)liд)/народIlом и

]\{е)IiнаrчjоtIilльFlоNI общеt,t ittt. 1 ]r)]i.r1,Il.ie () CllC,Lc\lC )1зьIii?" его ед].IIIlIl.(ilх I4 уровtIях,
взаLlмосвr{зях I,1 отtIошенljr{х e,rlll1:iili ])ii lil i,i ,,]l1r1;1l,.,lr яt lL ttta.

Развитtrе языка liai( ();Lci.lllLJlilllii ili]()цсi;с. ()бцее представлсi{t4е о BHeIxHrIX I,I

Bllyl,peНr{}]x фаitторах язlэll(оl-]ьlх rt,зvreHcttt,tii, об aIfL]BtIblx процессах в coBpeMeFIrIoM

русском языке (осriовные l,е t{дlсtl L(t.l lJ, o,I,jleJIb tl ы е l l р I.1 N,lep ы)

Стремlrтельный рост с.rlоllарl{ого сuсIава i].jt)]l(ai, ((FlеологltrlесttlIl:t буý1) - ро}Iiденi,е
tlовых слов, l,.IзMel]eHple:зlia.tLrli]ii'l lt tte1l,..,cll,rr-,.ICItjlt, 1,1]\4еlOIц]{хся lJ языliе cJloB, t{x

ст1]JIliс,гiilIеская переоцеIttiil, il\)]j. li!illle lj()t}oii tilра:jсlо.llогlll,t, aKTl{Btlзallilrl проt-lесса

З а 11 }J с1'}} () В аН }1r1 l1 Н ояз Ь{ Lt |l 1,I \ с 
" 

l () l J

Язr,lli l.i речь Языti il \\,rI'o,Iiec,гr]ellilii.,l JtIl,гература, TeItcTt l художествеtIнОЙI

лlr],ераl,уры как ед}Iнство форi\Iьl ]1 соjtеl),il(анllя Гlрtttt,гtlческая работа с TeKcTaN{tl РуССких
пI]са,геJIсii,

Ку.пь,r,l ра pe.llt

С)сtlOвltысl 0p()o:}llittii:Lii;It: i!{)l):tti,i (,t;iii)e пliitl}Iого р}'сског0 .ПIlTeI)'lTyplIot'0

iiЗtrIi(!l,

Аii,т,ltвriые процессьI в сlб:lасr,ll проllзlIоllIе1-1i{я и }/ларенIlrl. 'I'I,Iпll',tные

акIiо}ll,ологl{ческие ошl{бк}I в соIJреN,]еtIIIой речи, ()TptuiceHlie проtIзносI{тельl]ьк варIjаrrгОв

]] colзpe]tlellнbix орфоэпическtIx сjl()]}аi]11х,

Обобщающееl i]()r:]0])C1lIIC t].ltllic,Lrittl,t, орфоэпrrrr- ОсitоLlttые HopMbi

совре]\Iс]I{ilого .jIl{TepaTYplI()lL) ii i)._jii]j]l()]Ll(]iiiil l] \,,iirрсrirrя iJ 1]уссl(о\,1 ,tЗьiliе. I-Iапt,tсагtrlя,

ор(; i:l t,1l i,i r]l гIi{ Фоне,tическtt it р a:J бо i,

{)сtlовные лексtItIесl{r,lе ltul]}Ii,l cOr}i)e]vlclittoI,0 l]усского лtt1,0l]:iг},!)II0г0 flЗыка"

Леtiсtт.rескilя colleTaeN4oCrTb с,lова L] 
,1,orlг]OC,l,1; Свободная }.I несlвободIjая ,цeIicL{LlC]cI(arI

0оliс,гаеIчlость,'f}IrI1.1чн1,1е ()lLi llбl. ll, (]Ijrl.ill]Llli,]c t: tjill)\, 1llelll]ejvl ,leliclI1-1ecIioй соЧеТ'ае]\{осТ'I,i.

речсвt]i] и:jб ыl,с]ч i]ос,гьIо

(.iовреlчtеннЫе ']'Ojlli(jBl;]C i.l](_)ljtl lljI (_jtI)tt.r,ctttlt, l)aPllaHTOB jIексIlчесliоlr нормы в

cotJI]e NleI 1 iI ых cJloIJ арях, Сл о ва 1) ii i;1 с l l 0 ]\,l0,I,1ll

l]усская JIeKc1.IKa с ToLIIil1 ,jI)el]l,irt ее IlI)olIcxo)t{.IIeI{I,irI I1 !ilOTpJбJlcIlilrl. РУССКаЯ

(lра:;еtl.iitlгitя. ])оль фразеолtlгiI,з\,ll)Ij l] пl)оLlзRе.iiеll1.Iях А Грибоелова, А. llyшtttirна, FI.

Гогtlл.я li лр 1]yccKllx пtIclLl,e.lli,il (i1,1Lliзаllil I)\ ч,i]]i()г() ,] jbll(a, С.'лс,варrr ii J],ijiii l1ltсilт,сJ]ей.

Осrlовtrые гI)аl\{r\I:l l lttl(.r..,lrt ilLri),\lIlr t]r)ti.i}0}l('IitloГo J)УССКОГО "liil'ГСI)1lТУI]IrOГО

,jзыltil.
FIормы употребления l,tl]lltlilс,гilы-\ и дееI,1I)Ltltастных обороr,оll, Ii|]c.,l;Io)Iie]Illl"] с

KOcBci{HOil речью.
'I't.;ttl.t,tltые ошибкi] t] it{,)C,1,1)()ci1l]Ii c.io,,I.(lllllX пl]е,:1ло7liеIlI]й. I iiiPYlлeHtrc

BrIлotjpelvIettttclt|i coort-IecellIl()C],1l ,i.:i,l.).l]i:iii,]\ \i)()p],r,

(),t,pa;Keilltc. Bill]llal,j l()lj l'i ',iip,11 ,ll i_'i: ,l] | , \ll j l] совре]\iеI{ttых г,].1,1I4N{а1,IIчес]ttlх

CJIoi]al)}t\ II cIIpili}oЧHttttax ( , , ,.;i,: ,,.,,t, l,r \],-, l ,

]-Б. r"
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N4орфологическI{е ll()l)1,1bi 1,1iil( l]],lLlt)]) I]llj)ll,tJlltlB пttlрсРологI,ILIесI(оt-1 (.lоllrrы слова и ее
cOrieTaeMoсTI.I с другltмii c|lopl,r:tlili ()tti)c,:lc, Lc.Itilc ])\),l1it аббреiзllа,гур. LTop,vt1,1 1,поlэеблеllия
cJIo)Iil Iссоставных слов,

Синтаttсllческие ttOp1\,1bl irii lr lJi>lii)]) IJ,ll)lltl,Jltl]; Гrt)с t,роеtIrIя словосоче,гllttttй, прос.Iьж
l,] сл())Iit]ыХ гIредлоiкеНlIй, ГIllеrt,rt)2i(]]lI,1я, R I(OTOpblx од]lоl]одные LIЛеГI1,I свrlзl]Ilы д{вой}IыN{и

ИСТоIlнI4к бога,rства и выразIIl'е.цi;,li!)сi,t.] ])\,i:L,it{tii 1-1i::,tit,

Pe.leBoit этtIItе,г,

ЭТltКа И Э"Гl.{КеТ в эJlеit,гроlli]()i;i сl)с|,ц0l t;бtцеlttill, Гlонятие LIетI,il(е,га. Этttttет LIllтерне.г-
ПеРеПl]Скtr. Этltческлtе нормы, IIllaljllJla ,],I,tl](e,l-?i 

I,1 r-r,i ернеr,-лIIскуссиll, Иьlr,еllнст-полемики,
Эт'икетное реЧеВое гlоl]е/lеlI1,1t] I] ci.ll,\la1lIlrtx леjIовог,о общенll.il, Эt,l Ilill Ii этикет в

J{e,ilot]O]\,] обшlенрllr' Фуrtкцittl 1]q,LcROl U :]гll]i!-IiL lj lLlL:jlt)Bo]vl обш{еIllIIl. Э,l:lttt,t jlсловOго
Обш]ет,тrlя. Протокол деловоl о ciбttt.:i,tl;t, ''l cl.rtc(l)t;ttlLbtii э j,ttjiel, в делоDо]\t <lбщс:tlittt,

Pe.l ь. Ре.lев:tя .щ€яl-с.iI ь l { i) |,,I .ir..' I'el,ic r
Я:зыlс и petIt,. Виды g)e.ttlrluil ,leit,!,(|-I]t}ilt)c,1,1! ,

rIо I ш,г1.1 е р еtl ев о го ( р t,.tTtlll t r .r с с) 1\ о го ) l,u_l e ;L, I iL

Гiут'il стано]]ленI.IrI ll lIc,l t]i;11 l]\,ai]i(O0-0 I)cLtelj()1,o ]ll1c]a.,]a в ]iоtIl-сI(с,гс ]l.j j,a)])]1I1 русской

:;СРС}еКт;lвнtlс'rи речевого (),,,ii.1l!,]j]i)] .),)it j ,] ll;l ,lllt, lcl]C,гBo пуб,lllчtItlго i_jыстугIленilя.

ПРi,tГtЦliПЬi ПОЛгОтОВlill Ii Il\.l_,]]rll; l ] .)l:jLlii,'1 
".rirllr\ii 

i1\,]iri)()Btlзt,IpoBa1-1Iioii pc,tIl, СсобеttгrостrI
и]\4проR и:]ации.

СРеДСТВа РечевоJ"l lJьll)аз]l-гL]ль]iс)с1-1l . (цветы красtlореlilIя), Ваrкнеrlшlrе

Рlr'гОРl](iеСкрlе тропы и фиц,ры C]Tl;yKTylla l1 l]lll,орl{чесl(L,lе функцlrлl п,tс,г:ldlс:iJll1. ср?lвl,t€ния,

аt{1'I,1l'е:]ы. Ir4acтepcTBo бесе.цьl N,l iic,: еllс,l,вгl rJIlt]])ii lIoti;tзl,tBztlttte tl убс,t,;,,.lсIi]l- i. гI);1тег]Iя II

'Гак'гlJliа СгiОрiI Речевое,,o19g.:1ci]lir i,l]()l-]rlillii\

Речсвые )I{анры \,lоl{().]](]г,j itl(:c]iOii l]clill ll()ii" liiд. 1lоljдраRl],геjiьнiirl pc]LIl,, lll]|]зеI-Iтац}.i(,

Речев1,1е )I(анры д[jалог}lчесtlоii 1;.:,lri l1i1,I,C])Ijbir). ]iil\1riL]ilrl :ц}Iс}i),сс}.i.:I, lloJlll1,11L]c!]j(l10 j{ебаты.
'I'екс,г как единицrl язьllirl ii l)e(t1.1.

Iiri,егорrтя монологzl и jlI-1a.]]()I,a tiaK (lopп,tbt i)OtIеt]ого обцентiяt .

С'rрvкrура публи.lt-tог0 t]lllC,l\, Ii-ileг1 l{ri, I)t,l,t,tlllirtta OcTpoy\I11rI. I0)],,,i). ]!, !,ll]lrl, ]lа]\1ёI(,

11ilpii,lt)tiC. IIx d)\'HKLll,ltt в гt\'б,ttl,i]i,,il ]c,lil |)tiirl])li],,ll (e,iJi)0I,(J OбtileitItit.

Спо;l, /lI,Ic}t\ICcl-]я. гIоj,]еN,,l]1liа ( ;,,1; ,l .rc,.,-,Lil ],,,,,tc],t,Ie I]ojlll y,{iiCj,i]ll]i.,llJ_ 1]оз]\{о)I(I.{ая

тиIlоJIогIlrl ctl гуацt.lii спора
11рltзнаки TeIicTa, 1]r,t.libr (ll;il lt,it l]i)t],il_i())iicilltii tl тclttcTe, Спсlсtiбill ll_j,,lo7l,L]it1,1rl i,I l,riпы

TeKcт,oB, Особеннострt I(oNltlOзIii,ill1,1 ]l ltоliс,гр)/l(,l,]ltsltые приемы l-,.-Iicl,a, Абзац. Вttды
преобразованllя текста. Itорреriгr-rрL)t]l(а,l,еI(с],а.'l'езltсы, Коrtспеlt,г. lJl,tTtl:i:l:ll. Рефераr,,
Аннотаtiия. Составле}{ие cлo)Ii1.IOl'o,llJlat-llL Il ,l,езI.iсоi] CTa,i,bii.

(руI{кци о llа.п ьн ые pil,1 l r 0 I} l t,l\ t t 0 c,l tl ri,iI)l Iiil.

JJ lLууцtll L, l!!ц. !!э | ) ( ,l i , i ill jlt,t.rcttltt !ll)1-1]jl{aI(t,I Iiilу11 ,l1l,,r', i.] ijLгirI речr,I

ЭI itl1,1 кЛО Пt]лt]}1. cjloBap 1,1 },t с] Ii)ill.]O ri l i l l l(l 1

()фчцuдlьно-rLе.lовr,,й qj!!ц2_1у]JJ., ()cHOBlit,te 1lp],iзHal(lr офlrцlttt,l1,1l.)-jlсJlt)i]сi,о стиля:

Tot{}IO0,I.i,. FIeлI{LIHb]Йi харак].ер, с,I,а1l,цар1.1{l]I1роваIl]lос,гь, с.герео-г}iПliОс,i.l, ]ll)l]'I' l.)!'I.1IIrl TeI(cTot}

и I.Ix Ilрс;r.!llисываIощItй xapal<,re1), irc,ltOllC, ilB]Oiill0]-])a(])llrl, .;

.F-___,
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}!лрервцl:[!!|_рgзэ_. (P9l191,1-1,1gcl(1,1e, IlI],гоi-iаL(1,10ililые, лексtIчесIi]lс, rloi,,'".j] )1,IIIIecкlle,

сишгАксi.]LIсскLIе особеннос,гtl pa,j0-0l]Ol)llOй pe,ttL, Невербальl,tыt, Cj_,,.,," t,l", общенrtя.

Культура разговорной pe.itt,

ПубцllJttсПlt,t .чесlс,ttti ctlllt.tt, -j)\|-'!!! \"с'l"l,ttoe i]j,iC,l,\1l1.1leHl.te Дlct<l cc:tl:l l .,п.lльзоваFlilе

yLII1IIII,IN,Illcя средс,гв публl,tчLtс,t],lLl .Ji,i,.("i,lr t lll_i.l L _,irJ,,] ll,сltttойI pell1,1,

11c,l()tIltll]iri богатстllа l1 вi,ii)iiзrI,IеJIьности

pyccr<ol.'r речлr, Основные l]i,ll|bI ]l]()]]()lJ" j.l\ 1.1Cli()jlbЗOlJalHlte Mac,I,eptl\,] I] х\/д.))](естtsенного

сло]]а. Стилrlс,тrrчес1(!Jе фигl,ры, Octlo]]a1{lli,le 1,1a lJO:Jr,1o)i{]locTr]x pycclioIi) сIl]iг. ] ,ji l[]l,,

1,1 ltOc,i ,;itllt llt,iii ft jt,lli ( itill,.iitr iicrtl,rii)

1 
jlL]r,ttlr,t Lr l'i.lriit,,l lb)

lirinr пrvrlиK:lTI{Ii н ы е \, l\t t i i tt ;l

{-oBopeHrte

/{иа;rогическая речь
СiовсрlленСтвовiI}{ие .llIll'li)i'JI,i(.t]iiOi-i ])e,ill l] l.)aN,tIiaX I.tЗ}r{'|Q't,;,,t ]]l]ед]\{етного

содерпiанl1rl ]lечл] ts cиTyaIцttlt.x.,,li|lll;llli.lJl],ilt)l,() 1l l1сО(lrllцliальi-Iого oбLiit.llii:t, \'rteгtlte без

гlо.I1гот,овкi1 r{}]11цил{ровать. гI()j1.11cl]jltllBtt,l,b ll зiil(1,Itt.l ива,гь беседt, Ill i_,,\l:,l. lj|,:jlI()tIeHHыe в

раздеJI кI'Iредметное содер)liа]tllс l]ctlljl., \,п,tегt tte l]iэiР?t)l(1ть II al]l,\,rl.]1l'i']li]i,]" iь JI1,IчнуIо

Tor{Ky зрелIl{я, давать ОЦегtlс1,. Yr.LeLtt,tcl :]агIрдl1l1.1irаrь l,rr-rсРормацl{ю l] Гli.,ijjlC,]:,]i ItЗУttе}{НОiI

те]\,IатLIки, Уп,tенrtе обращатr,сIl Зii !)i'i'i1lItClIeIillrlN.l},i 1i 11 1,9r11,,nro rtеобхtl.1ll]\l_\'lt) ]rrltРормациtо.

'Т'l,tгlЫ .гекстов' tlн1ервь}(), t_li,ibtсli \1Ilci]l1illl ]l, .'.lilc]iYcсltrl, 1|ttt,t;trl?.itttl.,iti,ttll в Cllt7l))c1,1{ltя\

()бlltен, проверtiсt 1,1 ll()Ol1lбep,)l('()(lllll' cu(,PL!lllli)it tf,,,,tt;ttttt,tectioli llllфор.\lсlti||!l.

&ttlrtO,поr,иltеская pett L

СiоверrпенствоваFIiiе vj"-lclIi,IrI (1-rоl]i,,1улt.I}]оDit'i']l HeC_lIO)IiFtb]e связ]il)La' ],r '. . .-]I)IВtlНl{Я Ij

рамка.х l,eil,l, вклIоченных в ])i] .j]ic,t,rГIllc;lrtc,L,t,illtl Ci).:leI)rI(|iIlI'Ie PCtiji)]. i льзованIiе

()сIIо]lt{ых KOMMуHllKa'l-!.ll]lllllX 'i ljii(JIJ l](.,I1i (t_rliiICaii]lL'. IloBecl-Bol]ii}jIlc. ]'iiСO})КЩеI{I,{е,

ха])аlt"геl]lrст,ttка). Упценt,tt iicl)t]. liiijll il \)!]1i()ijll(){_] (,().,lcI);liaIlllc 'l-L'Iic: ,], .\ i,_, llJc i(paTI(o

ttыскtlЗ1,1Ва]*ься с опороti }la 1,1cJiillicitiLt,lii iul,c, it,l,,1,1tttlы, ,ЩrIiI'Рil]\,1i\li,]- :'ll,, l i],,,] l{lle II т,IL),

\''l,iel.tile оIIt.lсывать изобра)iiенrrс бсз OIlUPIэl ll \-: о]lО]]ой на клIоLIеl]ыс (,.l();,l:"l _,i'lll,iвопросы.

'Гllllt,t l,скс1-0R, рассказ, описаL]l,iе, xtLpal\Tt'l)I1C,гlI]itt. сообш{ение, об'ьtit,,]{,iIIl-, rli)i-,:]cIlTaцI{rI.

Y;tertttc.: ]?реd()сll1сlв.п1111?ь (pilKt]1 litl(c,Ii'i'lt,) ttttlficl1l.attttltitt.;-

,\удt,lрованltе
Соверtлеtrствование \,\Ic]1]lri jli)1ll1)1ai,i., liii l,Ji},]t 0cIioBI,toe cO,,iс]);::lli ]a' ]tес]ло)I(ных

ayit1,1O_ i.i видеотекстов разл1.1чj-tьlх,tialll)OB (рад1,1о- 1.1 гелепрограN,{]VI, зli il'l,-,il- l rllltpli.ltbMoB)

\,tоно,пог,1.1liеского и дл{алогllLIесliоl,о хараl(геl]il с llорN,Iа,гlIвгIыlчI про]{jll()ii],.'] l::'],l l] l)11NlKax

11зyrIeiJI-iOI:i тема,тики, Выборо,tнt)с ll()1IlJlvliIllIje дlе,галеii t-iec.ltolttbtbIx ll,),.,ii,.)- i] ': -;l'j(,)'1'0IiС'ГоВ

ра3,пli!{i]},lх ){(ai-{p()B fu1o},tOjLO] ;1Li,_,;]jl.i;I'() ji . iiLil.]i(]l l1Lie!,i(t)I'O \al)ali,l _ TcltcToB:

сообшlеi{tiе, обr,явлегltlе, lli]l-CjJL] l.,il,] I(, Ii,_],l i;I l)Ul..lIii xll1l)I\ l]i{.|leopojltl]i,.,L:,, l'l1.;.'ll ,-' ll t|loLlHoe

l l р о c ;1.1)1.{,r а н rt t l it tl н cf l cl s1,1, t сп | l t l t .
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tl геrlllе
СОВеРШIенС'II]оваFI1,1е y\Ie]]liii ,ltrla,t l, (tзс.,;,,l}, ii ]]I)() себя) jl l,.)il]l ],i, прос.гые

ау,геIi,гl{чI{Ые ,геI(стЬ] 
[)il]jl ll(]1]:.1,t !,i,I 1.1iji'j irl,,(1;ttiili,lC,Il1lteci(Oг,(-l. .'.\'.]r,.,ЭО'i'ВеI]llого,

l)аJг()пор}-I()lо) ll /ltaHPotJ (llt,,.tIi.i ,.:,,. 1,1 ,t. IrrLi ,. .1.1tc,i. l)еliламIlых i ,,.ij . ,. броIrllор,
ПРООПеКТОR), ИСпСlльзование разjlt]tIгtьlх ],r1.1j{oIj LiTellI,1я (озllакоь,ttt i,(]ji] i,.,i.,. ]lз\,LlilloшIee,
IloИciioBoe, ПРОСМОТРОВОе) в ЗаI]]lсllN]остlI о,], I(о]чl\,]\/гIl]](а,гI{вF]оЙ зада,{:1, .,,. l,:,,!,,] ),l,делять в

проI.1итаi{i,Iых текс],ах гJIilвtt}ilо ljlttj]()pMaIIl1]O ,J,i вгоl.)ос,геllенLiоii, l]l]il ,;..]li,t,j; ttat.tбo;lee

З!lаLIl{]\4Ые факты, Bb.Ipa)Ka]-1, с})о(] ()l,i]()l.j]e1l1,1c Ir jil)i)tl1.1,гiillноrиу Тt.lпt,l ,ll],,i_] ii,iJ ,lllсIгрYкLIиI,I

ПО I.1СГ{ОЛ])ЗОВаFll,[IО ПplIбOpO{,i'l'c,.iii]iiIl, l(t!i,il.].)l ,Ir)f]il])L)l], сообщеI1l]е i. I:]. . ]j/iltvpHaлe,
l{IJ'ГеРВЬЮ, peItjIaMa ToBapOiJ. iji,il] i'l.il]!)t]Ft ]j]ri rJ\ i.,,;iсг, lt\,блIlI(ацlll1 , :, l,,'.i] ),]ацlIоIjtII)гх

Ин'rерпе"г-са!"jтак. y,l4etttta |llilil(ll,tlb !t l)()c,J]l(lllt()Ll tlQ xOpoll1о /,::,,l|.,l, ll/)осп7ые

ll())l\',lrlpll()?().\'(lIloKtlle!)(l. I)L'l()(,,tr! ],,i'I lltt, titl].

{ ! ll cbnio

CocTail,'teHl-Ie t-lecJlo)liltbl)i ai-jrl,.11-1i)I]i 
,t сli1."гоij rj i)iiNlliilx II,з1 tlL,1,,I, ",, l,.il. \/rteHt,te

писаI,ь ,циlлное (электрогrное) I]]1cl,Nl(). зtlI-1оJl]iяlт]l ll1-IIiel\/. lll]Cbr\iCliilt] ll ] : .., clleiiuIillrl о

себе \/iiiение опLIсьlвать явJ]егtI,trl, ctlбbtTttll. }''iiteHtte Llз.llа'г,il,гl; t; : , l i.],i :, cBol{

с}/)Iiлсl.lrlяI,1ЧyBcТBa\/r,tсt.tttеi]]l.Li\it]liLl0BLl]j|i;Iilt.ГLсBOIol.OL1]i.'

р:}с(]\'iiiдlсIIl{я. прIlводя api,\]\leli,t];] li ll])liniel)i,L l itili,l гс,iiс,г,ов, JIиlIl]ос i , ]., ,i , i ]. i]]) lIllcb\{or

теЗиСы. Эссе, плаIJ Mel)()I11)l]ri,; li)| . i,tttll 1latilr,l;i . ]r])еljеIггацIlя, ]]il)ii;-;-l]il,, ),tIllстIIи.

llO1OaD.| r|lсtкtпllческоЙ uH4)O|).1t(llll!ii (i l.)il.\ll,Il.\, ll..j.,| LtL, 1illl)tl ttle.llcll|l1.!Klr.

языковые навыкlr

{}рtilог,раtРия и lIyrI li,I,\,:i li i ji,t

ylielllie 
расс,],авлr1,1,t, ij ,it;i.C],C ji]AIiil ]li)ujlilrlalitjrl в coo,I ij1.-ll!,lii i,i ., Hol-]r\{Al!lи,

гIi)Ill]r]i'i'ыгч11,1 IJ стране LjзVчаеj\,1оl,о ii jl,iliit l}.rla.lcrl1.1i] ()i)q)OгpacbLI.{ecI(l{Nlli i; l:]l ]i .t,],

ti)ottc l иrlескilrl сl ()p(rllii l)i,.ll1
Уменпе вырa)кать Molla.l1blll,Lt] зIlilticl]lIrI. l1\]Ijс,гIзtl 1l эlч-Iоцt,lll с i] ] :i,i,].)ililI1Ilи, tj

To]v1 I]iicjla' }lFl'ГоFIаЦиll в обLlljl\. r]]lt.1l1li1_1l1,1lbl\ I,] l)ii j,:ieJi11,I,e_iIbllыx 1)i/, r,i. ,,- lii,, t{!'TKJ

ПрОl]ЗIlоС14"ГЬ оl'ДеЛьНые q)oFle\,lt,] i,Jlr)i]ct, a,,arr,;,jarlLil-:'i,ijjillri, 1-1редло,li(',] i ; l] i ],iс 'i aксТы.

ПpaBrt"ltt,lrOe проl.{зноlllеILI{е \//]t] i)]iL,l\ ,, ,',c,\,r].l1,1]1,1). с. Iогов l] с. l,,.: ,] l i lо)|.сlI!]ях,

lTf)tl'1;11t1;11r'lltl( lb.\'l;()(; t!lt<'.tllltt-t,L).,,t ; .',,t,.l |Jl : t,t,l|,.,,,,,L'llllt),'l) ctlilIeIlti"t;.

Грам irrirTllllесItая c,I,0l) () ll ii l](| l1 
I.1

Распозtrавание 1,1 упо,гl]сб.jIс]I1IIе Lr ]]ечll 0c]I1OBilblx с}iн,гаliсll(]l_,]. ] j,],i]\.]iItIIй в

co()TBelcTl]lil] с lioМ]иytil{Ii|l I11l] jiL_lii ]il]lа,iей l)itc:iit);tiaBatjtte ll ,, , l1 речи
I(оNIiу1\/Ijиliа,гlit]l-{ых ,гItгlоlJ ]l,)r-,,,l.JCl,r,,-,lilIii, , illi cjiO)Iiгi),ix ,, ]. ,,]]li,,]iных,

сJIО)Iiн()IIОдtt}{I-tенньж). ,гак ]l iii.)l.)l"lbl.\ ]]aC;lt,jliilBal-] Ilc l] упогj l,Сi]'оЙ l{

KOtt(:пlP"|lil|ll[,l (H(lrlp1.1.\,tep, ,.ll's, lttitt ll lttl ltlr.lk tltt: tltcltle,\."', "Il'.s llti;,, t tcl lrcr").

.,. llOl,,

J-ieKc11.1ecKaя cl"ol}oll:l l.Jt.ll ii
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Расп<lЗirавание tl 1;119,,,p,,il.,lCili]C lj l]cLLlJ ]lc]IiCi,lLlecKl]x L]_i]l]i ii ]l; :.,,lIi,.,i те]!{,

вкJIlоt{оl{IIl.,гх в раздел <Предп,iе,t,t,tt_lе с]одер)Iiаil}lе речI{), в ,i,O1,I t .,.l,., jlI t \ liциях

форма"тыlого и неформального обLцегlttяt, Рttспознавtll]Llе и употl)сrб"il"l, ; l;": i 1,1l1tlболее

расгIросlраtlеI{I-1ых ус,гоЙчJrвьIх C]lOl]ocOLle,l,a1-I]IЙ, ()1.1et.lOtlHoI:i jlcl,.,],|,i ,ijlli-liJ]I.1me

реl{еi]()го этLIкеl,а. Распо,ll-tittзi] 1,1]l(] il \ ]l,.]lI).]l 1, 1Cil]it, tJ l]счI] ttatrбcl-,r ,i ,"j,1)lij],]!lных

фра:зовьrх I]лаголов (lrlclk ultc,t , li1,1: ,lll l)t rll,,1l ,, tt l,i,,, citllt ll gel Oll). Otl,; _,,,_] _, L], !l |] l)ет{п

по аффиксil. Распознаванttе, li \,ili}lpc,б.llet-l i,e l] pC.1ll разJIl.]чlIы\ 
,,._,,.], ,] ..,i.ti l1 /UirI

обесгtе.tеtlия целостностll t]ыс]iilзlllвal-j1,1rl, ])ctc,rttl:Jttcl\tltltte ll ll(,,1t: li, ! :i, 1 | | (, pettll

).|сL]lоitчllвых Bblpaэtceltltli 1.1 Qlрсtз (colloc(lilull,\ -- gel lo kпо1,1, sclпtebllti . i,, 1, lcll:,.,'l lvitll
5,oпeb()dy, lслtlk.fопl,сп,d lO t.lotrlt.|i()п]eIhttlg) б p(l.\lliclx lпе.1l, (.i, ,, ,| ,-i),.,"вёел

ti Пр е i.l t elll t t ( )е (: OOep)l{,(I t l l l ( [ 
) е L| ! l )..

i lpelrivreтtroe содеl),rti:i li 1 lt : );,i.l

{ [tl вседrIевIIая }кtlз lt l,

fJoMaшiHl,re обязанностtt, llottyltlttt. (Jбщеl-ir,lе в celvlbe ii . ] ] ,.l ,.,'с: ",;'ittые
,п]аJ]IiIiiIи, Общение с друзьrl]\,]Ii Il,jliaI(or,1 1,11a11, |-It:pcll1,1ci(a с дрtзьfI),:;r,

Здоllовr,е
ГIосеrtlегr l,te tsрача. J,, ii.ll,, (ll l,,i ;]l l.,lii 

;-, 
ii j ;ji Li j] l i j

Спор,г
z\ TtTlrB ныri отдьгх, Э кс,,гр eit t li" l l l l t bl с в l I.|ill I о гl t)lJ, г?l,

Гороllсltая и сельсI{ая )к}lзItI>

Особенгtострr городской t.t ce;tt,cI(Ol1 )к1,1зItи в Poccrtlt ll C,],l).l ], i .. . ,,i ( ,i.jl,Ii(a,

r'ор олс кая и н фр аструкту I] ti С-' с л t, с tt (_lc х сl:з яi ti cr- в сl

i { lry "1 11 g-'aax н l,t.ltlc ltI t ii l r 1; u, ;.r е,., с

i lрогресс l] tlaVlie, l,,rl,,,:,.,i., 1 1iiil,;,., ,l t.l1.11,rl.Lliililiiii.,ic,гexLlojl()t']i ]

l lрrrролll и эколоI,Il rl

1-Iриролrrые ресурсы, i,JO:jl)a)l]tliljlrleI.1ыe ljс,l,()tlг]ll1(и энергttlL ,l l i l Ij i ,,,l';Та и

гJIобаjlr,II()с IIо,Iеllление. Знапtеitt.t,гы0 гlри]]оilнь]е ,JIll]oIJeдHtlK1,I PrJ;r_:ll, , , ,

dJtlBpeпreHHarl NIол0llе)Itt)

!1, 1с,tеtiIlя lI IlH-I el)Uci l r', jil, t i:])t, l|,l l\;lll1]lll пol(oItcIii,.. .; ,, ,|1,IiLle

I"1OC_ji{Ii Ii

[Ip tl(lecc lrи
Современные про(hессlIi,l, ll.itlrt-tt,t 1la fl,,,;цi,шlее. проблеi,I1,, ] l),, c(.'ctll],

Образонание и профессIlи.

{J,граrlы изуtIаемог() rI:t t,tr Iili
i.еоi.paфliческoеГIO'lIo;liеIltIе.iiiIl,,lNlа'l'.ljасеJIеI]rlе'

лос],о1l ]] i{},tCLI21,1,0_[b}{oCl,] I .

]lчтеш]есr,вLlе по cBtlcii ,],] i]i.i ]l(' ll .jil 1,)\,i)c)t,,,),\l, l ll)aЗ;(l-{i1I(I,1 tl .ji ,' .,,. l ... il J i,]'IЫ i]

Poccltl,t ll с,граrlах [iзllt{3a, , () :i.jl)ii,,,i,

,LlнocT;larrныe языкtt
IIзу.ленрiе L{ностраI-iI.tых я].]llll(()в, i,]Ittlc,t ])?lьlI-tые языl.;1i ,] ,.,.'-"i,. ''llэI{ой

дс}t,I,слilti[)с,l,t-l I,1 Jlля пOBceJil]eljlit)l,t] об]liеill]iI , lJrrt:]iiitlii{l.1eoя JlIi,il ': ." 'Il], ,llrj l{il

развi,l,гIiе кV.riьтyры ti I-{aVKl] [)o.lCt,t1 l] C,l iliill lllj,\,Lt.]сt li)г() il j|,lKa i

]б1



Каэtсdьtй аз перечuсленных mеfuIаmuческuх блоков uлrееm оduнаковую сmрукmуру в

paJwkax лчtоdуля. Каlкdьtй лtоdуль сосmоаm uз ввеdеная Horozo маmерuала, ра3вumая

речевых HaBbIKoB, закрепленuя Honozo ллаmерашла, конmроля навыков. Увелuченае

колачесmва часов на uзученае учебноzо преdмеmа кИносmранньtй я3ык (анzлuйскuй)>

оmвоdumся на презенmацаю проекmных заdанuй, соверuленсmвованае навыков

ауdарованuя, лексuко-zрuлLмаmuческuх HaBlrlKOB, навыков lуrоноло2аческой u

duа,цоzаческой реча, на развumuе навыков пuсьfurенноЙ речu u повmоренuе а3ученноzО

маmерuLпа.

История (базовый уровень)

содержание учебного предмета <история> на базовом уровне включает уlебный

материал по всеобщей (новейшей) истории и отечественной иатории периода t91'4-

2012 тг.- (кИстория России>).

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. кимперичrлизм). Колониальные и континентальные

империи. Мировой lrорядок перед Первой мировой войной. Антанта и Тройственньй

союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений и милитаризация.

ПропаганДа, Региональные конфликтЫ накануне Первой мировой войны. Причины

Первой мировой войны. Первая мироваlI война

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение двстро-Венгрии на

Сербию. Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании)Японии,

Черногории, Бельгии. Ifели войны, Планы сторон. <Бег к морю). Сражение на Марне.

победа российской армии под Гумбиненом и поражение тrод Танненбергом. Наступление

в Галиции. Морское сражение при Гельголанде. Вступление в войну османской империи.

Вступление в войну Болгарии иИтыlии. Поражение Сербии. Четверной союз

(щентральные державы). Верлен. Отступление российской армии. Сомма. Война в

Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. Вступление в

войну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну сшА. Революция1'9|7 r.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 rrрактики политического насилия: массовые
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вы1.1.1,,)к:a)еIrные ilересе.пеll1.1я, ?ello1.|1la. I-1o;tt.lTtrчecKtie, экономи!iескI{е, соц!IаJlьные I]

ltlJl ьT} р н Tэle Il осJIедств liя ГIер Bcl l"i M}Ip ов о ii в о йi I{ы.

h'[еrквоенrtый пер1.1ол (19 1 8*1 939)

Рсво.пiоl {rl oll rlarl волrtа пос.п с ITepBo йr пt провой ROй lrы
Обiэазоваi{ие новьгi( Hal\}ioIIaJIbitbж государств. Нарос)ы бbtBtlteij poccttitcl<oii

Ltllt}leptllr; Ilезав1,!сl.и,rоспl.ь 1.I. вхоJюOенl.tе в СССР. Ноябрьская ревоJIIоцlrя в Герп.tанrтгt.

Веl,]rir,rарская 1эесгi)lбликtl. днmчко.цоl!1,1альtlы,е вьl.сll1уIlлеrtlrя в Азtпt tt СевеilноГl AQlpttl<e,

Оýразова.rrrtе Itоминтерна, BeHzepcliaя совепtсl;tlя ресltублttllсt, Обрсtзованuе респllблllr{tl 6

! 1,1lt t t t tt l l l;(.\l(l.,l1.1,з.1l.

lГ} е рэ с :t.il ь с lt о- в а ш I,I н гто II с Kil я с I,t сте п{ п

]1_1tа,гtьt послевоенtlого ycTpoiicTBa ]\.{I.jpa. Парtlлtская мllрная конфеirенция.

Верса.пьсtсая cI.1cl,eMa Лllга Har\itl.i, Геttуэзсt<ая tсонфереt-лция |922 г. РапалльСкОе

оогj]аI.i]снIlе 1,1 гlр1,1зLlание СССР, ВашлrlllтонOкая конферегrчriя. Смягченlrе ВерсальСtсОt]l

clic,]-eN,lbi . l']лаttьr [[ауэса и ТОнга. .ПoKrцlltct;tte ()l)?()Gоры. (Dop.1,1t;poBatl1,1e tlоВых B()eHrro-

l?().|lltпlrчес:t{llх бitоt<ов Д,l[а.паst Artmatлlla, ]ja.пliclHcl;ctst tt Бa,пtllttlictlctя AHп,tctHlllbt.

I 1 сп 
1 
l t гlл t cl ll cl; о е d ы t эlс е tlu е, П cпcllt [i pt t rп п - К е л л о еа.

{-',г;эаtlы t}пп:лда в 1920-е гг.
l)eattl.ttiя tla (Kpacнylo угр(]зу). 1lос:rевrэеrIllая с,габилtlзаrll-jя. Эконопtllчесltllt]t буп,r.

Процвеr-аНпе. ВозtIлrI(новеrI}iе массовогО общества. Лtrберальtrые полl,{тrlческr]е реiкиN,Iы.

Рост влtiяГll{rl соt{LlаЛI{стическl{х парти!*t Ii профсоюзав, ДGпlор1lпlсlрные ре)юttл,lы в EBporle:

[.ftl,,tbt,ttct tl 14cttct,ttt,tsL, Б. fulycctl.пl!.llll 1r ltDu.t, фсlt.t.Ltlз.лтп. Прilход фашtiстов It властI4 в Италиlt.

Соз;(аtlttе (lаtttl,tст,ского режи]\4а, [illttзttс д4cmecllllпtti. Фашрiстский,реlttlitчt в Италиlt.

l l tl,п lt,T, gl.леское рilзвитl{е сl-ран Iож ltо ii tt llос,го,l ll о ii Ази lr

iirrT,ai:I после CllHbxaiicrtoi't ревоlitоции. ])есзо.пtо1.|1.1я в I{ttlпae u C|eBepllbtй rtoxod.

Реittипt L]arl Iiайшli I{ гра)I(l1аtIсI(ая BO}"jI{a g ком]\,IуFlI40тами. KBeлtlKztt|i tloxcl)> I{pacHoii сrрл,rllЦ

[it ttl t ctlt. ( .'rrt al ttLB.,te t tt,te i) e.rtotcllclпttl|!eL,ti ltx ll11C t1l l!ll?)|lt loB ,L! пО.!l l!п1llLle Clioli С ИCl].'lC,t\,lbl

tlo.цrlrt itctitbrtOit 14Hdltlt. Пatctttt Kttrti)ttii,ctloii Hcttlttortct.цbt]oli ttc)elty. FIаЦllОrtа.ПЬttО-

tlcc;tl(jor)ttпle,lb1l()e оrлtэtсеrtltе в Иrti)t.tt.t в ]9]9-I939 zz. Индчlйский ttztциоrtальгtый кснгресс 11

L\L l ilI]-,1jl,

!Jе.пrtк:лЯ l1eпpeccIlrI. NIllpoBoi:r экоllоп-tл1.1ескlrй крI.IзI,1с. IIреобразоваtII,trI

Q). !)1,111д.,1g"т,il в CI]lA
i{a,.ttulo l-Je,ill,tKopYl депрессliIi. Гiрl,tчt.tгtы Ве;т1,1ксlй депрессliLl. Мировой эконом1,1,tеск1,1й

KI)llз1.1c, Соцt.tальгtО-поли,тI,t..lеск1.1е последс,гвия Велlrкоti лепрессr{и, Зсtксtпt лllберсrпьноti

ttc)erlltrl?tttt. Гlобеда Ф Щ, Рузве.IIьтt} на выборах в США. кНовый курс) Ф./{. Рузве"uьта,

Keiillc,r-ratlc:,r.Bo. Государственное регулироваt{rlе экоriоIvlлlrtlл, Щругrtе стратег1,I}l вьгхода [1з

\,iliI]ового:]liо}.Iом]jческого крI4зL{са. ТоталIrгарt{ь]е экономvrкvl, Обu.ресll1веt,tно-tlолlI1,11u\tесtiое

р(- l зсl l il 1 l t () с l11 р с1 t l .ГI спlt t t tl с l: о ti А.м е ptt tltt.

-i,{ ir 1l а с,га lt l! е i] 1,1] есс [r lr. I'e;r м а r rclcrt Гr rt а l,{ rtз пr

l-{apa.cTarltle ац]еасиtr R M}jpe Агрессия Jlпонliii протиR ltt"tтая в 19з 1-19зЗ гг

HCJl:,r] l ll z\. I-лrтлер. <ГIивнойr> путч. ГIрrrхол наI.1l]с,гов к BJlAcTii. Подrког Реliхс,гага,

кl-iочl, jljl}lttIlыx tIo)ltei.I). 1,1rорнбергскI]е зако}{ы. Flаr{trстская дlrктатура в Германl-tll,

Подго,t,огзка l-ермаittlи It BoiiHe. Ё

<l'l :rlitlдll1,1ii tPptlrl l> ll I'1lit;лдltrl(Ii:r,l lloiiIIlt в !tcltitlllttl

lбз



liорьбсt с фсttt.iuз,l,tсl,л,t в ABclllp-ttt.t t.t Фpcttlt.lzlzl. VII Коrrгресс КошIrtнтерна, iТолитикi"

кНаlэоJtгtого фронт.а> , Револtоtlltя в Иcпatlzrzl, Ilобеда <I-Iаролного фрогlта> в Испанt,tt,t,

rDраt-ltttас,гскt,tii N{яте)к ,1 фашл,tстское вмешаIельс,гво, Соtуt,tальны,е преобразовсtнllя,'в

Иcrtctrtttt.t. Полtrтtака ((невмешIательства). Совеr,ская гIомощь Испагtилr, Оборона MaDpuOa,

C1-lct:ltt:cttttlt. прt Гва.ОаЛ.ах.аI)е t,t tп Эб7эrl. Пора>ltегlие Испагтской респуб:тliltl,i,

tl ол цт, rа isа (<у м и р о,г в о р 0н I,r я >> ir гр е с со р а

С]озi\аtlt.tе octt Берлин*Рим--ТокI4о. Оккупацlrя Реi,'лнской зоны. дншпtос Двстрlаt,t,

CyдeTcrtr,ri:l 
'iр1,1з1.1с, 

Мюпхенокое согJ]аiхе.нi,{е !1 его последствLlя. Ilриссlед1,Iненllе Судетсrtоl"t

обласrr,l r< J-epMaHirtl. JIliквида,.,,,-,, 1.r"aur,r1Ъимости Чехословакии, Иmсtпо-эфuопсt:сtтt войнсt,

Яtlоtltl-tt1.1.гайская Bot]iгta 11 совеl,ско-ягlонские конфликты. Брl,tтанско-франко-совgгскIlе

пepCI-ol]Ol)Lt в MIocKBe, Советско-германскI,tlil лtlгсlвор о гIе},Iападении tI его последстRl{я,

РLlзr')е.,t iJtlcпtrlrtrtoti EBpc-lttbt Hct ccPepbt B.[tllrltrllJl ['ep"л,tcttltttt ч ССС|',

i}irзлзlt,глле куJtьтуры lз пеJэвой треr,и ХХ в,

()сгtовные F{апраl]леI]L{я в t.lcIiyccTBe. Модернl.iзм, аваItгардизм, сюрреалI4:- м,

абстlэ ак t.l t.to I { l.iз I\4, реал из м. ПCttxllcll tcl,,t,ttз. П tLlll еllянн ое ||Olio.il eHl,re. 13edlluYllg i)ettttt eltzt

t{.y,|l t)|1|,J,y)bl ltelэBcл.-t tl1pe:1ll| хХ в. Тоtltалttпtа7эt.tз.,l,t 
,ll кульtllу!)а. MctccoBcut l{))льпlура,

O,:t t t,l,t п t t I t с t;tl а i)Btl :ltce ttt t е,

}}тоЕэая м I,{ровпя война

id;t,t а.по Вторсlй MltpoBoii Boiirl ы

11рttчпt.lы Второй м1,1ровой воiiны. СтратеглtческLiе планы осLlовI]ьж воIо}оlц!{х

c],O1]olI. .l.;lt.ttц<рlrг, <Странная война), (лl{ния MitlIclltto>, Разгром llольши, Прt,tсоедt,rненt,lе

rl (]{]{]р,Jапад,ноi:t Белоlэуссl.iи il Западгtоl-i Украиньi, Совет'СКО-ГеРМаL{СItИй ДОГОВОР Сl

дll\,ilсбС tr граI{tl1.1е, itoHelt ]{eзaB1,Ici.]MOc,r14 с:граН I]ал,гl,rlt, пр}iсоедLIгtе}{liе Бессараб!II,I и

СсвtlIlноt:l БVttовины к СССР. Советско-фиIIJIяtIдскаЯ война l{ ее IvIе)сдУНаРОДНЫе

пoc.ileilc,.1,I]Il>t. Зсlхсзсtпl l-epltcrпteil j'{cttttttt lt Llo2lBeztttr, Разгром Франrlлiи 14 ее союзнi{I(ов,

l'ep.lttlttci-(i1)lll7lctllCticlя бсlрьбсt lt захссtl11 Бct,tt;cttt, Бrrтва за 13рлrтанltю, Рост сове,гско-

гер гчlа l]c](1,1x пllо гi,t Bope,t ийt,

Tiluli-l;ro I}еликой оте.lестlзеtllrоГr Botittы I,I войllы trгТихом океане

]-]ападен1,1е 1-ермаl.ilи rrа СС(]Р. I{аiа,ценrrе Японлrlr на СlLIД 1,I его прt,чины, Пёр,гt-

ХарбоР Форьлированttе дrtтltгit,глероl;ской KoaJIlirп1!1 
_ 
l] выработка оOноБ стра,гегI,Itl

coIo:]t{I.1iiL)B, Jlеttд_лl.tз. !4Dеоlt,,tlzttчесliое ll l7oлt.tп\llLracKoe rэбocttolar!lle clZPecC\lBllOti ttoЛtlПtttl;tt

ltatIllct1,1cti{)it !'es:.ltatttttt. П"паны Гермаltии в oTIlotUel]и14 ссср, План <ост>, П:tаньt

L'(ll(,Зlllllillr Гc,p.ltctltttll t! 1tозl11|llя tlel'jt)lp(l-пbltblx ZOL,уbapctl16,

iriir;зollrioir перелоп{ tз BofiHe _ "

(i-га;tt.iгtгlэаДсltая бl1тва ltурсrtая битва ВолiгIа в CeBepHol"i Афрrrке, CparKeHlte при

ЭJit)-,iltJIа\,Iс iitrc. L|lпllcltl?eZlIL!eClclle.бo,1t(lctpbttp()Gt{,lr lre.\te1.|li.llx l11eppltmrlpttli, Высадка в Италl,tti

I,1 tlaj1ol]lle pc)li}.1NIa IVIуссолltl-tlа, Перелопл I] Bolit{e На TtlxoM океаНе"Тегерансriая

консРtlрсrtutlя. кLjольшая TpoiiK1> , Iictttpcttctlt dек,псtlлспltt;L, Prlctl1,,ctc Колtttнпtерllсt,

iliьlз*льВоRI}еi!!'iвойlrы.С-опlэо'гtlвлOIrIlеOItкуПаtI'ГаNI
\i сltовriя jкLlзFII.{ в СССР, Велпttобрli,Iаl,]],{I4 li Германl,ilr, кНовыii порядоI(),

1-1аttt,lс,гсtt;llл lloJl],IТLlKa геноц}tда, холOкоста, Концеитрационllые Jiагеря, Прл,ttтудlлтельная

TpyiloBari i\,1}lгl]ацItЯ }i наоtlльс],веtll-lые персоеления, Массовые расстрелы воеl{ноплеtlньгх li

гра)lillаIIсIiI,Iх JlI,ttl. )Iitt:зttь Itcl ol{tiyl1,1tpOBсrlrtll)lx lt,tеррltl1lорltяlr, fdBltrtcetr,. ,.:::o"TriBлеHI{я I,

Ko,1t-lraбtlpall1,1oI{tjз]vl. Псцlпlttзсtttсt;сtst tзrl[irtсt r; lOzocitctBt,ttt, )\it,tзttь в CIIJA tt flпoHt,ttt,

f|11.-1t1 lt('t'llltt, (| ll(rГ!ttl|)(L-lё,//Ь/,\, ;?()L,),()aIl(,]ll(iLl,\"
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Разгlэсlпr Герпланлtи, "f{пониrt ll llx соIозtlllttов
О-гкрытlrе Второго фронта и наступленr{е соIозников. Перехоd на спlорону

в ['lct1ltt;ltc:e, }3aуst,t,tctBe, CltoBctttt,ttl. Освобоrltден}{е стран Европы. Попытка переворота в

Герп,tаrtr.ltr 20 l-lюJlя 1944 г. Борl в Арденнах. Rllсло-Олерская операция, Ялтинсtсая

коttt|;ереtlt.tllя. Ро"гlь СССР в разгроме HallllcтcкoL'j ГермагIltlr tr освобоrкденltи Европы.
IIpo-r-rttlo1let{i,JrI I\4е)I(лу союзI{l{камri по АIlт}iгL.IтлерOвскоii коалицlrtt. Разгром Герп.tанrrtr l,t

ВЗЯl'и е .[i ер",1 1i gп К,а п tiтуляt ция r'ер пlaHli ll. 
_.

l,Jасr,1,11,цg11I]1е союзников гlротllв }Iпониtl. Атоп,tные бомбарлировки ХиросрIмы L,I

Нагасак1,1, lЗсr-5,11лgнце СССР в воl-"ilчу протиlз Японlrи и разгром Квантунской армии,
I(апlt,гу",tяr{t.llt Японl.tli, FIlорпбергсI(Ijl"j трl-rбунал tl'J'oKt,titcKl,ti.'I проLlесс над вое}{нымr,I

прес,гуIilllJI<аll.t1,1 Герма}]11I1 I] Япоl,ttлr,t. Потсдамская кон(lерегritltя Обрiiзова}lIlе ООН. IJeHa

Rто1.1сlii н,rltlэовой воl.iны д.пri BololoLtIиx сl,ра}], Иr,сlгlt воi:tны,

{Jоiзев rroBaHI{c соr{I{а.пьных сIIстем

1{ :t "l а.по <<холодноii войны>>

I-Ipl,t,,ttrllы кхолодноr1 воl"iны). П;rан Марu]алла. Граасdансt{аrl Boli.llcl в Грецчu.

f[ortтp;irta 'I'рупrэна. Политl-rка сдеI))кI,IваIlия, <Народная демократия) I,j \/cTaHOBJIeI-{]"e

I(oi\4\,1YiI1.1c,I,I-1lIecKrjx pe)I(1--IMoR в BOCTo,-lHol'r Еврtlгtе, Раскол Германии, Копttlнфорпl,

Согзс:,гсt<о-тогос.павскr{I"t ttонф:lI.tк-г. 'I'eppop в Восmоrtttой EBpotte. Сове,г эконоrytriчеОкоli

вза]iN,lопо;r,Iошtlr FIATO. KOxoTit LIa ведь]tl) в ClIiA.
{-о t i ltil в о 0 I]ужеIr l.r ii. Iiер.п lr llctclt й и К а р l,r бскll lYt кр lrз шс ы
1'otIttii Booplrxtelll.tй. Испьrгания атом}lого }{ термоядерFIого ору)l(I4я в СССР.

Oc;taб.leltt,le Nlе)IiдуFIаролноi,l itагIря)I{енНос,i,i,l IIoc:le cмepT}i И, Стыrина. Норrчrал}Iзаl-lltя

сОIJе.ГС i\(j-]o t,oc.]laBcIillx rlтrIошl eHltt]i, Ор гаtrt{зацI,111 L}ap rшавскогtl дlоговора. PaKeTHo-

KOCi,4 I,IIiCCIi()e соrlерrII,Iчество. Первый I,]Oli)lCgl6g1111u,1,, спу,гнл]к Зеп,tлl.t. Первыi,'l полgг

чеJlоl]е](:l в }(осN,lос. </doKTplrHa Эtiзеl"lхауlэРа>, I]liзllт' I-I. Хрущева в США. Ухудшенllе

coдc,гcl(()-il]\1epi-ilial.tcIi1-1x отtlошениii в l960-19бl гг Д Кеннедл,t. Берлинскtай кризис.

Карибсrtrlilr ](рl.]зLIс. Щоговор о запрещеI{tII4 ядерных LtспьIl,аниii,в т,рех средах.

. i,(lr.llbHltй Восток в 40-70-е гг. ВойнЁt t{ !]еволюltItIl
l'1.1ctltc:i)ctrtcKart. в()Йltа в l{t.tlllcte, Образованлlе КНР. Война в Корее. }!спlttоttальttо-

ocB(lбo|)ttпte.ilt)l!l)l.e 1l l;о.\r]r))Il!rспlltчесI;llе dBtnюertttll в Iоzо-Восll1очllоti дзtш, Иltdокull\сl1:!сllllе

rirliittbt. i ic,l1la;,r<eгiIle CLT],\ и l{X co}Oзllllt{oB в Ин/]окитае. CoBeT,cKo-Kl.tтaйtcKl,tl'i KoH(l.'Itl,tt<T.

<< Рfiз}эя/lк:-l>)

I-Iptt,tt-lltы (ра:JрядIi]j)), I]i,Iзl.{:гы Р, I-iltttcoHa в КFР и СССР. Щоговор ОСВ-1 И Об

oI,I]a},i}l(]C]rlrLr 1lРо. }{оваЯ вооточная IloJl}i],[1I(a ФРГ'. ХельслlнttсIсrtir atcT. ,Ц,оговор ОСВ-1.

Раке,гt-lьlii Iii)Ilз]lc в Еrзрсlпе, I]вод coBeTcKl,Ix BoijicK в Афгаriистан. ВозвращенLIе к полит}iке

(\X()JIt).,I I ttril tзriiil l bll,,

,j:tl;;iлн*ял }Jвропа lt Севедlнаяl Aлle;ll.tltir ll 50*80-с г0l{r,л ,YХ вскд
t, () б ttLec:T,Bo потребr{ен I4я), R оз гt t,tкгtовегttlе Евроt-tелiсrtого экоIlоIvII.{rlеского

сооб]ilOс,гlli-l, Германское (эI(оном}iческOе L]удо), Вознrilсгtовенlле V республики во

cilpaiit.1l.tt,t. Консерваг}lвная l{ ,груд()i]а:i Великобриr,анияl. KCKaHduHctBcti(l}l J1,IООель)

обu7.ес,lttt;еltttо-llо:l,LrlпtrческоZо It соцtlсLпlrно-эt,o1.1олt1,1|IеслtоZо разв,l.tllхttЯ..

ilроблеп,Iа прав r{еловека. кБурные шестидесятые), /_{Bl,tll<eHitp за граil(даrlск!]е права

в СI_1lД IIовыс теченl,iя в обrцестве l{ куJIьтуре,
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Iriнсilормаuион[tая революция. Энергетичесttий кризис, ЭкологliчеСкlrЙ кРиЗtlС И

зелеLiое /iR1.1)l(el{t{e. Экономtt.tеокtrе криз!rсы l970-x * начала 1980-х гг, f\емОкРаТLlЗаЦl,L*]

сlэан Заtlала, _Гlаdен,ttе ёltKtllaп1,1lp в ['petlt.пt, Пoptttyzaлull l-t Испсtlllttt. НеоконсеРватиЗм.

Вн\,,г,}-lегttlяrl гIолI.I,IL{ка Р Рейгана.

J(ос,глtяtен ия и кр t{зис1,I ColI1.1Jl.п llсTIIrlecкo 1,o м Ir ра
<,,Реа.л},I-IыI:I социализм>, Волнеrllrя в r'/fl) в l95З г ХХ съезd КПСС. Кризltсtl 1,1

восс,г;1]{Ilrl в Ilольше tt Венгрltи в 1956 г. кПра;tсская весна)) 19б8 г, }1 ее гIОдавление.

fiB1.1ittetlI,1e кСолиларгtость) в Польr_пе_. 1Огославская модель со1_1llаJIIlЗма. РtВРЫВ

0гноl]IсlJl rir,\rrбaHllri с СССР.
{i,i 1;оttr-елt,с,l,вtl со1_1иализма в Китае, 1,4ao l{зэdуt zr мааLrзil. <Ку.пьтУРгtаЯ

реt]о.ilj0]ll.tяl>, i)ыttочные рефорNlы в Китае. Ko.+tлt)lrtttcrliu.tecKtti.t р€эtсl!лl в CeBe7lHot|i Itopee.

ГI o.q п rlп t с l il с Kt r ti р еэtсtt.+t в I{aM б о Оuс е.

Перестройка в СССР !i (}IoBoe мышление). ЭкоLtомtt.lесtсие L{ полllТlI(1еСl(l- ]

гIоследlс,IвI4я 1эесilорм в ItlrTae. днпlt,ttсо.л,t.л.tl)нllсrпL!ческllе револлоL|Ltlt в Boclltoчlloй Европе.

Распriд Варrшавского договора, сэВ и СССР. Вслссозг)анtrе L!езавlrсLlлllлlх zrlcyc)ct7lctltB

Бct.,ttпtttt. Обцllе 1lерты демократ1lческrjх преобразованrtй. Изменен}lе политической карты

пtl.tpa, I)асгtад lОгослав}{I4 t] I]оi4ilы на I]алканах, Аг,рессия НАТО прОт}iв IОгОСлавИlТ.

.,]lll,гliлlсltая Апrерlrка в 1 950-1990-е гг.

llo,']o)iieH]le стран Латлltlской Америкl,r в серед(ине ХХ века. l1zpаpHbte рефор,лtьt tt

I.1,\ lll Ol)r]l .)Ll.\ le l (i.(l rOlr|(trr l tt tc)ltc1l7p1l5y.1ll l.з(11ll rrl, Револlо цият на itубе. Соцltсutttспllt|lесlilrе

dBtt.llcetttt:t ri.1-Itlпt,ttltctirl[t A.+te1эtttie. KA7lzettmttrtct:ttii ttctpctdoKcll, Экоttо.llttчесt{llе ))cllexll. ll

J:''arirl.,tttltlttit tt ;,,7lctэtt:i)ctttctittc вrэйttьt в I_{etttll7lr,t,lbltrlti А,uеlэtt*е.

{_l,гllпrlt,л Азrt1,1 Ir Африклl в 1940-1990-e гг.

l,i'rl.,trlttttct..,t t rtoe rэбtllесmвrl. Ро.пь l.tl1lOZoB Bolitlbl в пос)ъе-,ttе (tllп]lrколоL|LIа.пьl!ьlх,

t)rittэtcx:ttttit rl'l 1lortlrtect<oil tt К)эшtоii Афрtке. i(pymerirle колоtlиtlлIэFIоl"l сl{стемы I{ ее

послеJlс,гI]I{я. t3ыбор путлl раз}]ития. IIolwlllt:tl созоаtlчя oeMOt<pal11|llt Ir возн1]t{новеLruе

()1,1titllL7п?),,l) rl Асfцлtttiе, Ct.tcпe,ryta апсцлrпаtс)сt L!cl to2e ДcPpztttLt. Clпslatlbl Col|tlctлuctl|LlL!eCl{oii

apllellп]mI{tt. KortQlлtttim на Афрttl{аlrско,л,t Роее. Эmtttrlrескl!е ко;tфлtttllltьt в Афрulсе.

:\рабскt.lе страны 1.I вознl.tкFlовеI{liе госуларства Израlrль. Анпttttt.,wtерuсt.пllс!11l,tческое

()(jtt;ltt,tltiltt: rl Ираttе. L-),эtlt<t,tit l<ottcf-lLt,ttKlll. Дlлсtбочtзрсti.t.пьсllttе в()Йr!ьL, ,,oпu,n,,r,,

))pe?\:.,till)OGLlIlllrt t!Ll fj,,ttt.,ltt:tle,,tt }Зосtпrл;е. lIа.цеспlttttсttr.lя ttpoб,ae,lta, I\4oi)epl,tl|зcl?|1,1rt rз Tllpt1l,ttt tt

14р4-пttl. !]c-llilillct<aя револ}о1-11.1я в Иране. Кризис в ГIероидсr{ом зал},ltзе l"l воt",li{ы в I,IpaKe.

()бре.гсrrrlе He:]aBI.icI.iMocT1.1 с]l)анами lOlltttoй дзирt. Д Неру LI его преобразования.

/{clttrfllltlttiltcttlttя.lte:ltc:c)1., ]4rtёltet,t tt Пctltttcпlctrtc1.1,t , Иt-t()ttеii lt КНР. РефОРЛlЬt И. ГаНdtt. ИНДИЯ В

IiОlIIlе'Х.Хlз'1.1tlDrlttе:зttлtrl7п,tСуtiс't,llrtоttС)lхсtрtltо.(JпрсtrtьtЮzо-Воспtоч,нrпiАзt,tлttlосле
Grl,it l t t,t r; l'| i t |)rl t;t t ml]е,

Ii lttlrttiя I]осле Г3,гсlрой мировоi:l воitны, BoccTaHoB;teHrte суl]ерен}{тета Японl]l{.

Гiiэоб.пеt r;i Iir;]ltlльсttl,tх oOl,poBoIJ. Япоtrское эl{о}lо\,I!,1ческое чудо. Крttзttс ,п?ollClioeo

()бtl{асi]j(]а, j'ctзBt.tllttte Iоэrc:rtоii [iopett. Kl-ttxooKeartcKtte d7lctt<clltbt>.

(Jовliепrенlлый мир
ГлобалtlзацIlя конца хх - FIачала XXI вв, Информаuионtlая револ]оци,t, Интернrг,

ЭкоLlоп,ttt,лСсltLIе I(рLrзrjсы 1998 и 2008 гг. \/cttex.tt t.t tllp1,,DHoctllu lIHt,l1ezpctl|lloLtL!ыx проl|ессов в

IiB1ltlttt:, lirillct.зtttt, L't,txoclKectHclto,l,t 1,1 Al11.цcl1ll111,!L!€CKoi,| pe21,1olt[I,x,.". Из-менеrпtе cllcll1e^lbl,

.1.1e|)lc().\:llLil)(li)ttbtx: clпtHott.rcrtltГi. N[олерлlизацi{оI,1t]ые проllОССtэl В СТРа;аХ АЗl,tt,l. РОСТ ВЛllЯГIt,lЯ
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Международный терроризм. Война в Ираке. кЩветные революции>. кДрабскtж Becнa>) 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>. |9|4Jr921

Россия в Первой мировой войне

Россия и мир накаЕуне Первой мировой войны. Вступление России в войну.

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на

австро-германскоМ и кавказском фронтах, взаимодействие с союзникtlп,{и по днтанте.

Брусиловский прорыв и ого значение. Массовый героизм воинов. Национальные

подразделениlI и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен.

Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. ПолитизациrI и начало

морыIьного разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны.

Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленньD( комитетов.

пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского

населениЯ армиИ и создание обществеНных оргаНизаций помощи фронту.

Благотворительность. Введение государствой карточной системы снабжения в городе и

рЕ}зверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание

экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъема

к усталости и отчЕUIнию от войны. Кадровая чехарда в правительстве.

взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей впасти.

кПрогресСивныЙ блок> и его программа. Распутинщинаидесакрaлизация власти. Эхо

войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические

партии и война: оборонцы, интернационаJIисты и (пораженцы). Влияние большевистской

пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общес_тва.

Великая российская революци я I91r7 г,
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Российская империя накануне революции.

Территория и население.

объективные и субъективные причины обострения экономического и политического
кризиса.

ВОЙНа как ревоJIюционизирующий фактор. Национа_пьные и конфессиональные
проблемы.

Незавершенность и противоречия модернизации.

Основные социаJIьные слои, политические партии и их лидеры нzжануне ревоJIюции.

Основные этапы и хронология революции T9I7 r.

Февралъ - март: восстание в Петрограде и падение монархии.

Конец российской империи.

Реакция за рубежом.

ОТКЛики Внутри страны: Москва, периферия,фронт, нациоЕЕtльные регионы.
РеволюционнЕuI эйфория.

Формирование Времонного правительства и программа его деятельности.

Петрогралский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты.

ВеСна - леТо: <<зыбкое равновесие)) политических сил при росте влияния большевиков во
главе с В.И. Лениным.

Июпьский кризис и конец (двоевластия>>.

Православная церковь.

Всероссийский Поместный собор и восстановление

ПаТРИаРШества. Выступление Корнилова против Временного прttвительства.

1 сентября 1917 г.: провозглашение Россииреспубликой.

25 октября (7 ноября по новому стилпо): свержение Временного правительства и взятие
власти большевиками (коктябрьская революция>).

Создание коЕtлиционного правительства большевиков и JIeBbD( эсеров.

В.И. Ленин как политический деятель.

Первые революционные преобразования большевиков
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щиктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований.

Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах,

Борьба за армию. ,Щекрет о мире и закJIючение Брестского мира.

отказ новоЙ власти от финансовьIх обязательств Российской империи.

Национализация промышленности.

к.щекрет о земле) и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от

государства и школы от церкви. Созыв и ра:}гон Учредительного собрания

слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость

центра и формирование (многовластия) на местtж. вцик Советов. Совнарком. Вчк по

борьбе с контрреволюцией и саботажем,

Создание Высшего совета народного хозяйства (вснх) и территориальньD( совнархозов.
Первая Конститущия России 1918 г.ГраждаIIскаII война и ее последствия

Установление советской власти в центре и на местах осенью |9I7 - весной 1 9 1 8 г. :

Щентр, Украина, Поволжье, Урап, Сибирь, .Щальний Восток, Северный Казказ и

Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования ocHoBHbD( очагов соtIротивления

большевикам. Ситуация }Ia Дону. Позиция Украинской Щентральной рады.

Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональнчUI
катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской
войны. Военная

интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения.

ИдеологиЯ БелогО движения. KoMyr, .ЩиректорИя, правительства д.В. Колчака, Д.И.

,щеникина и П.н. Врангеля. Положение насоления на территориях антибольшевистских

сил. Повстанчество в Гражданской войне. Булни села: (красные) продотряды и кбелые>

реквизиции. Политика ((военного коммунизмa>). Продрua""рстка, принудительнаJI

трудоваJI повиIIность, сокращение роли денежньIх расчетов и адмиЕистративное

распредеЛение товаРов и услуг. кГлавкизм>. Разработкапланагоэлро. Создание

регулярной Красной Армии. Испопьзование военспецов. Выступление левьIх эсеров.

террор ккрасный> и кбелый> и его масштабы. Убийство шарской семьи. Ущемление прав
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советов в пользу чрезвычайных органов - Чк, комбедов и ревкомов.

особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Дзии, в Сибири и
на.Щальнем Востоке.

польско-советскчш война.

Поражение армии Врангеля в Крьтму.

Причины победы Красной Армии в Граждатлской войне

Вопрос о земле.

Национальньй фактор в Гражданской войне.

,Щекларация прав народов России и ее значение.

Эмиграция и формирование Русского зарубежья.

Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921-1922 тг.

идеология и культура периода Гражданской войны и ((военного коммунизма)

кНесвоевременные мысли) М. Горького.

создшлие Госуларственной комиссии по просвещению и Пролеткульта.

Наглядная агитация и MaccoBiul пропаганда коммунистических идей.

кОкна сатиры РОСТА).

План монументальной пропаганды.

Национализация театров и кинематографа.

Издание кНародной библиотеки>.

Пролетаризация вузов, организация рабфаков.

АнтирелигиознiUI 
'rропаганда 

и секуJIяризациJI жизни общества.

Ликвидация сословных привилегий.

законодательное закрепление равноправия полов.

Повседневная жизнь и общественные настроения.

Городской быт: бесплатный транспорт, товары по картоIIкам, субботники и трудовые

мобилизации.,Щеятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной

напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод,
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(черный рынок) и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние

военной обстановки на психологию населения.

Напr край в годы революции и Гражданской войны.

Советский Союз в 1920-1930-е гг.

СССР в годы нэпа. |921-|928

катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн

.Щемографическtш ситуация в начале 1920-х гг. ЭкономическбI разруха.Голод |g21-1g22

гг. и ого преодоление. Реквизиция церковного имуществq сопротивление верующих и

преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Спбири, на Тамбовщине,

В ПОВОЛЖЬе И ДР. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от ((военного

коммунизмаD и переход к новой экономической политике (нэп). Использов€lние рыночньD(

механизмов и товарно-денежньтх отношений для ул)чшения экономической ситуации.

зшлена продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии.

Стимулирование кооперации. Финансовая реформаt922-1924 гr. Создание Госплана и

разработка годовьж и IUIтилетних планоВ развития народного хозяйства. Попытки

внедрения научной организации труда (нот) на производстве. Учреждение в Ссср

звания кГерой Трудао (|927 г., с 19З8 г. - Герой Социа_пистического Труда).

предпосылки и значение образования Ссср, Принятие Конституции Ссср 1924 r.

ситуаuия в Закавказье и Средней Азии. Создание HoBbD( 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 возрастЕlние роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании

номеIIкJIаТуры. Ликвидация оппо."цr" внlтри вкп(б) к концу 1920-хгг. Социальная

политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин.

молодежнuш политика. Социальные клифты>. Становление системы здравоохранения.
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Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью.

организация детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших

представителей (эксплуататорских классов>>. Лишенцы.,щеревенский социум : кулаки,

середняки и бедняки. Сельскохозяйственные комм}цы, артели и ТоЗы. Отходничество.

Сдача земли в аренду.

Советский Союз в 1929-1941 гг.

<Великий перелом). Перестройка экономики на основе комtIндного

адмиЕистрирования. ФорсированнаJI индустриализация: регионаJIьн€UI и национальнбI

специфика. Создание рабочих и инженерньж кадров. Социалистическое соревнование.

Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис

снабжения и введение карточной системы. Коллективизащия сельского хозяйства и ее

трагические IIоследствия. краскулачивание>. Сопротивпение крестьян. Становление

колхозного строя.

создание мтс. Национальные и региональные особенности коллективизации.

Голод в СССР в |9З2-|9ЗЗ гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки

первьж IUIтилеток в центре и национальньIх республиках. ,Щнепрострой, Горьковский

автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб.

Строительство Московского метрополитена.' Создание HoBbD( отраслей

172промьтшленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках ссср.

МилитаризациJI народного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности.

результаты, цена и издержки модернизации. Превратцение ссср
аграрноиндустриЕtльную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия

урбанизации. Утверждение ((культа личности)) Сталина. Малые (культы)

представИтелей советской элитЫ и регионt}ЛьньD( руководиТелей. Партийные оргаЕы

как инструмент сталинской политцки. Органы госбезопасности и их роль в

поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры, Издание ккраткого курса истории

ВКП(б)) и усиленИе идеологИческогО контроJI;I над обществом. Введение пасгrортной

системы. Массовые политичеСкие реrrреСсии 19З"|-|938 гг. кНациональные операции))

в
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нквд. Результаты репрессий на уровне регионов и национапьньIх республик. Репрессии

против священнослужителей. ГУЛАГ: соци€}льно-политичоские и национaльные

характеристики его контингонта. Роль принудительного труда в осуществлении

индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. CoBeTcKEUI социtlльнtш и

национаJIьнtU{ поJIитика 1930-х гг. Пропагандаиреальные достижения. Конституция

СССР 1936 г.

Культурное пространство советского общества в 1920-1930-е гг. Повседневная

жизнЬ и общественные настроения в годы нэпа. ПовьIшение общего уровня жизни.

НэпманЫ и отношеНие к ниМ в обществе. кКоммунистическое чванство>. Падение

трудовой дисциплины. Разрушение традиционной мор€}ли. отношение к семье, браку,

воспитаниюдетей. Советские обрядыи праздники. Наступление нарелигию. ксоюз

воинствующих безбожников). обновленческоо движение в церкви. Положение

нехристианских конфессий.

Кульryра периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с

безграuотностью. Сельские избы-читальни. основные направления в литературе

(футуризм) и архитектуре (конструктивизм). .щостижения в области киноискусства.

кульryрная революция и ее особенности в национальньIх регионах. Советский авангард.

создание национальной письменности и смеьа алфавитов. .щеятельность Наркомпроса.

рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академиlI,

Институгы 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 (<.Iелюскинцев).

престижность военной профессииинау{но-инженерного Труда. Учреждение звания

Герой Советского Союза (1934 г.) Й первые н€грalкдения.

Культурная ревоJIюцшI. от обязательного начального образования - к массовой

средней школе. Установление жесткого государствеIIного KoHTpoJuI над сферой
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литераТУры и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропагаЕде советскоЙ

кУльтуры. СоциалистическиЙ реЕrлизм как художественный метод. Литература и

кинеМатограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. Наука в 19ЗO-е гг. Академия

наук СССР. Создание HoBbIx научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др.

Вьцающиеся ученые и конструкторы граждilнской и военной техники. Формирование

национЕtльноЙ интеллигеЕции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов.

Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэrrа. Потребление и

рынок.,Щеньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного

переселения и миграции населения. Жи.гпtщная проблема. Условия труда и быта на

173стройкtlх IuIтилоток. Коллективные формы быта. Возвращение к (традиционным

ценностям) в середине 1930-х гг. .Щосуг в городе. Парки культуры и отдьIха. ВСХВ в

Москве. Образцовые }цивермаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные
организации.

Материнство и детство в СССР. ,Кизнь в деревне. Трулодни. Единоличники. Личные

подсобные хозяйства колхозников.

Внешняя политика СССР в 1920-1930-е годы. Внешняя политика: от курса на

мировую революцию к концепции (построения социt}лизма в одной стране>>.

,Щеятельность Коминтерна как инстрр{ентамировой рево.тпоции. Проблема (царских

ДОЛгоВ). ,Щоговор в Рапалло. Выход СССР из международной изоJuIции. кВоенная
тревогa))

|927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастаrrие угрозы мировой войны. Попытки

организовать систему коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в

Испаrrии и Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация

на.Щальнем Востоке в конце 1930-х гг.

СССР накануIIе Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и

осВоения новоЙ техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание

негативньIх тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза

межДУнародноЙ изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и
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Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии,

Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынск€uI трагедия.

кЗимняя война> с Финляндией.

Наш край в 1920-1930-е гг.

Великая отечественная война. 1941-1945

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый лериод войны

(июнь 1941 - осень Т942). План кБарбароссa>. Соотношение сил оторон на22 июня 1941

г. Брестская крепость. Массовьй героизм воинов - всех народов СССР. Причины

ПОРаЖеНиЙ КрасноЙ Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства

СТРutны, образование Госуларственного комитета обороны. И.В. Сталин - Верховный

ГЛаВнОкомандующий. Роль партии в мобилизации сил Еа отпор врагу. Создатlие дивизий

НаРОДНОГО ополчения. Смоленское срЕDкение. Наступление советских воЙск под Ельней.

Начало блокады Ленинграла. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов

((молниеносной войньп.

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении.

ПuРuД 7 ноябряна Красной площади. Переход в контрнастуIIление и разгром немецкой

ГРУППИРОВки под МооквоЙ. Наступательные операции Красной Армии зимой-весноiт |942

Г. НеУдача Ржевско-Вяземской операции. Бйтва за Воронеж. Итоги Московской битвы.

Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия грЕDкданского населения. Эвакуация

ЛеНИНЦРаДцев. <.Щорога жизни). ПерестроЙка экономики на военньй лад. Эвакуаuия

ПРеДПРияТиЙ, населенияи ресурсов. Введение норм военноЙ дисциrrлины на производстве
И ТРанспорте. НацистскиЙ оккупационныЙ режим. кГенеральный план Ост>. Массовые

пресТУпления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост.

Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен.

Уничтожение военнопленньж и медицинские эксперименты над закJIюченными. Угон

СОВеТСКих люДеЙ в Германию. Разграбление и уничтожение культурньD( ценностей.

Начало массового сопротивлеIIия врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание

партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень lg42 - 1943 г.).
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Сталинградскм битва. Германское наступление весIIой-летом 1942 г.Поражение

советских войск в Крьпr,rу. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. кЩом Павлова>.

Окружение неприятольской группировки под Ста-ltинградом и Еаступление на Ржевском

направлении, Разгром окруженньIх rrод Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение

победы Красной Армии под Сталин|Радом. 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

,Щнепр, Освобождение Левобережной Украины и форсирование,Щнепра. Освобождение

Киева. Итоги Еаступления Красной армии летом-осеЕью 1943 г.

прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического

сопротивления Ленинграда, Развертьтвание массового партизанского движения.

Антифашистское IIодпопье в крупньж городах. Значение партизz}нской и подпольной

борьбы для победы Еад врагом. Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы.

Создание гитлеровцаI\,{и воинских формирований из советских военнопленньгх. Генерал

Власов и Русская освободительнuш армия. Судебные.процессьi на территории СССР над

военЕыми преступЕиками и пособника:rли оккупантов в 1943 -tg46гг. Человек и война:

едиЕство фронта и тыла. <Всё для фронта, всё для победы!>. Трудовой подвиг народа.

роль женщин и подростков в промышленной и сельскохозяйственном производстве.

самоотверженный Труд ученых. Помощь населения фронту. Щобровольные взносы в

фонД обороны. Помощь эвакуироваЕным. 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 выживtlния в

городе и на селе. Государственные меры и общественные иниIIиативы по спасению

детей, Создание Суворовских и Нахимовских училич. Культурное пространство войны.

песня <<священная война> - призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели,

КОМПОЗИТОРЫ, ХУДОЖНИКИ, УlеrrЫе В УСЛОВИЯХ ВОйНЫ. Фронтовые корреспонденты.
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Выступления фронтовьIх концертцьIх бригад. Песенное творчество и фольклор.

КиновоенньIх лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол

митрополитаСергия (Страгородского) в 1943 г.

Патриотическое служениепредстЕtвителей религиозньIх конфессий. Культурные и на)чные
связи с союзникаN{и.

СССР И СОЮЗники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 194З г.

Французский авиационный полк кНормандия-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. Освобожд9ние rrравобережной Украины и

Крьпла. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в

Восточной и Щентральной 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-ОдерскаlI операцшI.

капиryляция Германии. Репатриация советских грскдаЕ в ходе войны и после ее

окончЕlниЯ. Война и общестВо. Военно-экономическое tIревосходство СССР над

ГерманиеЙ в |944-|945 гг. Восстановленио хозяйства в освобожденных районах. Нача_tlо

советского кАтомного проекта). Реэвакуация и нормЕ}лизация повседневной жизни.

гулАг. .ЩепортацИя (рецресСиров.шньж народов>. ВзаимоотношениrI государства и

церкви. ПоместнЫй собоР 1945 г. Антигитлеровск€UI коалиция. Открьrгие Второго фронта



в Европе, Ялтинская конференция |945 г.: основные решениJI и дискуссии.

обязательство Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция.

СУЛЬба послевоенной Германии. Политика денацификации, демилитаризации,
демонополизации, демократизации (четыре (Д)).

Решение проблемы репараций. Советско-японскЕu{ война 1945 г.

Разгром Кваrrтунокой армии. Боевые действия в Маrrьчжурии, на Сахалине и Курильских
островах.

Освобождение Курил.

ЯДеРНЫе бОмбардировки японских городов аN{ериканской авиацией и их последствия.

СОЗДание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки

<холодной войньш. Нюрнбергский и Токийский судебные lrроцессы. Осуждение главных

военньIх преступников.

итоги Великой отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад Ссср в

победУ антигитлеровской коалиции наД фашизмом. Людские и материаJIьные потери.

Изменения политической карты Европы.

Наш край в годы Великой Отечественной войны.

Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 гг. <<Поздний сталинизм)

(194Ь-195з)

ВЛИяние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные

ожидtlниЯ и настроеНия. Представления власти и народа о послевоенЕом развитии страны.

эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. .щемобилизация армии.

социа-пьная адаптациlI фронтовиков. Положение семей (прогIавших без вести)

фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоеЕного

детства. Рост престуrтности. Ресурсы и приоритеты восст:lновления. !емилитаризация

экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление

индустриаJIьного потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь
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IIе затронУтьIх войнОй национaльньж республик в восстановлении западньж регионов

ссср. РепарациИ, их р€Lзмеры и значение для экономики. Советский <<атомный проект>,

его успехи и его зЕачение. Начало гонки вооружений. Положени9 на послевоеIIном

потребительском рынке.

Колхозньй рынок, ГосударственнаrI и коммерческаlI торговля.

ГолоД 1946-|947 Гг. .Щенежная реформа и отмена карточной системы (1 947 r.).

Сталин и его окружение.

ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах
власти.

Усиление идеологического KoHTpoJUI. Послевоенные репре ссии.

кЛенинградское дело)). Борьба с (космополитизмом>. к,.Щело врачей>.

Щело Еврейского антифатттистского комитета.

Т.Щ. Лысенко и ((лысенковщиЕa>).

Сохранение на периодвосстановления рЕlзрушенного хозяйства трудового
зtжонодательства военного времени.

Союзньй центр и национальЕые регионы: проблемы взаимоотношений.

Положение в(старых)) и (новьж) республиках. Рост влияния СССР на международной
арене.

Первые шаги ООН.

НачалО <<холодной войны>l. к.Щоктрина Трумэнuo и <<План Маршалла>.

Формирование бипоJIярного мира. Советизация Восточной и Щентральной Европы.

Взаимоотношения со странаМи ((народной демократии)).

создание Совета экономической взаимопомощи. Конфлиrст с Югославией.
Коминформбюро.

Организация Североатлантического договора (нАто).

Создание Организации Варшавского договора.

Война в Корее.

и.в. Сталин в оценках современников и историков.

<<оттепель)>: середина 1950-х - первая половина 19бO-х
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Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за

власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву.

Первые IIризнаки настуtIления (оттепели)) в политике, экономике, культурной сфере.

Начало критики стalпинизма. )с( съезд кпсС и разоблачение (культа личЕости>> Ста_шина.

реакция на докJIад Хрущева в стране и мире. Частичная десталинизацшI: содержание и

противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв

MaccoBbD( политичеСких репреСсийп смяГчение политичеСкой цензуРы. ВозвряпIение

депортирОванньЖ Еародов. особенности национальной политики. Попытка отстранения

Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. <Антипартийная группа>>. Утверждение единоличной

власти Хрущева.

Культурное простраЕство и повседневнаJI жизнь. ИзМенение общественной

атмосферы. <Шестидесятники)). Литература, кинематограф, театр, живопись:Еовые

тенденции. Поэтическио вечера в Политехническом музее. Образование и наука.

приоткрьrгие ((железного занавесо. Всемирньй фесiивtlль молодежи и студентов |957

г, Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма,

учреждение Московского кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества.

Легитимаrlия моды и попытки создания <советской модьD. Неофициальнtш культура.

НеформаЛiные форМы общественноЙ жизни: ккафе> и (к}хни). <<Стиляги>. Хрущев и

интелJмгенция. Антирелигиозные кап{пании. Гонения на церковь. .Щиосиденты. Самиздат

и ((тап4издат>

Социально-экономическое развитие. Экономическое рtввитие ссср. к!огнать и

перегнать Дмерику>. Попытки решения продовольственной проблемы. освоение
целинньЖ земель. Науrно-техническ€UI революция в СССР. Перемены в
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научнотехнической политике. Военный и гражданский секторы экономики.

Создание ракетноядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутIIика
Земли. Исторические

гIолеты ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые

советские эвм. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние Нтр на перемены

в IIовседневной жизни людей. Реформьi в промышленности. Переход от отраслевой

системы управлеЕия к совнархозам. Расширение прitв союзньж республик. Изменения в

социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг.

Преобладание горожЕtн IIад сельским населением. Положение и проблемы рабочего

кJIасса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность наrшого и

инженернОго труда. РасширеНие системы ведомственньIх нии. )о(11 Съезд КПСС и

програN,{ма построения коммунизма в ссср. Воспитание ((нового человека). Бригады

коммунистического тРуда. Общественные формы управлениJI. Социа.irьньiс 11рограммы.

Реформа системы образования. .Щвижение к (государству благосостояния)): мировой

тренД и специфика советского (социального.государстваD. Общественные фонды

потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. кхрущевки).

Рост доходов IIаселения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика.

Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к дичrлоry. Поиски IIового

междунарОдногО имиджа страны. сссР и страЕы Запада. Международные
военнополитические кризисы, позиция сссР и стратегия ядерного сдерживЕ}ния (Суэцкий
кризиС 1956 г., БерлинскИй кризиС 1961 г., Карибский кризис |962 т.).

сссР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад

КОЛОНИЕlJIЬНЬЖ СИСТеМ И бОРЬба За Влияние в (третьем мире). Конец (оттепели).

нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские
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события. Смещение Н.С. ХруЩева и lrриХод к власТи Л.И.Брежнева. Оценка Хрущева и

его реформ современникаN{и и историкаN{и.

Нашкрай в 1953-1964 гг.

Советское общество в середине 1960-х - начале 1980-х

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена fIолитического курса.

Поиски идеологических ориентиров. Щесталинизация и рестilJIинизациrI. Экономические

реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. кКосыгинская реформа>.

КонституЦия СССР |977 г. Концепция (рЕlзвитого соци€tлизмD). Попытки изменения

вектора социальЕой политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание

застойньпс тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики.

Ведомственньй монополизм. ЗалледлеЕие темпов развитиJI. Исчерпание потенциала

экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформированиrI экономики. Рост

масштабов и роли впк. Трудности развития аIропромышленного комплекса. Советские

наrшые и технические приоритеты. мгу им М.В. Ломоносова. АкадемиrI наук ссср.

Новосибирский Академгородок. Замедление.научноJтехнического прогресса в СССР.

отставание от Запада в производительности труда. <Лунная гонк41) с СШд. Успехи в

математике. Создание топливно-энергетического комплекса (тэк).

культурное прострzlнство и повседневнiш жизнь. Повседневность в городе и в

деревне. Рост социальной мобильности. Миграция нас9ления в крупные города и

проблема (I{еперспективньж деревень>. Популярные формы досуга населениlI. Уровень

жизни разIIьD( социальнЬIх слоев. Социальное и экономическое развитие союзньD(

республик. Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема шоиска

эффективной системы производственной мотивации. отношение к общественной
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Дефицит и очереди.

Идейная и духовнаJ{ жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в

СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новьIх путей.

Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.).

Щиссидентский вызов. Первые rrравозащитные выст).IIления. А..Щ. Сахаров и А.И

Солженицьш. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием

Судебные процессы. L{ензlра и самиздат.

Внешняя rrолитика. Новые вызовы внешнего мира. Меiкду разрядкой и

конфронтациеЙ. Возрастание международной напряженности. <<Холодная войнa> и

мировые конфликты. <.Щоктрина Брежнева>. кПражскаlI весна) и снижение

международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. ,Щостижение

военностратегического паритета с США. Политика (разрядки>. Сотрулничество с США в

области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе

(СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических

настроениЙ в ВосточноЙ Европе. Кризис пliосоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках

современников и историков

Наш край в 1964-1985 гг

Политика (перестройки>. Распад СССР (1985-1991)

Нарастание кризисньж явлений в социально-экономической и идейнополитической

сферах. Резкое падеЕие мировых цен на нефть и его негативные

178гlоследствия для советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на

реформы.

Антиалкогольная кампаЕия 1985 г. и ее противоречивые результаты. ЧернобыльскаlI
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трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. Законы о

госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Появление кOммерческих

банков. Принятие закона о rrриватизации государственньж предприятий. Гласность и

плюраJIизМ мнgний. Политизация жизни и подъем гфжданской активности населения.

МаССОвые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроениJI и

ДИСКУССИИ В ОбЩестве. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социr}лизма ((с

человеческим лицом). Вторая волна десталинизации. История страны как фактор

политической жизни. отношение к войне в Афганистане. НеформЕrльные политические

объединения. <Новое мышление> Горбачева. отказ от идеологической конфронтации

двух систем и провозглашение руководством Ссср приоритета общечеловеческих

ценностей над кJIассовым подходом. Изменения в советской внешней политике.

односторонние уступки Заладу. Роспуск Сэв и организации Варшавского договора.

объединение Германии. Начало вывода советских войск из Щентральной и Восточной

Европы. Завершение (холодной войньш. отношение к М.С. Горбачеву и его

внешнеполитическим инициативаIvI внугрисссР и в мире. ,Щемократизация советской

политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы

народньж депутатоВ. Съезды народньж депутатов - высший оргЕlн государственной

власти. Первьй съезд народных деlrугатов сссР и его значение. Образование

оппозициОнной МеЖрегионЕrлЬной депутатской группы.,Щемократы кпервой волньD), их

лидеры и прогрЕtммы. Раскол в КПСС. Подъем национальньD( движений, нагнетЕIние

националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и

попьIтки ее решения руководством СССР. Обострение межнационаJIьного

противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских
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лидеров и национальных элит. Последний этап (lтерестройки): 1990-1991 гг. отмена 6-й

статьи Конституции СССР о р}ководящей роли кпсс. Становление многоrrартийности.

Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии рсФср. Первый съезд народньD(

ДеПУГаТОВ 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

КонституциоЕного суда и складывание системы разделениrI властей.

,щестабилизирующая роль квойны законов> (союзного и республиканокого

законодателъства). Углубление политического кризиса.

Усиление центробежньж тенденций и угрозы распада ссср. Провозглашение

независиМости ЛитВой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе.,Щекларация

о государствеIIном суверенитете РСФСР. ,Щискуссии о путях обновлении Союза ССР.

План (автономизации) - предоставления автономиям статуса союзных республик.

Ново-ОгарЬвский шроцесс и попытки подписания нового Союзного договора. ,,Пчрчд

суверенитетов). Референдум о сохранеЕии Ссср и введении поста президента РсФср.

Избрание Б.Н. ЕльциЕа президентом РСФСР. Превраrцение экономического кризиса в

страIIе в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике.

Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонньпt предприrIтий. Введение

карточrrой системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационнЕUI деIIежная реформа,

трехкратЕое повышение государствеЕньIх цен, пустые полки магазиЕов и устЕrлость

Еаселения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие

179принцилиtlльного решения об отказе от плаЕово-директивной экономики и переходе к

рынку, Разработка союзным и российским рlководством прогрЕlпdм перехода к рьтночной
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экоЕомике. Радикализация общественньж Еастроений. Забастовочное движение. Новый
этtш в государственно-конфессиональньж 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 центральньж органов управления, включая КГБ ссср. Референдум о независимости

укрмны. Оформление фактического распада ссср и создание Снг (Беловежское и
Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества на распад ссср. Решение
проблемьт 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.

Математика (углубленный уровень)
Повторение. Решение задач с использоваЕием свойств чисел и систем стмсления,

делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием

свойстВ степенеЙ и корнеЙ, многоЕuIенов, преобразований многочленов и лробно_

рационЕUIЬньж выраЖений. Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль
числа и его свойства. Решение задач на движение и совместную рабоry, смеси и сплавы с
помощью линейньтх, квадратньrх и дробно-рационilльньIх уравнений и их систем. Решение

задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной переменной, с
применением изображения числовых промежутков. Решение задач с использованием

числовьIх функций и их графиков. Использование свойств и графиков линейньж и
квадратичньЖ функций, обратной пропорциональности и фупкции Графическое

решение уравнений И Hep€IBeHcTB. Использование операций наД МножесТВЕlI\4и и
выскtlзываниями. Использование неравенств и систем неравенств с одной переменной,

числовьж промежутков, их объединений и пересечений. Применение при решении задач
свойстВ арифметиЧескоЙ и геометрической прогрессии, суммирования бесконечной

сходящейся геометрической rrрогрессии.

множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, элемент
множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Способы задЕlниrl множеств
подмножество. отношения принадлежности, включения, равенства. Операции над
множествЕlI\,{и. Круги Эйлера. Конечные и бесконечные, счетные и несчотные множества.

Истинные и ложные высказывzlния, операциfа над высказываниями. Длгебра
высказьваний. Связь высказываний с множеств€}ми. Кванторьт существования и
всеобщности. Законы логики. основные логические правила. Решение логических задач с
использованием кругов Эйлера, основных логических правил. Умозак.rпочения.

обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Виды 186



математических утверждений. Виды доказательств. МатематическfuI индукция.

Утверждения: обратное данному, противоположное, обратное противоположному

данному. Признак и свойство, необходимые и достаточные условия.
Основная теорема арифметики. Остатки и сравнеЕия. Алгоритм Евклида. Китайская

теорема об остатках. Ма-пая теорема Ферма. q-ичные системы счислениrI. Функция

Эйлера, число и сумма делителей натурального числа.

Радианная мера угла, тригонометрическаjI окружность. Тригонометрические функции
чисел и углов. Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, формулы
двойного и fIоловинного аргумента. Преобразование суммы, рiLзности в произведение

тригонометрических функций, и наоборот.

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее

значение фlтлкции. Периодические функции и наименьший период. Четные и нечетные

функции. Фlтткции <лробная часть числa>) и (целаJI часть числa>)

Тригонометрические функции числового аргумента. Свойства и графики

тригонометрических функций.
Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики.

Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические уравIIения. Решение

простейших тригонометрических неравенств. Простейшие системы тригонометрических

уравнений.
Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшио показательные

уравнениr{ и Ееравенства. ПоказательнаJI функция и ее свойства и график. Число и

функция .

Логарифм, свойства логарифма. ,Щесятичный и натуральный логарифм. Преобразование

логарифмических выражений. Логарифмические }равнения и HeptlBeHcTBa.

ЛогарифмическаlI функция и ее свойства и график.

Степенная функция и ее свойства и график. Иррационtlльные уравнения.
Первичные представления о множестве комплексньIх чисел. .Щействия с комrrлексными
числами. Комплексно сопряженные числа..Модуль и аргумент числа. Тригонометрическzul

форма комплексного числа. Решение уравнений в комплексньIх tмслах.

Метод интервапов для решения неравенств. ПреобразованиJI графиков функций: сдвиг,

умножение на число, оц)чDкение относительно координатньIх осей. Графические методы

решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержаrцих

переменную под знаком модуJUI.

Системы покzLзательных, логарифмических и иррационаJIьньD( уравнений. Системы
показательньD(, логарифмических и иррациональньж неравенств.

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратньж функций.
Уравнения, системы уравнений с парап,{sтром.

Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальньIх видов.

Теорема Виета, теорема Безу. Приводимые и неприводимые многочлены. Основная
теорема алгебры. Симметрические многочлены. I-{елочисленные и целозначные
многочлены.

,,Щиофантовы уравнения. Щепные дроби. Теорема Ферма о сумме квадратов.

Сlммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости.
TeopeMbi о приближении действительньIх чисел рационаJIьными.
Множества на координатной плоскости.
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Неравенство Коши-Буняковского, неравенство Йенсена, HepilBeHcTBa о средних.

Понятие предела функции в точке. Понятие trредела функции в бесконечности.

Асимптоты графика функции. Сравнение бесконечно MaJIbIx и бесконечно больших.

Непрерывность функции. Свойства неlrрерывньrх функций. Теорема Вейерштрасса.

Щифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графику

функции. Геометрический и физический смысл производной. Применение производной в

физике. Производные элементарных функций. Правила дифференцироваIIия.

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на

точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной.

Построение графиков фlнкций с помощью производньur. ПрименеЕие производной при

решении задач. Нахождение экстремумов функций нескольких поременньD(.

Первообразная. Неопределенный интегрi}л. Первообразные элементарных функций.

Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенньй

интегрrrл. Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью

интегрЕша..

Методы решения функциональньIх уравнений и неравенств.

Геометрия

Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. Решение задач

на доказательство и построение контрпримеров. Применение простейших логических

правил. Решение задач с использованием теорем о треугольник€ж, соотношений в

тrрямоугольньIх треугольниках, фактов, связанньD( с четырехугольникап{и. Решение задач

с использованиом фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на

плоскости, выtIисления длин и площадей. Решение задач с rrомощью векторов и

координат.

Наглядная стереометрия. Призма, параллелеrrипед, пирЕtмида, тетрюдр.

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из них.

Понятие об аксиоматическом методе.

Теорема Менелая дJuI тетрюдра. Построение сечений многогранников методом следов.

Щентра_тrьное проектирование. Построение сечений многогранников методом проекций.

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы нiжождения

расстояний между скрещивающимися прямыми.
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Теоремы о параллельности прямьж и плоскостей в пространстве. Пара-ltлельное

проектирование и изображение фигур. Геометрические места точек в пространстве,

ПерпендикуJU{рность прямой и rrлоскости. Ортогональное проектирование. Наклонные и

проокции. Теорема о трех перпендикуJuIрЕlх.

Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетрюдр, каркасный тетрюдр, равногранный

тетрюдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетрюдра.

.Щостраивание тетрюдра до параппелепипеда.

Расстояния между фигlралли в пространстве. Общий перпендикуJUIр двух

скрещивающихся прямьж.

Углы в прострzшстве. ПерпендикуJUIрные плоскости. Площадь ортогональной проекции.

перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и многогранный угол, Свойства

плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранньж углов трехгранного

угла. ТеоРемы косиНусов И синусоВ для трехграшIого угла,

Виды многогранников. Развертки многограЕника. Кратчайшие пути на поверхности

многогранЕика.

Теорема Эйлера. Правильные многогранники. ,Щвойственность прЕlвиJьньD(

многогранников.

призма. Пара-плелепипед. Свойотва параллелепипеда. Прямоугольньй параJIлелепипед.

Наклонные призмы.

Пирамида. Виды пирtlп,lид. Элементы правильной пирЕtмиды. Пираrrлиды с

равнонакJIоненными ребрами и гранями, их основные свойства.
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Площади поверхностей многогранников.
Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндрq конуса и шара. Шаровой

сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус).

Усеченная пирамида и усеченный конус.
Элементы сферической геометрии. Конические сечения.

Касательные прямые и плоскости, Вписанные и описанные сферы. Касающиеся сферы.

Комбинации тел вращения.

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между

векторами. Скалярное произведение.

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. Формула

расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями.
Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат.

Элементы геометрии масс.

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы объема.

Вывод формул объемов прямоугольного параллелетrипеда, призмы и пирамиды. Формулы

для нахождения объема тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов.

Приложения интегра_JIа к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. Площадь

сферического пояса. Объем шарового слоя. Применение объемов при решении задач.

Площадь сферы.

Развертка цилиндра и конуса. Площадь IIоверхности цилиндра и конуса.

Комбинации мЕогогранников и тел вращения.

Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобньтх фигур.

,Щвижения в пространстве: парrшлельный перенос, симметрия относительно плоскости,

центральнаJI симметрия, IIоворот относительно прямой.

Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованиом

стереометрических методов.

Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика

Повторение. Использование таблиц и диаграмм для rrредставления данньur. Решение задач

на применение описательньIх характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и

наименьшего значения, размаха, дисперсИи и стандартного отклонения. Вычисление

частот и вероятностей событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными
элементарными исходами. Использование комбинаторики. Вычисление вероятностей

независимых событий. Использование формулы сложения вероятностей, диагр€lN{м

Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли.

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей.

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности.

Формула Байеса.

,Щискретные случайные величины и распределения. Совместные распределения.
Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое

ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия
суммы случайных величин.

Бинарная случайная величина, распределение Бернупли. Геометрическое распределение.
Биномиальное распределение и его свойства. Гипергеометрическое растrределение и его

свойства.
Непрерывные слl^rайные величины. Плотность вероятности. Функция распределения.
Равномерное расrrределение.
Показательное распределение, его параметры.

Распрелеление Пуассона и его применение. НормаJIьное распределение. Функция Лапласа.
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Параметры нормального распределения. Примеры случайньтх величин, подчинеЕньIх
нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). Щентральная предельнаrI
теорема.

неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и теорема Бернулли. Закон больших чисел.
выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе
и обществе.
ковариация двух случайньгх величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные
наблюдения дв)ж случайньтх величин. Выборочный коэффициент корреляции. Линейная
регрессия.
СтатистиЧескаЯ гипотеза. Статистика критерия и ее уровень значимости. Проверка
простейшиХ гипотез. Эмпирические распределения и их связь с теоретическими
распределениями. Ранговая корреляция.
Построение соответствий. Инъективные и сюръективные соответствия. Биекции.
Щискретная непрерывность. Принцип Щирихле.
Кодирование.,Щвоичная запись.
основные понятия теории графов. Щеревья. ,щвоичное дерево. Связность. Компоненты
связности, Пути на графе. Эйлеровы и Гамильтоновы пути.

Информатика (углубленный уровень)
Введение. Информация и информационные процессы. Щанные
СПОСОбЫ ПреДставления данньD(. Различия в представлении данньIх,

предназначенньЖ длЯ хранения и обработки в автоматизированньж компьютерньD(
системах и предназначенньIх для восприятия человеком.

системьт. Компоненты системы и их взаимодействие.. Информационное
взаимодействие в системе, управление. Разомкн}"тые и замкнутые системы управления.
Маmелtаmuче ско е u ко^4пьюmерно е лло d елuр о в анuе сuсmел4 управленuя.

Математические основы информатики
Тексты и кодирование. Передача данньш
Знаки, сигналы и символы. Знаковые системы.
Равномерные и неравномерные коды. Префиксные коды. Условие Фано. Обраmное

условuе Фано. Алгоритмы декодирования при истrользовании префиксных кодов.
сжатие данных, Учет частотности символов при выборе неравномерного кода.

опmuл,tальное KodupoaaHl,le Хаффллана. Использование программ-архиватор ов. Алzорumлt
LZW.

Передача данных. Источник, приемник, канал связи, сигнЕtJI, кодирующее и
декодирующее устройства.

пропускная способносmь u пол4ехозаlцuu4енносmь канала связu. Коduрованuе
сообщенuй в coBpeлteшHbtx среdсmвах переdачu daHHbtx.

ИСКаЖеНИе информации при передаче rrо канаJIам связи. Коды с возможностью
обнаружения и исправления ошибок.

Способьt заu4umьI uнфорл,tацuu, переdаваемой по каналап4 свжu, Крuпmоzрафuя
(алz орumл,tьt uluфр о в анuя). С mе z ан о zр аф uя.

Щискретизация
измерения и дискретизация, Частота и разрядность измерений. Универсальность

дискретного представления информации.

Щискретное представление звуковых данньж. МногоканальнаrI запись. Размер
файла, полученного в результате записи звука.

.щискретное представление статической и динамической графической информации.
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Сuсаmuе daHHbtx прu храненuu zрафuческой u звуковой uнфорлtацuu,

системы счисления
Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, признак

делимости числа на основание системы счисления.
Алгоритм перевода десятичной записи числа в запись в позиционной системе с

заданным основанием. Алгоритмы построения записи числа в позиционной системе
счисления с заданным основанием и вычисления числа по строке, содержащей запись
этого числа в позиционной системе счисления с заданным основанием.

Арифметические действия в позиционньIх системах счисления.
Краmкая u развернуmая форл,tа запltсlt сл4еl,ttанньlх чl]сел в позuцuонньIх сuсmел4ах

счllсленuя, Перевоd слtеllаанноzо чuсла в позuцuонную сuсmему счuсленuя с заdанньtм
основанuелL

ПреDсmавленuе цельIх u веu4есmвенньlх чuсел в памяmu кол4пьюmера,

Кол,tпью mерн ая арuф м е muка.

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики
Операции (импликация), (эквиваленция). Логические функции.
Законы алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выр{Dкений.

Логические уравнения,
Построение логического выражения с данной таблицей истинности.

,Щизъюнктивная HopM[lJIbHalI ф орма. Ко н ъ ю н кmuв н aяt н о рл4 аль н ая ф о р лt а.

Логические элементы компьютеров. Построение схем из базовьж логических
элементов.

Щискретные игры дву( игроков с полной информацией, Выигрышные стратегии.

Щискретные объекты
Решение алгоритмических задач, связанньIх с анаJIизом графов (примеры:

построения оIIтимального пути между вершинами ориентированного ацикJIического
графа; определения количества различных путей между вершинами).

Обход узлов дерева в глубину. Упоряdоченньtе dеревья (dеревья, в Komopblx

упоряdоченьt ребра, вьtхоdяu4uе uз оdноzо узла).
Использование деревьев при решенйи алгоритмических задач (примеры: анализ

работы рекурсивных алгоритмов, разбор арифметических и логических выражений).
Бинарное дерево. И с по ль з о в ан u е d е р е вь е в прu хр ан е нuu d aHHbtx.

Использование графов, деревьев, списков при описании объектов и процессов
окружающего мира.

Алгоритмы и элементы программирования
Алгоритмы и структуры данных
Алгоритмы исследования элементарных функций, в частности точного и

приближенного решения квадратного уравнения с целыми и вещественными
коэффициент€Iми, оrrределения экстремумов квадратичной функции на отрезке.

Алгоритмы анализа и преобразования записей чисел в позиционной системе
счисления.

Алгоритмы, связанные с делимостью целых чисел. Алгоритм Евклида дJuI
определения НОЩ дв}х натур€lльньIх чисел.

Алгоритмы линейной (однопроходной) обработки последовательности чисел без
использования дополнительной памяти, зависящей от длины последовательности
(вычисление максимума, с}ммы; линейньй поиск и т.п.). Обработка элементов
последовательности, удовлетворяюlцих определенному условию (вычисление суммы
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заданньж элементов, их максимума и т.п.).

Алгоритмы обработки массивов. Примеры: перестановка элементов данного
одномерного массива в обратном порядке; циклический сдвиг элементов массива;
заполнение двумерного числового массива по заданным правилам; поиск элемента в

двумерном массиве; вычисление максимума и суимы элементов дв}мерного массива.
Всmавка u уdаленuе элеп4енmов в л4ассuве,

Рекурсивные алгоритмы, в частности: нахождение натуральной и целой степени
Заданного ненулевого вещественного числа; вычисление факториалов; вычисление п-го
элемента рекуррентной последовательности (например, последовательности Фибоначчи).
Построение и анализ дерева рекурсивных вызовов. Возможность записи рек}рсивньж
€rлгоритмов без явного использования рекурсии.

Сортировка одномерньIх массивов. Квадратичные алгоритмы сортировки (пример:
сортировка пузырьком). Слияние дв)rх отсортированньIх массивов в один без
использования сортировки.

Алгоритмы анаJIиза отсортированньгх массивов. Рекурсивная ре€rлизация
сортировки массива на основе слияния дв}х его отсортированньD( фрагментов.

АлгОритмы анаJIиза симвоJIьных строк, в том числе: подсчет количества появлений
символа в строке; разбиение строки на слова по пробельным символам; поиск подстроки
внутри данной строки; замена найденной подстроки на другую строку.

Построение графика фlнкции, заданной формулой, программой или таблицей
значений.

Алгоритмы приближенного решения уравнений на данном отрезке, например,
методом деления отрезка пополам. Алгоритмы приближенного выЕIисления длин и
площадеЙ, в том числе: приближенное вы[Iисление длины плоскоЙ кривоЙ пугем
аtrпроксимации ее ломаной; приближенный подсчет методом трапеций площади под
графиком функции, заданной формулой, программой или таблицей значений.
Прuблuэtсенное вьlчuсленuе плоu4аdu фuzурьt меmоdом Монmе-Карло. Посmроенuе
mраекmорuЙ, заDанньш разносmньlл4u cxeшa]ylu. Решенuе заdач опmuмuзацuu. Длzорumfurьl
в ьtч u с л um е ль н о й z е о л,t е mр uu. В е р о яmн о с mн bl е ал ? о р ulчxfutbl.

Сохранение и использование промеЖуточных результатов. Метод динап{ического
IIрогрttммирования.

Представление о структурах данньж. Примеры: списки, словари, деревья, очереди.
Хэu,L-mаблuцьt.

Языки программирования
подпрограммы (процедуры, функции). Параметры подпрограмм. Рекурсивные

процедуры и функции.
Логические переменные. Символьные и строковые rrеременные. Операции над

строками.

Щвумерные массивы (матрицы) . Мн оеолtерные массuвы.
Средства работы с данными во внешней памяти. Файлы.
Подробное знакомство с одним из универсальных процед}рных языков

программирования. Запись €rлгоритмических конструкций и структур данньж в
выбранном языке программирования. Обзор процедурньIх языков программирования.

Преdсmавленuе о сuнmаксuсе lt сел4анmuке жыка проzра]vtJйuрованuя.

Поняmuе о непроцеdурньtх язьlках проzра.л,lмuрованurl u параduzл,tах
пр о ?р аА4л4uр о в aHlut. И зу ч е нu е в m о р о е о ж ы к а пр о 2р сlJуlл|uр о в ан u я.

Разработка программ
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Этапы решения задач на компьютере.

Структурное прогрчlммирование. Проверка условия выполнения цикJIа до начала

выполнения тела цикJIа и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла.

Инвариант цикJIа.
Методы проектирования программ (сверху вниз)) и (снизу вверх). Разработка

программ, использующих подпрограммы.
Библиотеки подпрогрaмм и их использование.

ИнтегрироваЕнаjI среда разработки програý{мы на выбранном яЗыке

программирования. Пользовательский интерфейс интегрированной среды разрабОтКИ

программ.
Понятие об объектно-ориентированном программировании. Объекты и классы.

Инкапсуляцuя, наслеd oчaHue, полuморфuзлl.

Среды быстрой разработки программ. Графическое тrроектирование интерфейса

пользователя. Использование модулей (компонентов) при разработке программ.

Элементы теории алгоритмов
Формализация rrонятия алгоритма. Машина Тьюринга - пример абстрактной

универсальной вычислительной модели. Тезис Чёрча-Тьюринга.

!руеuе унuверсальные вьLчuслLlmельньlе моdелu (прuмер: Jwаlаuна Посmа).

Унuверсальньtй алzорumм. Вьtчuслllfulьlе u невьlчuслlltуtьIе функцuu. Проблема осmановкu u

ее неразреulLlJwосmь.

Дб с mр акmны е ун uв е р с аль Hbl е по р о псd аюu4u е м о d е лu (пр uм е р : zр ал,tм аmuкu) .

Сложность вычисления: коJIичество выполненных операций, размер используемоЙ

памlIти; их зависимость от размера исходных данных. Сложность алгоритма сортироВки

слиянием (MergeSor1),

Примеры задач анаJIиза алгоритмов: определение входньIх данньIх, при которьж

алгоритм дает указанный результат; определение результата алгоритма без его полного

пошагового выполнения.

,Щоказаmель сmв о пр авuльно сmu пр о 2р annfuL

Математическое моделирование
Практическая работа с компьютернЬй моделью по выбранной теме. Проведение

вычислительного эксперимента. Ана,тиз достоверности (правдоподобия) результатов
компьютерного эксперимеЕта.

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия

человеком. Графическое rrредставление данньIх (схемы, таблицы, графики).

Построение математических моделей для решения rrрактических задач.

Имитационное моделирование , Моdелuрованuе сuсmе]w JиaccoBozo обслуэtсuванuя.

Использованuе duскреmuзацuu 1,1 чuсленньtх лlеmоdов в л4аmелlаmuческоJчt

ллоd елuр ов анuu н епр epbtB+blx пр оце с с ов.

Использованuе среd uv4umацuонноzо моdелuрованtп (вuрmуальньtх лабораmорuй)

d ля пр о в е d е нl.tя ко Jчlпьюm е р н о z о эк с п е р uJчl е н m а в у ч е б н о й d е яm е ль н о с mu.

Компьюmерный (вuрmуальньй) u л,tаmерuальньtй проmоmuпьl uзdелuя.

Использованuе учебньш cucmeJrt авmоп4аmuзuро в анно2о проекmuрованuя.

Информационно_коммуникационные технологии и их использование ДЛя

анализа данньш
Аппаратное и программное обеспечение компьютера
Аппаратное обеспечение комrrьютеров. Персональный компьютер.

Многопроцессорные системы. Суперколtпьюmерьl. Распреdеленньtе
-вычuслumельньlе сuсmеJиьl u обрабоmка больu,tl,tх daHHbtx. Мобильные цифровые

устройств а и их роль в коммуникациях. В сmр о eHHble ко]йпьюmерьt. Мuкроконmроллерьl 
"
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Р о б о muз uр о в aH+bt е пр оuз в о d с mв а,

Соответствие конфигурации компьютера решаемым задачам, Тенденции развития
аппаратного обеспечения компьютеров.

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерньж систем.
Классификация программного обеспечения. Многообразие операционньж систем, их
функции. Программное обеспечение мобильньж устройств.

Моdель uнформацuонной сuсmefutьr кклuенm-сервер)). Распреdеленные моdелu
посmроенuя uнфор*tацl,tонных сuсmел4. Использованuе облачных mехнолоzuй обрабоmкu
d анн btx в кру пньlх uн ф о р м ацl,t о Hъblx с u с m е м ах.

Инсталляция и деинсталляция программного обеспечения. Сuсmемное
аdл,tuнuсmрuрованuе.

Тенденции р€ввития компьютеров. Кванmовьlе вьIчuсленuя.

Техника безопасности и правила работы на компьютере. Гигиена, эргономика,

ресурсосбережение, технологические требования при эксплуатации компьютерного

рабочего места. Проекmuрованuе авmомаmuзuрованноzо рабочеzо месmа в сооmвеmсmвuu
с целял,tu ezo uспользованuя.

Прu.мененuе спецuаJluзuрованных проzраJчlJи dля обеспеченuя сmабuльной рабоmьt
среdсmв ИКТ. Технолоzuя провеdенuя профuлакmuческuх рабоm наd среdсmваJчIu ИКТ:
duаzн о сmuка н еuс пр авн о сmе й.

Подготовка текстов и демонстрационных материалов
Технологии создания текстовых документов. Вставка графических объектов,

таблиц. Использование готовых шаблонов и создание собственньD(,

Средства поиска и замены. Системы проверки орфографии и грамматики.
Нlмерация страниц, Разработка гипертекстового док}мента: определение структуры
документ4 автоматическое формирование списка иллюстраций, сносок и цитат, списка
используемоЙ литературы и таблиц. Библиографическое описание документов.
Коллективная работа с документами. Рецензирование текста.

Средства создания и редактирования математических текстов.
Технические средства ввода текста, Распознавание текста. Распознаванuе усmной

речu, Кол,tпьюmерная в ерсmка mе кс mа. Насrrlольно-uзd аmельскllе сuсmемьl.
Работа с аудиовизуальными данными
Технические средства ввода графических изображений. Кадрирование

изображений. I_{ветовые модели. Коррекция изображений. Работа с многослойными
изображениями.

Работа с векторными графическими объектаlrли. Группировка и трансформация
объектов.

Технологии ввода и обработки звlковой и видеоиЕформации.
Технолоzuu цuфровоzо моёелuрованurl u проекmuрованuя HoBbtx uзёелuй, Сuсmел,tьt

авmо^tаmuзuрованноzо проекmuрованuя. Разрабоmка просmейшuх черmеэюей dеmалей u

узлов с uспользованuе]и прuмumuвов сuсmе.л,lы авmо]иаmuзuрованноzо проекmuрованuя.
Д0 dumuвньле mехноло zuu (3 D -печаmь),

Электронные (динамические) таблицы
Технология обработки числовой информации. Ввод и редактирование данных.

Автозаполнение. Форматирование ячеек. Стандартные функции. Виды ссьшок в

формулах. Фильтраllия и сортировка данньж в диапазоне или таблице. Коллективная

работа с данными. Поdключенuе к внеulнuл4 dанньtлt u uх u]ипорm.

Решение вычислительньIх задач из различньгх предметных областей.
Компьютерные средства представления и анализа данньIх. Визуализация данньIх.
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Базы данньш
Понятие и н€шначение базы данньж (далее - БД). Классификация БЩ. Системы

управления БЩ (СУБЩ). Таблицы. Запись и поле. Ключевое поле. Типы данньж. Запрос.
Типы запросов. Запросы с параметрами. Сортировка. Фильтрация. Вычисляемые поля.

Фoplvtbь Оmчеmьt,

Многотабличные Б.Щ. Связи между таблицами . Норtиалuзацuя.
Подготовка и выполнение исследовательского проекта
Технология выполнения исследовательского проекта: постановка задачи, выбор

методов исследования, составление rrроекта и плана работ, подготовка исходньD( данньIх,
проведение исследования, формулировка выводов, подготовка отчета. Верификация
(проверка надежности и согласованности) исходных данньж и ваJIидация (проверка

достоверности) результатов исследов ания.
Статистическ€ш обработка данньгх. Обработка результатов эксперимента.
Сасmемы uскуссmвенноzо анmеллекmа u MalltuшHoe обученuе
Маu.tuнное обученuе peureHue заdач распознаванлlя, классuфuкацuu u

преdсказанuя. ИскуссmвенньtЙ uнmеллекm. Дналuз daHHbtx с прuмененuем меmоdов
Jйаutuнн ozo о буч енuя. ЭксперmньI е u р екоменd аmе льньlе cucmeшbl.

Больu.ше daHHbte в прuроdе u mехнuке (zенол,tньtе daHHbte, резульmаmьt фuзuческttх
эксперштчtенmов, u+mepHem-daHHbte, в часmносmu daHHbte соцuальньш сеmей). Технолоzuu ux
обрабоmкu u храненltя.

Работа в информационном пространстве
Компьютерные сети
Принципы построения компьютерных сетей. Аппараmньtе коfutпоненmьt

коJrlпьюmерньtх сеmей. Провоdньtе u беспровоdньtе mелеко]иJvlунuкацuонньlе KaшaJtbl.

Сетевые протоколы. Принципы межсетевого взаимодействия. Сетевые операционные
системы. З аd ачu сuсmе л4ноzо аdмuнuсmрuров анuя коп4пьюmер ов 1] компьюmерных сеmей.

Интернет. Адресация в сети Интернет (IР-адреса, маски подсети). Система
доменных имен.

Технология WWW. Браузеры.
Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Язык HTML.

,Щинамические страницы.
Разработка веб-сайтов. Язык HTML, каскадные таблицы стилей (CSS).

fuнаlиuческuй HTML. Р азмеu4енuе веб -сайmов.

Использованuе сценарuев на язьtке Javascript, Форл,tьt. Поняmuе о cepBepHblx языках
проZрал,rл4uрованuя.

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы.

Щеятельность в сети Интернет
Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков

построения запросов.

Щругие виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геолокационные
сервисы реального времени (локация мобильных телефонов, определение загруженности
автомагистралеЙ и т.п,); интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п.

Облачные версии прикJIадных программных систем.
Новые возможности и персtIективы развития Интернета: мобильность, облачные

технологии, виртуЕrлизация, социальные сервисы, доступность. Технолоzuu кИнmернеmа
в еu4ей >. Р азвumuе mехноло zuй распре d еленньlх вьtчuсленuй,

Социальная ипформатика
Социальные сети - организация коллективного взаимодействия и обмена данными.
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ПРОблема подлинности полr{енной информации. Госуdарсmвенньtе элекmронные
cepBucbl u услуZu. Мобильные прилоЖения. Открытые образовательные ресурсы.
информационная культура. Информационные пространства коллективного
взаимодействия. Сетевой этикет: правила IIоведения в киберпространстве,

СmанdарmuЗацlul u сmанdарmы в сфере uнфорл,tаmltкu u ИКТ dокол,tпьюmерной эрьt
(запuсь ч1,1сел, алфавumов нацuона]lьньlх жьtков, бuблuоmечноlо u uзdаmельскоzо dела u
dр.) u коп4пьюmерной эрьt (язьtкu про2рал4]иuрованuя).

Информационная безопасность
Средства защиты информации в автоматизированных информационньD( системчlх

(АИС), компьютерньж сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и
Информационной беiопасности АИС. Компьютерные вирусы и вредоносные lrрогрttммы.
Использование антивирусных средств.

ЭлектроннаlI подпись, сертифицированные сайты и докр{енты. Правовые нормы
использования компьютерных rrрограмм и работы в Интернете. Законодательство РФ в
области программного обеспечения.

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием икт. Правовое
обеспечение информационной безопасности.

Физика (базовый уровень)

Физика и естественно-научный метод познания шрироды.
Физика - фундаментальнаJI наука о природе. Методы наr{ного исследования физических

ЯВЛенИЙ. Моделирование физических явлений и процессов, Физический закон - границы
примениМости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в
формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей.
Физика и культура. Механика.
границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические
характеристики - перемещение, скорость, ускорение. основные модели тел и движений.
ВзаимодеЙствие тел. ЗакоНы ВсемиРного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная
система отсчета. Законы механики НьютоЁа. Импульс материальной точки и системы.
Изменение и сохранение импульса.
Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития
космических исследований. МеханическаlI энергия системы тел.
закон сохранения механической энергии. Работа силы. Равновесие материальной точки и
твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. Равновесие жидкости и газа.

,Щвижение жидкостей и гiвов.
Механические колебания иволны. Преврапtения энергии при колебаниях.
энергия волны. ,щополнительные часы использ).ются для закреrrления материала и
решения задач по темам: <кинематика и динамика материальной точки, момент силы)),
кЗаконы сохранения в механике>>, <<Механические колебания>.
Молекулярная физика и термодинамика.
молекулярно-кинетическiш теория (мкт) строения вещества и ее эксперимент.}льные
доказательства.
Абсолютнiul температура как мера средней
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кинетической энергии теплового движениJI частиц вещества. IvIодель идеilльного газа,

,Щавление газа. Уравнение состоянIц идеального гща. Уравнение Менделеева-*

Iftапейрона,
д.рa.urrо"rе состояния веtцества. Моdель сmрое нuя эюudкосmей,

внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменениrI внутренней

энергии. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловьD( процессов. Принципы

деЙствия тепловьгх IvIашин.

!опопнumельпые часы uспользуюпrся dля заtЕеwtаluя маIперuа,а ч руенч_
заdач по meцa4tt: к,Уравненuе сосmоянuя udеа,цьноzо Z(BaD, кГа3овые \a&oltbur, кПервьtil

з ако н mер мо 0 ан aJyt lt KID), к КП! mе ruto в о zq d в u е аmqlя >,

Электролинамика.
Электрическое поле, Закон Кулона. }Iапряженность и потенциаJI

9лектростатичоского поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики, Конденсатор,

ПостояннЫй элекгрИческиЙ ток. ЭлекТродвижуЩая сила, Закон Ома дJIя полноЁ

цепи. Электрический ток в проводниках, элекtролитах, поJryпроводниках, газах и вакууме,

Сверхпровоduмосmь,- 
Ъrду*ция магнитного поля. ,щействие магнитного поля на проводник с током и

движущуюся заряженную частиuу. Сила Дмпера и сила Лоренuа. Магнитные свойства

вещества.
закон электромагнитной индукции. Электромагнитшое поле, Переменный ток,

Явление самоиндукции. Индуктивность. Э нер zuя эле кmр омаzнumноео поJlя

Эле_кrр омагнитные колебания. Колебател ьный контур,

Элекгромагнитные волны. ,Щиапазоны элекгромагпитньD( излryчений и !D(

практическое применение.
геомfiрическм оптика, Волновые свойства света{

,щополнuпLельные часы uспользуюmся dлlя закреrutеiluя маmерuшlа u реutенuя,

заdач по mемалr: <lзакон Кулонап, кнапряакенносmь элекmросmаlпuческоzо поля)),

<ПрuнцuП суперпф.rцuЧ попейD, кПоmенцаut элекfпросmtlmilческоео поtlя|,),

<<Irослеdоваmельное ч парuшеrtьнgе соеluненuя коноенсаmороФ), к3акон ома lля

полной лlепur), <Сuпа )*n"po ч сuла Лоренцалl, кЯвленuе элекmромчzнuлпноil

uнdукцuuil, кЭпекшРомаziumНые колебаНuял, к3аконы пра,омJIенцяD, кТонкuе лuлrtыD,

кИнmерференцuя u duфракцлtя свеmФх ,:.,

bcrrouo, специальной теории относитеJI ьности,
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относитеJIЬности

эйнштейна, Свiзь масоы и энергии свободной частицы. Энергия покоя.

квантовая физика. Физика атома и атомного ядра

Гипотеза М. Г[папка. Фотоэлекгрический эффект. Фотон, Корrryску,тrярно-волновой

дуilлизм. Сооmноutенuе неопреdеленносmей Гейзенбер 
лБлт,ffiо Dлпл

планетарна"я модель атома. объяснение линейчатого спеш,ра водорода на осЕове

KBaHToBbIx постулатов Бора.
boaruu 

"и 
строение атомного ядРа. Энергия связи атомньD( ядер, Виды

радиоактивных превращений aToMHbD( ядер,

закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Щепная реакц}и деления ядер,

Элемеrrгарные частицы. ФундаментаJIьные взаимодейств!UI,

,ЩополнutrtеJlьньrе часы uспол$уюmся Dля закреwtенuя MamepuaJla u решенuя

заdач по mема.|/r: кФоtпоэффекm, *оi*ч аmома gоDороdа по Бору" кЭнерzuя связu

опо riuо 
"d 

ер ц < 3 ако н р al u о акmu в н о е о р ас п аl а п,

Строение Вселенной 11.

современные представления о происхождении и эволю_ции Солнца и звезд,

Классiификация звезд. Звезды и источники их эЕергии, ,
галакгика, Препставление о строении и эволюции Вселенной.
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Физика (углубленный уровень)

Физика и естественно-научный метод познания природы

Физика - фундаментаJIьная наука о природе.

науrный метод rrознания мира. Взаимосвязь между физикой и др}тими естественными

науками. Методы научного исследования физических явлений. Погрешности измерений

физических величин. Моделирование явлений и процессов IIрироды. Закономерность и

случайность, Границы rrрименимости физического закоца.

Физические теории и принцип соответствия, Роль и место физики в формировании

современной научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и

культура.

Механика
предмет и зада:и классической механики. Кинематические характеристики

механического движения. Модели тел и движений. Равноускоренное прямолинейное

движение, свободное падение. движение тела, брошенного под углом к горизонту.

,Щвижение точки по окружности.
Поступательное и враtцательное движение твердого тела.

Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. ИнерциаJIьная система отсчета. Законы

механики Ньютона. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения.

,Щвижение небесньж тел и их искусственных спутников. Явления, наблюдаемые В

неинерциальньж системах отсчета.

импульс силы. Закон изменения и сохранения импульса. Работа силы. Закон изменения и

сохранения энергии,

равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия твердого тела в

инерциальной системе отсчета. Момент силы. Равновесие жидкости и газа. ,Щвижение

жидкостей и газов. Закон сохранения энергии в динамике жидкости и газа.

Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, фаза колебанИЙ

Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, резонанс.

поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и дифракция волн.

Звуковые волны.

Молекулярная физика и термодинамика

Предмет и задачи молекуJuIрно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики.

Экспериментальные докiвательства МКТ. АбсолютнаlI температура как мера средней
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кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа.
щавление газа. Связь между давлением и средней кинетической энергией поступательного
теплового движения молекул идеального газа.
Модель идеального газа в термодинамике: уравнение Менделеева-Клапейрона,
выражение для внутренней энергии. Закон,щальтона. Газовые законы.
Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование энергии в фазовьп<
переходах. Насыщенные и ненасыщенные пары, Влажность воздуха. Модель строения
жидкостей. Поверхностное натяжение. Модель строения твердьIх тел. Механические
свойства твердых тел.

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии.
Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики.
Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. I]икл Карно.
Экологические проблемы теплоэнергетики.
Электродинамика
предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон сохранения
электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность и потенци€rл электростатического
поля. Принцип суrrер[озиции электрических полей. Разность потенциалов. Проводники и
диэлектрики в электростатическом поле. ЭлектрическаlI емкость. Конденсатор. Энергия
электрического полJI.

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила (эщс). Закон Ома для полной
электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, полупроводниках,
газах и вак}тме. Плазма. Электролиз. Полупроводниковые приборы. Сверхпроводимость.
магнитное поле. Вектор магнитной инд}кции. Принцип суперпозиции магнитньж полей.
магнитное поле rrроводника с током. Щействие магнитного rrоля на проводник с током и
движущуюся заряженн}.ю частиЦУ. Сила Ампера и сила Лоренца.
поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Закон
электромагнитной индукции. ЭЩС индукции в движущихся проводниках, Правило Ленца.
явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. Магнитные
свойства вещества.
электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные
колебания. Вьшужденные электромагнитные колебания. Резонанс. Переменный ток.
конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Производство, передачаи потребление
электрической энергии. Элементарная теория трансформатора.
электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны,
Свойства электромагнитньIх волн. .Щиапазоны электромагнитных излуrений и их
практическое применение. Принципы радиосвязи и телевидения.
ГеометрическаlI оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде.
законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. оптические
приборы.

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. Когерентность.
.щифракция света, Поляризация света. Щисперсия света. Практическое применение
электромагнитных излучений.
Основы специальной теории относительности
инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна.
Пространство и время в специаJIьной теории относительности. Энергия и импульс
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свободной частицы. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя.
Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра
Предмет и задачи квантовой физики.
Тепловое излrIение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела.

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова, законы фотоэффекта.
Уравнение А, Эйнштейна для фотоэффекта.
Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Гипотеза Л. де Бройля о волновьIх
свойствах частиц. Корпускулярно--волновой дуализм. Щифракция эпектронов. Щавление
света. Соотношение неопределенностей Гейзенберга.

Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовьIх
постулатов Н, Бора. Спонтанное и вынужденное излучение света.

Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Щефект массы и энергия связи
яДРа.

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Щепная

реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерньй синтез.
Элементарные частицы. ФундаментаJIьные взаимодействия. Ускорители элементарньж
частиц.

Строение Вселенной
Применимость законов физики для объяонения irрироды космических объектов.
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Классификация звезд. Эволюция
Солнца и звезд.

Галактика. Щругие галактики. Пространственно-временные масштабы наблюдаемой
Вселенной. Представление об эволюции Вселенной. TeMHalI материя и темная энергия.
Примерный перечень практических и лабораторных работ (на выбор учителя)
Прямые измерения:

измерение мгновенной скорости с использованием секундомера или комtIьютера с

датчиками;
сравнение масс (по взаимодействию);
измерение сил в механике;
измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами;
оценка сил взаf.Iмодействия молекул (методом отрыва капель);
измерение термодинап4ических IIараметров газа;

измерение ЭЩС источника тока;
измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита помощью электронньD(

весов;

определеЕие периода обращения двойньгх звезд (печатные материалы).

наблюденииполя (при
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Ха,rytuя (б аз о Bbt й ур о в ень)

основы органической химии Появление и развитие органической химии как науки.
прелмет органической химии. Место и значение органической химии в системе
естественных наук. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле
согласно их валентности. основные положения теории химического строения
органических соединений А.М. Бутлерова, Углеродный скелет органической молекулы.
кратность химической связи. Зависимость свойств веществ от химического строения
молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной группе. Принципы
классификации органических соединений, СистематическаrI международнаrI номенкJIатура
и принциIIы образования названий органических соединений. длканы. Строение
молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. Номенклатура. Изомерия
углеродного скелета, Закономерности изменения физических свойств. Химические
свойства (на примере метана и этана): реакции замещения (галогенирование),
дегидрирования как способы получения важнейших соединений в органическом синтезе.
Горение метана как один из основных источников тепла в промышленности и быту.
Нахождение в природе и применение аJIканов. Понятие о цикJIоалканах. длкены.
Строение молекулы этилена. Гомологический ряд rrлкенов. Номенклатура. Изомерия
углероднОго скелета и положеНия кратной связи в молекуле. Химические свойства (на
примере этилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация,
гидрогаJIогенирование) как способ получения функциональных производньж
углеводородов, горения. Полимеризация этилена как основное направление его
использования. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического производства.
применение этилена. Алкадиены и каучуки. Понятие об а-irкадиенах I<tlrt углеводородах с
двумя двойными связями. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения
синтетического каrIука. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация KarIyKa.
Резина. Применение каrIука и резины
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Алкины, Сmроенuе молекуль1 ацеmuлена, Гомологический ряд аJIкинов-

Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения кратноЙ связи в молекуле,

Химические свойства (на примере ацетилена): реакшии присоединения (галогенирование,

zudрuрованuе, гидржация, еuОроzсиоеенuроsанuе) как способ по.rryчения полимеров и

другrх полезньгх продуктов. Горение ацетилена как источник высокоJемпературного

пламеЕи для сварки и резки металлов. Применение ацетилена.

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. СmроенuЬ

молекулы бензола. Химические свойства. реакции замеtцениrl (галогенирование) KaI.

способ получения химическю( средств зацIиты растений, присоединения (гидрирование)

как доказательство непредельного характера бензола. Реакция горениrI. Применение

бензола.

Спирты. Классификация, номенкJIатура, изомерия спиртов. МЕганол и этанол как

представители предельньD( одноатомньгх спиртов, Химические свойства (на прймере

метанола и этанола): взаимодействие с натрием как способ установлен}UI наJIичIФI

гидроксогруппы, реакция с галогеноводородами как способ получениJI растворителей,

дегидратация как способ получения этилена, Реакция горения: спирты как топливо.

Применение метанола и этанола, Физиологическое действие метанола и этанола на

организIvI человека. Этиленгликоль и глицерин как представI,rгели предельньD(

многоатомньгх спиртов, Качественная реакция на многоатомные спирты и ее примененйе

дJuI распознавания глицерина в составе косметических средств. Пракгическое применение

этиленгликоля и глицерина.

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаuмное влuянuе аmомов в молекуле фенола.
Хuмuческuе свойсmва: взаuмоёейсmвuе с наmрuем,-, zudроксuёом наmрu& бромом.

'o""'*'"'.Plij;,:t*rurn*o (формальдегил) и этанtlль (ацетальдегид) как представителф

предельньD( €}JIьдегидов. Качественные реакции на карбонильную группу Феакция
ксеребряного зеркала),, взаимодействие с гидроксидом меди (ID и их применение дJuI

обнаружения предельньгх альдегидов в промышленньIх сточньD( водах, Токсичность

аJIьдегидов.,Применение формальдегида и аllетальдегида. i- _

Карбоновые *"anoror. УкЬусЬая кислота' как представитель 
- 

предельньпс

одноосновньгх карбоновьD( кйслот, Химические свойства (Hh примере уксусной кЙслоты):

реакции с металлами, основными оксидами, основаниями и солями как подтверждение

сходстЁа с неоргаЕическими кислотами. Реакция этерификации как способ поJryчениrI

сложпых эфиров. Применение уксусной кислоты. Прелставление о высшрrх карбоновьu<

кислотах.

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодеЙствиrI

карбон,овьгх кислот со спиртами, Примененис сложньгх эфиров в пищевой и парфюмерной

промышленности. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновьгх кислOт.

Растительные и животные ,n"poI, их состав. Распознавание растительньD( жиров на

основании lж непредельного характера. Применение жиров. Гидролиз или омылени;

жиров, как способ промышленного поJryчения солеfi высших карбоновьD( кислот. Мьrлб

как соли.высших карбоновьгх кислот. Моющие свойства мыла,

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза

как альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Гuёролuз фсжаро3ы. Крахмал И

целлюлоза как биологические полимеры. Химические свойства крахмала и целJIЮЛОЗЫ

(гидролиз, качественнм реакциJI с йодом на крахмал и ое применение лля обнарУжениrI
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крахмала в продуктах питания). Применение и биологическая роль углеводов, Понятие об

искуаственных волокнах на примере ацетатного волок;а,

илентификациJI органических соединений. Генеmuческая связь меэюdу кпассаjvlu

ор zанчч е скuх с Q е duн е нuЙ. Т ипьl хим ических реакций в ор ганической химии.

дмtинокислOты и белки. Соотав и номенклатура. Аминокислоты как амфотерные

органические соединения. Пептидная связь. Биологическое зЕачение о-аминокислсrг,

области применения аминокислот. Белки как природные биополимеры, Состав,и строение

белков. Химические свойства белков: гидролиз) денатурация, Обнаружение белков при

помоци качественньгх (чветньгх) реакций. Превращения белков пицtrи в организме,

Биологические функции белков.

Теоретические основы химии

Строение вещества. Современная модель строония атома, Электроннм

конфиryрачия атома. основное u возбуuсdенные сосmоянuя аmомоa Itлассификаuия

химическиХ элементоВ (s-, Р-, d-элементы). особенностИ строениЯ ЭНеРГеТИЧеСКI/D(

уровней атомов d-элементов. Периолическая система химических элементов д,и,

Менделеева. Физический смысл Периодического закона [,И, Менпелеева, Причины и

закономерности изменения свойств элементов и их соединений по периодам и группам,

электронная природа химической связи. Электроотрицательность, Виды химической

связИ (колалентН€UI, ионнtИ, металлиЧескчи, водороднм) и механизмы ее обра3ования,

крuсmаллчческuе ч сtл|орфные веu+есmва. Тuпьl крuсmаллuческuх решеmок (аmомная,

молекулярная, ъtонная, меmаллllческая). Завuсutпtосmь фuзuческuх свойсmв веlцесmва оm

muпа крu сmаллчч е ской р ешепхкu. Причины многообразця веществ,

химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакIIии. Скоросгь реакции, ее

зависимость от различньtх факторов: природы реагирующих веществ, концеЕграции

реагирующю( веществ, температуры, площади реакционной поверхности, flаJIичи,I

катаJIизатора. Роль катаJIизаторов в природе и промышленном производстве, Обратимость

реакций. ХимичесКое равноВесие И его смещение flоД дейотвием различньD( факгоров

(кончентрация реагентов или цро+у\тов реакции, давленlе, температуо1].о* создан"iUI

'оhтимальньгх 
условий протекания хийических процё ссов, !uсперсньt,е сuсmемы, !on*u:_

а коллоudсtх (золu, ,rrou1, йс,muнньlе расmворы. Реакции'в раство!ах электролитов, рД

раствора как показатель кислотности среды, Гидролиз солей, Значение гидролиза в

ь"олоir"aс** обменньtх процессах. окислительно-восстановительные реакции в

природе, производственньtх процессах и жизнедеятельности организмов, окислительно-

восстановительные свойства простьж веществ - металлов главньIх и побочньD( под.групп

(мелЬ; 'железо) и немоталлов: водороДа, кислорода, г€IJIогенов, серы, а^зота, фосфора,

углерОда, кремния. Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты метаJIлов от

коррозии. Элекmролuз расmворов u расlшавов, Прuмененuе элекmролuза в

промыuлlенносmu. :

Химия и жизнь
научные методы познания в химии. Источники химической информачии, Поиск

информации по названиям, идентификаторам, струкгурным формулам, Моделирование

химических процессов и явлениЙ, хlJмltчесю,lй анмuз u сuнmgз как методы научного

познания.
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Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витаминьL гормоны, I\tIинеральные воды.

Проблемы, связанные с применением лекарственньrх препаратов. Вредные привьнки и

факторы, разрушающие здоровье (курение, употреблени9 аJIкогоJUI, наркомания).

Рациональное питание. Пutцевьlе dобавкu. Основъl. пuлцевой хufuruu,

Химия в повседневной жизни. Моюцие и чистящие средства. Среdсmва борьбьl с

быmовьlмu Hacenoшbtшu: репелленmы, ,uнсекmuцudьt. Срелства личной гигиены и

косметики. Правила безопасной работы с едкими, горючими и токсичными веществамн,

средствами бытовgй химии.
Химия и сельское хозяйство. Мин€ральные и органические удобрения. Срелства

защиты растений.
Химия и энергетика, Приролные источники углеводородов. ПриродныЙ и

поrryтный нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка.

Нефтепролукгы. Октановое число бензина. Охрана окружающеЙ средьi при

нефтепереработке и транспортировке нефтепропукгов. Альтернативные истоЧники

энергии.

Химия в строитольстве. Щемент, Бsгон, Полбор оптимальньD( строительньD(

материalJIов в практической деятельности человека.

Химия и экология. Химическое загрязнеЕие окружающеЙ среды и его последствЙ.

охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны отхимическогозагрязнения.

Увеличение количества часов в программе предмета <Йимия>> во3мОЖнО За

счет увепичения времени на решение задач и упражнений.
:

Типы расчетных задач:
Нахождение молекуJuIрной формулы органшIеского вещества по его плотноСти и

массовым доJUIм элементов, входящрD( в его состав, или по продуктам СгОРаНИrI

Расчgгы массовой доли (массы) химического соединения в смеси.

Расчеты массы (объема; количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ

дано в избытке (имеrг примеси).

Расчеты массовой или объемной доли вьD(ода продукта реакции от теоРсгичеOки ,,:"

Расчеты теплового эффекта реакции.
Расчеты объемных отношений газов при химических реакцию(.
расчеты массы (объема, количества вещеотва) продуктареакции, если одно из веществ

дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещестВа,



Х utп uя (у zлу бл е н н bl й ур о в е нь)

Основы органической химии
Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической

химии. Место и значение органической химии в системе естественных наук. Взаимосвязь

неорганических и органических веществ.

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их
валентности. Основные положения теории химического строения органических

соединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность

химической связи. Зазисимость свойств веществ от химического строения молекул.

Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной группе. Принципьi классификации

органических соединений. Международнаr{ номенклатура и принципы образования

названий органических соединений.

Классификация и особенности органических реакций. Реакционные центры.
Первоначальные IIонятия о типах и механизмах органических реакций. Гомолитический и

гетеролитический разрыв ковалентной химической связи. Свободнорадикальный и

ионный механизмы реакции. Понятие о нуклеофиле и электрофиле.

Алканы. Электронное и пространственное строение молекулы метана. sp3-

гибридизация орбита-ltей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула алканов.

СистематическаjI номенклатура a;IKaHoB и радикалов. Изомерия углеродного скелета.

Физические свойства аJIканов. ЗакономерЕости изменения физических своЙств.

Химические свойства алканов: галогенирование, дегидрирование, термическое

разложение, крекинг как способы полуrения важнейших соединений в органическом

синтезе. Горение алканов как один из основных источников тепла в промышленности и

быту. Изомеризация как способ полr{ения высокосортного бензина. Механизм реакции
свободнорадикаJIьного замещения. Получение алканов. Реакция Вюрча. Нахождение в

IIрироде и применение аJIканов,

Щиклоалканы. Строение молекул циклоалканов. Общая формула циклоалканов.
Номенклатура циклоалканов. Изомерия циклоаJIканов: углеродного скелета,

межклассоваlI, пространственная (цuс-mранс-изомерия), Специфика свойств цикJIоалканов
с мaлым размером цикла. Реакции присоединения и радикального замещения.

Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы этилена. sp2-

гибридизация орбиталей атомов углерода, о- и п-связи, Гомологический ряд и общая

формула алкенов. Номенклатура fuткенов. Изомерия а,ткенов: углеродного скелета,

положения кратной связи, trространственнаJI (цuс-mранс-изомерия), межклассоваJI.

Физические свойства алкенов. Реакции электрофильного тrрисоединения как способ

получения функционаJIьньгх производньж углеводородов. Правило Марковникова, его

электронное обоснование. Реакции окисления и полимеризации. Полиэтилен как
крупнотоннажный продукт химического производства. Промышленные и лабораторные

способы rrолучения алкенов. Правuло Зайцева. Применение аJIкенов.

Алкадиены. Классификация алкадиенов по взаимному расположению KpaTHbIx

связей в молекуле, Особенности электронного и пространственного строения

сопряженных irлкадиенов. Общая формула аJIкадиенов. Номенклатура и изомерия

алкадиенов. Физические свойства аJIкадиенов. Химические свойства алкадиенов: реакции
присоединения (гидрирование, галогенирование), горения и полимеризации. Вклад
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С.В. Лебедева в получение синтетического каучука, Вулканизация каучука. Резина.
Многообр€Lзие видов синтетических каучуков, их свойства и применение. Получение
алкадиенов.

АЛКины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. ýр-
гибридизация орбиталей атомов углерода. Гомологический Ряд и общая формула алкинов.
Номенклатура. Изомерия: углеродного скелета, положения кратной связи, межклассоваJI.
ФИЗические свойства алкинов. Химические свойства алкинов: реакции присоединения как
СПОСОб ПОЛУчения полимеров и других полезных продуктов. Реакцuu заJиеu4енuя. Горение
ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки и резки метrtллов.
ПОлУчение ацетилена rrиролизом метана и карбидным методом. Применение ацетилена.

АРеНЫ. Исmорuя оmкрьtmuя бензола. Современные представления об электронном
и пространственном строении бензола. Изомерия и номенклатура гомологов бензола.
общая формула аренов. Физические свойства бензола. Химические свойства бензола:

реакции электрофильного замещения (нитрование, гirпогенирование) как способ
получения химических средств защиты растений; присоединения (гидрирование,
галогенирование) как доказательство непредельного характера бензола. Реакция горения.
получение бензола. особенносmu хLtл4uческuх свойсmв mолуола. Взаимное влияние атомов
в молекуле толуола. ОрuенmацuонньLе эффекmы за]иесmumелей. Применение гомологов
бензола.

Спирты. КлассифиКация, номенклаТура спирТов. Гомологический Ряд и общая
формула предельных одноатомных спиртов. Изомерия. Физические свойства предельньIх
одноатомных спиртов. ВодороднаJI связь между молекулами и ее влияние на физические
свойства спиртов, Химические свойства: взаимодействие с натрием как способ
установления наличия гидроксогруппы, с галогеноводородами как способ получения
раствориТелей, внутри- и межмолекулярнаJI дегидратация" Реакция горения: спирты как
топливо, Получение этанола: реакция брожения глюкозы, гидратация этилена.
применение метанола и этанола. Физиологическое действие метанола и этанола на
организм человека. Этиленгликоль и, глицерин как rrредставители предельньD(
многоатомных спиртов. КачественнаlI реакция на многоатомные спирты и ее применение
для распознавания глицерина в составе косметических средств, Практическое применение
этиленгликоля и глицерина.

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола.
ФИЗИческие свойства фенола. Химические свойства (реакции с натрием, гидроксидом
натрия, бромом). Получение фенола. Применение фенола.

Альдегиды и кетоны. Классификация альдегидов и кетонов. Строение rrредельньD(
альдегидов. Электронное и пространственное строение карбонильной груIIпы.
гомологический ряд, обrцая формула, номенклатура и изомерия предельных альдегидов.
Физические свойства предельньш альдегидов. Химические свойства предельных
альдегидов: гидрирование; качественные реакции на карбонильную группу феакция
ксеребряного зеркала), взаимодействие с гидроксидом меди (II)) и их применение дJUI
обнаружения предельньIх альдегидов в промышленных сточIIьIх водах. Получение
предельных альдегидов: окисление спиртов, гидратация ацетилена (реакция KylepoBa).
ТОКСИчность альдегидов. Применение формальдегида и ацетальдегида. Дцетон как
представитель кетонов. Строение молекулы ацетона. особенности реакции окисления
ацетона. Применение ацетона.
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Карбоновые кислоты. Классификация и номенклатура карбоновьж кислот.

Строение шредельньIх одноосновньIх карбоновых кислот. Электронное и
пространственное строение карбоксильной группы. Гомологический ряд и общая формула
предельньD( одноосновных карбоновых кислот. Физические свойства предельньD(

одноосновньIх карбоновых кислот, Химические свойства предельньж одноосновньж
карбоновьrх кислот (реакции с метаJIлами, основными оксидаI\4и, основаниями и солями)
как подтверждение сходства с неорганическими кислотами. Реакция этерификации и ее

обратимость. Влияние заместителей в углеводородном радикале на силу карбоновьrх

кислот. Особенности химических свойств муравьиной кислоты. Получение предельньD(

одноосновньrх карбоновых кислот: окисление €UIканов, EIJIKеHoB, первичных спиртов,

irльдегидов. Важнейшие представители карбоновьгх кислот: муравьинаJI, yкcycн€ul и

бензойная. Высшие предельные и непредельные карбоновые кислоты. Опmuческая
uзол4ерuя. Дсuл,tллеmрuческuй аmо]и уzлероDа, Применение карбоновьтх кислот.

Сложные эфиры и жиры. Строение и номенкJIатура сложных эфиров.
Межклассовая изомерия с карбоновыми кислотами, Способы получения сложных эфиров.

Обратимость реакции этерификации. Применение сложных эфиров в пищевой и
парфюмерной промышленности. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших
карбоновьж кислот" Растительные и животные жиры, их состав. Физические свойства
жиров. Химические свойства жиров: гидрирование, окисление. Гидролиз или омыление
жиров как способ lrромышленного полr{ения солей высших карбоновьrх кислот.
Применение жиров. Мылб как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла.

Углеводы. Классификация углеводов. Физические свойства и нахожденио

углеводов в природе. Глюкоза как альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы:

ацuлuрованuе, а]lкllлuрованuе, спиртовое и молочнокислое брожение. ЭкспериментаJIьные

доказательства наJIичи;I iIльдегидной и спиртовых груrrп в глюкозе. Получение глюкозы.
Фрукmоза как uзомер zлюкозы, Рuбоза u dезоксuрuбоза. Важнейшие дисахариды
(сахароза, лакmоза, л,,лальmоза), их строение и физические свойства. Гидролиз сахарозы,
лакmозьl, л4альmозьt Крахмал и целлюлоза как биологические полимеры. Химические
свойства крахмала (гидролиз, качественнЙ рauпцr" с йодом на крахмал и ее применение

для обнаружения крахмала в продуктах питания). Химические свойства целлюлозы:
гидролиз, образование сложных эфиров. Применение и биологическая роль углеводов.
Окисление углеводов - источник энергии живьIх организмов. Понятие об искусственньIх
волокнах на iIримере ацетатного волокна.

Идентификация органических соединений. ГенетическаJI связь между классами
органических соединений.

Амины. Первичные, вторичные, третичные амины. Классификация аминов по типу

углеводородного радикала и числу а]\dиногрупп в молекуле. Электронное и
пространственное строение предельньж аминов. Физические свойства аминов. Амины как
органические основания: реакции с водой, кислотами. Реакция горения. Анилин как
представитель ароматических аминов. Строение анилина. Причины ослабления ocHoBHbIx

свойств анилина в сравнении с аминами предельного ряда. Химические свойства анилина:
взаимодействие с кислотами, бромной водой, окисление. Получение аминов
алкилированием аммиака и восстановлением нитропроизводньD( углеводородов. Реакция
Зинина. Применение аминов в фармацевтичеокой промышленности. Анuлuн как cbtpbe dля

проuзвоdсmва анuлuновьlх красumелей. Сuнmезьl на основе анuлuна.
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Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Строение аминокислот.

Гомологический ряд предельньж аI\4инокислот. Изомерuя преdельньlх аJrluнокllслоm.

Физические свойства предельньж аминокислот, Аминокислоты как аrrлфотерные

органические соединения, Синтез пептидов. Пептидная связь. Биологическое значение 0-

аминокислот. Области применения аминокислот. Белки как природные биополимеры.

Состав и строение белков. OcHoBHbte аfulLtнокl]слоmьl, образуюtцuе белкu. Химические

свойства белков: гидролиз, денатурация, качественные (цветные) реакции на белки.

Превращения белков пищи в организме. Биологические функции белков. lосmuсюенllя в

uзученuu сmроенuя u сuнmеза белков.

Дзоmсоdер)юаu4uе zеmероцuклuческuе соеduненuя. Пuррол u пuрuduн: элекmронное

сmроенuе, арол4аmuческuй харакmер, разлuчuе в проявленuu ocHoBHblx своЙСmВ.

Нуклеuновые кuслоmы: сосmав u сmроенuе. Сmроенuе нук"хеоmudов. Сосmав нуюпеuновьlх

кuслоm (ДНК, РНК) Роль нуклеuновьlх кuслоm в люuзнеdеяmельносmu орzанuзл|ов.

Высокомолекулярные соединения. Основные понятия высокомолекулярных

соединений: мономер, полимер, структурное звено, степень полимеризации.

Классификация rrолимеров. Основные способы получения высокомолекуJuIрных

соединений: реакции полимеризации и поликонденсации. Строение и структура

полимеров. Зависимость свойств полимеров от строения молекул. Термопластичные и

термореактивные полимеры, Провоdяu4uе орzанuческuе полu,ьfulеры. Композumньtе

Jwаmерuалы. Перспекmuвьt uспользованuя коhlпозumньtх д4аmерuалоа Классификация

волокон. Синтетические волокна. Полиэфирные и полиамидЕые волокна, их строение,

свойства. Практическое использование волокон. Сuнmеmuческuе пленкlJ: uзоляцuя dля

провоdов, ллел,tбраньt dля опресненuя Bodbt, заu4umньlе пленкu dля авmол,tобuлеЙ, лlласmьlрu,

хuрур?uческuе повязкu. HoBbte mехнолоzuu dальнейurеzо соверulенсmвованuя полuJйерных

Jиаmерuалов.

Теоретические основы химии
Строение вещества. CoBpeMeHHalI модель строения атома. .Щуализм электрона.

KBaHmoBble чuсла. Распределение электронов по энергетическим уровням в соответствии с

rrринципом наименьшей энергии, правилом Хунда и rrринципом Паули. Особенности

строения энергетических уровней атомов d-элементов. ЭлектроннаJI конфигурация атома.

Классификация химических элементов (s-, р-, d-элементы). Основное и возбужденные

состояния атомов. Ва:tентные электроны. ПериодическаjI система химических элементов

Д.И. Менделеева. Физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины

и закономерности изменения свойств элементов и их соединений по периодам и группЕtм.

Мировоззренческое и наr{ное значение Периодического закона .Щ.И. Менделеева.

П р о ен о зьt fl. И. Ме Hd ел е е в а. О mкрыmuе н о BbIx хuл4l,tч е c<l,tx эл е л4 енmо в.

Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Ковалентная

связь, ее разновидности и механизмы образования (обменный и донорно-акцепторный).
Ионная связь. МеталлическбI связь. Водородная связь. Меэю*tолекулярньtе

взаuмоdейсmвuя.

Кристаллические и шлорфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная,

молекулярн€uI, ионнаlI, мет€l,тлическая). Зависимость физических свойств вещества от типа

криста]тлической решетки. Причины многообразия веществ. Современные представления

о строении твердых, жидких и газообразньIх веществ. Жudкuе крuсmалльt,

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее
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