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1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования адресо-

вана обучающимся 10 класса, освоивших программу основного общего образова-

ния, сдавших итоговую аттестацию за курс основной общей школы. 

Основная образовательная программа среднего общего образования Муни-

ципального бюджетного общеобразовательного учреждения – средней общеобра-

зовательной школы № 15 разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1015 (п.10) к 

структуре основной образовательной программы и содержит три раздела: целе-

вой, содержательный и организационный.  

Содержание образовательной программы сформировано с учетом Федераль-

ного компонента государственного стандарта общего образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004г. № 1089 (ред. от 31.01.2012) с изменениями, внесёнными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2008г. № 

164, от 31 августа 2009г. № 320, от 19 октября 2009г. № 427 и от 10 ноября 2011г. 

№ 2643, Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобра-

зовательных учреждениях», Устава школы, локальных актов. 

Образовательная программа является основой для деятельности администра-

ции и педагогического коллектива школы и исходит из проблем современного об-

разования. Образовательная программа позволяет реализовать принцип личност-

ной ориентации образовательного процесса через определение условий, способ-

ствующих достижению обучающимися с разными образовательными потребно-

стями и возможностями установленного стандарта образования, при сохранении и 

укреплении их здоровья. 

Образовательная программа выступает как средство удовлетворения потреб-

ностей обучающихся, заключающихся в освоении ими познавательных и цен-

ностных основ личностного и профессионального самоопределения; в формиро-

вании гуманистической ориентации личности; в создании условий для оптималь-

ного поиска путей решении задач, способствующих достижению каждым учени-

ком образовательного стандарта в соответствии с его индивидуальными способ-

ностями.  

В этом аспекте образовательная программа реализует право ребенка на со-

хранение своей индивидуальности, зафиксированное в ст.8 "Конвенции о правах 

ребенка"; родителей, заключающихся в удовлетворении их запроса на образова-

ние и социальное воспитание детей. Образовательная программа выступает при 

этом как гарантия "наилучшего обеспечения интересов ребенка", продеклариро-

ванная в ст.3 "Конвенции о правах ребенка"; учителей, заключающихся в обес-

печении их прав на профессиональную и личностную самореализацию; на выра-

ботку собственного стиля педагогической деятельности; на выбор новых методик 
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преподавания; на создание или выбор инновационных технологий деятельности; 

на проектирование учебной программы.  

Настоящая образовательная программа является основным нормативным до-

кументом, который определяет приоритетные ценности и цели, особенности содер-

жания, организации, учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

в средней школе, кадровое обеспечение.   

При разработке образовательной программы учтены:  

- возможности образовательной среды школы;  

- уровень готовности учителей к реализации вариативных образовательных 

программ;  

- материально – техническое обеспечение учебного процесса;  

- традиции, сложившиеся в школе.  

 

Цели реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 
 

Среднее общее образование – завершающая ступень образования, призвана 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающих-

ся, содействовать их гражданскому и общественному самоопределению. 

Целями реализации образовательной программы являются: 

 Создание равных возможностей получения качественного общего образова-

ния. 

 Создание условий для формирования общей культуры личности на основе 

усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ в 

пределах Федерального компонента государственного образовательного стандар-

та. 

 Удовлетворение потребностей обучающихся в освоении познавательных и 

ценностных основ личностного и профессионального самоопределения. 

 Обеспечение возможностей для самопознания, развития и саморазвития 

личности обучающихся, раскрытия их индивидуальных способностей, развития 

умений и навыков социальной коммуникации, адаптации их к жизни в обществе.  

 Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения про-

фессиональных образовательных программ, свободного выбора вида и профиля 

высшего профессионального образования на основе сформированного уровня 

компетентности.  

 Воспитание в духе патриотизма и уважения к традициям и истории своей 

страны, края, гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам че-

ловека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни. 

 Создание условий для адаптации к жизни в обществе в условиях современ-

ной жизни, воспитание правовой культуры и правового сознания, формирование 

гражданственности и уважения к правам и свободам человека. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной об-

разовательной программы среднего общего образования (ФКГОС, 2004) преду-

сматривает решение следующих основных задач: 
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  обеспечить среднее общее образование для каждого учащегося не ниже 

требований государственного стандарта; 

  способствовать установлению равного доступа к полноценному образова-

нию разным категориям учащихся. 

  обеспечить реализацию профильной подготовки обучающихся в 10-11-х 

классах (социально-гуманитарный профили); 

  обеспечить качественную подготовку к ЕГЭ;  

  сформировать профессионально и социально компетентную, мобильную 

личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за 

него ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую по-

зицию, гражданские права. 

  осваивать современные образовательные технологии, 

  расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемствен-

ность между общим и профессиональным образованием, более эффективно под-

готовить выпускников школы к освоению программ высшего профессионального 

образования. 

  формировать устойчивую систему образования, поддерживающую тенден-

ции реализации развивающего личностно ориентированного обучения;  

  создавать условия для всестороннего развития личности и самоактуали-

зации учащихся через систему элективных курсов, учебных практик,  

  осуществление образовательных и исследовательских проектов; 
  развивать и совершенствовать систему работы и поддержки ода-

рённых детей; 

В школе особое внимание уделяется формированию личности учащихся, а 

именно:  

 повышению уровня культуры личности школьника;  

 воспитанию уважения к закону, правопорядку;  

 развитию культуры умственного труда учащихся, навыков самообразо-

вания.  

 развитию способности к творческому самовыражению в образова-

тельной, трудовой и досуговой деятельности;  

Многолетняя деятельность школы показала, что набор образовательных про-

грамм удовлетворяет образовательные запросы жителей микрорайона. 

Количество классов в школе зависит от числа поданных гражданами заявле-

ний, а также условий, созданных для осуществления образовательного процесса с 

учетом санитарных норм. 

 

1. 2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-

тельной программы среднего общего образования (ФКГОС, 2004) 

В результате освоения содержания среднего общего образования (ФКГОС, 

2004) у учащегося формируется предметная компетентность по каждому учебно-

му предмету, а также он получает возможность совершенствовать и расширить 

круг общих учебных умений, навыков и способов деятельности, овладение кото-

рыми является необходимым условием развития и социализации школьников, а 

именно: 

1) в познавательной деятельности: 
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умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познаватель-

ную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата), ис-

пользование элементов причинно-следственного и структурно- функционального 

анализа, исследование несложных реальных связей и зависимостей, определение 

сущностных характеристик изучаемого объекта;  

выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

объектов; 

владение элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: 

«Что произойдет, если…»),  

создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач твор-

ческого и поискового характера, формулирование полученных результатов; 

создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объек-

тов, процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных техноло-

гий, реализация оригинального замысла, использование разнообразных средств, 

умение импровизировать. 

2) в информационно-коммуникативной деятельности: 

поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и 

др.), отделение основной информации от второстепенной, критическое оценива-

ние достоверности полученной информации, передача содержания информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевод информации из 

одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда 

в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуника-

тивной ситуации; 

умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного);  

объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкрет-

ных примерах; 

выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.), свободная работа с текстами художественного, 

публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики;  

адекватное восприятие языка средств массовой информации, владение навы-

ками редактирования текста, создания собственного текста; 

использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презен-

тации результатов познавательной и практической деятельности; 

владение основными видами публичных выступлений (высказывание, моно-

лог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения 

диалога (диспута). 

3) в рефлексивной деятельности: 

понимание ценности образования как средства развития культуры личности, 

объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей лич-

ности; учет мнения других людей при определении собственной позиции и само-

оценке, умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами 

своей деятельности; 

владение навыками организации и участия в коллективной деятельности:  
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постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктив-

ное восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по дея-

тельности, объективное определение своего вклада в общий результат;  

оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выпол-

нение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических тре-

бований; 

определение собственного отношения к явлениям современной жизни, уме-

ние отстаивать свою гражданскую позицию; 

формулирование  своих мировоззренческих взглядов, осуществление осо-

знанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональ-

ной деятельности.  

 

1. 3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения обуча-

ющимися основной образовательной программы среднего общего образова-

ния (ФКГОС, 2004) 

 

Оценка, контроль и учтёт результатов освоения учащимися Образовательной 

программы основного общего образования (ФКГОС, 2004) осуществляется в со-

ответствии с Положением по организации контроля текущей успеваемости обу-

чающихся, промежуточного и итогового контроля усвоения образовательной про-

граммы (утверждено Советом МБОУ – СОШ № 15 от 30.08.2015 , протокол № 1). 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией учащихся. 

Аттестация обучающихся осуществляется по 5-балльной системе. Учитель, 

проверяя и оценивая работы, в том числе контрольные, устные ответы обучаю-

щихся, достигнутые ими навыки и умения, выставляют отметку в классный жур-

нал и в электронный журнал.  

В процессе обучения выставляются текущие отметки за освоение учебных 

дисциплин за полугодие. В 10 классе в конце учебного года выставляются: годо-

вые отметки. В 11 классе в конце учебного года выставляются: годовые и итого-

вые отметки. Итоговая отметка выводится как среднее арифметическая оценок за 

два полугодия и год в 10 и 11 классах.   

Основными видами аттестации учащихся являются: 

 текущий контроль; 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация за курс средней общей школы. 

Основными формами текущего контроля являются: 

 устные ответы на уроках, собеседования, сообщения, доклады, рефе-

раты; 

 проверочные и самостоятельные письменные работы; 

 практические и лабораторные работы; 

 тестирование; 

 диагностические контрольные работы. 

Основными целями промежуточной аттестации являются: 
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 объективное установление фактического уровня освоения образова-

тельной программы и достижения результатов освоения образовательной про-

граммы;  

 оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать индивидуаль-

ные потребности учащегося в осуществлении образовательной деятельности. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как письмен-

но, так и устно. Формами проведения письменной аттестации являются: 

 диктант; 

 контрольная работа; 

 изложение; 

 сочинение; 

 тестирование; 

 самостоятельная работа; 

К устным формам промежуточной аттестации относятся: 

 устный ответ. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам признаются академической задол-

женностью. 

Освобождение по медицинским показаниям от уроков физической культуры 

не влечет за собой академической задолженности по этому предмету, так как обу-

чающийся на основании заявления родителей и приказа директора по школе изу-

чает данный предмет теоритически.  

МБОУ - СОШ № 15 создает условия обучающемуся для ликвидации акаде-

мической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее лик-

видации. Ответственность за ликвидацию академической задолженности несут 

родители (законные представители) обучающегося.  

Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти проме-

жуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух 

раз. 

Учащиеся 10–ых классов, имеющие академическую задолженность по обра-

зовательным программам среднего общего образования по уважительным причи-

нам переводятся в следующий класс условно.  

Учащиеся 10 –ых классов по образовательным программам среднего общего 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задол-

женности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соотвествии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогичесикой комиссии  либо на обучение по индивидуаль-

ному учебному плану. Администрация МБОУ – СОШ № 15 информирует родите-

лей (законных представителей) учащегося о необходимости принятия решения об 

организации дальнейшего обучения. 

Учащиеся 11–ых классов, имеющие академической задолженностью обязаны 

ликвидировать академическую задолженность до 25.05.2016 года. 

Освоение общеобразовательных программ среднего общего образования за-

вершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших общеобразова-
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тельные программы среднего общего образования, проводится в форме единого 

государственного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация за курс средней общей школы осу-

ществляется в соответствии с федеральными и региональными нормативными до-

кументами. 

Учет достижений обучающихся осуществляется учителями, классным руко-

водителем, заместителем директора по учебно-воспитательной работе и замести-

телем директора по методической  работе. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ФКГОС 2004)  

 

В данном разделе приводится содержание образовательных программ по 

всем обязательным предметам на ступени среднего общего образования, которое 

должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих 

программ учебных предметов и курсов. 

Рабочие программы по учебным предметам, используемые в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении – средней общеобразовательной 

школе №15, приводятся в приложении. 

 

2. 1. Основное содержание учебных предметов на уровне среднего общего об-

разования 

2.1.1. Русский язык (родной язык) (профильный уровень) 

 

Русский язык занимает одно из ведущих мест среди учебных предметов. 

Язык по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он яв-

ляется средством общения и формой передачи информации, средством хранения и 

усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приоб-

щения к богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способ-

ствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает разви-

тие интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятель-

ной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи 

формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан 

со всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспек-

тиве способствует овладению будущей профессией. 

Цели курса «Русский язык»:  

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о рус-

ском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнациональ-

ного общения; 
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- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к ре-

чевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятель-

ности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазви-

тия; информационных умений и навыков;  

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой си-

стеме и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах ре-

чевого поведения в различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языко-

вые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональ-

ные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с за-

дачами общения;  

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

 

Введение  

Язык как знаковая система и общественное явление. Русский язык среди 

языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские писатели о 

выразительности русского языка.   

Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык меж-

национального общения народов России. 

Русский язык как один из мировых языков. 

Литературный язык как высшая форма существования национального языка. 

Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. Нор-

ма и культура речи. 

Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функцио-

нальные стили современного русского литературного языка. 

ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ  
Представление о лексическом значении слова. Работа с толковым словарем. 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Полисемия как 

явление языка. Прямое и переносное значение слова. Тропы. Эпитеты, постоян-

ные эпитеты. Метафоры. Метонимия. Сравнение. Перифраза. Средства вырази-

тельности в поэтической речи. 

Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразитель-

но-выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. Причи-

ны появления омонимов в языке. Разновидности омонимов: омоформы, омофоны, 

омографы. Омонимы и многозначные слова. Выразительные возможности омо-

нимии в художественном тексте. Паронимы и их употребление. Паронимический 

ряд.  Речевые ошибки, связанные с употреблением паронимов. Синонимы и их 

употребление. Идеографические (смысловые) синонимы. Стилистические сино-

нимы. Антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного рус-

ского языка. Лексика исконно русская и заимствованная. Исконно русская лекси-

ка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу упо-

требления. Заимствованная лексика. Старославянизмы и их особая роль в лекси-

ческой системе русского языка. Общеупотребительные слова — основа лексиче-

ской системы современного русского языка. Термины. Профессионализмы. Уста-

ревшая лексика: историзмы и архаизмы. Употребление устаревшей лексики и 
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неологизмов.  

Фразеологизмы. Фразеология. Фразеологические единицы и их употребле-

ние. Источники фразеологии. 

Лексикография. Словари и их типы. Работа со словарём. История создания 

словарей русского языка.  

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ  
Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. 

Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические чередования 

звуков.  

Фонетический разбор. Характер графики русского языка. Из истории русской 

графики. 

Орфоэпия. Орфоэпическая норма. Акцентологическая норма. Основные пра-

вила произношения гласных и согласных звуков. Ударение. 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ  
Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы 

корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. 

Морфемный разбор слова. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки. Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. Основ-

ные способы образования грамматических форм в русском языке. . Формообра-

зующие суффиксы. Аналитический способ формообразования. 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ  
Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и 

орфографии. Орфография. 

Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фо-

нетические,  традиционные и  дифференцированные написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. Написание гласных, зависящее от 

суффикса, следующего за корнем. Написания, зависящие от буквы, следующей за 

гласной. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. 

Правописание гласных Ы — И после Ц в различных частях слова. Правописание 

О — Е в различных частях слова. Употребление букв Э, Е, Ё и сочетания ЙО в 

различных морфемах. 

Правописание звонких и глухих согласных. Позиционные чередования со-

гласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, 

СТЧ, ЗДЧ. 

Правописание двойных согласных. Двойные гласные на стыке морфем.  

Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки на -З и -С. 

Гласные в приставках, зависящие от ударения. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 

Гласные И и Ы после приставок. Написание гласного И после приставок 

МЕЖ- и СВЕРХ-, после заимствованных приставок (ДЕЗ-, СУБ- и т.д.), после 
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приставок, оканчивающихся на гласный. 

Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных букв. 

Правила переноса слов. 

Самостоятельные части речи 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. 

Род имен существительных. Распределение существительных по родам. Су-

ществительные общего рода. 

Определение и способы выражения рода несклоняемых имен существитель-

ных и аббревиатуры. 

Число имен существительных. 

Падеж и склонение имен существительных. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. 

Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имен существитель-

ных. Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и 

их правописание. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных. Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Про-

стая(синтетическая) и сложные(аналитические) формы степеней сравнения. Сти-

листические особенности простых и сложных  форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности обра-

зования и употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных 

форм в функции сказуемого; их семантические и стилистические особенности. 

Прилагательные относительные и притяжательные. 

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Правописание окончаний имен прилагательных. 

Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности 

склонения притяжательных прилагательных  на -ий. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 

Правописание сложных имен прилагательных.  

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

числительных.  

Простые, сложные и составные числительные. 

Особенности склонения имен числительных. 

Морфологический разбор числительных. 

Правописание имен числительных. 

Употребление имен числительных в речи. 

Особенности употребления собирательных числительных. 
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Местоимение 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений.  Значение, стилистиче-

ские и грамматические особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений.  

Правописание местоимений.  

Глагол 

Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глаго-

ла. 

Инфинитив как начальная форма глагола. 

Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. 

Возвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, 

сослагательное (условное). Категория времени глагола. 

Спряжение глаголов. 

Две основы глаголов. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глагола. 

Правописание глаголов. 

Причастие.  

Причастие как особая глагольная форма. 

Признаки глагола и признаки прилагательного у причастий. 

Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий, 

Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и существительные. 

Деепричастие.  
Деепричастие как глагольная форма. Образование деепричастий. Морфоло-

гический разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. 

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия, оканчивающиеся  на 

шипящий. Отрицательные наречия. 

Слитное, раздельное и  дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния 

Грамматические особенности слов категории состояния. 

Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилага-

тельных ср. р. ед.  ч. 

Морфологический разбор слов категории состояния. 

Служебные части речи 

Предлог 

Предлог как служебная часть речи.  

Особенности употребления предлогов.  

Морфологический разбор предлогов.  

Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова 

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. 



15 

 

Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчини-

тельные союзы и союзные слова. 

Морфологический разбор союзов. 

Правописание союзов. 

Частицы 

Частица как служебная часть речи. 

Разряды частиц. 

Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ 

и НИ, их значение и употребление. Слитное и раздельное написание частиц НЕ и 

НИ с различными частями речи. 

Междометие 

Междометие как особый разряд слов. 

Междометие и звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий.  

Правописание междометий.  

Функционально-стилистические особенности употребления междометий. 

Синтаксис и пунктуация  

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. 

Основные синтаксические единицы. 

Основные принципы русской пунктуации.  

Пунктуационный анализ. 

Словосочетание.  
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение.  
Понятие о предложении. Основные признаки предложения. 

Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение. 

Виды предложений  по цели высказывания. Виды предложений по 

эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные.  

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные  

предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Распространенные и нераспространенные предложения. 

Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в 

неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. Синонимия разных типов 

простого предложения. 

Простые осложненное и неосложнённое предложения. Синтаксический 

разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения.  

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки 

препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания 

при однородных и неоднородных приложениях. 

Знаки препинания при однородных членах, соединенных неповторяющимися 

союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединенных 
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повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при 

обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения.  
Знаки препинания при  обособленных членах предложения. Обособленные и 

необособленные определения. Обособленные приложения. Обособленные 

обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены предложения.  

Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных 

с предложением.  

Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и 

словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки 

препинания при междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно-

восклицательных словах. 

Сложное предложение. 

Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное предложения. Типы 

придаточных предложений. 

Сложносочинённое предложение.  

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический 

разбор сложносочиненного предложения. 

Сложноподчинённое предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с одним  придаточным. Синтаксический разбор 

сложноподчиненного предложения с одним  придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с  несколькими 

придаточными. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с  

несколькими придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном 

предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде.  

Сложное синтаксическое целое и абзац. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью.  

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки 

препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах.   

Употребление знаков препинания.  

Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. 

Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и  другие знаки 

препинания.  Кавычки и другие знаки препинания.  

Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

Культура речи 

Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий 

правильность и чистоту речи. 

Правильность речи.   
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Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, 

акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, 

синтаксические, стилистические. Орфографические и пунктуационные нормы. 

Речевая ошибка. 

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, 

богатство. Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Стилистика  

Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а 

также изобразительно-выразительные средства. 

Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. 

Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Язык 

художественной литературы. 

Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: 

повествование,  описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

Из истории русского языкознания 

Из истории русского языкознания. М.В. Ломоносов. А. Х. Востоков. Ф. И. 

Буслаев. В. И. Даль. Я. К. Грот. А. А. Шахматов. Д. Н. Ушаков. В. В. Виноградов, 

С.И. Ожегов. 

 

2.1.2. Литература (базовый уровень) 

Изучение литературы на ступени  среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

воспитание духовно развитой личности; формирование гуманистического 

мировоззрения, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценно-

стям отечественной культуры; 

развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о спе-

цифике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чте-

нии художественной литературы; развитие устной и письменной речи учащихся; 

овладение умениями чтения и анализа художественных произведений          с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; грамотного использования русского литературного языка 

при создании собственных устных и письменных высказываний; 

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произ-

ведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленно-

сти с использованием теоретико-литературных знаний; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

 

Введение.  

Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX века (свобода, духовно-

нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного 

идеала). 

Россия в первой половине XIX века. «Дней Александровых прекрасное нача-

ло». Отечественная война 1812 года. Движение декабристов. Воцарение Николая 

I. Расцвет и упадок монархии. Оживление вольнолюбивых настроений. Литерату-
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ра первой половины XIX века. Отголоски классицизма. Сентиментализм.  Воз-

никновение романтизма. Жуковский. Батюшков. Рылеев. Баратынский. Тютчев. 

Романтизм Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Зарождение реализма (Крылов, Гри-

боедов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, «натуральная школа») и профессиональной 

русской критической мысли. 

Россия во второй половине XIX века. Падение крепостного права. Земельный 

вопрос. Развитие капитализма и демократизация общества. Судебные реформы. 

Охранительные, либеральные, славянофильские, почвеннические и революцион-

ные настроения.  Расцвет русского романа (Тургенев, Гончаров, Л. Толстой, До-

стоевский), драматургии (Островский, Сухово-Кобылин). Русская поэзия. Судьбы 

романтизма и реализма в поэзии. Две основные тенденции в лирике: Некрасов, 

поэты его круга и Фет, Тютчев, Майков, Полонский. Критика социально-

историческая (Чернышевский, Добролюбов, Писарев), «органическая» (Григорь-

ев), эстетическая (Боткин, Страхов). Зарождение народнической идеологии и ли-

тературы.  Чехов как последний великий реалист. Наследие старой драмы, ее ги-

бель и рождение новой драматургии в творчестве Чехова.  

Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX сто-

летия. Литература и глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX 

веке. Три основных направления, в русле которых протекало развитие русской 

литературы: русская советская литература; литература, официально не признан-

ная властью; литература Русского зарубежья. Различное и общее: что противопо-

ставляло и что объединяло разные потоки русской литературы. Основные темы и 

проблемы. Проблема нравственного выбора человека и проблема ответственно-

сти. Тема исторической памяти, национального самосознания. Поиск нравствен-

ного и эстетического идеалов. 

Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской клас-

сической литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX ве-

ка. Человек и эпоха — основная проблема искусства. Направления философской 

мысли начала столетия, сложность отражения этих направлений в различных ви-

дах искусства.  Реализм и модернизм, разнообразие литературных  стилей, школ, 

групп. 

Литература первой половины XIX века.             

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. Лирика Пушкина, ее гума-

низм. Красота, Добро, Истина — три принципа пушкинского творчества. Нацио-

нально-историческое и общечеловеческое содержание лирики. Стихотворения: 

«Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Отцы пустынники и жены непо-

рочны...», «Погасло дневное светило…», «Свободы сеятель пустынный…», «Под-

ражания Корану», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «…Вновь я по-

сетил…», «Поэт», «Из Пиндемонти», «Разговор Книгопродавца с Поэтом», 

«Вольность», «Демон», «Осень» и др. Слияние гражданских, философских и лич-

ных мотивов. Преодоление трагического представления о мире и месте человека в 

нем через приобщение к ходу истории. Вера в неостановимый поток жизни и пре-

емственность поколений. Романтическая лирика и романтические поэмы. Исто-

ризм и народность — основа реализма Пушкина.  Развитие реализма в лирике и 

поэмах  («Медный всадник»).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. Ранние романтические сти-

хотворения и поэмы. Основные настроения: чувство трагического одиночества, 
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мятежный порыв в иной мир или к иной, светлой и прекрасной жизни, любовь как 

страсть, приносящая страдания, чистота и красота поэзии как заповедные святыни 

сердца. Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Стихотворения: 

«Валерик», «Как часто, пестрою толпою окружен...»,  «Сон», «Выхожу один я 

на дорогу...», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Молитва»(«Я, Матерь Божия, 

ныне с молитвою…»), «Завещание».  

Своеобразие художественного мира Лермонтова. Тема Родины, поэта и 

поэзии, любви, мотив одиночества. Романтизм и реализм в творчестве поэта. 

Теория литературы. Углубление понятий о романтизме и реализме, об их 

отношении и взаимовлиянии. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор.) Романтические про-

изведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Рассказчик и рассказчики. Народ-

ная фантастика. «Миргород». Два начала в композиции сборника: сатирическое 

(«Повесть о том, как поссорились Ивам Иванович с Иваном Никифоровичем») и 

эпико-героическое («Тарас Бульба»). Противоречивое слияние положительных и 

отрицательных начал в других повестях («Старосветские помещики» — идиллия 

и сатира, «Вий» — демоническое и ангельское). 

«Петербургские повести». «Невский проспект». Сочетание трагедийности 

и комизма, лирики и сатиры, реальности и фантастики. Петербург как ми-

фический образ бездушного и обманного города.  

Литература второй половины XIX века             
Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй поло-

вины XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в об-

ласти науки и культуры. Основные тенденции в развитии реалистической литера-

туры. Журналистика и литературная критика. Аналитический характер русской 

прозы, ее социальная острота и философская глубина. Идея нравственного само-

совершенствования. Универсальность художественных образов. Традиции и но-

ваторство в русской поэзии. Формирование национального театра. 

Классическая русская литература и ее мировое признание. 

Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

Роман «Обломов». Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и 

дурное в характере Обломова. Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как 

общественное явление. Герои романа и их отношение к Обломову. Авторская по-

зиция и способы её выражения в романе. Роман «Обломов» в зеркале критики 

(«Что такое обломовщина?» Н. А. Добролюбова, «Обломов» Д. И. Писарева). 

Теория литературы. Обобщение в литературе. Типичное явление в литера-

туре. Типическое как слияние общего и индивидуального, как проявление общего 

через индивидуальное. Литературная критика. 

Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Периодиза-

ция творчества. Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского 

сценического репертуара. 

Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. 

Нравственно ценное и косное в патриархальном быту. Россия на переломе, чрева-

том трагедией, ломкой судеб, гибелью людей. 

Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Приём анти-

тезы в пьесе. Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ города 

Калинова. Трагедийный фон пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний 
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конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. 

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

названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Драматургическое мастер-

ство Островского. А.Н. Островский в критике («Луч света в темном царстве» Н.А. 

Добролюбова).   

Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о 

жанрах комедии, драмы, трагедии. Драматургический конфликт (развитие поня-

тия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

«Отцы и дети». Духовный конфликт (различное отношение к духовным 

ценностям: к любви, природе, искусству) между поколениями, отраженный в за-

главии и легший в основу романа. Базаров в ситуации русского человека на ран-

деву. Его сторонники и противники. Трагическое одиночество героя. Споры во-

круг романа и авторская позиция Тургенева. Тургенев как пропагандист русской 

литературы на Западе. Критика о Тургеневе («Базаров» Д. И. Писарева). 

Теория литературы. Углубление понятия о романе (частная жизнь в истори-

ческой панораме.  Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе). 

Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество.  

Наследник классицизма и поэт-романтик. Философский характер тютчевско-

го романтизма. Идеал Тютчева — слияние человека с Природой и Историей, с 

«божеско-всемирной жизнью» и его неосуществимость. Сочетание разномас-

штабных образов природы (космический охват с конкретно-реалистической дета-

лизацией). Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». Основной жанр — 

лирический фрагмент («осколок» классицистических монументальных и мас-

штабных жанров — героической или философской поэмы, торжественной или 

философской оды, вмещающий образы старых лирических или эпических жанро-

вых форм). Мифологизмы, архаизмы как признаки монументального стиля гран-

диозных творений. Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, приро-

да...», «Еще земли печален вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», «Я встре-

тил вас, и все былое...», «Эти бедные селенья...», «Нам не дано предугадать...», 

«Природа- сфинкс…», «Умом Россию не понять…», «О. как убийственно мы лю-

бим…».  

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и 

элегии в русской поэзии. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Двойственность личности и судьбы Фета-поэта и Фета — практичного по-

мещика. Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет как мастер реали-

стического пейзажа. Красота обыденно-реалистической детали и умение передать 

«мимолетное», «неуловимое». Романтические «поэтизмы» и метафорический 

язык. Гармония и музыкальность поэтической речи и способы их достижения. 

Тема смерти и мотив трагизма человеческого бытия в поздней лирике Фета. Сти-

хотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь», «Еще вес-

ны душистой нега...», «Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к тебе с приве-

том...», «Заря прощается с землею...», «Это утро, радость эта...», «Певице», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Как беден наш язык!..», «Одним толчком 

согнать ладью живую…», «На качелях».  
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Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического 

произведения.   

Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие художе-

ственного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на 

русскую историю в произведениях писателя. Влияние фольклора и романтиче-

ской традиции. 

Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против те-

чения», «Государь ты наш батюшка…». 

Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасов-

журналист. Противоположность литературно-художественных взглядов Некрасо-

ва и Фета. Разрыв с романтиками и переход на позиции реализма. Прозаизация 

лирики, усиление роли сюжетного начала. Социальная трагедия народа в городе и 

в деревне. Настоящее и будущее народа как предмет лирических переживаний 

страдающего поэта. Интонация плача, рыданий, стона как способ исповедального 

выражения лирических переживаний. Сатира Некрасова. Героическое и жертвен-

ное в образе  разночинца-народолюбца. Психологизм и бытовая конкретизация 

любовной лирики. Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический язык. Замысел 

поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Дореформенная и пореформенная Россия в 

поэме, широта тематики и стилистическое многообразие. Образы крестьян и 

«народных заступников». Тема социального и духовного рабства, тема народного 

бунта.  Фольклорное начало в поэме. Особенности поэтического языка. 

Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от му-

ки...», «Душно! Без счастья и воли...», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я 

скоро...», «Музе», «Мы с тобой бестолковые люди…», «О Муза! Я у двери гро-

ба…», «Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая  

ужасам войны…», «Тройка», « Еду ль ночью по улице темной…».  

Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм художе-

ственной литературы (развитие понятия).  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. (Обзор). 

«История одного города» — ключевое художественное произведение писа-

теля. Сатирико-гротесковая хроника, изображающая смену градоначальников, как 

намек на смену царей в русской истории. Терпение народа как национальная от-

рицательная черта. Сказки (по выбору). Сатирическое негодование против произ-

вола властей и желчная насмешка над покорностью народа. 

Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). 

Сатира как выражение общественной позиции писателя. Жанр памфлета (началь-

ные представления). 

Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого пу-

ти. Духовные искания, их отражение в трилогии: «Детство», «Отрочество», 

«Юность». Становление типа толстовского героя — просвещенного правдоиска-

теля, ищущего совершенства. Нравственная чистота писательского взгляда на че-

ловека и мир.  

«Война и мир» — вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история 

романа. Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как объединяющее идейно-

стилевое начало «Войны и мира», вмещающее в себя аристократические устрем-

ления русской патриархальной демократии. 
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Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» — просвещенным дворян-

ством на почве общины и личной независимости. Народ и «мысль народная» в 

изображении писателя. Просвещенные герои и их судьбы в водовороте историче-

ских событий. Духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. Раци-

онализм Андрея Болконского и эмоционально-интуитивное осмысление жизни 

Пьером Безуховым. Нравственно-психологический облик Наташи Ростовой, Ма-

рьи Болконской, Сони, Элен. Философские, нравственные и эстетические искания 

Толстого, реализованные в образах Наташи и Марьи. Философский смысл образа 

Платона Каратаева. Толстовская мысль об истории. Образы Кутузова и Наполео-

на, значение их противопоставления. Патриотизм ложный и патриотизм истин-

ный. Внутренний монолог как способ выражения «диалектики души». Своеобра-

зие религиозно-этических и эстетических взглядов Толстого. Всемирное значение 

Толстого – художника и мыслителя. Его влияние на русскую и мировую литера-

туру.  

Теория литературы. Углубление понятия о романе. Внутренний монолог 

(развитие понятия). Психологизм художественной прозы (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Достоевский, 

Гоголь и «натуральная школа». 

«Преступление и наказание» — первый идеологический роман. Творческая 

история. Уголовно-авантюрная основа и ее преобразование в сюжете произведе-

ния. Противопоставление преступления и наказания в композиции романа. Ком-

позиционная роль снов Раскольникова, его психология, преступление и судьба в 

свете религиозно-нравственных и социальных представлений. «Маленькие люди» 

в романе, проблема социальной несправедливости и гуманизм писателя. Духов-

ные искания интеллектуального героя и способы их выявления. Исповедальное 

начало как способ самораскрытия души. Полифонизм романа и диалоги героев. 

Достоевский и его значение для русской и мировой культуры. 

Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственно-

психологический, роман идеологический). Психологизм и способы его выражения 

в романах Толстого и Достоевского. 

Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Бытовые повести и жанр «русской новеллы». Антинигилистические рома-

ны. Правдоискатели и народные праведники.  

Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. Фольклорное 

начало в повести. Талант и творческий дух человека из народа. 

Теория литературы. Формы повествования. Проблема «сказа». Понятие о 

стилизации. 

Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических 

журналах. Основные жанры — сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с тра-

дицией изображения «маленького человека». 

Конфликт между сложной и пестрой жизнью и узкими представлениями о 

ней как основа комизма ранних рассказов. 

Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зре-

лого Чехова.  Конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в 

мире трагической реальности, «футлярное» существование, образы будущего — 

темы и проблемы рассказов Чехова. Рассказы по выбору:  «Человек в футляре»,  
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«Ионыч», «Дом с мезонином», «Студент», «Дама с собачкой», «Случай из прак-

тики», «Черный монах» и др. 

«Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как про-

шлое, настоящее и будущее России. Лирическое и трагическое начала в пьесе, 

роль фарсовых эпизодов и комических персонажей. Психологизация ремарки. 

Символическая образность, «бессобытийность», «подводное течение». Значение 

художественного наследия Чехова для русской и мировой литературы. 

Теория литературы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-

рассказчика: открытые финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и 

символическая деталь. Композиция и стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуко-

вых и шумовых эффектов. Сочетание лирики и комизма. Понятие о лирической 

комедии.  

Из литературы народов России     

Коста Хетагуров. Жизнь и творчество осетинского поэта (Обзор.) 

Стихотворения из сборника «Осетинская лира». Поэзия Хетагурова и фольк-

лор. Близость творчества Хетагурова поэзии Н.А.Некрасова. Изображение тяже-

лой жизни простого народа, тема женской судьбы, образ горянки. Специфика ху-

дожественной образности в русскоязычных произведениях поэта.  

Мустай Карим. Жизнь и творчество башкирского поэта, прозаика, драматурга. 

(Обзор.) Стихотворения: «Подует ветер- все больше листьев», «Тоска», «Давай, 

дорогая, уложим и скарб и одежду…», «Птиц выпускаю». (Возможен выбор дру-

гих стихотворений.) Лирика Мустая Карима. Отражение вечного движения жиз-

ни, непреходящих нравственных ценностей в лирике поэта. Тема памяти о родных 

местах, мудрости предков, запечатленных в песнях и сказаниях. Беспамятство – 

самый тяжкий грех как для отдельного человека, так и для всего человечества. 

Любовная лирика поэта. Глубокий психологизм лирики Мустая Карима. 

Теория литературы. Национальное и общечеловеческое в художественной 

литературе (развитие представлений.) 

Из зарубежной литературы  

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. 

Поздний романтизм. Романтизм как доминанта литературного процесса. Симво-

лизм. 

Ги де Мопассан. Слово о писателе. «Ожерелье». Новелла об обыкновенных и 

честных людях, обделенных земными благами. Психологическая острота сюжета. 

Мечты героев о счастье, сочетание в них значительного и мелкого. Мастерство 

композиции. Неожиданность развязки. Особенности жанра новеллы. 

Генрик Ибсен. Слово о писателе. «Кукольный дом». Проблема социального не-

равенства и права женщины. Жизнь-игра и героиня-кукла. Обнажение лицемерия 

и цинизма социальных отношений. Мораль естественная и мораль ложная. Нераз-

решимость конфликта. «Кукольный дом» как «драма идей» и психологическая 

драма. 

Артюр Рембо. Слово о писателе. «Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем 

устоявшимся, закосневшим. Апология стихийности, раскрепощенности, свободы 

и своеволия художника. Склонность к деформации образа, к смешению пропор-

ций, стиранию грани между реальным и воображаемым. Символизм стихотворе-

ния. Своеобразие поэтического языка.  
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Джордж Бернард Шоу. «Дом, где разбиваются сердца». Влияние А. П. Чехова на 

драматургию Д. Б. Шоу. «Английская фантазия на русские темы». Мастерство пи-

сателя в создании индивидуальных характеров.  

Теория литературы. Парадокс как художественный прием. 

Томас Стернз Элиот. Слово о поэте. Стихотворение «Любовная песнь Дж. Аль-

фреда Пруфрока». Тревога и растерянность человека на рубеже новой эры. 

Начавшейся Первой мировой войной. Ирония автора. Пародийное использование 

мотивов из классической поэзии (Данте, Шекспира, Дж. Донна и др.).  

Эрнест Миллер Хемингуэй. Рассказ о писателе с краткой характеристикой ро-

манов «И всходит солнце», «Прощай, оружие!». Повесть «Старик и море» как 

итог долгих нравственных исканий писателя. Образ главного героя — старика 

Сантьяго. Единение человека и природы. Самообладание и сила духа героя пове-

сти («Человека можно уничтожить, но его нельзя победить»). 

Эрих Мария Ремарк. «Три товарища». (Обзорное изучение романа.) Э. М. Ре-

марк как наиболее яркий представитель «потерянного поколения». Трагическая 

концепция жизни в романе. Стремление героев романа найти свое место в жизни, 

опираясь на гуманистические ценности: солидарность, готовность помочь, друж-

бу, любовь. Своеобразие художественного стиля писателя (особенности диалогов, 

внутренних монологов; психологический подтекст). 

Теория литературы. Внутренний монолог (закрепление понятия).  

ЛИТЕРАТУРА  XX ВЕКА 

ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА XX ВЕКА  

Иван Алексеевич Бунин.  Жизнь и творчество.  (Обзор.) 
 Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество» Тонкий ли-

ризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, 

сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. 

Традиции русской классической поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». Свое-

образие лирического повествования в прозе И.А. Бунина. Мотив увядания и запу-

стения дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского 

уклада. Обращение писателя к широчайшим социально-философским обобщени-

ям в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Психологизм бунинской прозы и 

особенности «внешней изобразительности». Тема любви в рассказах писателя. 

Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. 

Своеобразие художественной манеры И.А. Бунина. 

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. 

Рассказ (углубление представлений). 

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказ «Гранатовый браслет». Толстовские традиции в прозе Куприна. 

Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая 

история любви Желткова и  пробуждение души Веры Шеиной. Поэтика рассказа. 

Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рас-

сказах писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве 

А.И.Куприна. 

Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление 

представления). 

Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) 



25 

 

Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда рас-

сказов М.Горького. Народно-поэтические истоки романтической прозы писателя. 

Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Лар-

ры. Особенности композиции рассказа «Старуха Изергиль». 

«На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. 

Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального пре-

одоления унизительного положения. Иллюзий и активной мысли, сна и пробуж-

дения души. «Три правды» в пьесе и их трагическое столкновение: правда факта 

(Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Но-

ваторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии 

(начальные представления). 

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК РУССКОЙ ПОЭЗИИ 

Символизм 

Символизм в западноевропейской поэзии( Ш. Бодлер, П Верлке, А. Рембо, С 

Маларме) Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество рус-

ских символистов. Истоки русского символизма. 

«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брю-

сов, К. Бальмонт, Ф. Сологуб. 

«Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. 

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие 

гунны». Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные те-

мы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэ-

зии. Рационализм, отточенность образов и стиля.  

Константин Дмитриевич Бальмонт.   

Слово о поэте. Стихотворения «Ветер», «Осень», «Грусть». Шумный успех ран-

них книг К. Бальмонта: «Будем как солнце», «Только любовь», «Семицветник». 

Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись и звукопись поэзии 

Бальмонта. Интерес к древнеславянскому фольклору («Злые чары», «Жар-

птица»). Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. 

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения «В полях», «Мате-

ри», «Любовь». Влияние философии Вл. Соловьева на мировоззрение А. Белого. 

Ликующее мироощущение (сборник «Золото в лазури»). Резкая смена ощущения 

мира художником (сборник «Пепел»). Философские раздумья поэта (сборник 

«Урна»). 

Акмеизм 

Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акме-

изма. Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего 

творчества Н. Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. 

Кузмина и др. 

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл 

«Капитаны», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» Романтический 

герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. Активность, 

действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. 
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Трагическая судьба поэта после революции. Влияние поэтических образов и рит-

мов Гумилева на русскую поэзию XX века. 

Футуризм 

Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация 

самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футури-

стов: эгофутуристы (Игорь Северянин и др.), кубофутуристы (В. Маяковский, Д. 

Бурлюк, В. Хлебников, Вас. Каменский), «Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и 

др.). Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма крупней-

шими его представителями. 

Игорь Северянин (И. В. Лотарев). 

Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в шампан-

ском», «Романтические розы», «Медальоны»: «Сирень моей весны», «Незабуд-

ки на канавках», «На колокола». Поиски новых поэтических форм. Фантазия 

автора как сущность поэтического творчества. Поэтические неологизмы Северя-

нина. Грезы и ирония поэта. 

Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представ-

ления). 

Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тро-

пы, синтаксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление представле-

ний). 

Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», 

«В ресторане», «Река раскинулась. Течёт, грустит лениво…» (из цикла «На поле 

Куликовом»), «На железной дороге». «Вхожу я в темные храмы…», «Фабрика», 

«Когда вы стоите на моем пути…» 

Литературные, философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, 

Фета, Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: 

«Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность 

поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы «страшного мира», 

идеал и действительность в художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии 

Блока. Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и револю-

ция.  

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и её восприятие современни-

ками. Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символиче-

ское и конкретно-реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и 

музыкальной стихиях произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская 

позиция и способы ее выражения в поэме. Многозначность финала. Неутихающая 

полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на русскую поэзию XX века. 

Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный 

стих). Авторская позиция и способы ее выражения в произведении (развитие 

представлений). 

Новокрестьянская  поэзия  (Обзор) 

Николай  Алексеевич Клюев.  Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Рожество избы», «Вы обещали нам сады…», «Я посвящен-

ный от народа…» Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии: рус-

ский фольклор, древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майко-

ва, Мея и др. Интерес к художественному богатству славянского фольклора. Н. 
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Клюев и А. Блок. Клюев и Есенин. Полемика новокрестьянских поэтов с проле-

тарской поэзией. Художественные и идейно-нравственные аспекты этой полеми-

ки. 

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество.  (Обзор.)  

Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в ку-

стах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери» ,«Спит 

ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не 

плачу…», «Русь советская», «Сорокоуст», «Я покинул родимый дом...», «Собаке 

Качалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый…».   

Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как 

главная тема всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. 

Народно-поэтические истоки  есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. 

Традиции Пушкина и Кольцова, влияние Блока и Клюева. Любовная тема в лири-

ке Есенина. Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым людям. 

Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии 

Есенина. Сквозные образы есенинской лирики. Трагическое восприятие револю-

ционной ломки традиционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в 

развитии темы быстротечности человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла 

(«Персидские мотивы»). 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление понятия) Има-

жинизм. Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). Биографическая 

основа литературного произведения(углубление понятия). 

ЛИТЕРАТУРА 20-х ГОДОВ XX века                  

Обзор с монографическим изучением романа «Разгром» А. Фадеева.   

Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения 

(«Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Се-

рапионовы братья» и др.). 

Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов 

старшего поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. 

Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.). 

Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлеб-

ников, поэты-обэриуты). 

Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поко-

ления ( «Конармия» И. Бабеля, «Россия, кровью умытая» А. Веселого, «Разгром» 

А. Фадеева). Трагизм восприятия революционных событий прозаиками старшего 

поколения («Плачи» А. Ремизова как жанр лирической орнаментальной прозы; 

«Солнце мертвых» И. Шмелева). Поиски нового героя эпохи (Б. Пильняк. «Голый 

год», Б. Лавренев. «Ветер», Д. Фурманов. «Чапаев»). 

Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко. «Дюжина 

ножей в спину революции», Тэффи. «Ностальгия»). 

Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления). 

Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество.(Обзор.) 

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

нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспек-

тором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о 

сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой».  
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Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Ма-

яковский и футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного переустройства 

мира. Космическая масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского 

(ритм. Рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафо-

ричность, необычность строфики, графики стиха).  Своеобразие любовной лирики 

поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. Сатирическая лирика и 

драматургия поэта. Широта жанрового диапазона творчества поэта-новатора. 

Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия. 

Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихо-

сложение (углубление понятия). Развитие представлений о рифме: рифма состав-

ная (каламбурная), рифма ассонансная. 

ЛИТЕРАТУРА 30-х  годов XX века (Обзор)  

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба че-

ловека и его призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и значения 

поэзии в творчестве А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, О. Мандельшта-

ма и др. 

Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, 

М. Исаковского, А. Прокофьева, Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и др.; по-

эмы А. Твардовского, И. Сельвинского. 

 Тема русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр Первый», 

Ю. Тынянов. «Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, К. Симонова, Л. 

Мартынова. 

Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве 

М. Шолохова, Н.Островского, В. Луговского. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

Роман «Белая гвардия». История создания романа «Белая гвардия». Своеобразие 

жанра и композиции. Многомерность исторического пространства в романе. Си-

стема образов. Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в эпоху 

смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте исторических событий, 

социальных потрясений. Эпическая широта изображенной панорамы и лиризм 

размышлений повествователя. Символическое звучание образа города. Смысл 

финала романа. 

Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. 

Традиции и новаторство в литературе. 

Андрей Платоновнч Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

Повесть «Котлован». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. 

Тип платоновского героя – мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страда-

ния, аскетического бытия, благородства детей. Утопические идеи «общей жизни» 

как основа сюжета повести. Философская многозначность названия повести. Не-

обычность языка и стиля Платонова. Связь его творчества с традициями русской 

сатиры (М.Е. Салтыков-Щедрин.) 

Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). 

Авторские неологизмы (развитие представлений). 

Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество.  (Обзор.) 

Стихотворения: «Песни последней встречи», «Сжала руки под темной вуа-

лью….», «Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», 

«Родная земля.»  
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«Я научилась просто, мудро жить…», «Приморский сонет». Искренность 

интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь как возвышен-

ное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс худо-

жественного творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации и 

музыкальность стиха. Слиянность темы России и собственной судьбы в испове-

дальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества. 

Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. 

Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библей-

ские мотивы и образы в поэме. Широта эпического обобщения и благородство 

скорбного стиха. Трагическое звучание «Реквиема». Тема суда времени и истори-

ческой памяти. Особенности жанра и композиции поэмы. 

Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы 

(закрепление понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений). 

Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество.  (Обзор.) 

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессоница. Гомер. Тугие паруса…», «За гре-

мучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…» 

(указанные произведения обязательны для изучения). «Silentium», «Мы живем, 

под собою не чуя страны…». Культурологические истоки творчества поэта. Сло-

во, словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная природа эстетического пе-

реживания в стихотворениях поэта. Описательно- живописная манера и филосо-

фичность поэзии Мандельштама. Импрессионистическая символика цвета. Рит-

мико-интонационное многообразие. Поэт и «век-волкодав». Поэзия Мандельшта-

ма в конце XX – начале XXI века. 

Теория литературы. Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, 

рифма, способы рифмовки (закрепление понятий). 

Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество.  (Обзор.) 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» 

(«Имя твое – птица в руке…»). «Кто создан из камня, кто создан из глины...», 

«Тоска по родине! Давно...», «Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к 

Пушкину». Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лириче-

ского монолога-исповеди. 

Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой.  

Тема Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность  поэтического мира 

Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи (революция, Гражданская война, 

вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм поэта и при-

ем резкого контраста в противостоянии поэта, творца и черни, мира обывателей, 

«читателей газет». Образы А. Пушкина, А. Блока, А. Ахматовой, В. Маяковского, 

С. Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в русской поэзии XX 

века. 

Теория литературы. Стихотворный  лирический цикл (углубление понятия), 

фольклоризм литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление 

понятия). 

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь.  Творчество.  Личность.  (Обзор.) 

«Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания 

шолоховского эпоса. Широта эпического повествования. Герои эпопеи. Система 

образов романа. Тема семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, 

быт, система нравственных ценностей казачества. Образ главного героя. Трагедия 
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целого народа и судьба одного человека.  Проблема гуманизма в эпопее. Женские 

судьбы в романе. Функция пейзажа в произведении. Шолохов как мастер психо-

логического портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей в романе. 

Традиции Л.Н.Толстого в прозе М.А.Шолохова. Художественное своеобразие 

шолоховского романа. Художественное время и художественное пространство в 

романе. Шолоховские традиции в русской литературе XX века.  

Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное 

время и художественное пространство (углубление понятий). Традиции и нова-

торство (развитие представлений). 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (Обзор)  

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно прибли-

жающуюся войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, ло-

зунг, переживание потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Па-

стернака, Н. Тихонова, М. Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, 

О. Берггольц, Дм. Кедрнна и др.; песни А. Фатьянова; поэмы: «Зоя» М. Алигер, 

«Февральский дневник» О. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. Инбер, «Сын» П. 

Антокольского. Органическое сочетание высоких патриотических чувств с глубо-

ко личными, интимными переживаниями лирического героя. Активизация внима-

ния к героическому прошлому народа в лирической и эпической поэзии, обоб-

щенно-символическое звучание признаний в любви к родным местам, близким 

людям. 

Человек на войне, правда о нем. Реалии и романтика в описании войны. 

Очерки, рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского,  А. Пла-

тонова, B. Гроссмана и др. 

Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противобор-

стве характеров, чувств, убеждений в трагической ситуации войны: драматургия 

К. Симонова,  Л. Леонова. Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон». 

Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, 

поэзии, драматургии второй половины XX века. 

ЛИТЕРАТУРА 50-90-х ГОДОВ  (Обзор)   

Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. 

Бакланова, В. Некрасова, К. Воробьева, B. Быкова, Б. Васильева и др. 

Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. 

Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, сти-

хосложения молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле 

традиций русской классики: В.  Соколов, В. Федоров, Н. Рубцов, A. Прасолов, Н. 

Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Марынов, Е. Винокуров, Н. Старшинов, 

Ю. Друнина, Б. Слуцкий, C. Орлов и др. 

«Городская» проза»: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, B. Маканин и др. 

Нравственная проблематика и художественные особенности их произведений. 

«Деревенская» проза». Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность 

духовного мира человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. 

Белова, В. Астафьева, Б. Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др. 

Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина(«Пять вече-

ров»), А. Арбузова («Иркутская история», «Жестокие игры»), В. Розова («В доб-

рый час!», «Гнездо глухаря»), А. Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», 

«Старший сын») и др. 
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Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу 

имена и произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зай-

цев, М. Алданов, М. Осоргин, И. Елагин и др.). 

Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике. 

Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкаль-

ной культуры страны (содержательность, искренность, внимание к личности; ме-

лодическое богатство, современная ритмика и инструментовка). Песенное творче-

ство А. Галича, Ю. Визбора, В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и др. 

Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти 

матери», «Я знаю, никакой моей вины…» (указанные произведения обязатель-

ны для изучения). «В тот день, когда закончилась война…», «Дробится рваный 

цоколь монумента…», «Памяти Гагарина».  

Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. Размышления о 

настоящем и будущем Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, утвер-

ждение высоких нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и траге-

дий советского народа. Искренность исповедальной интонации поэта. Некрасов-

ская традиция в поэзии А.Твардовского.  

Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление поня-

тия). Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр ли-

рической поэзии (закрепление понятия).  

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество.  (Обзор.) 

 Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение 

поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь» «Мар-

бург», «Быть знаменитым некрасиво». Тема поэта и поэзии в творчестве Па-

стернака. Любовная лирика поэта. Философская глубина раздумий. Стремление 

постичь мир, «дойти до самой сути» явлений, удивление перед чудом бытия. Че-

ловек и природа в поэзии Пастернака. Пушкинские мотивы в лирике поэта. Па-

стернак-переводчик.  

Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). Исто-

рия создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, 

соединение в нем прозы и поэзии, эпического и лирического начал. Образы-

символы и сквозные мотивы в романе. Образ главного героя  - Юрия Живаго. 

Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органиче-

ская связь с проблематикой и поэтикой романа. Традиции русской классической 

литературы в творчестве Пастернака. 

Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) 

Повесть  «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия «лагерной» 

темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и 

устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского национального ха-

рактера в контексте трагической эпохи.  

Художественно-историческое исследование в книге «Архипелаг ГУЛаг».  

Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). 

Житие как литературный повествовательный жанр (закрепление понятия). 

Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказы «На представку», «Сентенция». Автобиографический характер 

прозы В.Т. Шаламова. Жизненная достоверность, почти документальность «Ко-
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лымских рассказов» и глубина проблем, поднимаемых писателем. Исследование 

человеческой природы «в крайне важном, не описанном ещё состоянии, когда че-

ловек приближается к состоянию, близкому к состоянию «зачеловечности». Ха-

рактер повествования. Образ повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика. 

Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художе-

ственной литературы (развитие представлений).Традиции и новаторство в худо-

жественной литературе (развитие представлений). 

Николай Михайлович Рубцов. «Видения па холме», «Русский огонек», 

«Звезда полей», «В горнице».  

Основные темы и мотивы лирики Рубцова — Родина-Русь, ее природа и ис-

тория, судьба народа, духовный мир человека, его нравственные ценности: красо-

та и любовь, жизнь и смерть, радости и страдания. Драматизм мироощущения по-

эта, обусловленный событиями его личной судьбы и судьбы народа. Традиции 

Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова. 

Виктор Петрович Астафьев. «Царь-рыба». Взаимоотношения человека и при-

роды в романе «Царь-рыба».  

Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок». Тема «отцов и детей» в 

повести «Последний срок». Нравственное величие русской женщины, ее самоот-

верженность.  

Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На 

смерть Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня…» ). Широта 

проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. «Естественность и орга-

ничность сочетания в ней культурно-исторических, философских, литературно-

поэтических и автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в 

единый, живой поток непринужденной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно 

организованную стихотворную форму» (В. А. Зайцев.) Традиции русской класси-

ческой поэзии в творчестве Бродского. 

Теория литературы. Сонет как стихотворная форма (развитие понятия). 

 Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. 

Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты течешь, как река. Странное 

название…», «Когда мне невмочь пересилить беду…». Память о войне в лирике 

поэта-фронтовика. Поэзия «оттепели» и песенное творчество Окуджавы. Арбат 

как особая поэтическая вселенная. Развитие романтических традиций в поэзии 

Окуджавы. Интонации, мотивы, образы Окуджавы в творчестве современных по-

этов-бардов. 

Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие 

представлений). 

Юрий Валентинович Трифонов. Повесть «Обмен».     
«Городская» проза и повести Трифонова. Осмысление вечных тем человече-

ского бытия на фоне и в условиях городского быта. Проблема нравственной сво-

боды человека перед лицом обстоятельств. Смысловая многозначность названия 

повести. Тонкий психологизм писателя. Традиции А.П.Чехова в прозе 

Ю.В.Трифонова. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (углубление 

понятия). Повесть как жанр повествовательной литературы (углубление понятия).  

Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота». Проблематика, 

основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие её композиции. Образ 
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Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая раздвоен-

ность в характере героя. Смысл финала пьесы. 

ЛИТЕРАТУРА КОНЦА XX - НАЧАЛА XXI ВЕКА     
Общий обзор произведений последних десятилетий. 

Проза: В. Белов, А. Битов,  В. Маканин, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Ка-

ледин, В. Пелевин, Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др. 

Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Ва-

сильева, Ю. Мориц, Н. Тряпкнн, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Куз-

нецов, И. Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седак-

ова и др. 
 

2.1.3. Английский язык (базовый уровень) 

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом, и английского в 

частности, на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция - совершенствовать коммуникативные умения в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении 

и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 языковая компетенция - систематизировать ранее изученный материал; 

овладеть новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и 

сферами общения; увеличение объема используемых лексических единиц; 

развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных 

целях; 

 социокультурная компетенция - увеличить объем знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование 

умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, 

формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной 

страны и страны изучаемого языка; 

 компенсаторная компетенция - развивать умения выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

 учебно-познавательная компетенция - развивать общие и специальные 

учебные умения, позволяющие совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные 

интересы в других областях знаний, развитие и воспитание способности и 

готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного 

языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их социальная 

адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

 

Социально-бытовая сфера   
Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и бытовые условия 

проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. 
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Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, 

самочувствие, медицинские услуги. 

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

спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и зa рубежом, его 

планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс: 

научно-технический прогресс, современные изобретения. 

Учебно-трудовая сфера.  
Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в выс-

шей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной дея-

тельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного 

общения и их роль при выборе профессии в современном мире.  

Грамматическая сторона.  

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грам-

матического материала, усвоенного в основной школе. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изучен-

ных ранее коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация 

знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе 

условных предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, малове-

роятных и невероятных (Conditional I, II, III). 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 

конструкцией I wish... (I wish I had my own room), конструкцией so/such + that (I 

was so busy that forgot to phone to my parents), эмфатических конструкций типа It’s 

him who…., It’s time you did smth. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов 

в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present 

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

модальных и глаголов и их эквивалентов. 

 Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 

следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past 

Perfect Continuous и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple 

Passive, PastSimple Passive, Present Perfect Passive. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов Past Perfect 

Passive, Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и 

Gerund) без различения их функций. 

Формирование навыков распознавания и употребления в |речи различных 

грамматических средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be 

going to, Present Continuous. 

Совершенствование навыков употребления определенного/ неопреде- ленно-

го/ нулевого артиклей; имен существительных в единственном и множественном 

числе (в том числе исключения). 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопроситель-
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ных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих 

количество (many/much, few/a few, little/a little); количественных и порядковых 

числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости Предлогов и совер-

шенствование навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих 

направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для обес-

печения его целостности, например наречий (firstly, finally, at last, in the end, 

however и т. д.). 

 

2.1.4. Алгебра и начала анализа (базовый уровень). 

Изучение алгебры и начал анализа в 10 – 11 классах на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей:  

- овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования;  

- интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для продуктивной 

жизни в обществе;                    

- формирование представлений об идеях и методах математики, о математике 

как форме описания и методе познания действительности;  

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимания значимости математики для общественного прогресса.  

Роль математики в развитии общества в целом и формировании личности 

каждого отдельного человека определяет цели и задачи обучения математике в 

общеобразовательной школе: 

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в конкретной практической деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, доля продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для продуктивной 

жизни в обществе; 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о математике 

как форме описания и методе познания действительности; 
 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимания значимости математики для общечеловеческого прогресса. 
Все это поможет использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

• описания реальных ситуаций на языке алгебры и начал анализа; 

• расчетов, включающих функции и их свойства; 

• решения практических задач, связанных с нахождением математических 

величин (используя при необходимости справочники и технические средства); 

• использования геометрических интерпретаций для построения математиче-

ских моделей.             
 

1. Действительные числа  
Натуральные и целые числа. Признаки делимости. Рациональные, иррацио-

нальные числа и действительные числа. Свойства арифметических операций над 
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действительными числами. Числовая (действительная) прямая. Модуль действи-

тельного числа.  

2. Тригонометрические выражения  
Понятие числовой окружности. Радианное измерение углов. Определение 

синуса, косинуса, тангенса, котангенса любого действительного числа, связь этих 

определений с определениями тригонометрических функций, введённых в курсе 

планиметрии. Соотношения между тригонометрическими функциями одного и 

того же аргумента (угла, числа). Знаки тригонометрических функций в зависимо-

сти от расположения точки, изображающей число на числовой окружности. Фор-

мулы приведения, вывод, их применение. Формулы сложения (косинус и синус 

суммы и разности двух углов), их применение. Формулы двойных и половинных 

углов Формулы преобразования суммы тригонометрических функций в произве-

дение и произведения в сумму. Применение основных тригонометрических фор-

мул к преобразованию выражений.  

3. Тригонометрические функции и их графики   
Функция, определение, способы задания, свойства функций. Общая схема 

исследования функции (область определения, множество значений, нули функ-

ции, четность и нечетность, возрастание и убывание, экстремумы, наибольшие и 

наименьшие значения, ограниченность, промежутки знакопостоянства). Свойства 

и график функции y= sin x, у= cos x, у=tg x, у=ctg x. Периодичность, основной пе-

риод. Преобразование графиков: параллельный перенос, симметрия относительно 

осей координат и относительно начала координат, растяжение и сжатие вдоль 

осей координат. Исследование тригонометрических функций и построение их 

графиков.  

4. Тригонометрические уравнения (неравенства)  
Определение арксинуса, арккосинуса, арктангенса действительного числа. 

Формулы решений простейших тригонометрических уравнений sinx=а, cos х=а, tg 

x=а. Решение простейших тригонометрических уравнений. Решений простейших 

тригонометрических неравенств. Решение тригонометрических уравнений (урав-

нения, сводящиеся простейшим заменой неизвестного, применение основных 

тригонометрических формул для решения уравнений, однородные уравнения). 

5. Степенная функция   
Степень с натуральным и целым показателем. Свойства степеней. Арифме-

тический корень натуральной степени. Свойства корней. Степень с рациональным 

показателем. Свойства степеней. Понятие степени с иррациональным показате-

лем. Степенная функция, её свойства и график. Равносильные уравнения и нера-

венства. Иррациональные уравнения. 

6. Показательная функция   
Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения 

(простейшие). Показательные неравенства (простейшие).  

7. Логарифмическая функция   
Определение логарифма числа. Свойства логарифмов. Десятичные и нату-

ральные логарифмы. Понятие об обратной функции. Область определения и об-

ласть значений обратной функции. График обратной функции. Логарифмическая 

функция, её свойства и график. Логарифмические уравнения (простейшие). Лога-

рифмические неравенства (простейшие). 

8. Уравнения, неравенства, системы   



37 

 

Свойства степени с натуральным, целым и рациональным показателем. Пре-

образование степенных и иррациональных выражений. Свойства логарифмов. 

Преобразование логарифмических выражений. Решение показательных и лога-

рифмических уравнений. Решение показательных и логарифмических неравенств. 

Системы линейных уравнений и неравенств. Графический метод решения систем. 

Системы квадратных уравнений и неравенств. Системы показательных уравнений 

и неравенств. Системы логарифмических уравнений и неравенств. Смешанные 

системы и совокупности уравнений от одной и двух переменных. Смешанные си-

стемы и совокупности неравенств от одной и двух переменных.  

9. Производная   
Приращение аргумента и приращение функции. Понятие о производной 

функции. Её геометрический и физический смысл. Уравнение касательной к гра-

фику функции. Понятие о непрерывности функции. Примеры. Правила вычисле-

ния производных (суммы, произведения, частного). Таблица производных основ-

ных элементарных функций. Вычисление производных. Производная функции 

вида: y = f(kx+b).  

10. Применение производной  
Признак возрастания (убывания) функции. Критические точки функции. 

Максимумы и минимумы функции. Наибольшее и наименьшее значения функции 

на промежутке. Исследование функции и построение графиков с применением 

производной.  

11. Первообразная и её применение   
Определение первообразной. Основное свойство первообразной. Правила 

нахождения первообразных. Таблица первообразных основных элементарных 

функций. Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Вы-

числение площадей плоских фигур с помощью первообразной.  

12. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  
Статистическая обработка данных. Статистические понятия дискретного ря-

да (мода, медиана, среднее, размах вариации, частота признака). Диаграмма, ги-

стограмма, полигон. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Ре-

шение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биноминаль-

ных коэффициентов. Треугольник Паскаля. Элементарные и сложные события. 

Понятие о вероятности события. Вероятность суммы несовместимых событий, 

вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий. Ве-

роятность и статистическая частота наступления события. Решение практических 

задач с применением вероятностных методов.  

13. Повторение и итоговое повторение курса алгебры и начал анализа   
Решение рациональных уравнений (линейных, дробно-линейных и квадрат-

ных). Решение рациональных неравенств (линейных, дробно-линейных и квад-

ратных) методом интервалов.  

Преобразование рациональных, степенных, иррациональных и логарифмиче-

ских выражений. Преобразование тригонометрических выражений. Решение три-

гонометрических уравнений. Решение иррациональных уравнений. Решение пока-

зательных и логарифмических уравнений (простейших). Решение показательных 

и логарифмических неравенств (простейших).  

Функция, определение, способы задания, свойства функций, сведённые в 

общую схему исследования функции. Линейная функция. Систематизация её 
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свойств на основе общей схемы исследования функции. Решение задач с исполь-

зованием свойств функции. Функция у=к/х. Систематизация её свойств на основе 

общей схемы исследования функции. Решение задач с использованием свойств 

функции. Квадратичная функция у=ах
2
  и у=ах

2
+вх+с. Систематизация её свойств 

на основе общей схемы исследования функции. Решение задач с использованием 

свойств функции. Показательная функция у= log а х. Её свойства и график. Реше-

ние задач с использованием свойств функции. Логарифмическая функция. Её 

свойства и график. Решение задач с использованием свойств функции. Тригоно-

метрические функции (y=sinx, y=cosx, y=tgx, y=ctgx), их свойства и графики. Ре-

шение задач с использованием свойств функции. Тождественные преобразования 

степеней с рациональным показателем, иррациональных и логарифмических вы-

ражений. Тождественные преобразования тригонометрических выражений. Реше-

ние рациональных и иррациональных уравнений (в том числе содержащих моду-

ли и параметры). Решение показательных и логарифмических уравнений и их си-

стем (в том числе содержащих модули и параметры). Решение тригонометриче-

ских уравнений, (в том числе содержащих модули и параметры). Решение задач с 

использованием производной.  

 

2.1.5. Геометрия (базовый уровень) 

Изучение геометрии в старшей школе на базовом уровне направлено на до-

стижение следующих целей:  

- формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах матема-

тики;  

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алго-

ритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обу-

чения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей професси-

ональной деятельности;  

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повсе-

дневной жизни, для изучения школьных естественно - научных дисциплин на ба-

зовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки;                    

- воспитание средствами математики культуры личности, отношение к мате-

матике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей раз-

вития математики, эволюцией математических идей; понимание значимости ма-

тематики для общественного прогресса. 

Геометрия - один из опорных предметов средней общей школы, который 

обеспечивает изучение не только математических предметов, но и смежных 

дисциплин.  

Значение геометрии с точки зрения целей общего образования заключается 

в следующем:  

 изучить свойства пространственных тел; 

 сформировать умения для применения полученных знаний для реше-

ния практических задач, для проведения доказательных рассуждений, логически 

обосновывать выводы для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

базовом  уровне.  
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Изучение геометрии в 10 и 11 классах основывается на планиметрических 

сведениях о геометрических фигурах, которые учащиеся получили в основной 

общей школе.  

В 7 – 9 классах рассматриваются основные фигуры и понятия  геометрии на 

плоскости, знание их свойств и признаков необходимо и в средней школе. Основ-

ная роль геометрии - подготовить учащихся к сознательному усвоению стерео-

метрического материала в курсе геометрии в старших классах.  

Все это поможет использовать приобретенные знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни для:  

• описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

• расчетов, включающих простейшие формулы объемов и площадей поверх-

ности; 

• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические средства); 

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

 

1. Введение  

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из ак-

сиом. 

2. Параллельность прямых и плоскостей  

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух 

прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. 

Тетраэдр и параллелепипед. 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол 

между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей.  

4. Многогранники  

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

5. Векторы в пространстве  

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитания векторов. Умноже-

ние вектора на число. Компланарные векторы. 

6. Метод координат в пространстве. Движения.   

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Движения. 

7. Цилиндр, конус, шар  

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Пло-

щадь поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. 

Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. 

Площадь сферы. 

8. Объемы тел  

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилин-

дра. Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сфе-

ры. Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

 

2.1.6. Информатика и ИКТ (базовый уровень) 
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Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных про-

цессов в обществе, биологических и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать инфор-

мационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом инфор-

мационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении 

других школьных дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ 

при изучении различных учебных предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и право-

вых норм информационной деятельности;  

- приобретение опыта использования информационных технологий в инди-

видуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной де-

ятельности. 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных 

процессов в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях ав-

томатизации информационных процессов. Она способствует формированию со-

временного научного мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов школьников; освоение базирующихся на этой науке 

информационных технологий необходимых школьникам, как в самом образова-

тельном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 
Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих 

закономерностей функционирования, создания и применения информационных 

систем, преимущественно автоматизированных. С точки зрения содержания это 

позволяет развить основы системного видения мира, расширить возможности ин-

формационного моделирования, обеспечив тем самым значительное расширение 

и углубление межпредметных связей информатики с другими дисциплинами. С 

точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать методологию 

использования основных автоматизированных информационных систем в реше-

нии конкретных задач, связанных с анализом и представлением основных инфор-

мационных процессов. 

 

Введение «Информация и информационные процессы»  

Информация и информационные процессы. 

Информационные технологии  

1.1. Кодирование и обработка текстовой информации 

1.1.1. Кодирование текстовой информации 

1.1.2. Создание документов в текстовых редакторах 

1.1.3. Форматирование документов в текстовых редакторах 

1.1.4. Компьютерные словари и системы компьютерного перевода текстов 

1.1.5. Системы оптического распознавания документов 

1.2. Кодирование и обработка графической информации 

1.2.1. Кодирование графической информации 
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1.2.2. Растровая графика 

1.2.3. Векторная графика 

1.3. Кодирование звуковой информации 

1.4. Компьютерные презентации 

1.5. Кодирование и обработка числовой информации 

1.5.1.  Представление числовой информации с помощью систем счисления 

1.5.2. Электронные таблицы 

1.5.3. Построение диаграмм и графиков 

Коммуникационные технологии  
2.1. Локальные компьютерные сети 

2.2. Глобальная компьютерная сеть Интернет 

2.3. Подключение к Интернету 

2.4. Всемирная паутина 

2.5. Электронная почта 

2.6. Общение в Интернете в реальном времени 

2.7. Файловые архивы 

2.8. Радио, телевидение и Web-камеры в Интернете 

2.9. Геоинформационные системы в Интернете 

2.10. Поиск информации в Интернете 

2.11. Электронная коммерция в Интернете 

2.12. Библиотеки, энциклопедии и словари в Интернете 

2.13. Основы языка разметки гипертекста 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов  

1.1. История развития вычислительной техники 

1.2. Архитектура персонального компьютера  

1.3. Операционные системы  

1.3.1. Основные характеристики операционных систем 

1.3.2. Операционная система Windows  

1.3.3. Операционная система Linux 

1.4. Защита от несанкционированного доступа к информации  

1.4.1. Защита с использованием паролей  

1.4.2. Биометрические системы защиты  

1.5. Физическая защита данных на дисках  

1.6. Защита от вредоносных программ  

1.6.1. Вредоносные и антивирусные программы  

1.6.2. Компьютерные вирусы и защита от них  

1.6.3. Сетевые черви и защита от них  

1.6.4. Троянские программы и защита от них 

1.6.5. Хакерские утилиты и защита от них 

Моделирование и формализация     

2.1. Моделирование как метод познания  

2.2. Системный подход в моделировании  

2.3. Формы представления моделей  

2.4. Формализация  

2.5. Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере 

2.6. Исследование интерактивных компьютерных моделей  

2.6.1. Исследование физических моделей  
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2.6.2. Исследование астрономических моделей  

2.6.3. Исследование алгебраических моделей  

2.6.4. Исследование геометрических моделей (планиметрия)  

2.6.5. Исследование геометрических моделей (стереометрия) 

2.6.6. Исследование химических моделей  

2.6.7. Исследование биологических моделей 

Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД)      

3.1. Табличные базы данных  

3.2. Система управления базами данных  

3.2.1. Основные объекты СУБД: таблицы, формы, запросы, отчеты 

3.2.2. Использование формы для просмотра и редактирования записей в 

табличной базе данных  

3.2.3. Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и 

запросов  

3.2.4. Сортировка записей в табличной базе данных 

3.2.5. Печать данных с помощью отчетов  

3.3. Иерархические базы данных  

3.4. Сетевые базы данных 

Информационное общество  
4.1. Право в Интернете  

4.2. Этика в Интернете  

4.3. Перспективы развития информационных и коммуникационных 

технологий 

Повторение, подготовка к ЕГЭ  
Тема 1. Информация. Кодирование информации  

Тема 2. Устройство компьютера и программное обеспечение  

Тема 3. Алгоритмизация и программирование  

Тема 4. Основы логики и логические основы компьютера  

Тема 5. Моделирование и формализация  

Тема 6. Информационные технологии  

Тема 7. Коммуникационные технологии 

 

2.1.7. История (базовый уровень) 

 

Главная цель изучения истории в современной школе — образование, раз-

витие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и 

определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления историческо-

го опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяюще-

го исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной 

школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и со-

циализации учащихся.  

Реализация программы исторического образования на ступени среднего об-

щего образования предполагает широкое использование межпредметных связей. 

Интегративное взаимодействие курсов истории и обществоведения позволяет 

учащимся сформировать целостное представление о динамике развития и истори-

ческой обусловленности современных форм общественной жизни, критически 

воспринимать получаемую социальную информацию, осмысленно изучать мно-
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гообразие моделей поведения, существующих в современном многокультурном, 

многонациональном, многоконфессиональном обществе. Использование потенци-

ала межпредметных связей курсов истории и географии расширяет знания уча-

щихся о закономерностях пространственной организации мира, закрепляет уме-

ние оперировать статистическим и картографическим материалом. Формирование 

системы интегративных связей истории и предметов образовательных области 

«Филология» значительно повышает коммуникативный потенциал процесса обу-

чения, позволяет учащимся на более высоком уровне освоить стилистические и 

образно-выразительные особенности родного и иностранных языков. Знание уча-

щимися исторического контекста процесса духовного творчества расширяет их 

возможности при изучении курса литературы, а также предметов образовательной 

области «Искусство».  

 

История как наука  

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического 

развития человечества: историко-культурологические (цивилизационные) тео-

рии, формационная теория, теория модернизации
1
. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Древнейшая история человечества  

Современные научные концепции происхождения человека и общества. При-

родное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 

Расселение древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. 

Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных свя-

зей. Родоплеменные отношения. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья  

Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие 

государственности и форм социальной организации. Мифологическая картина 

мира. Возникновение письменности и накопление знаний.  

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китай-

ско-конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в 

древнеиндийском и древнекитайском обществе. Возникновение религиозной кар-

тины мира. Философское наследие Древнего Востока.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая ор-

ганизация и социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика и 

империя. Римское право. Мифологическая картина мира и формирование научной 

формы мышления в античном обществе. Философское наследие Древней Греции 

и Рима. Становление иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-

мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь.  

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы обще-

ственного поведения человека в исламском обществе. Социокультурные особен-

ности арабского и тюркского общества. Исламская духовная культура и фило-

софская мысль в эпоху Средневековья.  

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание западноев-

ропейского и восточноевропейского регионов цивилизационного развития. Соци-

                                                           
1 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

выпускников. 
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окультурное и политическое влияние Византии. Особенности социальной этики, 

отношения к труду и собственности, правовой культуры, духовных ценностей в 

католической и православной традициях. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском сред-

невековом обществе. Феодализм как система социальной организации и властных 

отношений. Образование централизованных государств. Роль церкви в европей-

ском обществе. Культурное и философское наследие европейского Средневеко-

вья.  

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности соци-

альной структуры, экономической жизни, политических отношений. Динамика 

развития европейской средневековой цивилизации. Социально-политический, ре-

лигиозный, демографический кризис европейского традиционного общества в 

XIV-XV вв. Предпосылки модернизации.  

Новое время: эпоха модернизации  

Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традицион-

ного (аграрного) к индустриальному обществу.  

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экс-

пансии. Формирование нового пространственного восприятия мира.  

Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе мо-

дернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. 

Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и соци-

альных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление протестантской 

политической культуры и социальной этики. Конфессиональный раскол европей-

ского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция евро-

пейской государственности. Возникновение концепции государственного сувере-

нитета. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. Консти-

туционализм. Становление гражданского общества. Возникновение идеологиче-

ских доктрин либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и 

рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на общественно-

политическую жизнь в странах Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отноше-

ний. Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. Цикличе-

ский характер развития рыночной экономики. Классовая социальная структура 

общества в XIX в. Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных социальных 

групп в индустриальном обществе. «Эшелоны» модернизации как различные мо-

дели перехода от традиционного к индустриальному обществу.  

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование клас-

сической научной картины мира в  XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового 

времени.   

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX 

вв. Зарождение международного права. Роль геополитических факторов в меж-

дународных отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. Традицион-

ные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии.  

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального обще-

ства    
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Основные направления научно-технического прогресса: от технической ре-

волюции конца XIX в. к научно-технической революции ХХ в. Монополистиче-

ский капитализм и противоречия его развития. Переход к смешанной экономике в 

середине ХХ в. «Государство благосостояния». Эволюция собственности, трудо-

вых отношений и предпринимательства во второй половине XIX в. – середине ХХ 

в. Изменение социальной структуры индустриального общества. «Общество по-

требления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг.  

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моде-

лей общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, хри-

стианская демократия. Формирование социального правового государства. Из-

менение принципов конституционного строительства. Демократизация обще-

ственно-политической жизни. Протестные формы общественных движений. 

Эволюция коммунистического движения на Западе. «Новые левые». Молодежное, 

антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема политического 

терроризма. Предпосылки системного (экономического, социально-

психологического, идеологического) кризиса индустриального общества на рубе-

же 1960-х – 1970-х гг.  

Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем разви-

тии» и «особом пути». 

Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Но-

вейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. 

Политическая идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм. 

Особенности государственно-корпоративных (фашистских) и партократических 

тоталитарных режимов, их политики в области государственно-правового строи-

тельства, социальных и экономических отношений, культуры.  

Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и 

авторитарные черты «реального социализма». Попытки демократизации социа-

листического строя.  

«Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-

Восточной Азии: экономические реформы, авторитаризм и демократия в поли-

тической жизни. Национально-освободительные движения и региональные осо-

бенности процесса модернизации в странах Азии и Африки.  

Основные этапы развития системы международных отношений в последней 

трети XIX – середине ХХ вв. Мировые войны в истории человечества: экономиче-

ские, политические, социально-психологические и демографические причины и 

последствия. Складывание международно-правовой системы. Лига наций и ООН. 

Развертывание интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» модель меж-

дународных отношений в период «холодной войны».  

Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассиче-

ской научной картины мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и эсте-

тических основ художественного творчества. Реализм в художественном твор-

честве ХХ в. Феномен контркультуры. Нарастание технократизма и иррациона-

лизма в массовом сознании. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу  

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Инфор-

мационная революция конца ХХ в.  Становление информационного общества. 

Собственность, труд и творчество в информационном обществе.  
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Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернацио-

нализация экономики и формирование единого информационного пространства. 

Особенности современных социально-экономических процессов в странах Запада 

и Востока. Проблема «мирового Юга».  

Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «бипо-

лярной» модели международных отношений и становление новой структуры ми-

ропорядка. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после оконча-

ния «холодной войны». Европейский Союз. Кризис международно-правовой си-

стемы и проблема национального суверенитета. Локальные конфликты в совре-

менном мире.  

Особенности развития политической идеологии и представительной демо-

кратии на рубеже XX-XXI вв. Роль политических технологий в информационном 

обществе. Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Совре-

менная социал-демократическая и либеральная идеология. Попытки формирова-

ния идеологии «третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современ-

ной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного фун-

даментализма и националистического экстремизма в начале XXI в. Особенности 

духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. 

Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-тека. Роль элитарной 

и массовой культуры в информационном обществе.  

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

История России – часть всемирной истории      

Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место 

России в мировом развитии: история и современность. Источники по истории 

Отечества.  

Народы и древнейшие государства на территории России      

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории 

Восточной Европы и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от при-

сваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление 

металлических орудий и их влияние на первобытное общество.  

Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского 

этноса. Место славян среди индоевропейцев. Восточнославянские племенные 

союзы и их соседи: балтийские, угро-финские, тюркоязычные племена. Занятия, 

общественный строй и верования восточных славян. Усиление роли племенных 

вождей, имущественное расслоение.    

Русь в IX – начале XII вв.      

Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть времен-

ных лет». Возникновение Древнерусского государства. Новгород. Происхожде-

ние слова «Русь». Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их 

дружины. Вечевые порядки. Торговый путь «из варяг в греки». Походы на Визан-

тию. Принятие христианства. Развитие норм права на Руси. Категории населения. 

Княжеские усобицы.  

Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами 

Запада и Востока. Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура 

Древней Руси как один из факторов образования древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.   
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Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и 

политической самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества 

Руси в XII – начале XIII вв. Монархии и республики. Православная Церковь и 

идея единства Русской земли. Русь и Степь. Расцвет культуры домонгольской Ру-

си. 

Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение рус-

ских земель в монгольскую систему управления завоеванными землями. Золотая 

Орда. Принятие Ордой ислама. Роль монгольского завоевания в истории Руси. 

Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией. Русские земли в составе 

Великого княжества Литовского. 

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление 

экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль 

городов в объединительном процессе.  

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политиче-

ские, социальные, экономические и территориально-географические причины 

превращения Москвы в центр объединения русских земель. Взаимосвязь процес-

сов объединения русских земель и борьбы против ордынского владычества. За-

рождение национального самосознания на Руси. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. 

Начало распада Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, Астрахан-

ского ханств. Закрепление католичества как государственной религии Великого 

княжества Литовского. Автокефалия Русской Православной Церкви.  

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV 

вв. Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование 

русского, украинского и белорусского народов. Москва как центр развития культу-

ры великорусской народности. 

Российское государство во второй половине XV – XVII вв.      

Завершение объединения русских земель и образование Российского госу-

дарства. Особенности процесса складывания централизованного государства в 

России. Свержение золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре 

общества и формах феодального землевладения. Формирование новой системы 

управления страной. Роль церкви в государственном строительстве. «Москва – 

третий Рим».  

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. 

Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание ор-

ганов сословно-представительной монархии. Развитие поместной системы. Уста-

новление крепостного права. Опричнина. Учреждение патриаршества. Расшире-

ние территории России в XVI в. Рост международного авторитета Российского 

государства.  

Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские груп-

пировки. Обострение социально-экономических противоречий. Борьба против 

агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. Восста-

новление независимости страны.  

Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы. 

Расширение территории Российского государства в XVII в. Вхождение Левобе-

режной Украины в состав России. Освоение Сибири. Участие России в войнах в 

XVII в.  
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Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: 

начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие 

новых торговых центров. Социальные движения в России во второй половине 

XVII в. Церковный раскол и его значение. Старообрядчество.  

Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. 

вв. Усиление светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. 

Расцвет русской живописи и декоративно-прикладного искусства. Начало книго-

печатания и распространение грамотности. Зарождение публицистики. Славяно-

греко-латинская академия. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нра-

вах. Крестьянский и городской быт.  

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирова-

ние национального самосознания. Дискуссия о предпосылках преобразования об-

щественного строя и характере процесса модернизации в России.  

Россия в XVIII – середине XIX вв.       

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской 

промышленности. Политика протекционизма. Новая система государственной 

власти и управления. Провозглашение империи. Превращение дворянства в гос-

подствующее сословие. Особенности российского абсолютизма. Россия в период 

дворцовых переворотов. Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещен-

ный абсолютизм. Законодательное оформление сословного строя.  

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы си-

стемы государственного управления. Рост оппозиционных настроений в обще-

стве. Движение декабристов. Оформление российской консервативной идеоло-

гии. Теория «официальной народности». Славянофилы и западники. Русский уто-

пический социализм.  

Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине 

XIX в. Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного перево-

рота. Формирование единого внутреннего рынка. Изменение социальной структу-

ры российского общества.  Сохранение крепостничества в условиях развертыва-

ния модернизации.  

Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. Имперская 

внешняя политика. Разделы Польши. Расширение территории государства в 

XVIII – середине XIX вв. Участие России в антифранцузских коалициях в период 

революционных и наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и загранич-

ный поход русской армии. Россия в Священном союзе. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой 

XVIII – первой половины XIX вв. Особенности русского Просвещения. Научно-

техническая мысль и научные экспедиции. Основание Академии наук и Москов-

ского университета. Ученые общества. Создание системы народного образования. 

Формирование русского литературного языка. Развитие музыкально-

театрального искусства. Новаторство и преемственность художественных стилей 

в изобразительном искусстве. Изменение принципов градостроительства. Русская 

усадьба.  

Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв.   

Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и со-

словный строй в условиях модернизационных процессов. Выступления разночин-
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ной интеллигенции. Народничество. Политический террор. Политика контрре-

форм. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Заверше-

ние промышленного переворота. Российский монополистический капитализм и 

его особенности. Роль государства в экономической жизни страны. Реформы 

С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. Обострение экономических и 

социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. Сохранение 

остатков крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России 

на рубеже веков XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление 

российского парламентаризма.  

 «Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в 

системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская 

война 1904-1905 гг. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны 

на российское общество. Общественно-политический кризис накануне 1917 г.  

Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Раз-

витие системы образования. Научные достижения российских ученых. Возрожде-

ние национальных традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в 

развитии художественной культуры. Идейные искания российской интеллигенции 

в начале ХХ в. Русская религиозная философия. Отражение духовного кризиса в 

художественной культуре декаданса.  

Революция 1917 г. и Гражданская война в России  

Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Сове-

ты. Провозглашение России республикой. «Революционное оборончество» – сто-

ронники и противники. Кризис власти. Маргинализация общества. Разложение 

армии, углубление экономических трудностей, положение на национальных окра-

инах. Причины слабости демократических сил России.  

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Со-

ветской власти. Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и 

историков. Первые декреты Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного 

собрания. Брестский мир. Создание РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование 

однопартийной системы в России.    

Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. 

Цели и идеология противоборствующих сторон. Политика «военного коммуниз-

ма». «Белый» и «красный» террор. Причины поражения белого движения.  

Экономическое и политическое положение Советской России после граж-

данской войны. Переход к новой экономической политике.  

Советское общество в 1922-1941 гг.   

Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного 

строительства. Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма 

в СССР. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи, 

противоречия и кризисы НЭПа. Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии 

форсированного социально-экономического развития. 

Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее соци-

альные и экономические последствия. Противоречия социалистической модерни-

зации. Конституция 1936 г. Централизованная (командная) система управления. 

Мобилизационный характер советской экономики. Власть партийно-
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государственного аппарата. Номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Мас-

совые репрессии. 

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х 

гг. Утверждение метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной 

революции». Создание советской системы образования. Наука в СССР в 1920-

1930-е гг. Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.  

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. 

Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и 

проблемы коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. 

Военные столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-гол.  

Советско-германские отношения в 1939-1940 гг. Политика СССР на начальном 

этапе Второй мировой войны. Расширение территории Советского Союза. 

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны  

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные эта-

пы военных действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупацион-

ный режим на советской территории. Смоленское сражение. Блокада Ленингра-

да. Военно-стратегическое и международное значение победы Красной Армии 

под Москвой. Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-

Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. Освобождение территории СССР 

и военные операции Красной Армии в Европе. Капитуляция нацистской Герма-

нии. Участие СССР в войне с Японией.  Развитие советского военного искусства. 

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение 

и его вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация 

населения и производственных мощностей на восток страны. Идеология и куль-

тура в военные годы. Русская Православная церковь в годы войны. Героизм наро-

да на фронте и в тылу.  

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, 

Ялте и Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отече-

ственной войны. Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и решении 

вопросов послевоенного устройства мира.  

СССР в первые послевоенные десятилетия   

Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные 

методы восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Хо-

лодная война и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание 

ракетно-ядерного оружия в СССР.  

Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. 

ХХ съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения коммуниз-

ма. Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов 

власти и управления.  

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. 

Формирование мировой социалистической системы. СССР в глобальных и регио-

нальных конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значе-

ние.  

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля 

над сферой культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». 

Научно-техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса.  

СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг.  
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Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-

технического прогресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие 

«теневой экономики» и коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской 

модели развития. Концепция развитого социализма. Конституция 1977 г. Дисси-

дентское и правозащитное движения. Попытки преодоления кризисных тенден-

ций в советском обществе в начале 1980-х гг.  

СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 

1980-х гг. Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы. 

«Доктрина Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета СССР и 

США. Хельсинкский процесс. Политика разрядки и причины ее срыва.  Афганская 

война и ее последствия.  

Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в ху-

дожественном творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-

технической революции.  

Советское общество в 1985-1991 гг.  

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во 

второй половине 1980-х гг.  Стратегия «ускорения» социально-экономического 

развития и ее противоречия. Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, 

начало развития предпринимательства. Кризис потребления и подъем забасто-

вочного движения в 1989 г.   

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Де-

мократизация общественной жизни. Формирование многопартийности. Кризис 

коммунистической идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в жизни совет-

ского общества. Причины роста напряженности  в межэтнических отношениях. 

Подъем национальных движений в союзных республиках и политика  руководства 

СССР. Декларации о суверенитете союзных республик. Августовские события 

1991 г. Причины распада СССР.  

«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая 

стратегия. Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад 

мировой социалистической системы.  

Российская Федерация (1991-2003 гг.)  

Становление новой российской государственности. Политический кризис 

сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. 

Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. Скла-

дывание новых политических партий и движений. Межнациональные и межкон-

фессиональные отношения в современной России. Чеченский конфликт и его вли-

яние на российское общество.  

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая тера-

пия». Структурная перестройка экономики, изменение отношений собственности. 

Дискуссия о результатах социально-экономических и  политических реформ 

1990-х гг. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, эко-

номический подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение наци-

ональной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. Из-

менение в расстановке социально-политических сил. Роль политических техноло-

гий в общественно-политической жизни страны. Парламентские выборы 2003 г. 

и президентские выборы 2004 г. 
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Участие России в формировании современной международно-правовой си-

стемы. Россия в мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в со-

ставе Содружества независимых государств. Россия и вызовы глобализации. Рос-

сия и проблемы борьбы с международным терроризмом.  

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и 

информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. 

Обращение к историко-культурному наследию. Возрождение религиозных тра-

диций в духовной жизни. Особенности современного развития художественной 

культуры.  
 

2.1.8. Обществознание (профильный уровень) 

Освоение учебного предмета «Обществознание» имеет своей целью развитие 

личности обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие 

способности обучающихся анализировать социально значимую информацию, де-

лать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям 

и процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к условиям дина-

мично развивающегося современного общества.  

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в си-

стеме общего образования, так как обеспечивает формирование мировоззрения, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской граж-

данской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в 

Конституции РФ, гражданской активной позиции в общественной жизни.  

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по от-

ношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных 

объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится ряд новых, более слож-

ных вопросов, понимание которых необходимо современному человеку. Освоение 

нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами 

«История», «География», «Литература» и др. Программа призвана помочь осу-

ществлению выпускниками осознанного выбора путей продолжения образования  

или будущей профессиональной деятельности 

 

Тема 1. Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятель-

ность  

Естественно-научные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и 

различия. Социальные науки и их классификация. Место философии в системе 

обществознания. Философия и наука. Социология, политология, социальная пси-

хология как общественные науки. 

Основные этапы развития социально-гуманитарного знания. Древние мысли-

тели о мире и человеке. 

Взгляды на общество и человека в индустриальную эпоху. 

Общественная мысль России. Философские искания XIX века. Русская фило-

софская мысль начала XX века. 

Профессиональная деятельность в сфере социально-гуманитарного знания. 

Потребности современного общества в специалистах социально-гуманитарного 

профиля. 
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Основные профессии социально-гуманитарного профиля. Профессиональные 

образовательные учреждения. 

Тема 2. Общество и человек  

Происхождение человека и становление общества. Человечество как резуль-

тат биологической и социокультурной эволюции. 

Сущность человека как проблема философии. Социальная сущность деятель-

ности. Мышление и деятельность. Соотношение мышления и языка. 

Общество, социальные взаимодействия и общественные отношения. Обще-

ство как форма совместной жизнедеятельности людей. Отличия общества от со-

циума. Социум как особенная часть мира. 

Системное строение общества. Социальная система, ее подсистемы и эле-

менты. Социальная система и ее среда. 

Типология обществ. Уровни рассмотрения общества: социально-

философский, историко-типологический, социально-конкретный. 

Восток и Запад. Цивилизационное развитие общества. Типология цивилиза-

ций. 

Смысл и направленность общественного развития. Формации и цивилизации. 

Цивилизация и культура. Понятие культуры. 

Исторический процесс и его участники. Типы социальной динамики. Факто-

ры изменения социума. 

Общественный прогресс. Многообразие и неравномерность процессов обще-

ственного развития. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и произвол. 

Свобода и ответственность. Свобода выбора. 

Тема 3. Деятельность как способ существования людей  

Многообразие деятельности. Потребности и интересы. Типология деятельно-

сти. Природа творческой деятельности. 

Деятельность в сфере духовной культуры. Сохранение и распространение 

духовных ценностей. Освоение ценностей духовной культуры. 

Трудовая деятельность. Социология труда. Социальное партнерство и пер-

спективы его развития в России. 

Политическая деятельность. Власть и политика. Типология властных отно-

шений. Легитимность власти. 

Тема 4. Сознание и познание  

Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Понятие об 

агностицизме. Познавательная деятельность. Чувственное и рациональное позна-

ние. 

Истина и ее критерии. Понятие научной истины. Относительность истины. 

Истина и заблуждение. 

Виды и уровни человеческих знаний. Мифологическое и рационально-

логическое знание. Жизненный опыт и здравый смысл. 

Научное познание. Основные особенности методологии научного мышления. 

Дифференциация и интеграция научного знания. 

Социальное познание, его особенности. Современные проблемы социальных 

и гуманитарных наук. 

Знание и сознание. Общественное и индивидуальное сознание. Теоретиче-

ское и обыденное сознание. 
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Самопознание и самооценка. Самосознание и его роль в развитии личности. 

Трудности познания человеком самого себя. 

Тема 5. Личность. Межличностные отношения  

Индивид, индивидуальность, личность. Структура личности. Устойчивость и 

изменчивость личности. 

Периодизация развития личности. Понятие возраста в психологии. Становле-

ние личности. 

Направленность личности. Социальная установка. Ценностные ориентации, 

убеждения. Социальная принадлежность и социальная позиция. Социальное по-

ведение. 

Общение как обмен информацией. Средства межличностной коммуникации. 

Вербальное и невербальное общение. Особенности общения в информационном 

обществе. 

Общение как межличностное взаимодействие. Типы взаимодействия: коопе-

рация и конкуренция. Общение в юношеском возрасте. 

Общение как взаимопонимание. Механизмы взаимовосприятия в процессе 

общения. Идентификация в межличностном общении. Эмпатия. Эффекты и сте-

реотипы межличностного восприятия. 

Малые группы. Группы условные. Референтная группа. Межличностные от-

ношения в группах. Интеграция в группах разного уровня развития. 

Межличностная совместимость. Групповая сплоченность. Дружеские отно-

шения. Конформность, нонконформность, самоопределение личности. 

Групповая дифференциация. Взаимоотношения в ученических группах. 

Стиль лидерства. 

Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений. Гендерное 

поведение. Воспитание в семье. 

Антисоциальные группы. Дедовщина и другие формы насилия в группе. 

Особая опасность криминальных групп. 

Конфликт. Проблема межличностного конфликта. Структура, функции, ди-

намика конфликта. Пути конструктивного разрешения конфликта. 

Тема 6. Социальное развитие современного общества  

Социальная структура и социальные отношения. Социальные группы, их 

классификация. Маргинальные группы. 

Социальные институты. Типы и функции социальных институтов. Социаль-

ная инфраструктура. Социальная стратификация и мобильность. 

Роль экономики в жизни общества. Экономические институты. Влияние эко-

номики на социальную структуру. Качество и уровень жизни. Экономика и поли-

тика. Экономика и культура. 

Социальные статусы и роли. Ролевое поведение. Ролевой набор. Ролевой 

конфликт. Социальные роли в юношеском возрасте. 

Социальные ценности и нормы. Мораль. Право. Роль права в жизни обще-

ства. Правовая культура. Социализация индивида. 

Отклоняющееся поведение и социальный контроль. Формы и проявления от-

клоняющегося поведения. Социальные последствия отклоняющегося поведения. 

Социальное сотрудничество. Социальные интересы. Социальный конфликт и 

пути его разрешения. 
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Этнос и нация. Этническое многообразие современного мира. Этнокультур-

ные традиции и ценности. Ментальные особенности этноса. 

Межнациональное сотрудничество и конфликты. Проблемы регулирования 

межнациональных отношений. Конституционные основы национальной политики 

России. 

Демографическая ситуация в России и в мире. Демографическая политика в 

России. 

Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности. 

Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Гос-

ударственная политика поддержки семьи. 

Культура бытовых отношений. Социально-бытовые интересы. Материально-

вещественная среда обитания человека. 

Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. 

Проблемы молодежи в современной России. 

Тенденции развития социальных отношений в России. Социальные пробле-

мы современной России. Конституционные основы социальной политики РФ. 

Тема 7. Политическая жизнь современного общества  

Политическая система, ее структура и функции. Политический режим. Типы 

политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их общие черты и разли-

чия. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. Проблемы современной де-

мократии. Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. Развитие тра-

диций парламентской демократии в России. 

Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Современная 

государственная служба, ее задачи. Основные направления политики государства. 

Гражданское общество и правовое государство. Основы гражданского обще-

ства. Общественный контроль за деятельностью институтов публичной власти. 

Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, распространя-

емой СМИ. Влияние СМИ на избирателя. 

Политическая идеология. Политическая психология и политическое поведе-

ние. 

Истоки и опасность политического экстремизма. Политический терроризм, 

его особенности в современных условиях. 

Политические партии и движения. Типология политических партий. Станов-

ление многопартийности в России. Сетевые структуры в политике. 

Политическое лидерство. Понятие и типология лидерства. Имидж политиче-

ского лидера. Группы давления (лоббирование). 

Политические элиты. Типология элит. Элита и контрэлита. Особенности 

формирования элит в современной России. 

Выборы в демократическом обществе. Избирательная система. Избиратель-

ная кампания. Избирательные технологии. 

Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие политиче-

ской культуры. 

Политический конфликт. Причины политических конфликтов, пути их уре-

гулирования. 
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Политический процесс, его формы. Развитие политических систем. Особен-

ности политического процесса в современной России. Современный этап полити-

ческого развития России. 

Тема 8. Духовная культура  

Понятие «духовная культура». Духовное развитие общества. Многообразие и 

диалог культур. Толерантность. 

Духовная жизнь людей. Мировоззрение, его виды и формы. Менталитет. 

Высшие духовные ценности. Патриотизм. Гражданственность. 

Мораль и нравственность. Нравственные ориентиры личности. Нравственная 

культура. 

Наука. Функции современной науки. Этика науки. 

Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития об-

разования в современном мире. Роль и значение непрерывного образования в ин-

формационном обществе. 

Роль религии в жизни общества. Религия как одна из форм культуры. Миро-

вые религии. Принцип свободы совести. Религия в современном мире. Межкон-

фессиональные отношения. 

Искусство. Виды и жанры искусства. Миф и реальность современного искус-

ства. 

Массовая культура. СМИ и культура. Роль телевидения в культурной жизни 

общества. 

Тема 9. Современный этап мирового развития  

Многообразие современного мира. Особенности традиционного общества. 

Достижения и противоречия западной цивилизации. Кризис индустриальной ци-

вилизации. 

Глобализация и ее последствия. Процессы глобализации и становление еди-

ного человечества. 

Целостность и противоречивость современного мира. Глобальные проблемы 

современности. Взаимосвязь глобальных проблем. 

Взгляд в будущее. Социально-гуманитарные последствия перехода к инфор-

мационной цивилизации 
 

2.1.8. Право (базовый уровень) 

Изучение права направлено на достижение следующих целей:  

развитие личности, направленное на формирование правосознания и право-

вой культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в необ-

ходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом об-

щества, имеющим гарантированные законом права и свободы;  

воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоин-

ства; дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым институтам, правопорядку;  

освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, воз-

можностях правовой системы России, необходимых для эффективного использо-

вания и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации граж-

данской позиции; 
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овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 

способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов 

личности; содействия подержанию правопорядка в обществе;  

решения практических задач в социально-правовой сфере, а также учебных 

задач в образовательном процессе; 

формирование способности и готовности к самостоятельному принятию пра-

вовых решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, 

урегулированных правом. 

 

Система российского права  
Право в системе социальных норм. Система права. Порядок принятия и 

вступления в силу законов. Участие граждан в законотворческой деятельности. 

Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. 

Гражданство в Российской Федерации  
Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства 

Российской Федерации. 

Основные конституционные права и обязанности граждан в России  
Право граждан Российской Федерации участвовать в управлении делами гос-

ударства. Понятие избирательной системы. Избирательный процесс: понятие, 

принципы. Формы и процедуры избирательного процесса. 

Право на образование. Порядок приема в образовательные учреждения про-

фессионального образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Право на благоприятную окружающую среду. Гарантии и способы защиты 

экологических прав граждан. Юридическая ответственность за экологические 

правонарушения. 

Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной службы. 

Право на альтернативную гражданскую службу. 

Права и обязанности налогоплательщика. 

Гражданские правоотношения  
Понятие гражданских правоотношений. Физические лица. Юридические ли-

ца. Организационно-правовые формы юридических лиц. Правовой режим пред-

принимательской деятельности. Имущественные права. Право собственности на 

движимые и недвижимые вещи, деньги, ценные бумаги. Право на интеллектуаль-

ную собственность. Основания приобретения права собственности: купля-

продажа, мена, наследование, дарение. Личные неимущественные права граждан: 

честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных 

прав. Споры и порядок их рассмотрения. 

Семейные правоотношения  

Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия заключения и рас-

торжения брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. 

Трудовые правоотношения  
Понятие трудовых правоотношений. Занятость и трудоустройство. Органы 

трудоустройства. Порядок приема на работу. Трудовой договор: понятие и виды, 

порядок заключения и расторжения. 

Социальное обеспечение  
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Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Пенсии и 

пособия. 

Процессуальные правоотношения  
Принципы гражданского процесса. Порядок обращения в суд. Судебное раз-

бирательство. Порядок обжалования судебных решений. Порядок производства 

по делам об административных правонарушениях. Особенности уголовного про-

цесса. Стадии уголовного процесса. Порядок обжалования судебных решений в 

уголовном процессе. Основания и порядок обращения в Конституционный Суд 

Российской Федерации. Правовые последствия принятия решения Конституцион-

ным Судом Российской Федерации. Международная защита прав человека в 

условиях мирного и военного времени. 

 

2.1.9. География (базовый уровень)  

 

Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и ди-

намично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 

всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем 

человечества и путях их решения;  

методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов 

и процессов; 

овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный под-

ходы для описания и анализа природных, социально-экономических и геоэколо-

гических процессов и явлений; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенно-

стями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и куль-

турам; бережного отношения к окружающей среде; 

использование в практической деятельности и повседневной жизни разнооб-

разных географических методов, знаний и умений, а также географической ин-

формации. 

Часть 1. Общая характеристика мира Современная география  

География как наука. Методы географических исследований. Виды и значе-

ние географической информации. Геоинформационные системы.  

Тема 1. Страны современного мира  

Уровень социально-экономического развития. Внутренний валовой продукт. 

Страны развитые и развивающиеся. «Большая восьмерка», страны переселенче-

ского капитализма, страны с переходным типом экономики, новые индустриаль-

ные страны.  

Тема 2. География населения мира  

Динамика численности населения мира в разные исторические периоды. Со-

временная численность населения мира, отдельных стран и регионов. Рождае-

мость, смертность и естественный прирост – главные демографические показате-

ли. Естественный прирост населения в разных странах и регионах. Типы воспро-

изводства населения. Демографический кризис и демографический взрыв. Их 
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причины и последствия. Теория «демографического перехода». Демографическая 

политика. Ее цели в странах с разным типом воспроизводства населения.  

Этнический (национальный) состав населения. Крупнейшие народы мира и 

языковые семьи. Рабочие языки ООН. Религиозный состав населения мира. Ми-

ровые и этнические религии.  Этно-религиозные конфликты.  

Возрастной и половой состав населения. Половозрастные пирамиды. 

Трудовые ресурсы и экономически активное население. Проблема безрабо-

тицы и ее географические особенности.  

Общий рисунок расселения человечества на планете. Плотность населения. 

Неравномерность размещения населения. Сгустки населения. Роль природных, 

экономических и демографических факторов. География мировых миграционных 

процессов, их причины и следствия. «Перекачка умов».  

Урбанизация как всемирный процесс, ее особенности в развитых и развива-

ющихся странах. Ложная урбанизация. Крупнейшие города мира. Агломерации и 

мегалополисы. Сельское населения и формы его расселения.  

Тема 3. Взаимоотношения природы и общества. Мировые природные ресур-

сы и экологические проблемы  

Развитие отношений между природой и человеком: охотничий, аграрный, 

индустриальный и современный этапы. Присваивающее и производящее хозяй-

ство. Воздействие на природу. Природа и географическая (окружающая) среда. 

Природопользование рациональное и нерациональное.  

Классификация природных ресурсов и обеспеченность ими отдельных стран. 

Понятие о природно-ресурсном потенциале  и ресурсообеспеченности. Классифи-

кация стран по ресурсообеспеченности. 

Минеральные ресурсы мира. Современная география топливных, рудных и 

нерудных полезных ископаемых. Обеспеченность минеральным сырьем различ-

ных государств и регионов. Металлогенетические пояса.  Проблема исчерпания 

запасов минерального сырья. Территориальные сочетания полезных ископаемых. 

Комплексное освоение ископаемых. 

Земельные ресурсы. Земельный фонд и его структура. Использование пахот-

ных площадей планеты. Деградация почв. Опустынивание – глобальная проблема. 

Лесные ресурсы. Их размещение на планете: северный и южный лесные поя-

са. Обеспеченность лесными ресурсами различных государств и регионов. Со-

кращение площади лесов планеты, его масштабы и последствия.  

Ресурсы пресной воды. Роль речных вод в жизни человека. Неравномерность 

в обеспечении стран и регионов пресной водой. Пути преодоления нехватки вод-

ных ресурсов. Ухудшение качества воды. Сточные воды. Оборотное водоснабже-

ние. 

Ресурсы Мирового океана. Роль океана в обеспечении человечества разнооб-

разными ресурсами. Биологические ресурсы. Аквакультура и марикультура. Виды 

минеральных ресурсов океана. Энергетические ресурсы: используемые и потен-

циальные. 

Другие виды ресурсов. Альтернативные источники энергии. Гелиоэнергетика 

и ветроэнергетика. Ресурсы внутреннего тепла Земли. Рекреационные ресурсы, их 

виды. Изменение роли отдельных ресурсов в связи с появлением новых видов от-

дыха. Туристический бум. Объекты Всемирного наследия. 



60 

 

Экология. Экологические проблемы, неизбежность их существования. Воз-

можные пути их решения: экстенсивный и интенсивный. Загрязнение литосферы, 

атмосферы и гидросферы. Парниковый эффект. Разрушение озонового слоя. Гло-

бальное потепление. Замкнутые технологические циклы и безотходные техноло-

гии. 

Тема 4. Мировое хозяйство и научно-техническая революция  

Формы разделения труда. Международное географическое разделение труда. 

Мировое хозяйство как совокупность национальных хозяйств стран мира. Меж-

дународная хозяйственная специализация государств: роль географических фак-

торов. Типы стран по их роли в МГРТ. Международная экономическая интегра-

ция. Транснациональные корпорации. Крупнейшие международные отраслевые и 

региональные союзы. 

Современный этап НТР и его характерные черты. Влияние НТР на террито-

риальную и отраслевую структуру мирового хозяйства. Старые, новые и новей-

шие отрасли промышленности. Наукоемкие отрасли. Авангардная тройка отрас-

лей. Старопромышленные районы. Промышленные районы нового освоения и 

высоких технологий.  

Тема 5. Общая характеристика отраслей мирового хозяйства  

Промышленность мира. Топливно-энергетическая промышленность. Нефте-

газовая и угольная промышленность. Грузопотоки топлива. Страны - экспортеры 

и страны-импортеры. Электроэнергетика. Роль электростанций разных видов в 

мировом производстве электроэнергии. Специфика электроэнергетики разных 

стран.  

Обрабатывающая промышленность: машиностроение, металлургия, химиче-

ская, лесная и легкая промышленность. Связь уровня развития обрабатывающей 

промышленности с уровнем социально - экономического развития государств. 

Мировые лидеры в различных отраслях промышленного производства. 

Сельское хозяйство, его отраслевой состав. Земледелие и животноводство. 

Аграрные отношения в странах разного типа. Продовольственное и товарное 

сельское хозяйство. «Зеленая революция» и ее сущность. Мировые лидеры в про-

изводстве сельскохозяйственной продукции. 

Транспорт мира и его состав. Значение и особенности разных видов транс-

порта в мировых перевозках грузов и пассажиров. Грузооборот и пассажирообо-

рот. Густота транспортной сети. Транспортные сети радиального и линейного ти-

па. Особая роль морского транспорта. «Контейнерная революция» и «контейнер-

ные мосты». Особенности организации транспорта развитых и развивающихся 

стран.  

Международные экономические отношения, их формы. Свободные экономи-

ческие зоны. Международная торговля: товарная структура и географическое рас-

пределение. Другие формы Международных экономических отношений: кредит-

но-финансовые, производственные, предоставление услуг.   

Тема 6. Глобальные проблемы современности и их взаимосвязь 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Проблемы вы-

живания и проблемы развития. Сырьевая, демографическая, продовольственная и 

экологическая – главные из глобальных проблем. Возможные пути их решения. 

Роль географии в решении глобальных проблем человечества.  
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Часть II. Региональный обзор мира  

Тема 1. Политическая карта мира  

Современная политическая карта мира и этапы её развития. Количественные 

и качественные изменения на политической карте мира.  

Государственная территория и государственная граница. Виды государ-

ственных границ. Исторический характер границ. Демаркация и делимитация. 

Территориальные воды.  

Дифференциация стран современного мира. Их типология. Внутриконтинен-

тальные, приморские и островные страны. Анклавы. Суверенные и зависимые 

государства. Государственный строй и государственное устройство. Монархии и 

республики. Унитарные и федеративные государства.  

Понятие о регионах мира. Международные организации, их многообразие и 

виды. 

Тема 2. Зарубежная Европа  

Общая характеристика региона. Географическое положение. Деление на суб-

регионы: Западная, Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. Природ-

но-ресурсный потенциал субрегионов Европы. Объекты Всемирного наследия. 

Демографическая ситуация в зарубежной Европе. Национальный и религиоз-

ный состав населения. Обострение межнациональных противоречий в ряде стран. 

Особенности расселения, географии городов. Уровни и темпы урбанизации. 

Крупнейшие городские агломерации зарубежной Европы. 

Хозяйственные различия между странами. Центральная ось развития. Глав-

ные отрасли промышленности и их география. Крупнейшие районы и центры до-

бывающих и обрабатывающих отраслей. Основные типы сельского хозяйства: се-

веро-, средне- и южноевропейский. Их географические и отраслевые особенности. 

Международные экономические связи. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая поли-

тика. 

Особенности европейских субрегионов. 

Страны Европы. Федеративная Республика Германия - экономический ли-

дер зарубежной Европы. Краткая историческая справка. Территория, границы, 

положение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности 

населения, расселения, крупнейшие города. Место Германии в мировой экономи-

ке. Структура и география промышленности и сельского хозяйства. Особая роль 

машиностроения и химической промышленности. Высокий уровень развития 

транспорта. Густота дорожной сети. Объекты Всемирного наследия. 

Республика Польша - типичная страна Восточной Европы. Краткая истори-

ческая справка. Территория, границы, положение. Государственный строй. При-

родные условия и ресурсы. Особенности расселения, крупнейшие города. Осо-

бенности населения: высокая степень этнической и религиозной однородности. 

Хозяйство Польши: высокая роль горнодобывающих отраслей. Развитие тен-

денций, характерных для всей Европы. Судостроение - отрасль международной 

специализации. Роль иностранного капитала в экономике страны. 

Тема 3. Зарубежная Азия  

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав ре-

гиона. Большие различия между странами. Природные условия, их контрастность, 
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неравномерность распределения ресурсов. Особое значение нефти. Земельные и 

агроклиматические ресурсы. 

Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный этниче-

ский состав. Межнациональные конфликты и территориальные споры. Азия - ро-

дина трех мировых религий. Размещение населения и процессы урбанизации. 

Уровень хозяйственного развития и международная специализация стран. 

Новые индустриальные страны. Нефтедобывающие страны. Интеграционные 

группировки стран зарубежной Азии. 

Основные районы и направления развития сельского хозяйства. Особое зна-

чение ирригации. Транспорт и международные экономические связи. Непроиз-

водственная сфера. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая поли-

тика. Угроза обезлесения и опустынивания. Объекты Всемирного наследия. 

Субрегионы зарубежной Азии: Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-

Восточная Азия, Центральная и Восточная Азия. Специфика субрегионов. 

Страны Азии. Япония. Краткая историческая справка. Территория, границы, 

положение, государственный строй. Население: особенности естественного дви-

жения, национального и религиозного состава. Особенности размещения населе-

ния и урбанизации. Главные городские агломерации и мегалополис Токайдо. 

Объекты Всемирного наследия. 

Место Японии в мировой экономике. Причины быстрого экономического ро-

ста. Характерные черты японской промышленности и особенности ее географии. 

Зависимость от внешних источников сырья. Структура и география сельского хо-

зяйства. Огромная роль рыболовства. Развитие и размещение транспорта. Особая 

роль морского транспорта. Международные экономические связи. 

Внутренние различия: страна с двумя «лицами». Тихоокеанский промыш-

ленный пояс и Внутренняя Япония. Особая роль острова Хоккайдо. 

Китайская Народная Республика. Краткая историческая справка. Террито-

рия, границы, положение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. 

Специфика населения. Особенности воспроизводства и демографическая полити-

ка. Особенности национального состава. Особенности расселения, крупнейшие 

города. Особая роль зарубежных китайцев - хуацяо. Объекты Всемирного насле-

дия. 

Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как растущий центр миро-

вого хозяйства. Характеристика отраслевой структуры и география отраслей до-

бывающей и обрабатывающей промышленности. 

Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. Особое значение 

культуры риса. Главные сельскохозяйственные районы. 

Международные экономические связи; свободные экономические зоны Ки-

тая. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного 

наследия. 

Республика Индия. Краткая историческая справка. Территория, границы, 

положение, государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности 

воспроизводства населения. Демографический взрыв и его последствия. Трудно-

сти демографической политики. Сложный этнический и религиозный состав. Ме-
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жэтнические и религиозные противоречия. Основные черты размещения населе-

ния; городское население. Крупнейшие города. Сельское население. 

Достижения и проблемы экономики Индии. Основные черты отраслевой 

структуры и географии промышленности. Главные отрасли и промышленные 

районы. Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. Отраслевой 

состав сельского хозяйства и главные сельскохозяйственные районы. Непроиз-

водственная сфера. 

Международные экономические связи. 

Внутренние различия. Экономические районы Индии и их специфика. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного 

наследия. 

Тема 4. Северная Америка  

Понятие об Англо-Америке и Латинской Америке. 

Соединенные Штаты Америки. Краткая историческая справка. Территория, 

границы, положение. Государственный строй. 

Численность и воспроизводство населения. Специфика этнического и рели-

гиозного состава. Роль иммиграции в формировании населения. Основные черты 

размещения населения. Урбанизация в США и ее особенности. Главные города, 

агломерации и мегалополисы. Сельское население. 

Хозяйство США. Природные предпосылки для развития промышленности. 

Основные отрасли промышленности и их география. Промышленные пояса и 

главные промышленные районы. Условия для развития сельского хозяйства. Гео-

графия основных отраслей, сельскохозяйственные районы (пояса) и их специали-

зация. Особенности транспортной системы. Сеть сухопутных магистралей. Мор-

ские порты. Международные экономические связи США. 

Загрязнение окружающей среды в США и меры по ее охране. Национальные 

парки и объекты Всемирного наследия. 

Внутренние различия. Экономические районы: Северо-Восток, Средний За-

пад, Юг, Запад. Особая роль Калифорнии. 

Канада. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-

географического положения, государственного строя, природы, населения и хо-

зяйства. Богатство природно-ресурсного потенциала. Большая роль добывающих 

отраслей и сельского хозяйства - признаки страны переселенческого капитализма. 

Место Канады в мировом хозяйстве. Взаимозависимость экономики Канады и 

США. 

Тема 5. Латинская Америка  

Состав и общая характеристика региона. Географическое положение. При-

родные условия и ресурсы. 

Население: тип воспроизводства и проблемы, с ним связанные. Неоднород-

ность этнического и религиозного состава. Неравномерность в размещении насе-

ления и ее причины. Темпы и уровень урбанизации, крупнейшие городские агло-

мерации. Ложная урбанизация. 

Современный уровень и структура хозяйства. Значение и место Латинской 

Америки в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Главенствующая 

роль горнодобывающей промышленности, ее главные районы и отрасли. Обраба-

тывающая промышленность, основные отрасли и черты ее размещения. 



64 

 

Особенности землевладения: латифундии и минифундии. Главные сельско-

хозяйственные районы и их специализация. Основные черты развития и размеще-

ния транспорта. Международные экономические связи. Охрана окружающей сре-

ды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

Деление Латинской Америки на субрегионы. Страны бассейна Амазонки и 

Ла-Платской низменности, Андские (Андийские) страны, Центральная Америка, 

Вест-Индия и Мексика. 

Бразилия. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-

географического положения, государственного строя, природы, населения и хо-

зяйства. Место Бразилии в экономике Латинской Америки и в мировом хозяйстве. 

Характерные черты территориальной и отраслевой структуры хозяйства. «Про-

мышленный треугольник». Города Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Значительная 

роль машиностроения в экономике страны. Страна кофе. Недостаточное развитие 

транспортной системы. Объекты Всемирного наследия. 

Тема 6. Африка  

Общая характеристика региона. Территория, границы и географическое по-

ложение. Политическая карта, пограничные споры и конфликты. Особенности 

государственного строя. 

Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического 

развития стран Африки. Хозяйственная оценка полезных ископаемых, земельных, 

агроклиматических и лесных ресурсов. 

Население: демографический взрыв и связанные с ним проблемы. Особенно-

сти этнического и религиозного состава населения. Особенности размещения 

населения. 

Место и роль Африки в мировом хозяйстве. Главные отрасли специализации. 

Преобладающее значение горнодобывающей промышленности, основные отрасли 

и районы размещения. Особенности сельского хозяйства. Монокультура земледе-

лия - причина деградации земель. Транспортные проблемы Африки. Непроизвод-

ственная сфера. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Заповедники и наци-

ональные парки. Объекты Всемирного наследия. 

Международные экономические связи. 

Субрегионы Африки: Северная, Западная, Восточная, Центральная и Южная 

Африка. Их специфика. 

Южно-Африканская Республика (ЮАР) - единственная экономически раз-

витая страна Африки. Краткая историческая справка. Основные черты ее эконо-

мико-географического положения, государственного строя, природы, населения и 

хозяйства. Богатейшие природные ресурсы: алмазы, золото, каменный уголь, руд-

ные ископаемые. Доминирование горнодобывающей отрасли. «Черное большин-

ство» и «белое меньшинство». 

Республика Кения - типичная развивающаяся страна Африки. Краткая исто-

рическая справка. Основные черты ее экономико-географического положения, 

государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатейший рекреаци-

онный потенциал и его использование. 

Тема 7. Австралия и Океания  

Австралия. Краткая историческая справка. Территория, границы, положе-

ние. Политическая карта. Государственный строй. 
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Богатство природных ресурсов и нехватка воды. Хозяйственная оценка при-

родных условий и ресурсов. Особенности воспроизводства, состава и размещения 

населения. Мигранты. Место в мировом хозяйстве, главные отрасли специализа-

ции. Международные экономические связи. Охрана окружающей среды и эколо-

гические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

Океания. Краткая характеристика географической специфики, природных 

ресурсов, особенностей населения и хозяйственного развития. 

Тема 8. Россия в современном мире  

Экономико-географическая история России. Роль России в мировом хозяй-

стве и ее изменение. Россия на современной политической и экономической карте 

мира. Отрасли международной специализации России. Международные связи 

России. 

 

2.1.10 Биология (базовый уровень)  

Цели биологического образования в школе при получении среднего общего 

образования формируются с учетом результатов освоения содержания предмет-

ных программ. 

Главные цели биологического образования являются общими для основной и 

старшей школы и определяются социальными требованиями; помимо этого цели 

формулируются с учетом рассмотрения биологического образования как компо-

нента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее значимыми. 

С учетом современного подхода основными целями биологического образо-

вания являются: 

 Социализация обучаемых как вхождение мир культуры и социальных от-

ношений, обеспечивающие включение учащихся в ту или иную группу – носителя 

ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром жи-

вой природы; 

 Приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

 Воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, соб-

ственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 Иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоро-

вье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей де-

ятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью 

других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здо-

рового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вред-

ных привычек, ВИЧ-инфекции. 

 

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания.      

Тема 1.1. Клеточная теория развития биологии. Система биологических 

наук. 

Объект изучения биологии – живая природа. Краткая история развития био-

логии. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественно научной системы мира. Система биологических наук. 

Тема 1.2. Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы по-

знания живой природы. 
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Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как 

сложноорганизованная иерархическая система, существования в пространстве и 

во времени. Биологические системы. Основные уровни организации живой мате-

рии. Методы познания живой природы. 

Раздел 2. Клетка.      

Тема 2.1. История изучения клетки. Клеточная теория.  

Развитие знаний о клетке. Работы Р. Гука, А. ван Левенгука, К. Э. Бэра, Р. 

Броуна, Р. Вирхова. Клеточная теория М. Шлейдена и Т. Шванна. Основные по-

ложения современной клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. 

Тема 2.2. Химический состав клетки.    

Единство элементного химического состава живых организмов как доказа-

тельство единства происхождения живой природы. Общность живой и неживой 

природы на уровне химических элементов. Органогены, макроэлементы, микро-

элементы, ультромикроэлементы, их роль в жизнедеятельности клетки и организ-

ма. Неорганические вещества. Вода как колыбель всего живого, особенности 

строения и свойства. Минеральные соли. Значение неорганических веществ в 

жизни клетки и организма. Органические вещества - сложные углеродосодержа-

щие соединения. Низкомолекулярные и высокомолекулярные органические веще-

ства. Липиды. Углеводы: моносахариды, полисахариды. Белки. Органические ве-

щества - сложные углеродосодержащие соединения. Низкомолекулярные и высо-

комолекулярные органические вещества. Липиды. Углеводы: моносахариды, по-

лисахариды. Белки. 

Тема 2.3. Строение эукариотической и прокариотической клеток.  

Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: эндо-

плазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, рибо-

сомы. Функции основных частей и органоидов клетки. Основные отличия в стро-

ении животной и растительной клеток.     

Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа 

и формы хромосом в клетках. Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распро-

странение и значение бактерий в природе. Строение бактериальной клетки.  

Тема 2.4. Реализация  наследственной информации в клетке.  

ДНК – носитель наследственной информации. Генетический код, его свой-

ства. Ген. Биосинтез белка. 

Тема 2.5. Вирусы.  

Вирусы – неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. 

Значение в природе и жизни человека. Меры профилактики распространения ви-

русных заболеваний. Профилактика СПИДа. 

Раздел 3. Организм.       

Тема 3.1. Организм – единое целое. Многообразие живых организмов.    

Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. 

Колонии одноклеточных организмов. 

Тема 3.2.Обмен веществ и превращение энергии.      

Энергетический обмен – совокупность реакций расщепления сложных орга-

нических веществ. Особенности  энергетического обмена у грибов и бактерий. 

Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у живот-

ных, растений и бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез. 
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Тема 3.3. Размножение.    

Деление клетки. Митоз – основа роста, регенерации, развития и бесполого 

размножения. Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения. 

Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у 

животных и растений. Биологическое значение оплодотворения. Искусственное 

опыление у растений и оплодотворение у животных.  

Тема 3.4. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез).      

Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный перио-

ды развития. Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития орга-

низма. Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих 

поколений людей. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических ве-

ществ на развитие зародыша человека. Периоды постэмбрионального развития. 

Тема 3.5. Наследственность и изменчивость.       

Наследственность и изменчивость – свойства организма. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель – основополож-

ник генетики. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. Моно-

гибридное скрещивание. Первый закон Менделя – закон доминирования.  Второй 

закон Менделя – закон расщепления. Закон чистоты гамет. Дигибридное  скрещи-

вание.  Третий закон Менделя – закон независимого наследования. Анализирую-

щее скрещивание. Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследо-

вание признаков. Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие 

генов. Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 

Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчи-

вость. Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчи-

вость. Мутации. Типы мутаций. Мутагенные факторы. Значение генетики для ме-

дицины. Выявление мутагенов на организм человека. Наследственные болезни 

человека, их причины и профилактика. 

Тема 3.6. Основы селекции. Биотехнология.          

Основы селекции: методы и достижения. Генетика теоретическая основа се-

лекции. Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхожде-

ния культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, искус-

ственный отбор. Основные достижения и направления развития современной се-

лекции. Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. 

Клонирование. Генетически модифицированные организмы. Этические аспекты 

развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека).  

Раздел 4. Вид.                      

Тема 4.1. История эволюционных идей.                 

История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. 

Значение работ  К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, теории Ж. Кювье. Предпосыл-

ки возникновения учения Ч. Дарвина. Эволюционная теория 

Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной есте-

ственнонаучной картины мира.  

Тема 4.2. Современное эволюционное учение.                

Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, единица эволю-

ции. Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции: мутационный 

процесс, популяционные волны, изоляция, естественный отбор; их влияние на ге-

нофонд популяции. Движущий  и стабилизирующий естественный  отбор. Адап-
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тация организмов к условиям обитания как результат действия естественного от-

бора. Видообразование как результат эволюции. Способы и пути видообразова-

ния. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биоло-

гический регресс. Причины вымирания видов.  

Тема 4.3. Происхождение жизни на Земле.    

Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, Л. Пастера. 

Гипотезы о происхождении жизни. Современные взгляды на возникновение жиз-

ни. Теория Опарина – Холдейна. Усложнение живых организмов на Земле в про-

цессе эволюции.  

Тема 4.4. Происхождение человека.      

Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животно-

го мира (класс Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). Эволюция человека, 

основные этапы. Расы человека. Происхождение человеческих рас. Видовое един-

ство человечества. 

Раздел 5. Экосистемы.      

Тема 5.1. Экологические факторы.  

Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы сре-

ды (абиотические, биотические, антропогенные), их значение в жизни организ-

мов. Закономерности влияния экологических факторов на организмы. Взаимоот-

ношения между организмами. Межвидовые отношения: паразитизм, хищниче-

ство, конкуренция, симбиоз.  

Тема 5.2. Структура экосистем.     

Видовая и пространственная структура  экосистем. Пищевые связи, кругово-

рот веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и 

смены экосистем. 

Влияние человека на экосистемы. Искусственные сообщества – агроценозы.  

Тема 5.3. Биосфера – глобальная экосистема.        

Биосфера – глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение В. 

И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса Земли. 

Биологический круговорот веществ (на примере круговорота воды и углерода).  

Тема 5.4. Биосфера и человек.       

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их реше-

ния. Последствия деятельности человека для окружающей среды. Правила пове-

дения в природной среде. Охрана природы и рациональное использование при-

родных ресурсов.  

 

2.1.11. Химия (базовый уровень)  

Цели химического образования в средней общей школе формируются с уче-

том результатов освоения содержания предметных программ. 

Формирование целостного представления о мире, представление о роли хи-

мии в современном обществе, необходимость знаний химии в повседневной жиз-

ни. 
Совершенствование знаний способствующих развитию безопасного поведе-

ния в окружающей среде и бережного отношения к ней. 
Формирование отношения к химии как к фундаментальному компоненту 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры. 
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Применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, на производстве, решение задач в повседневной 

жизни, предупреждение ситуаций наносящих вред здоровью человека и окружа-

ющей среде. 

Тема 1. Теоретические основы органической химии. 

Формирование органической химии как науки. Теория строения органиче-

ских соединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональ-

ные группы. Гомологический ряд. Гомологи. Структурная изомерия. Номенкла-

тура. Электронная природа химических связей в органических соединениях. 

Классификация органических соединений. 

Углеводороды. 

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы).  

Строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия. Физиче-

ские и химические свойства алканов. Реакция замещения. Получение и примене-

ние алканов. Понятие о циклоалканах. Расчетные задачи. Нахождение молекуляр-

ной формулы органического соединения по массе (объёму) продуктов сгорания.  

Тема 3. Непредельные углеводороды. 

Алкены.  Строение алкенов. Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия: 

углеродной цепи, положения кратной связи, цис -, транс - изомерия. Химические 

свойства: реакции окисления, присоединения, полимеризации. Применение алке-

нов. Алкадиены. Строение. Свойства, применение. Природный каучук. Алкины.  

Строение ацетилена. Гомологи и изомеры. Номенклатура. Физические и химиче-

ские свойства. Реакция присоединения и замещения.  Применение.  

Тема 4. Ароматические углеводороды (арены). 

Арены.  Строение бензола. Изомерия и номенклатура. Физические и химиче-

ские свойства бензола. Гомологи бензола. Генетическая связь ароматических уг-

леводородов с другими классами углеводородов. 

Тема 5. Природные источники углеводородов. 

Природный газ.  Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. Способы пе-

реработки нефти. Кислородсодержащие органические соединения. 

Тема 6. Спирты и фенолы. 

Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная груп-

па. Водородная связь. Изомерия и номенклатура. Свойства метанола (этанола), 

получение и применение. Физиологическое действие спиртов на организм чело-

века. Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение.  

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям при условии, что одно из 

реагирующих веществ дано в избытке. Фенолы. Строение молекулы фенола. Вза-

имное влияние атомов в молекуле на примере молекулы фенола. Свойства. Ток-

сичность фенола и его соединений. Применение фенола. Генетическая связь спир-

тов и фенола с углеводородами. 

Тема 7. Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты. 

Альдегиды.  Кетоны. Строение молекул. Функциональная группа. Изомерия 

и номенклатура. Формальдегид и ацетальдегид: свойства, получение и примене-

ние. Ацетон – представитель кетонов.  Применение. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. Функ-

циональная группа. Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых кислот. 

Применение. Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах. Генетиче-
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ская связь карбоновых кислот с другими классами органических соединений. Ре-

шение задач. Определение массовой или объёмной доли выхода продукта реакции 

от теоретически возможного. 

Тема 8. Жиры. Углеводы. 

Жиры. Нахождение в природе. Свойства. Применение. Моющие средства. 

Правила безопасного обращения со средствами бытовой химии. Глюкоза. Строе-

ние молекулы. Свойства глюкозы. Применение. Сахароза. Свойства, применение. 

Крахмал и целлюлоза – представители природных полимеров. Реакция поликон-

денсации. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Примене-

ние. Ацетатное волокно. 

Азотсодержащие органические соединения. 

Тема 9. Амины и аминокислоты. 

Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические свой-

ства. Анилин. Свойства. Применение. Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. 

Свойства. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Примене-

ние. 

Тема 10. Белки. 

Белки – природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические 

свойства. Превращение белков в организме. Успехи в изучении и синтезе белков. 

Химия и здоровье человека. Лекарства. Проблемы, связанные с применением ле-

карственных препаратов. 

Высокомолекулярные соединения.  

Тема 11. Синтетические полимеры. 

Понятие о высокомолекулярных соединениях. Полимеры, получаемые в ре-

акциях полимеризации. Строение молекул. Полиэтилен. Полипропилен. 

Фенолформальдегидные смолы. Синтетические каучуки. Строение, свойства, 

получение и применение. Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

Теоретические основы химии. 

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы. 

Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества. Закон 

сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при хими-

ческих реакциях, закон постоянства состава. Вещества молекулярного и немоле-

кулярного строения. 

Тема 2. Периодический закон  и периодическая система химических элемен-

тов Д.И. Менделеева на основе учения о строении атомов. 

Атомные орбитали, s-, p-, d- и  f- электроны. Особенности размещения элек-

тронов по орбиталям  в атомах малых и больших периодов. Энергетические уров-

ни, подуровни. Связь периодического закона и периодической системы химиче-

ских элементов с теорией строения атомов. Короткий  и длинный варианты таб-

лицы химических элементов. Положение в периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева водорода, лантаноидов, актиноидов и искусственно 

полученных элементов. 

Валентность и валентные возможности атомов. Периодическое изменение 

валентности и размеров атомов. 

Тема 3. Строение вещества. 
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Химическая связь. Ионная связь. Катионы и анионы. Ковалентная неполяр-

ная связь. Ковалентная полярная связь. Электроотрицательность. Степень окисле-

ния. Металлическая связь. Водородная связь. 

Пространственное строение молекул неорганических и органических ве-

ществ. Типы кристаллических решёток и свойства веществ. Причины многообра-

зия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия.  Дисперсные системы. 

Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества, молярная концентрация. Коллоидные растворы. Золи. 

Гели. Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объёма) про-

дукта реакции, если для его получения дан раствор с определенной массовой до-

лей исходного вещества. 

Тема 4. Химические реакции. 

Классификация химических реакций в неорганической и органической хи-

мии. Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ и катали-

заторы. Обратимость реакций. Химическое равновесие. Смещение равновесия под 

действием различных факторов. Принцип Ле Шателье. Производство серной кис-

лоты контактным способом. Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые 

электролиты. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Ионное 

произведение воды. Водородный показатель (рН) раствора. 

Неорганическая химия. 

Тема 5. Металлы. 

Положение металлов в периодический  системе химические элементов Д.И. 

Менделеева. Общие свойства металлов. Электрохимический ряд напряжения ме-

таллов. Общие способы получения металлов. Электролиз растворов и расплавов. 

Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. Обзор металлов 

главных подгрупп (А - групп) периодической системы химических элементов. 

Обзор металлов побочных подгрупп (Б – групп) периодической системы химиче-

ских элементов (медь, цинк, железо). Сплавы металлов. Оксиды и гидроксиды ме-

таллов. Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с мас-

совой долей выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Тема 6. Неметаллы. 

Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства ти-

пичных неметаллов. Оксиды неметаллов и кислородосодержащие кислоты. Водо-

родные соединения неметаллов. 

Тема 7. Генетическая связь неорганических и органических веществ. Прак-

тикум. 

Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

 

2.1.12. Физика (базовый уровень)  

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве 

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном 

развитии общества, способствует формированию современного научного миро-

воззрения, ставит следующие цели:  

 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образо-

вания, значимость физического знания для каждого человека, независимо от его 

профессиональной деятельности; умений различать факты и оценки. Сравнивать 
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оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 

• усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, ле-

жащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных от-

крытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техни-

ки и технологии; методах научного познания природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств 

веществ; практического использования физических знаний; оценивать достовер-

ность естественно-научной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием 

различных источников информации и современных информационных техноло-

гий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, ис-

пользования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; в 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, ува-

жительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естествен-

но-научного содержания; готовности к морально-этической оценке использования 

научных достижений; чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практиче-

ских задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

1. Введение. Основные особенности физического метода исследования  

Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер фи-

зики. Физические величины и их измерение. Связи между физическими величи-

нами. Научный метод познания окружающего мира: эксперимент - гипотеза - мо-

дель - (выводы - следствия с учетом границ модели) - критериальный экспери-

мент. Физическая теория. Приближенный характер физических законов. Научное 

мировоззрение.  

2. Механика 

Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы ее 

применимости. 

Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относитель-

ность механического движения. Система отсчета. Координаты. Радиус-вектор. 

Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с постоян-

ным ускорением. Свободное падение тел. Движение тела по окружности. Центро-

стремительное ускорение. 

Кинематика твердого тела. Поступательное движение. Вращательное дви-

жение твердого тела. Угловая и линейная скорости вращения. 

Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инер-

циальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон 

Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. 
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Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая кос-

мическая скорость. Сила тяжести и вес. Сила упругости. Закон Гука. Силы тре-

ния. 

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Ре-

активное движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. 

Закон сохранения механической энергии. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и 

для развития космических исследований. 

3. Молекулярная физика. Термодинамика 

Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической гипотезы 

строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Размеры и масса мо-

лекул. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. 

Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. 

Тепловое движение молекул. Модель идеального газа. Основное уравнение моле-

кулярно-кинетической теории газа. 

Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равнове-

сие. Определение температуры. Абсолютная температура. Температура - мера 

средней кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул 

газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева - Клапейро-

на. Газовые законы. 

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество 

теплоты. Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Второй за-

кон термодинамики: статистическое истолкование необратимости процессов в 

природе. Порядок и хаос. Тепловые двигатели: двигатель внутреннего сгорания, 

дизель. КПД двигателей. 

Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. Испарение и 

кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные те-

ла.  

4. Электродинамика  

Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон со-

хранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряжен-

ность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электро-

статическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектри-

ков. Потенциальность электростатического поля. Потенциал и разность потенциа-

лов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля конденсатора. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соедине-

ния проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома 

для полной цепи. 

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников, р—

п-переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в жидко-

стях. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в газах. Плазма. 

4. Электродинамика  

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция маг-

нитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 
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Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Пра-

вило Ленца. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое 

электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Электромагнитное поле. 

5. Колебания и волны 

Механические колебания. 
Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. 

Период свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Пере-

менный электрический ток.  

Производство, передача и потребление электрической энергии. Генери-

рование энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии.  

Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 

Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение.  

6. Оптика  

Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Формула тонкой линзы. 

Получение изображения с помощью линзы. Светоэлектромагнитные волны. Ско-

рость света и методы ее измерения. Дисперсия света. Интерференция света. Коге-

рентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поперечность световых 

волн. Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн. 

7. Основы специальной теории относительности  

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. 

Постоянство скорости света. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 

8. Квантовая физика  

Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова. 

Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты 

Бора. Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая меха-

ника. Гипотеза де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция элек-

тронов. Лазеры. 

Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. Радио-

активные превращения. Закон радиоактивного распада и его статистический ха-

рактер. Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и 

энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физи-

ка элементарных частиц.  

9. Строение и эволюция Вселенной (10 ч) 

Строение Солнечной системы. Система Земля—Луна. Солнце — ближайшая 

к нам звезда. Звезды и источники их энергии. Современные представления о про-

исхождении и эволюции Солнца, звезд, галактик. Применимость законов физики 

для объяснения природы космических объектов. 

10. Значение физики для понимания мира и развития производительных сил  
Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика 

и научно-техническая революция. Физика и культура. 

11. Обобщающее повторение  

 

2.1.15. Физическая культура (базовый уровень)  
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Изучение физической культуры направлено на достижение следующих це-

лей: 

развитие физических качеств и способностей, совершенствование функцио-

нальных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятель-

ностью; 

овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значе-

нии в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортив-

ной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллектив-

ных формах занятий физическими упражнениями. 

 

1. Легкая атлетика 

Совершенствование техники спринтерского бега.  

Правила ТБ при занятиях легкой атлетикой: биомеханические основы техни-

ки бега, прыжков, метаний. Низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Стартовый 

разгон. Бег на результат на 100 м 

Совершенствование техники длительного бега.  
Бег в равномерном темпе 15-20 мин (дев) 20-25 мин (юноши). Бег на 2000м. 

(дев), на 3000 м (юноши)  

Совершенствование техники прыжка в длину.  
Прыжки в длину с 13-15 шагов разбега.  

Совершенствование техники прыжка в высоту с разбега.  
Прыжки в высоту с 9 - 11 шагов разбега.  

Совершенствование техники метания в цель.  
Метание теннисного мяча в вертикальную цель (1 х 1) с расстояния девуш.-

12-14 м, юноши-20 м. Метание гранаты -500 г с места на дальность. Метание гра-

наты 500 г с места на дальность. Метание гранаты 500 г с места на дальность в 

коридор 10 м. Гранаты 300-500 г с места на дальность. Совершенствование техни-

ки метания гранаты 500 г с места на заданное расстояние. 

Развитие выносливости.  

Длительный бег (юноши до 25 мин, девушки 20 мин.). Длительный бег до 20 

-девушки, бег с гандикапом- юноши. Виды соревнований по легкой атлетике.  

Совершенствование организаторских умений.  

Выполнение обязанностей судьи по видам легкоатлетических соревнований 

Развитие скоростно-силовых способностей.  
Толкание набивных мячей, толкание ядра, круговая тренировка 

Развитие координационных способностей  
Метание различных предметов из различных исходных положений на даль-

ность обеими руками. Метание гранаты с 4-5 бросковых шагов и полного разбега 

на дальность в коридор 10 м и заданное расстояние 

Развитие скоростной способности.  

Толкание ядра, набивных мячей, круговая тренировка  
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Самостоятельные занятия 

Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой 

2. Гимнастика с элементами акробатики  

Совершенствование строевых упражнений.  

Инструктаж по технике безопасности. Повороты кругом в движении. Пере-

строение из колонны по одному в колонну по два в движении. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по четыре в движении. Перестроение из колонны 

по одному в колонну по восемь в движении. Перестроение из колонны по одному 

в колонну по два, по четыре, по восемь в движении.  

Освоение акробатических упражнений  
Юноши длинный кувырок через препятствие на высоте 90 см, девушки стой-

ка на лопатках. Комбинации из ранее освоенных элементов. Переворот боком 

(юноши), стоя на коленях наклон назад (девушки). Упражнения с гимнастической 

скамейкой. Упражнения на гимнастической стенке. 

Развитие координационных способностей.  

Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастической стенке. 

Освоение и совершенствование опорных прыжков.   
Юноши прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115-120 см, девушки 

прыжок углом с разбега (конь в ширину 110 см  

Развитие скоростно-силовых способностей.  

Опорные прыжки. Метание набивного мяча. Прыжки со скакалкой.  

Развитие гибкости.  
Упражнения с партнером на гимнастической стенке. Упражнения с партне-

ром с предметами. 

3. Элементы единоборств  

Знания о физической культуре 

Инструктаж по Т.Б. Правила соревнований. Гигиена борца. Правила соревно-

ваний по единоборствам.  

Освоение техники владения приемами.  

Приемы само страховки. Учебная схватка. Приемы борьбы лежа и стоя.  

Развитие координационных способностей.  
Подвижная игра «Сила и ловкость». Подвижная игра «Борьба всадников». 

Подвижная игра «Борьба двое против двоих».  

Развитие силовых способностей.  
Силовые упражнения и единоборства в парах.  

Освоение организаторских умений.  
Умение судить учебную схватку одного из видов единоборств. Упражнение в 

парах, овладение приемами страховки, подвижные игры 

4. Спортивные игры  

Волейбол  

Совершенствование техники передвижений, стоек  

Инструктаж по технике безопасности при игре в волейбол. Комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений 

Совершенствование техники приема и передачи мяча.  
Варианты техники приема и передач мяча.  

Совершенствование техники подач мяча.  

Варианты подач мяч.  
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Совершенствование техники нападающего удара.  

Варианты нападающего удара через сетку.  

Совершенствование техники защитных действий.  

Варианты блокирования нападающих ударов.  

Совершенствование тактики игры.  
Индивидуальные, групповые тактические действия в нападении и защите.  

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей.  

Игра по правилам. Овладение игрой. Игра по упрощенным правилам волей-

бола.  

Баскетбол  

Совершенствование техники передвижений, стоек игрока.  

Инструктаж по технике безопасности при игре в баскетбол. Комбинации из 

освоенных элементов техники. Поворотов.  

Совершенствование ловли и передач мяча.   
Варианты ловли и передач мяча без сопротивления защитника. Варианты 

ловли и передач с сопротивлением защитника. Совершенствование ловли и пере-

дач мяча.  

Совершенствование техники ведения мяча.  
Ведение мяча без сопротивления защитника. Ведение мяча с сопротивлением 

защитника. Варианты ведение мяча без сопротивления и сопротивлением защит-

ника.  

Совершенствование техники бросков мяча.  

Варианты бросков мяча без сопротивления защитника. Варианты бросков 

мяча с сопротивлением защитника 

Футбол  

Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов  

Инструктаж по технике безопасности при игре в футбол. Перемещения в 

стойке приставным и шагами боком. Перемещения. Комбинации из освоенных 

элементов техники  

Совершенствование техники ударов по мячу и остановок мяча.  
Варианты ударов по мячу ногой и головой без сопротивления защитника. Ва-

рианты ударов по мячу ногой и головой с сопротивлением защитника. Варианты 

остановок мяча ногой и грудью. 

 

2.1.13. Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень)  

 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне средне-

го общего образования направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычай-

ных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты населе-

ния от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите 

государства; 

воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; 

чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике; патриотизма и долга по защите Отечества; 
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развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвы-

чайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предот-

вращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуаль-

ной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадав-

шим. 

 
Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

1. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной 

жизни, и правила безопасного поведения 

1. Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных 

условиях. Подготовка к проведению турпохода Практические занятия. Разбор 

наиболее возможных причин задания человека в условия вынужденного автоном-

ного существования, меры профилактики и подготовка к безопасному поведению 

в условиях автономного существования. Отработка правил ориентирования на 

местности, движения по азимуту, правил обеспечения водой  и питанием. Обору-

дование временного жилища, добыча огня. 

1.2. Правила поведения в ситуациях криминогенного характера 

Практические занятия. Обсуждение с обучающимися наиболее возможных 

ситуаций при встрече с насильниками и хулиганами на улице, в транспорте, об-

щественном месте, подъезде дома, лифте. Правила безопасного поведения в ме-

стах с повышенной криминогенной опасностью: на рынке, стадионе, вокзале и др. 

1.3. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Особенности уго-

ловной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

Правила поведения в общественном транспорте. Уголовная ответственность 

за приведение в негодность транспортных средств или нарушение правил, обес-

печивающих безопасную работу транспорта. 

Хулиганство и вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий (гру-

бое  нарушение общественного порядка, повреждение чужого имущества). Уго-

ловная ответственность за хулиганские действия и вандализм. 

1.4. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Практические занятия. Краткая характеристика наиболее вероятных для дан-

ной местности и района проживания чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера. Отработка правил поведения при получении сигнала о чрез-

вычайной ситуации и одного из возможных вариантов, предусмотренных планом 

образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и 

др.). 

1.5. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи. 

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по за-

щите населения от чрезвычайных ситуаций. Правила и обязанности граждан в об-

ласти защиты от чрезвычайных ситуаций. 

1.6. Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации 

по обеспечению безопасности. 
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Положения Конституции Российской Федерации, гарантирующие права и 

свободы человека и гражданина. Основные законы Российской Федерации, поло-

жения которых направлены на обеспечение безопасности граждан (Федеральные 

законы «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера», «О безопасности», «О пожарной безопасности», «О 

безопасности дорожного движения», «Об обороне», «О гражданской обороне», 

«О противодействии терроризму» и др.). Краткое содержание законов, основные 

права и обязанности граждан. 

2. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. 

2.1. Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи граждан-

ской обороны. 

Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по 

обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих при ведении боевых 

действий или вследствие этих действий. 

Организация управления гражданской обороной. Структура управления и ор-

ганы управления гражданской обороной. 

2.2. Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприя-

тия по защите населения. 

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое ору-

жие, классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздей-

ствию на организм. 

Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные средства пора-

жения, их поражающие факторы. 

Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств по-

ражения. 

2.3. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих 

в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени 

Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи 

сигнала «Внимание всем!». Передача речевой информации о чрезвычайной ситу-

ации, примерное ее содержание, действия населения по сигналам оповещения о 

чрезвычайных ситуациях. 

2.4. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение за-

щитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Прави-

ла поведения в защитных сооружениях (занятие целесообразно проводить в име-

ющихся защитных сооружениях). 

2.5. Средства индивидуальной защиты. 

Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Сред-

ства защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. 

Практические занятия. Отработать порядок получения и пользования средствами 

индивидуальной защиты. 

2.6. Организация проведения аварийно-спасательных работ в зоне чрезвы-

чайных ситуаций. 

Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, прово-

димых в зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание ава-
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рийно-спасательных работ, организация санитарной обработки людей после пре-

бывания их в зонах заражения. 

2.7. Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее пред-

назначение. План гражданской обороны образовательного учреждения. Обязан-

ности обучаемых.    

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

3. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболева-

ний. 

3.1. Сохранение и укрепление здоровья — важная часть подготовки юноши 

допризывного возраста к военной службе и трудовой деятельности. 

Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное 

и общественное. Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья. 

Влияние окружающей среды на здоровье человека в процессе жизнедеятельности. 

Необходимость сохранения и укрепления здоровья — социальная потребность 

общества.  

3.2.  Основные инфекционные заболевания, их классификация профилактика 

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи 

инфекций. Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, 

экстренной и специфической профилактике. 

Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи ин-

фекции. Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболева-

ний.  

4. Основы здорового образа жизни. 

4.1. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека, 

направленная на сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия о режиме 

жизнедеятельности и его значение для здоровья человека.  Пути  обеспечения  

высокого  уровня  работоспособности. Основные элементы жизнедеятельности 

человека (умственная и физическая нагрузка, активный отдых, сон, питание и 

др.), рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, обеспечивающих 

высокий уровень жизни. Значение правильного режима труда и отдыха для гар-

моничного развития человека, его физических и духовных качеств. 

4.2. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека. 

Основные понятия о биологических ритмах организма. Влияние биологиче-

ских ритмов на уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов 

при распределении нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уров-

ня работоспособности. 

4.3. Значение двигательной активности и физической культуры для здоро-

вья человека. 

Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его 

жизнедеятельности. Необходимость выработки привычек к систематическим за-

нятиям физической культурой для обеспечения высокого уровня работоспособно-

сти и долголетия. 

Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на организм че-

ловека и укрепление его здоровья. Правила использования факторов окружающей 
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природной среды для закаливания. Необходимость выработки привычки к систе-

матическому выполнению закаливающих процедур. 

4.4. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных 

привычек. 

Вредные привычки (употребление алкоголя и наркотиков, курение) и их со-

циальные последствия. 

Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и поведение человека, социальные 

последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической работо-

способности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его состав-

ные части. Влияние курения на нервную и сердечнососудистую системы. Пассив-

ное курение и его влияние на здоровье. 

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Со-

циальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании, чи-

стота и культура в быту. 

Основы военной службы. 

5. Вооруженные Силы Российской Федерации - защитники нашего Отече-

ства. 

5.1. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV вв. Во-

енная реформа Ивана Грозного в середине XVI в. Военная реформа Петра I, со-

здание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй 

половине XIX в., создание массовой армии. 

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки прове-

дения военной реформы. 

5.2. Организационная структура Вооруженных Сил.  Виды Вооруженных 

Сил, рода войск. История их создания и предназначение. 

Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил и 

рода войск. 

Сухопутные войска, история создания, предназначение, рода войск, входя-

щие в сухопутные войска. 

Военно-воздушные силы, история создания, предназначение, рода авиации. 

Войска ПВО, история создания, предназначение, решаемые задачи. Включение 

ПВО в состав ВВС. 

Военно-морской флот, история создания, предназначение. 

Отдельные рода войск. 

Ракетные войска стратегического назначения, воздушно-десантные войска, 

космические войска, их предназначение, обеспечение высокого уровня боеготов-

ности. 

5.3. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их 

роль и место в системе обеспечения национальной безопасности страны. 

Вооруженные Силы Российской Федерации — государственная военная ор-

ганизация, составляющая основу обороны страны. Руководство и управление Во-

оруженными Силами. 
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5.4. Другие войска, их состав и предназначение. Пограничные органы Феде-

ральной службы безопасности, внутренние войска Министерства внутренних дел, 

войска гражданской обороны, их состав и предназначение. 

6. Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

6.1. Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника Отече-

ства. 

Патриотизм — духовно-нравственная основа личности военнослужащего — 

защитника Отечества, источник духовных сил воина. 

Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление ее интересам, 

защищать от врагов — основное содержание патриотизма. 

Воинский долг — обязанность по вооруженной защите Отечества, способно-

го с честью и достоинством выполнить воинский долг. 

6.2. Памяти поколений — дни воинской славы России. 

Дни воинской славы России - дни славных побед, сыгравших решающую 

роль в истории государства. 

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в 

сражениях, связанных с днями воинской славы России. 

6.3. Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и 

подразделений. 

Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в бо-

евых условиях и повседневной жизни частей и подразделений. 

Войсковое товарищество — боевая традиция Российской армии флота. 

7. Символы воинской чести. 

7.1. Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и сла-

вы. 

Боевое Знамя воинской части — особо почетный знак, отличающий  особен-

ности боевого предназначения, истории и заслуг воинской части. 

Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и 

содержания. 

7.2. Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и во-

енной службе. 

История государственных наград за военные отличия в России. Основные 

государственные награды СССР и России, звания Герой Советского Союза, Герой 

Российской Федерации. 

7.3. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал приведения к 

военной присяге. Ритуал вручения Боевого знамени воинской части. Порядок 

вручения личному составу вооружения и военной техники. Порядок проводов во-

еннослужащих, уволенных в запас или отставку. 

8. Основы военной службы. 

8.1.Основы подготовки граждан к военной службе. Начальная военная под-

готовка в войсках. 

Вводное занятие, проводимое перед началом учебных сборов на базе воин-

ской части. Ознакомление с историей части, ее боевым путем, подвигами воинов 

части в военное и мирное время, боевыми традициями и задачами части, решае-

мыми в мирное время по подготовке к защите Отечества. Ознакомление обучаю-

щихся с расписанием занятий и распорядком дня, с требованиями к правилам без-
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опасности во время занятий с оружием и на военной технике. Значение учебных 

сборов в практической подготовке обучающихся к военной службе. 

8.2.Размещение и быт военнослужащих. 

Размещение военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, со-

держание помещений. Противопожарная защита. Охрана окружающей среды. 

Распределение служебного времени и повседневный порядок. 

Распределение времени в воинской части, распорядок дня. Подъем, утренний 

осмотр и вечерняя поверка. Учебные занятия, завтрак, обед и ужин. Увольнение 

из расположения части. Посещение военнослужащих. 

8.3 Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда. 
Назначение и состав суточного наряда воинской части. Подготовка суточно-

го наряда. 

8.4 Организация караульной службы, обязанности часового. 

Организация караульной службы, общие положения. Наряд караулов, подго-

товка караулов. Часовой. Обязанности часового. 

8.5. Строевая подготовка 

Отработка строевых приемов и движений без оружия. Отработка правил во-

инского приветствия без оружия на месте и в движении. Строй отделения. Строй 

взвода. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 

8.6. Огневая подготовка. 

Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата, его чистка, 

смазка и хранение. Подготовка автомата к стрельбе. Правила стрельбы, ведения 

огня из автомата. Меры безопасности при стрельбе. Практическая стрельба. 

8.7. Тактическая подготовка. 

Основные виды боя. Действия солдата в бою, обязанности солдата в бою, пе-

редвижения солдата в бою. Команды, подаваемые на передвижение в бою, и по-

рядок их выполнения. Выбор места для стрельбы, самоокапывания и маскировки. 

8.8. Физическая подготовка. 

Разучивание упражнений утренней физической зарядки. Проведение занятий 

по физической подготовке в объеме требований, предъявляемых к новому попол-

нению воинских частей. 

 

2.1.14. Кубановедение 

 

Курс «Кубановедение» позволяет реализовывать в практической деятельно-

сти школы принципы государственной политики и общие требования к содержа-

нию образования, сформулированные в законе РФ «Об образовании»: 

воспитание гражданственности и любви к Родине; 

защита системой образования национальных культур и региональных куль-

турных традиций в условиях многонационального государства; 

формирование у учащихся картины мира, адекватной современному уровню 

знаний; 

формирование мировоззренческой, нравственной, экономической, социаль-

ной, политической, экологической культуры; 

содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, различными 

этническими, религиозными и социальными группами; 

гуманизация и гуманитаризация процесса образования.  



84 

 

Приоритетные направления: 

осознание ценности культурно-регионального сообщества своей малой роди-

ны Кубани как составной части российской гражданской нации; принятие культу-

ры и духовных традиций многонационального народа России; 

развитие гражданского самосознания на основе этнокультурной принадлеж-

ности по факту своего происхождения и начальной социализации; 

формирование способностей предупреждать межнациональные конфликты и 

разрешать их ненасильственными средствами;  

освоение культуры межнационального общения в современном мире. 

 

Кубань с древнейших времён до конца XIX века 

Введение  

Уникальность природно-географических условий Северо-Западного Кавказа. 

Особое место Кубани в истории евразийской цивилизации (перекрёсток истори-

ческих путей племен и народов). Этнокультурное своеобразие региона. 

Раздел I. Природа Кубани: изучение территории, геологическая 

история, природные комплексы и их изменение  

Тема 1. Исследования природы Кубани в XVIII - начале XX в.  
Изучение территории Северного Кавказа в XVIII в. Экспедиции Российской 

Академии наук. Исследования И. А. Гильденштедта, П. С. Палласа. Исследования 

природы края в период его заселения. М. С. Гулик, В. П. Колчигин. 

Описание природы Кубани в трудах учёных и просветителей XIX -начала XX 

в. Учёные-исследователи Ф. А. Щербина, И. Д. Попко, Е. Д. Фелицын, Н. Я. Дин-

ник, В. В. Докучаев, Л. Я. Апостолов, Н. М. Альбов и др. Деятельность Общества 

любителей изучения Кубанской области (ОЛИКО). 

Тема 2. Геологическое прошлое Северо-Западного Кавказа  

Физико-географические условия и живой мир на территории Кубани в раз-

ные геологические эпохи (эры) и периоды. Территория Кубани в докембрии; цар-

ство бактерий, водорослей, многоклеточных беспозвоночных животных. 

Палеозойская эра. Поднятие суши, появление первых островов, господство 

гигантских хвощей и папоротников, образование пластов каменного угля. 

Мезозойская эра. Океан Тетис. Господство субтропической растительности, 

морских беспозвоночных животных, появление рыб, водных динозавров. Образо-

вание гористых островов, толщ известняка, мела, песчаника, глинистых сланцев. 

Тема 3. Северо-Западный Кавказ в четвертичное время  

Антропогеновый период. Появление человека. Ледниковые и межледниковые 

эпохи. Исчезновение некоторых представителей животного и растительного мира. 

Формирование современных природных зон. 

Эволюция Чёрного и Азовского морей. История развития акватории от Тети-

са до современного состояния. 

Тема 4. Живой мир Кубани в настоящее время  

Современная флора и фауна Кубани. Наиболее распространённые виды рас-

тений, грибов, животных. Редкие представители растительного и животного мира, 

факторы, оказавшие влияние на снижение их численности. Вымершие живые ор-

ганизмы, причины их исчезновения. 

Тема 5. Изменение природных комплексов на территории Кубани  
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Изменение облика ландшафтов под воздействием геологических, тек-

тонических, климатообразующих процессов. 

Воздействие человека на природные компоненты местности с момента осво-

ения территории Кубани и до настоящего времени: сооружение водохозяйствен-

ных комплексов, заготовка древесины, добыча полезных ископаемых и др. 

Изменение численности и видового состава организмов, обитающих в Азов-

ском и Чёрном морях. 

Учёные, исследователи, краеведы XIX - начала XX в. об охране и ра-

циональном использовании природных ресурсов Кубани. 

Итоговое повторение и проектная деятельность  

Раздел II. История Кубани в далёком прошлом  

Тема 6. Эпохи камня и бронзы на территории края  

Стоянки людей древнекаменного века (посёлки За Родину, Ильский). Май-

копская культура. Раскопки Майкопского кургана (1897). Н. И. Веселовский. 

Дольменная, катакомбная, северокавказская и срубная культуры. Пе-

риодизация. Ареал. Характерные черты.  

Тема 7. Меоты и кочевники  

Начало освоения железа племенами, населявшими кубанские земли. Меоты 

(союз племён: дандарии, досхи, синды, тарпеты и др.). Территория расселения. 

Занятия. Общественный строй. 

Роль меотов в этногенезе адыгов: точки зрения учёных. Кочевники: кимме-

рийцы, скифы, сарматы. Начало оформления сирако-меотской этнической общно-

сти (I в. н. э.). Аланы - предки осетин. Античные авторы о племенах Северного 

Кавказа. 

Тема 8. Боспорское царство  

Причины древнегреческой колонизации. Первые греческие колонии на Та-

манском полуострове: Фанагория, Гермонасса и др. Образование Боспорского 

царства со столицей в Пантикапее (около 480 г. до н. э.). Борьба правителей 

Боспора за присоединение синдского государства. Горгиппия -крупный порт, тор-

говый и культурный центр Боспорского царства. 

Ослабление Боспорского царства. Присоединение Боспора к Понтийскому 

царству. Митрйдат VI Евпатор и его войны с Римом. Утверждение династии 

Аспургов на боспорском престоле. Усиление сарматского влияния. Нашествие 

гуннов (IV в.). Упадок Боспорского царства. 

Раздел III. Кубань в XI-XVII вв.  

Тема 9. Тмутараканское княжество. Горцы и степняки  
Установление господства гунно-болгарекого союза племён в Приазовье. Об-

разование на территории Кубани Великой Болгарии и её распад. 

Вхождение кубанских земель в состав Хазарского каганата (VII в.). Приход в 

степи Северного Причерноморья кочевых орд печенегов. Разгром Хазарского ка-

ганата войсками киевского князя Святослава(964-965). Тмутараканское княже-

ство. Правление князя Мстислава Владимировича (988-1036). Подчинение касо-

гов. 

Тмутаракань - крупный административный и экономический центр Киевской 

Руси на юге. Многонациональный состав Тмутараканского княжества. Тмутара-

канский камень. Писатель и летописец Никон в Тмутаракани (1061-1074). Влия-

ние княжеских междоусобиц на положение Тмутараканского княжества. Полов-
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цы. Неудачный поход против них новгород-северского князя Игоря Святославича 

(героя «Слова о полку Игореве»). Половецкие изваяния. Перемещение адыгов из 

Приазовья в северо-западные предгорья Кавказа. 

Татаро-монгольское нашествие (ХШ в.). Сопротивление адыгских племён. 

Тема 10. Колонизация итальянцами Черноморского побережья Кавказа 

(XIII-XV вв.)  

Соперничество Генуи и Венеции за господство на Чёрном море. Основание 

генуэзских колоний в Крыму, Приазовье и на Черноморском побережье Кавказа 

(Кафа, Матрега, Мала, Копа, Бальзамиха, Мавролако и др.). 

Миссионерская деятельность римско-католической церкви. 

Торгово-экономические связи генуэзских колоний, их устав. Торговое со-

трудничество адыгской знати с генуэзцами. Негативное влияние работорговли на 

развитие адыгской народности. 

Захват итальянских колоний на Чёрном и Азовском морях турками (послед-

няя четверть XV в.). 

Тема 11. Ногайцы и адыги Кубани в XVI-XVII вв.  

Появление ногайских кочевий на Кубани (середина XVI в.). Распад Ногай-

ской Орды на несколько орд. Зависимость от Крымского ханства. Усиление родо-

племенной знати. Кочевое скотоводство. Преобладание натурального хозяйства. 

Развитие торговых связей с Русским государством. 

Усиление имущественного и социального неравенства у адыгов. Народности 

«демократические» (шапсуги, абадзехи, натухайцы) и «аристократические» (бже-

дуги, хатукаевцы, бесленеевцы). Распространение ислама. Традиционные занятия 

адыгов. Развитие товарообмена с Россией, Крымом и Турцией. Наездничество, его 

социальная и экономическая сущность. 

Тема 12. Кубань в политике соседних держав в XVI-XVII вв.  

Укрепление позиций Турции на Кубани. Походы османов и крымских татар в 

земли адыгов. Рост авторитета Русского государства в регионе. Посольства запад-

ных адыгов и кабардинцев в Москву (1552, 1557). Объединённый русско-

адыгский поход против крымско-турецких войск (1556). Борьба за влияние на 

адыгов между Россией и Турцией. 

Раздел IV. Кубань в конце XVII-XVIII в.  

Тема 13. Освоение Кубани русскими переселенцами  

Некрасовцы. Отголоски русской Смуты на окраинах страны. Основные пере-

селенческие потоки. Переселение казаков-раскольников во главе с Львом Манац-

ким с Дона на Северный Кавказ. Формирование на Таманском полуострове свое-

образной казачьей общины - «войска Кубанского». 

Некрасовцы на Кубани, их походы на Дон. Экспедиции царизма против 

некрасовских казаков. Переселение некрасовцев в Турцию. 

Тема 14. Обострение соперничества между Россией и Турцией в 60-80-х годах 

XVIII в.  

Обострение соперничества между Россией и Турцией в Северном Причерно-

морье. Русско-турецкая война 1768-1774 гг. и Кубань. Кючук-Кайнарджийский 

мирный договор 1774 г. и его роль в разрешении «черноморской проблемы» для 

России. Строительство Азово-Моздокской оборонительной линии (1777). 

А. В. Суворов во главе Кубанского корпуса. Суворов как дипломат и воен-

ный инженер. Кубанская кордонная линия и её стратегическое значение. 
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Военные провокации турецкого правительства. Непоследовательная полити-

ка Шагин-Гирея. Восстание в Крыму, бегство Шагин-Гирея (1782). Возвращение 

Крыма и Прикубанья в сферу влияния Турции. Ввод русских войск в Крым. От-

ветные военные и дипломатические шаги Турции. 

Тема 15. Присоединение Прикубанья к России  

Опубликование царского манифеста о присоединении Крыма, Тамани и 

правобережья Кубани к России (8 апреля 1783 г.). 

Приведение к присяге ногайских и татарских орд, кочевавших в верховьях 

Кубани. План переселения ногайцев в другие районы России и его реализация. 

Восстание ногайцев и его подавление. 

Признание Оттоманской Портой «подданства Крыма и Кубани Все-

российскому престолу». Историческое значение утверждения России в Крыму и 

Прикубанье. 

Тема 16. Кубань в Русско-турецкой войне 1787-1791 гг.  

Ультимативное требование турецкого правительства к России о возвращении 

Крыма. Ставка Турции на шейха Мансура. Начало войны. Борьба за Анапу. Не-

удачные попытки взятия крепости русскими войсками. Разгром турецкой эскадры 

Ф. Ф. Ушаковым в районе Керченского пролива (8 июля 1790 г.). Разгром турец-

кой армии Батал-паши русскими войсками генерала И. И. Германа (30 сентября 

1790 г.). 

Взятие Анапы войсками генерала И. В. Гудовича (26 июня 1791 г.). Ясский 

мирный договор (29 декабря 1791 г.). Упрочение позиций России на Северном 

Кавказе. 

Тема 17. Черноморцы и линейцы. Заселение Прикубанья  

Упразднение Запорожской Сечи (1775). Судьба опальных запорожцев и уча-

стие в ней Г. А. Потёмкина. «Войско верных казаков» и его лидеры Сидор Белый, 

Антон Головатый, Захарий Чепега. Участие казаков в штурме Измаила, Очакова и 

острова Березань. Переименование «Войска верных казаков» в Черноморское и 

обустройство на новых землях между Днепром и Южным Бугом. Депутация во 

главе с А. Головатым в Петербург. Грамота Екатерины II о пожаловании Черно-

морскому казачьему войску земли на правобережье Кубани от Тамани до устья 

Лабы (30 июня 1792 г.). Переселение казаков на Кубань (1792-1793). Основание 

Екатеринодара (1793). «Порядок общей пользы» - документ об административном 

и территориальном устройстве Черномории. Заселение северо-восточной терри-

тории Кубани (Старой линии) донскими казаками. Восстание донских полков и 

его подавление (1793-1794). Создание Кубанского линейного полка (1796). 

Тема 18. Социальные выступления адыгов и казаков  

Нарастание социальных противоречий в адыгском обществе (князья, дво-

ряне, тфокотли). Обращение горских князей за покровительством к Екатерине П. 

Бзиюкская битва (29 июня 1796 г.), роль в её исходе казачьей артиллерии. 

Участие казаков-черноморцев в Персидском походе (1796-1797). Его бес-

славный итог. Персидский бунт (1797) как проявление конфликта между рядовым 

казачеством и войсковой верхушкой. Расправа над бунтарями. 

Раздел V. Кубань в XIX столетии  

Тема 19. Освоение кубанских степей  

Народная и военно-казачья колонизация Черномории. Состав переселенцев 

(беглые крепостные, вольные хлебопашцы, отставные солдаты, государственные 
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крестьяне, представители различных этнических групп). Основание селения Ар-

мавир (1838), станиц Новодеревянковской, Новощербиновской, Лабинской, 

Урупской и др., города-порта Ейска (1848). Заселение северо-восточной части 

Кубани (Старой линии). Организация Кавказского линейного войска (1832). 

Хозяйственное освоение Кубани. Основные отрасли производства (экстен-

сивное земледелие, скотоводство, садоводство и др.). Зарождение кубанской про-

мышленности, развитие торговли. Торговля как фактор сближения горцев и каза-

ков. 

Тема 20. Начало Кавказской войны  

Превращение турецкой крепости Анапы в центр антирусской деятельности в 

регионе. Нападения горцев на Черноморскую оборонительную линию. Борьба за 

Анапу. Адрианопольский мирный договор 1829 г. Нарушение его условий со сто-

роны Турции и Англии. План создания Черноморской береговой линии и его реа-

лизация. А. А. Вельяминов. Деятельность Н. Н. Раевского на посту начальника 

ЧБЛ. Развитие русско-черкесских торговых связей. 

Атаки горцев на Черноморскую береговую линию (1840). Подвиг за-

щитников Михайловского укрепления. Архип Осипов, увековечение его памяти. 

Заселение линейцами Новой линии. Прибытие наиба Шамиля Мухаммеда-Амина 

на Северо-Западный Кавказ (1848). Его попытки создания в Закубанье военно-

религиозного государства. 

Тема 21. Декабристы на Кубани  

Кавказская ссылка в судьбах участников декабрьского восстания (разжа-

лованных офицеров и солдат). Правда о Кавказе в произведениях А. А. Бес-

тужева-Марлинского. 

Тема 22. Присоединение Закубанья к России и окончание Кавказской войны  

Активизация действий Мухаммеда-Амина, направленных на объединение 

горских народов под знаменем независимости. Уничтожение укреплений Черно-

морской береговой линии, оставление Анапы и Новороссийска русскими войска-

ми в ответ на действия англо-французской эскадры (1854-1855). 

Соперничество за лидерство Сефер-бея с Мухаммедом-Амином в борьбе 

горцев за независимость. Безуспешные попытки Сефер-бея взять Екатеринодар. 

Ответные шаги царского правительства. Строительство укреплений в Закубанье. 

Основание Майкопа (1857). 

Пленение Шамиля (1859), капитуляция Мухаммеда-Амина. Попытки созда-

ния военно-государственного союза черкесов, Сочинский меджлис. Встреча 

Александра II с депутацией горцев (1861). Призыв меджлиса к продолжению 

борьбы. 

Соединение русских войск в урочище Кбаада (Ясная Поляна), торжества по 

случаю окончания Кавказской войны (1864). 

Вынужденное массовое переселение горцев в Турцию (мухаджирство). 

Значение присоединения Закубанья к России. 

Тема 23. Кубанцы в боях за Отечество  

Черноморцы в Отечественной войне 1812 г. 

Казачьи формирования, участвовавшие в боевых действиях. Примеры воин-

ской доблести черноморцев. А. Д. Безкровный, Н. С. Заводо-вский, А. Ф. и П. Ф. 

Бурсаки. Казачья тактика ведения боевых действий. 
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Участие пластунских формирований в защите Севастополя в ходе Крымской 

войны (1853-1856). Сражение близ Балаклавы, на Малаховом кургане (1854-1855). 

Картина В. Серова «Пластуны под Севастополем». 

Тема 24. Преобразования на Кубани в пореформенный период (1860-1890-е 

годы)  

Освобождение зависимых крестьян и зависимых сословий в горских районах. 

Специфика земельной частной собственности на Кубани. Заселение закубанских 

земель. 

Территориально-административные преобразования на Кубани. Образование 

Кубанской области (1860), Черноморского округа (1866), Черноморской губернии 

(1896). 

Судебная и военная реформы. 

Тема 25. Народная колонизация и становление транспортной системы. Зе-

мельные отношения  

Изменение соотношения казачьего и неказачьего населения. Иногородние 

крестьяне и их положение. 

Развитие водного и железнодорожного транспорта. Акционерное общество 

Ростово-Владикавказской железной дороги (1872). Р. В. Штейн-гель и его вклад в 

развитие железнодорожного транспорта в регионе. Строительство дорог как фак-

тор экономического подъема края. 

Земельные и сословные отношения. Изменения в земельном обеспечении и 

землепользовании казачества, русского и адыгского крестьянства. Имение «Хуто-

рок» баронов Штейнгелей как образцовое кругшокапиталистическое хозяйство. 

«Степные короли» Кубани: братья Мазаевы, Николенко и др. 

Тема 26. Развитие сельского хозяйства и торговли  

Переход к трёхпольным севооборотам, увеличение площади пахотных земель 

(1880-е годы). Начало культивирования подсолнечника и табака, рост посевов 

пшеницы. 

Развитие виноградарства. Имение Абрау-Дюрсо. 

Роль ярмарок и стационарной торговли в развитии сельского хозяйства и ры-

ночных отношений. Рост товарности кубанской пшеницы. 

Тема 27. Становление кубанской промышленности  

Переход от кустарных промыслов к машинному фабричному производству. 

Мукомольные и маслобойные заводы. Крупные заводчики Я. В. Попов, И. П. Ба-

ев, И. А. и С. А. Аведовы. Екатеринодар - центр промышленного производства. 

Кубань - родина нефтяной промышленности России. Первая буровая вышка в 

долине реки Кудако (1864), первый нефтяной фонтан (1866). А. Н. Новосильцев - 

пионер нефтяной отрасли. Первые нефтеперегонные заводы. 

Развитие цементного производства. Крупнейшие предприятия отрасли: «Ге-

ленджик», «Цепь» и «Черноморский». Первый металлообрабатывающий завод К. 

Гусника (1886). 

Изменение общественно-сословного и архитектурного облика кубанских го-

родов. Складывание династий предпринимателей и купцов: Бедросовы, Дицманы, 

Аведовы и др. Создание первых банковских учреждений. 

Тема 28. Участие кубанцев в освобождении южнославянских народов и об-

щественно-политической жизни  
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Участие кубанцев в освободительной войне южнославянских народов против 

османского владычества (1877-1878). Казачьи формирования в составе Кавказ-

ской дивизии генерала М. Д. Скобелева и Дунайской армии. Участие кубанских 

казаков в защите Баязета, обороне Шипки, в боях под Плевной. 

Рост социальной напряжённости, связанной с проведением реформ в городах, 

станицах и аулах. 

Распространение революционных идей на Кубани. Кружок «землевольцев» в 

Кубанской войсковой гимназии Екатеринодара во главе с Н. И. Вороновым. Рево-

люционная пропаганда на Кубани (Г. А. Попко, П. И. Андреюшкин). Марксист-

ские кружки. 

Земледельческая ассоциация в станице Бриньковской. Начало общественной 

деятельности Ф. А. Щербины. Община «Криница» в Черноморском округе. 

Раздел VI. Культура Кубани  

Тема 29. Народная культура казачества  
Вера и верования. Роль православия в жизни казачества. Сохранение языче-

ских представлений. Система ценностей. Представление мировоззренческих 

нравственных начал в календарных праздниках и обрядах. Высокое значение сре-

ди казачьих ценностей таких качеств как патриотизм, трудолюбие, честность. Се-

мейные ценности. Кубанский фольклор. 

Тема 30. Культурное наследие горских народов  

Обычаи и традиции: гостеприимство, куначество, аталычество. Духовная 

культура. Переплетение в религиозных воззрениях горцев элементов ислама, тра-

диционных верований, христианства. Героический эпос «Нарты» - выдающееся 

достижение горских народов Закубанья. Материальная культура. 

Тема 31. Профессиональная культура Кубани  

Народное просвещение. Деятельность К. В. Российского (1775-1825), его 

вклад в развитие культуры и образования на Кубани. Развитие системы образова-

ния. Меры, предпринимаемые войсковыми властями по поддержке одаренной мо-

лодежи. Наука. Создание полковых историй в Черноморском и Кавказском ли-

нейном войсках. Первый исследователь истории и быта черноморских казаков Я. 

Г. Кухаренко (1799-1862). Труды И. Д. Попко (1819-1893) по истории казаков и 

адыгов. Войсковой архивариус П. П. Короленко (1834-1913) и его наследие. Раз-

витие адыгской национальной историографии. Султан Хан-Гирей (1808-1863), 

Шора Ногмов (1801-1844). Подвижническая деятельность Е. Д. Фелицына - стати-

стика, археолога, историка и этнографа. Вклад Ф. А. Щербины (1849-1903) в ор-

ганизацию научных исследований в крае. Создание Общества любителей изуче-

ния Кубанской области (1897). 

Литература. Литературное творчество Я. Г. Кухаренко («Вороной конь», 

«Пластуны» и др.), В. С. Вареника («Слово о ружье», «Страстная пятница»), Сул-

тана Казы-Гирея («Долина Ажитугай»). 

Искусство. Творчество П. С. Косолапа (1834-1910). Деятельность «кубанско-

го Третьякова» Ф. А. Коваленко (1866-1919). Архитектура кубанских городов. И. 

К. Мальгерб, А. П. Косякин, А. А. Козлов, В. А. Филиппов и их вклад в создание 

архитектурного облика населённых пунктов края. 

Периодическая печать. «Кубанские областные ведомости» - первый печат-

ный орган на Кубани. 

Заключение. Итоговое повторение  
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Кубань в XX-XXI веках: история, люди и общество  

Введение  

Связь исторического прошлого и настоящего Кубани. Регион как единство 

людей и территории. Регионализация как глобальная тенденция современности. 

Общая характеристика отношений «центр - регионы» в современной России. 

Краснодарский край среди российских регионов: общее и особенное. Системооб-

разующие факторы регионального социума. Кубань в XXI веке: дорогой межна-

ционального мира и согласия.  

Раздел I. Основные этапы истории Кубани в XX столетии  

Тема 1. Регион в период войн и революций (1900-е -1920 годы)  

Кубанская область и Черноморская губерния в 1900-1916 гг. Социальный и 

национальный состав населения. Политическая жизнь и общественное движение. 

Кубань и Черноморье в революции 1905-1907 гг. Ратные подвиги кубанцев в годы 

Русско-японской и Первой мировой войн. 

Революция и Гражданская война (1917-1922). Особенности развития регио-

нального политического процесса. Многовластие. Первые преобразования совет-

ской власти весной-летом 1918 г. Противоречия между Деникиным и Законода-

тельной радой. Кубанское казачество и черноморское крестьянство в поисках 

«третьего» пути. Белый и красный террор. «Малая» гражданская война. 

Тема 2. Кубань в 1920-1930-х годах  

Особенности «военного коммунизма», нэп, индустриализация, «великий пе-

релом», коллективизация и её последствия. Героика и трагизм 30-х. Национально-

государственное строительство. Краснодарский край и Адыгейская автономная 

область. Культурная жизнь регионов первой трети XX в. 

Тема 3. Годы военных испытаний. Краснодарский край в период Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.  

Кубань в годы Великой Отечественной войны. Формирование добро-

вольческих казачьих соединений. Многонациональное боевое содружество в пе-

риод военных испытаний. Битва за Кавказ летом 1942 - зимой 1943 г. Оккупаци-

онный режим. Борьба в тылу врага. Освобождение. Трудовой героизм кубанцев. 

Тема 4. Возрождение. Восстановление и развитие народного хозяйства Куба-

ни в 1945-1953 гг.  

Перевод промышленности на «мирные рельсы». Восстановление довоенных 

объёмов промышленной продукции. Отмена карточной системы. Снижение цен 

на продовольственные товары. Ужесточение партийно-государственного кон-

троля. Идеология и культура в послевоенное десятилетие. 

Тема 5. Кубань во второй половине XX столетия: оттепель, застой  

Реформы в политике и экономике (1953-1964): реальные успехи и несбывши-

еся надежды. Кубань - житница и здравница России. Хозяйственные «экспери-

менты» и их негативные последствия для региона. Достижения и провалы кубан-

ской экономики. «Миллион тонн» кубанского риса. Застойные явления в обще-

стве. Бюрократизация партийного и советского аппарата. 

Тема 6. Годы перестройки 80-х и реформ 90-х годов  

Издержки экономики, неэффективность организации производства. Кризис 

доверия к власти. «Здоровый кубанский консерватизм». Культурная жизнь Куба-

ни в середине 1950-1990-х годах. 

Итоговое повторение и проектная деятельность.  



92 

 

Раздел II. Экономика Краснодарского края: современное состояние 

и векторы развития  

Тема 7. Регион как эколого-экономическая система  

Диверсифицированный характер экономики края, основные отрасли и макро-

экономические показатели.  

Тема 8. Краевой бюджет  

Налоги. Инвестиционный климат в Краснодарском крае, повышение инве-

стиционной привлекательности региона. 

Тема 9. Финансовые институты и банковская система региона  

Развитие предпринимательства на Кубани. Меры государственной поддерж-

ки предпринимательства. Региональный рынок труда и его особенности. Доходы 

и потребление. Краснодарский край в системе внешнеэкономических отношений. 

Итоговое повторение и проектная деятельность  

Раздел III. Социальные отношения в кубанском обществе  

Тема 11. Социальная стратификация и мобильность в региональном социуме  

Социальная дифференциация, социальное неравенство в кубанском обще-

стве. Социальная стратификация в Краснодарском крае. Горизонтальная, верти-

кальная, межпоколенная, внутрипоколенная мобильность. 

Тема 12. Межнациональные отношения  

Этносоциальные общности Краснодарского края. Этнические меньшинства, 

этнические группы. Основные тенденции в развитии межнациональных отноше-

ний в региональном социуме. Этносоциальные конфликты. 

Тема 13. Семья и брак в кубанском обществе  

Основные тенденции в развитии семейных отношений. Семейная политика 

Краснодарского края. 

Тема 14. Молодёжь Краснодарского края как социальная группа  

Возрастные границы, социально-демографические характеристики молодёжи 

как социальной группы Краснодарского края. Динамика ценностных ориентации 

молодёжи Краснодарского края. Молодёжные субкультуры. 

Итоговое повторение.  

Раздел IV. Краснодарский край сегодня: политический ракурс  

Тема 15. Государственная власть и местное самоуправление в регионе  

Структура органов государственной власти, их полномочия и направления 

деятельности. Законодательное собрание края. Исполнительные органы власти в 

регионе. Администрация Краснодарского края, глава администрации. Судебная 

ветвь власти. Органы местного самоуправления в муниципальных образованиях 

края. Политические лидеры и политические элиты в регионе. СМИ и их роль в 

политическом процессе. Представители региона в высших органах государствен-

ной власти РФ. 

Тема 16. Становление гражданского общества  

Институты гражданского общества, их становление и деятельность в Крас-

нодарском крае. Деятельность политических партий и общественных организаций 

в регионе. Молодёжные организации, движение волонтёров. 

Тема 17. Региональная политическая культура населения  

Политические ориентации жителей Кубани. Возможности молодого человека 

для участия в политике и активная жизненная позиция молодёжи. Отношения 

Краснодарского края с другими регионами и странами. 
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Тема 18. Геополитическое положение Краснодарского края  

Межрегиональные и международные отношения региона. Подготовка к 

Олимпиаде-2014 в Сочи. 

Итоговое повторение и проектная деятельность  

Раздел V. Краснодарский край в правовом поле Российской Федерации  

Тема 19. Правовой статус края как субъекта Российской Федерации  

Конституционные основы разграничения предметов ведения и полномочий 

между Российской Федерацией и её субъектами. Система нормативных правовых 

актов Краснодарского края. Устав Краснодарского края: понятие, юридические 

свойства, содержание, значение. Нормативные правовые акты края (решения), 

принятые на референдуме Краснодарского края. Нормативные правовые акты, 

принятые Законодательным собранием Краснодарского края. Нормативные пра-

вовые акты администрации Краснодарского края. 

Тема 20. Законотворческий процесс в Краснодарском крае  

Субъекты законодательной инициативы в Краснодарском крае. Прямое (непо-

средственное) правотворчество. Референдум как форма прямого (непосредствен-

ного) правотворчества в Краснодарском крае. 

Тема 21. Избирательный процесс в крае  

Субъекты, стадии и особенности избирательного процесса на Кубани.  

Тема 22. Правоохранительные органы: структура и функции  

Полномочия, порядок действий. 

Итоговое повторение и проектная деятельность  

Раздел VI. Кубань - новый культурный центр Юга России  

Тема 23. Духовная жизнь Кубани  

Многообразие, специфика и значение для культуры России. Исторические 

предпосылки развития культуры Кубани. Диалог культур на Кубани. Региональ-

ная идентичность и региональная идеология. Роль кубанского казачества как уни-

кального этнокультурного сообщества в становлении культурной жизни Кубани. 

Тема 24. Система образования Краснодарского края  

Социокультурная функция школ. Фундаментальная и прикладная наука Ку-

бани. Основные научные школы. Университеты и научные центры Кубани. 

Тема 25. Религиозное и конфессиональное многообразие региона  

Религиозная ситуация в Краснодарском крае. Кубань - центр православия на 

Юге России. Культурные символы и достопримечательности Краснодарского 

края. 

Тема 26. Культурное достояние Краснодарского края  

Библиотеки, музеи, картинные галереи, театры, коллективы народного твор-

чества. Проблемы культурной жизни Кубани. Нравственность и культура. Куль-

турная политика в Краснодарском крае. 

Итоговое повторение и проектная деятельность  

Заключение. Итоговое повторение  

Уроки прошлого в исторической памяти кубанцев. Современные тенденции 

развития региона. Прогнозы. Необходимость формирования активной жизненной 

позиции молодого гражданина - жителя Краснодарского края. 

 

2.1.15. Элективный учебный предмет «Основы православной культуры»  



94 

 

Изучение православной культуры направлено на достижение следующих ос-

новных целей. 

приобретение знаний о религии как мировоззренческой сфере культуры, не-

обходимых для личностной самоидентификации и формирования мировоззрения 

личности; 

содействие формированию картины мира, пониманию жизни человека и об-

щества, адекватным современному уровню познания и культуры;  

воспитание качеств гражданственности, патриотизма, культуры межнацио-

нального общения, любви к Родине, семье, соотечественникам и согражданам; 

содействие формированию нравственной, эстетической, правовой, экологи-

ческой культуры учащихся; 

формирование ориентации на непреходящие духовно – нравственные ценно-

сти российской культуры; 

выработка уважения к гуманистическим ценностям в современном россий-

ском обществе; 

удовлетворение социального запроса на получение образования в соответ-

ствии с традициями и ценностями национальной культуры;  

реализация прав учащихся на свободное мировоззренческое самоопределе-

ние при получении образования, свободный выбор взглядов и убеждений с уче-

том разнообразия мировоззренческих подходов в обучении; 

создание необходимых условий для выработки молодым человеком соб-

ственной жизненной позиции. 

воспитание уважения к предкам, историческому прошлому страны и госу-

дарства, народов России как основы просвещенного российского патриотизма и 

гражданственности. 

 

Введение.  История религий – часть истории человечества  

Определение религии. Вера в сверхъестественное — важнейший признак ре-

лигии. Ранние формы религии. Политеизм и монотеизм. Религиозные воззрения в 

Древнем Египте, Древней Греции и в Древнем Риме. Роль религии в мировой ис-

тории и культуре. 

Тема  1. Христианство во всемирной истории  
Истоки христианства. На пороге христианской эпохи. Священные книги Но-

вого Завета. Евангельская история. Христиане в период гонений. Устройство ран-

ней Церкви. Апологеты. Христианская Церковь в IV - X вв. Миланский эдикт. 

Христианская империя Константина Великого. Монашество. Вселенские соборы. 

Отцы Церкви. Разделение христианских Церквей. Поместные православные церк-

ви. 

Тема  2. Православная вера  

Вероучение православия. Символ веры. Храмы и святыни. Базилика, кресто-

во-купольный храм. Устройство храма. Православная икона. Таинства и обряды 

Православной Церкви: крещение, миропомазание, покаяние, евхаристия, венча-

ние, таинство священства, елеосвящение (соборование). Степени священства. Бо-

гослужение и праздники. Суточный круг богослужений. Седмичный круг бого-

служений. Годовой круг богослужений. Божественная литургия. Православные 

праздники (неподвижные, переходящие, двунадесятые, великие, средние, малые). 

Тема  3. Православие в Киевской Руси  
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Христианизация Европы и Русь. Язычество восточных славян. Принятие 

Русью христианства. Начало русской святости и зарождение православной куль-

туры. Борис и Глеб – первые русские святые. Святые Древней Руси. Ярослав 

Мудрый. Митрополит Илларион. Начало русского иночества. Киево-Печерский 

монастырь и зарождение монашества. 

Тема  4. Православие в Московской Руси  
Андрей Боголюбский. Александр Невский. Русь и Орда. Складывание Мос-

ковской Руси и православие. Возвышение Москвы и Церковь. Автокефальная 

Русская Церковь. Теория «Москва – Третий Рим». Сергий Радонежский. Иосиф-

ляне и нестяжатели. Русская Церковь при Иване Грозном. Митрополит Макарий. 

Сборник «Четьи-Минеи». Стоглавый собор. Митрополит Филипп. Учреждение 

патриаршества. Русская Церковь в XVII в. Смутное время и раскол. Старообряд-

чество. 

Тема 5. Синодальный период истории Русской Церкви  

Реформы Петра I и подчинение Церкви государству. Предпосылки церковной 

реформы. Упразднение патриаршества. Учреждение Святейшего Синода. Секуля-

ризация церковных земель. Старчество. Паисий Величковский, Серафим Саров-

ский, оптинские старцы. Церковь и общество в XIX в. Религиозное возрождение 

начала XX в. 

Тема  6. Русская Православная Церковь в XX — начале XXI в.  

Революционные потрясения и Церковь. Восстановление патриаршества. Пра-

вославное осмысление социалистической революции и Гражданской войны. Го-

нения на Церковь. Новомученики и исповедники. Русская Православная Церковь 

в Великой Отечественной войне. Религиозно-патриотический подъем. Русские 

патриархи XX в. Церковная эмиграция. Карловацкий собор. Церковная эмиграция 

после Второй мировой войны. 

 

2.1.16. Элективный учебный предмет «Уравнения, неравенства и их систе-

мы»  

 

Цели курса: 

 На основе коррекции базовых математических знаний учащихся за курс 5 – 

10 классов совершенствовать математическую культуру и творческие способно-

сти учащихся. Расширение и углубление знаний, полученных при изучении курса 

математики. 

 Закрепление теоретических знаний; развитие практических навыков и уме-

ний. Умение применять полученные навыки при решении нестандартных задач в 

других дисциплинах. 

 Обобщение и систематизация методов решения уравнений, неравенств и их 

систем. 

 Создание условий для формирования и развития у обучающихся навыков 

анализа и систематизации, полученных ранее знаний; подготовка к итоговой атте-

стации в форме ЕГЭ. 

 

I. Обобщенные методы решения уравнений, неравенств с переменной и па-

раметрами 
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Линейные уравнения с переменной. Уравнения первой степени с параметра-

ми и переменной. 

Линейные неравенства с переменной. Неравенства первой степени с пара-

метрами. 

Квадратные уравнения с переменной. Уравнения второй степени с парамет-

рами и переменной. Взаимное расположение общих решений уравнения не выше 

второй степени и действительных чисел. 

Квадратные неравенства с переменной. Неравенства  второй степени с пара-

метрами и переменной. Неравенства с параметрами и ограничениями на множе-

стве решений. 

Дробно – рациональные уравнения с переменной. Рациональные уравнения с 

параметрами и переменной. 

Рациональные неравенства с переменной. Рациональные неравенства с пара-

метрами и переменной. Метод интервалов в функциональной форме. 

Иррациональные уравнения с переменной. Иррациональные уравнения с па-

раметрами и переменной. 

Иррациональные неравенства с переменной. Иррациональные неравенства с 

параметром и переменной. 

Показательные уравнения с переменной. Показательные уравнения с пара-

метрами и переменной. 

Показательные неравенства с переменной. Показательные неравенства с па-

раметром и переменной. 

Логарифмические уравнения с переменной. Логарифмические уравнения с 

параметром и переменной. 

Логарифмические неравенства с переменной. Логарифмические неравенства 

с параметром и переменной. 

Уравнения, содержащие переменную под знаком модуля. Уравнения с пара-

метром и переменной под знаком модуля. 

Неравенства, содержащие переменную под знаком модуля. Неравенства с па-

раметром и переменной под знаком модуля. 

II. Системы уравнений с переменными, системы неравенств, системы урав-

нений и неравенств 

Системы уравнений стандартного вида (линейные, квадратные, рациональ-

ные, иррациональные, показательные, логарифмические) и общие методы их ре-

шения. 

Системы линейных уравнений. Системы линейных уравнений с параметром. 

Смешанные системы уравнений и неравенств. Методы решения смешанных 

систем уравнений и неравенств. 

Системы неравенств и их графические представления. Системы уравнений и 

неравенств. 

III. Функционально – графический метод решения уравнений, неравенств, 

систем. 

Функционально – графический метод решения уравнений и неравенств (ис-

пользование свойств функций, построение графиков) систем уравнений с пере-

менными. 
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Функционально – графический метод решения уравнений, неравенств с па-

раметрами и переменной. 

IV. Уравнения, неравенства, системы как модели реальных ситуаций. 

Текстовые задачи прикладной направленности (на совместную работу, чис-

ловые зависимости, на концентрацию), сводящиеся к уравнениям, неравенствам 

системы. Модельный подход к их решению. 

 

2.1.17 . Элективный учебный предмет «Русское правописание» 
 

Цель изучения элективного учебного предмета «Русское правописание»: 

повышение правописной грамотности учащихся, развитие культуры письма.  

 

Особенности письменного общения  
Речевое общение как взаимодействие между людьми посредством языка. Един-

ство двух сторон общения: передача и восприятие смысла речи.  

Виды речевой деятельности: говорение (передача смысла с помощью рече-

вых сигналов в устной форме) — слушание (восприятие речевых сигналов с це-

лью выяснения смысла высказывания); письмо (передача смысла с помощью 

графических знаков)  чтение (смысловая расшифровка графических знаков).  

Формы речевого общения: письменные и устные. Речевая ситуация.  

Знакомство со способами языкового анализа высказывания: от смысла- к 

средствам его выражения- в устной и в письменной речи. 

Особенности устной речи: использование средств звучащей речи (темп, тембр, 

громкость голоса, интонация и др.), жестов и мимики; ориентация на слуховое 

восприятие речи и зрительное — собеседника; возможность учитывать немедлен-

ную реакцию слушателя и ответно реагировать на нее. Повторы, прерывистость 

речи — типичные свойства у с т н о г о слова.  

Диалог и монолог как разновидность устной речи Формы устных высказыва-

ний и использование их в разных ситуациях общения: устный рассказ, выступле-

ние перед аудиторией, сообщение, доклад, ответ (краткий или развернутый) на 

уроке, дружеская беседа, диспут, дискуссия и т. п.  

Особенности письменной речи: использование средств письма для передачи 

мысли (букв, знаков препинания, дефиса, пробела); ориентация на зрительное 

восприятие текста и невозможность учитывать немедленную реакцию адресата; 

возможность возвращения к написанному, совершенствования текста и т. д.  

Формы письменных высказываний и их признаки: письма, записки, деловые 

бумаги, рецензии, статьи, репортажи, сочинения (разные типы), конспекты, пла-

ны, рефераты и т. п. 

Основные причины возникновения письменности.  

Основные этапы и истоки развития современного русского письма: древне-

египетское письмо (IV тысячелетие до н. э.) финикийское письмо (XII—X вв. до 

н. э.) древнегреческое письмо (IX—VIII вв. до н. э.) старославянское письмо (863 

г.)  русское (рукописное) письмо (988 — год крещения Руси) первые печатные 

книги (1554 г.) введение гражданской (церковной) азбуки (1710 г.) частная ре-

форма азбуки (1735 г., 1758 г.) создание орфографических правил Я. К. Гротом 

(1873 г.) реформа алфавита и орфографии (1918 г.) упорядочение Свода орфогра-
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фических и пунктуационных правил  

Орфография   
Орфография как система правил правописания. Некоторые сведения из исто-

рии орфографии. 

Роль орфографии в письменном общении людей ее возможности для более 

точной передачи смысла речи   

Разделы русской орфографии и обобщающее правило для каждого из них: 1) 

правописание морфем («пиши морфему всегда одинаково»); 2) слитные, дефис-

ные и раздельные написания («пиши слова отдельно друг от друга, а части слов 

слитно, реже — через дефис»); 3) употребление прописных и строчных букв 

(«пиши с прописной буквы имена собственные, со строчной — нарицательные»); 

4) перенос слова («переноси слова по слогам»).  

Правописание морфем.  

Морфема. 

Морфема как минимальная значимая часть слова. Система орфограмм данно-

го раздела орфографии. Принцип единообразного написания морфем — ведущий 

принцип русского правописания (морфемный). 

Правописание корней.(Система правил, регулирующих написание гласных и со-

гласных корня. Роль смыслового анализа при подборе однокоренного провероч-

ного слова. 

Правописание гласных корня: безударные проверяемые и непроверяемые, е и 

э в заимствованных словах. Правила, нарушающие единообразие написания корня 

(ы или и в корне после приставок), и понятие о фонетическом принципе написа-

ния.  

Группы корней с чередованием гласных: 1) _кас_ — _кос_, _лаг_ — _лож_, 

_бир_ — _бер_, _тир_ — _тер_, _стил_ — _стел_ и др. (зависимость от глаголь-

ного суффикса _а_); 2) _раст_ — _рос_, _скак_ — _скоч_ (зависимость от после-

дующего согласного); 3) _гар_ —_гор_, _твар_ — _твор_, _клан_ — _клон_, 

_зар_ — _зор_(зависимость от ударения); 4) корни с полногласными и неполно-

гласными сочетаниями оло — ла, оро —ра, ере — ре, ело — ле.  

Правописание согласных корня: звонких и глухих; непроизносимых; удвоен-

ных. Чередование согласных в корне и связанные с этим орфографические труд-

ности (доска — дощатый, очки — очечник).  

Правописание иноязычных словообразовательных элементов (лог, фил, гео, 

фон и т. п.).  

Использование орфографического и словообразовательного словарей для 

объяснения правильного написания корня слова.  

Этимологическая справка как прием объяснения написания корней слов.  

Правописание приставок. Деление приставок на группы, соотносимые с разны-

ми принципами написания: 1) п р и с т а в к и н а з(с) — фонетический принцип; 

2) в с е о с т а л ь н ы е п р и с т а в к и (русские и иноязычные по происхождению) 

— морфемный принцип написания.  

Роль смыслового анализа при различении приставок при_ и пре_.  

Правописание суффиксов. Система орфограмм, отражающая написание суф-

фиксов разных частей речи.  

Роль словообразовательного анализа слова при выборе правильного написа-

ния суффиксов.  
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Типичные суффиксы имен существительных и их написание: _арь( ), 

_тель( ), _ник( ), _изн(а), _ость( ), _ени(е) и др. Различение суффиксов _чик и 

_щик со значением лица.  

Типичные суффиксы имен прилагательных и их написание: _оват(ый), 

_евит(ый), _лив(ый), _чив(ый), _чат(ый), _оньк(ий) и др. Различение на письме 

суффиксов _ив_ и _ев_: _к_ и _ск_ в именах прилагательных. Особенности обра-

зования сравнительной и превосходной степеней прилагательных и написание 

суффиксов в этих формах слов.   

Типичные суффиксы глагола и их написание: _и(ть), _е(ть), _ирова(ть), 

_ича(ть), _ану(ть) и др. Различение на письме глагольных суффиксов _ова_ 

(_ева_) и _ыва_ (_ива_). Написание суффикса _е_ или _и_ в глаголах с приставкой 

обез_ (обезлесить — обезлесеть); _ться и _тся в глаголах.   

Суффиксы причастий: образование причастий с помощью суффиксов. Выбор 

суффикса причастия настоящего времени в зависимости от спряжения глагола. 

Сохранение на письме глагольного суффикса при образовании причастий про-

шедшего времени (посеять — посеявший — посеянный).  Н и нн в полных и крат-

ких формах причастий, а также в прилагательных, образованных от существи-

тельных или от глаголов.   

Правописание окончаний. Система правил, регулирующих правописание окон-

чаний разных частей речи.  

Различение окончаний _е и _и в именах существительных; окончания _ет, 

_ит, _ешь, _ишь, _ут (_ют), _ат (_ят) в глаголах. 

 Орфографические правила, требующие различения морфем, в составе кото-

рых находится орфограмма: о и е после шипящих и ц в корне, суффиксе и окон-

чании; правописание ы и и после ц; употребление разделительных ъ и ь.  

Правописание согласных на стыке морфем (матросский, петроградский); 

написание сочетаний чн, щн, нч, нщ, рч, рщ, чк, нн внутри отдельной морфемы и 

на стыке морфем; употребление ь для обозначения мягкости согласного внутри 

морфемы и на стыке морфем.  

Взаимосвязь значения, морфемного строения и написания слова (обобще-

ние).       Орфографический анализ словообразовательных моделей слов: нный, 

без ность     ,     остный и т. д. 

Ь после шипящих в словах разных частей речи.  

Этимологическая справка как прием объяснения написания морфем.  

Работа с орфографическим словарем.  

Слитные, дефисные и раздельные написания.  
Система орфограмм данного раздела. Роль смыслового и грамматического 

анализа при выборе слитного или раздельного написания.  

Орфограммы, связанные с различением на письме служебного слова и 

морфемы.  

Грамматико-семантический анализ при выборе слитного и раздельного напи-

сания не с разными частями речи.  

Различение приставки ни_ и слова ни (частицы, союза).  

Грамматико-орфографические отличия приставки и предлога.  

Слитное, дефисное и раздельное написания приставок в наречиях. Историче-

ская справка о происхождении некоторых наречий. 

Особенности написания производных предлогов.  
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Смысловые, грамматические и орфографические отличия союзов чтобы, 

также, тоже, потому, поэтому, оттого, отчего, зато, поскольку от созвучных 

сочетаний слов. Образование и написание сложных слов (имена существитель-

ные, прилагательные, наречия). 

Смысловые и грамматические отличия сложных прилагательных, образован-

ных слиянием, и созвучных словосочетаний ( многообещающий- много обещаю-

щий). 

Употребление дефиса в словах разных частей речи.  

Работа со словарем «Слитно или раздельно?».  

Написание строчных и прописных букв.  
Ознакомление с основным содержанием данного раздела орфографии. Роль 

смыслового и грамматического анализа при выборе строчной или прописной бук-

вы. Работа со словарем «Строчная или прописная буква?»   

Речевой этикет в письменном общении. Речевой этикет как правила речевого 

поведения. Речевая ситуация и употребление этикетных форм извинения, прось-

бы, благодарности, приглашения и т. п. в письменной речи.  

Речевой этикет в частной и деловой переписке. 

Из истории эпистолярного жанра в России. Зачины и концовки современных 

писем, обращения к адресату, письменные формы поздравления, приглашения, 

приветствия.  

Пунктуация 

Пунктуация как система правил постановки знаков препинания.  

Некоторые сведения из истории русской пунктуации. Основное назначение 

пунктуации — расчленять письменную речь для облегчения ее понимания.  

Принципы русской пунктуации: грамматический, смысловой, интонацион-

ный. Структура предложения и пунктуация. Смысл предложения, интонация и 

пунктуация. Знаки отделительные и выделительные.  

Разделы русской пунктуации:  

1) знаки препинания в конце предложения;  

2) знаки препинания внутри простого предложения;  

3) знаки препинания между частями сложного предложения;  

4) знаки препинания при передаче чужой речи; 

5) знаки препинания в связном тексте.  

Знаки препинания в конце предложения.   
Предложение и его основные признаки; интонация конца предложения. Гра-

ница предложения, отражение ее на письме.  

Употребление точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце 

предложения. Выбор знака препинания с учетом особенностей предложения по 

цели высказывания и эмоциональной окрашенности.  

Употребление многоточия при прерывании речи. Смысловая роль этого зна-

ка. Знаки препинания в начале предложения: многоточие, кавычки, тире в диало-

ге.  

Знаки препинания внутри простого предложения. 
Система пунктограмм данного раздела пунктуации. 

Знаки препинания между членами предложения.  

Тире между подлежащим и сказуемым. Тире в неполном предложении; инто-

национные особенности этих предложений.  
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Знаки препинания между однородными членами предложения.  

Грамматические и интонационные особенности предложений с о д н о р о д н 

ы м и членами; интонация перечисления. 

Однородные члены, не соединенные союзом. Однородные члены, соединен-

ные неповторяющимися союзами. Однородные члены, соединенные повторяю-

щимися союзами. Однородные члены, соединенные двойными союзами.  

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с о б о б щ а ю 

щ и м и с л о в а м и при однородных членах.  

Однородные и неоднородные определения, их различение на основе семан-

тико-грамматической и интонационной характеристики предложения и его окру-

жения (контекста)   

Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. Интонацион-

ные особенности предложений с о б о с о б л е н н ы м и ч л е н а м и.  

Обособленные о п р е д е л е н и я распространенные и нераспространенные, 

согласованные и несогласованные.  Причастный оборот как особая синтаксиче-

ская конструкция, грамматико-пунктуационные отличия его от деепричастного 

оборота. Способы обособления п р и л о ж е н и й. 

 Обособление о б с т о я т е л ь с т в, выраженных одиночным деепричастием 

и деепричастным оборотом.  

Смысловые и интонационные особенности предложений с обособленными 

обстоятельствами, выраженными именем существительным в косвенном падеже. 

Смысловая и интонационная характеристика предложений с обособленными д о п 

о л н е н и я м и.  

Выделение голосом при произношении и знаками препинания на письме 

уточняющих, поясняющих и присоединительных членов предложения.  

Знаки препинания в предложениях со сравнительным оборотом. Сопостави-

тельный анализ случаев выделения и невыделения в письменной речи оборота со 

з н а ч е н и е м с р а в н е н и я. Знаки препинания при словах, грамматически 

не связанных с членами предложения. Интонационные и пунктуационные осо-

бенности предложений с в в о д н ы м и с л о в а м и. Семантико-грамматические 

отличия вводных слов от созвучных членов предложения. Уместное употребление 

в письменной речи вводных слов разных смысловых групп.  

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с о б р а щ е н 

и я м и. Речевые формулы обращений, используемые в письменной речи.  

Пунктуационное выделение м е ж д о м е т и й, утвердительных, отрицатель-

ных, вопросительно-восклицательных с л о в (что, что ж, как же, что же).  

Знаки препинания между частями сложного предложения.  

Грамматические и пунктуационные особенности сложных предложений. Ви-

ды сложных предложений.  

Знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. Инто-

национные и смысловые особенности предложений, между частями которых ста-

вятся тире, запятая и тире, точка с запятой. 

Употребление знаков препинания между частями сложноподчиненного пред-

ложения. 

Семантико-интонационный анализ как основа выбора знака препинания в 

бессоюзном сложном предложении.   

Грамматико-интонационный анализ предложений, состоящих из трех и более 
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частей, и выбор знаков препинания внутри сложной синтаксической конструкции. 

Знаки препинания при сочетании союзов.  

Сочетание знаков препинания.  

Знаки препинания при передаче чужой речи. Прямая и косвенная речь. 

Оформление на письме прямой речи и диалога.  

Разные способы оформления на письме цитат.  

Знаки препинания в связном тексте. Связный текст как совокупность 

предложений, объединенных одной мыслью, общей стилистической направленно-

стью и единым эмоциональным экспрессивным настроением. Поиски оптималь-

ного пунктуационного варианта с учетом контекста.  

Авторские знаки.  

Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста.  
 

 

2.1.18. Элективный учебный предмет «Словообразование в английском 

языке» 

 

Цель изучения элективного учебного предмета:  

- усвоение основ общеэкономических знаний, необходимых каждому гражда-

нину общества с рыночной экономикой; 

 - формирование практических умений и навыков, необходимых для успешных 

взаимоотношений с деловыми партнерами в будущей профессиональной деятель-

ности; 

 - совершенствование иноязычной компетенции в единстве всех ее составляю-

щих: речевой, языковой, социокультурной. 

 

Содержание:  

Цели и задачи курса «Деловой английский». Приветствие, знакомство. Беседа, за-

вершение диалога. Важность чисел, цифры бизнеса. Расписание, время, отдых. Це-

ны, заработки и доплаты. Совместимость с работой, виды работы, как добраться до 

работы, навыки и образование. Описание продукции, продажа товаров, возврат или 

обмен товара. Разговор по телефону, письма по электронной почте, деловое письмо, 

факс, совещание. 

Правила совещаний, презентации на совещании. Организация рабочего времени, пе-

реговоры, обслуживание клиентов. Заказ билетов, подготовка к поездкам. Стратегия 

компании, зарубежный бизнес, стили ведения бизнеса, создание команды. Произ-

водство, рынок, финансы, продажа, качество, достижения совершенства, стратегия 

бизнеса, конкуренция, инновации, глобальная экономика, глобальная торговля. 

 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3. 1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – средней 

общеобразовательной школы № 15 

города Армавира Краснодарского края 
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для 10-11 классов 

на основе БУП-2004  

на 2015-2016 учебный год 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния – средней общеобразовательной школы № 15 
Цель - формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к 

жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудо-

любия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье, формирование здорового образа жизни.  

Задачи:  

-формировать устойчивую систему образования, поддерживающую тенден-

ции реализации развивающего личностно ориентированного обучения;  

-создавать условия для всестороннего развития личности и самоактуализации 

учащихся через систему элективных курсов, учебных практик,  

-осуществление образовательных и исследовательских проектов; 

 -обеспечивать преемственность между общеобразовательными программами 

начального, основного и среднего общего образования.  
 

 Ожидаемые результаты  

 

В соответствии с основной образовательной программой муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной 

школы № 15  на уровне среднего общего образования прогнозируются следующие 

ожидаемые результаты:  

-достижение выпускниками знаний, умений, навыков, компетенций и компе-

тентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государ-

ственными потребностями и возможностями обучающихся, индивидуальными 

особенностями их развития и состояния здоровья;  

-формирование общей культуры, духовно − нравственное, гражданское, со-

циальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способ-

ностей; сохранение и укрепление здоровья; 

- способность к профессиональному самоопределению, освоению технологии 

выбора и построению индивидуальной образовательной траектории, своей про-

фессиональной карьеры.  
 

Особенности и специфика муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения –  

средней общеобразовательной школы  № 15  
 

Основным предметом деятельности муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения – средней общеобразовательной школы №15  на уровне 

среднего общего образования является реализация общеобразовательной про-

граммы среднего общего образования, обеспечивающей дополнительную (углуб-
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лённую) подготовку обучающихся по предметам социально-гуманитарного про-

филя (русский язык, обществознание, право, литература). 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об-

щеобразовательная школа № 15 реализует основную общеобразовательную про-

грамму среднего общего образования, обеспечивающего дополнительную (углуб-

лённую) подготовку по предметам социально - гуманитарного профиля (русский 

язык, обществознание, право, литература) (10-11 классы) (2-летний срок освое-

ния). 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения – средней общеобразовательной школы № 15 сформирован в соответ-

ствии с нормативными документами и с основными образовательными програм-

мами в соответствии с федеральным компонентом государственного образова-

тельного стандарта с учётом примерных основных образовательных программ.  

При составлении учебного плана муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 15 руководствова-

лось следующими нормативными документами:  

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», 

- Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Мини-

стерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - 

ФБУП-2004),  

- Федеральным компонентом государственного стандарта общего образова-

ния, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента госу-

дарственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования» с изменениями и дополнениями;  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвер-

жденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 с изменениями и дополнениями;   

-Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утверждёнными постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 с измене-

ниями, 

-Письмом министерства образования и науки Краснодарского края от 14.07. 

2015 года № 47-10267/15-14 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Краснодарского края на 2015-2016 учебный год».  
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Режим функционирования муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения – средней общеобразовательной школы № 15 

 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым кален-

дарным учебным графиком (утвержден решением педагогического совета МБОУ 

- СОШ № 15 (протокол №1 от 30 августа 2017 г.). Режим функционирования 

устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, Уставом муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной 

школы № 15 

1. Продолжительность учебного года  

10 класс – 34 учебные недели (не проведение учебных сборов по основам во-

енной службы в 10 кл.).  

2. Продолжительность учебной недели  

6 дней – в 10 классе.  

3. Максимально допустимая нагрузка обучающихся:  

Классы X  

Максимальная нагрузка, часов 37  

4. Начало занятий – 08.00 в соответствии с годовым календарным Графиком.  

Расписание звонков:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выпол-

нения по всем предметам в следующих пределах: в 10 классе - до 3,5 ч.  

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с ис-

пользованием учебников, включенных в Федеральный перечень, утверждённый 

приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального пе-

речня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (с изменениями, приказ Мино-

брнауки России от 8.06.2015 № 576)  

Изучение регионального предмета «Кубановедение» реализуется по учебни-

кам «Кубановедение 10 класс» авторы: Ратушняк В.Н. Перспективы образования.  

1 смена 
10а 

1 урок  8.00 – 8.40 

2 урок  8.50 – 9.30 

3 урок  9.50 – 10.30 

4 урок 10.50 – 11.30 

5 урок 11.50 – 12.30 

6 урок 12.40 – 13.20 

7 урок 13.30-14.10 

10 

20 

20 

20 

10 

10 

 



106 

 

 

Особенности учебного плана 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения -  средней общеобразовательной школы № 15  реализует модель обучения, 

обеспечивающую углублённую подготовку по предметам социально - педагоги-

ческого профиля (русский язык, обществознание в 10 а классе).  

Форма организации профильного обучения − профильные классы.  

Учебный предмет «Право» изучается в 10 классе» в объеме 1 часа, учебный 

предмет «Экономика» в 11 классе в объеме 1 час.  

 

Региональная специфика учебного плана 

 

Региональной спецификой учебного плана муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения - средней общеобразовательной школы № 15  

является ведение учебного предмета «Кубановедение» в объеме 1 часа в неделю в 

10 классе за счет участников образовательных отношений и 1 часа в неделю «Ос-

нов безопасности жизнедеятельности» в 10 классе.  

 

Компонент образовательного учреждения 

 

Распределение часов компонента образовательного учреждения предусмат-

ривает достижение целей и реализацию задач в соответствии с ООП:  

-освоение образовательной программы среднего общего образования;  

-достижение установленных Федеральным компонентом государственного 

стандарта общего образования требований к результатам освоения образователь-

ной программы среднего общего образования, что позволит продолжить обучение 

на ступенях начального, среднего и высшего профессионального образования. 

В 10-а классе часы из компонента образовательного учреждения распреде-

ляются следующим образом:  

на увеличение часов базовых предметов федерального компонента -                 

5 часов: 

-русский язык - 2 часа;  

-алгебра и начала анализа - 1 час;  

-информатика и ИКТ – 1 час;  

-обществознание -1 час; 

для изучения элективных учебных предметов - 4 часа:  

Элективные учебные предметы 

 

Элективный курс 

Количество 

часов в не-

делю 

Цель введения курса 

10 класс 
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Русское правописание 1 

С целью углубленного изучения русско-

го языка и поддержания изучения 

смежных учебных предметов на про-

фильном уровне 

Словообразование в ан-

глийском языке 
1 

С целью углубленного изучения ан-

глийского языка и поддержания изуче-

ния смежных учебных предметов на 

профильном уровне 

Основы православной 

культуры 
1 

С целью удовлетворения познаватель-

ных интересов обучающихся в различ-

ных сферах духовно-нравственной дея-

тельности 

Практический курс мате-

матики   
1 

С целью углубленного изучения мате-

матики и подготовки к государственной 

итоговой аттестации 

 

Деление классов на группы 

 

При проведении занятий в 10а деление на группы не производится.  

Деление на группы при организации элективных курсов в 10а не производит-

ся.  
 

Учебные планы для X - XI классов 

 

Таблицы-сетки часов учебного плана муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения -  средней общеобразовательной школы № 15 для 10 

классов (приложение № 1). 
 

Формы промежуточной аттестации 

 

В соответствии с действующим в муниципальном бюджетном общеобразова-

тельном учреждении – средней общеобразовательной школе № 15 «Положением 

по организации контроля текущей успеваемости обучающихся, промежуточного и 

итогового контроля усвоения образовательной программы» (приказ от 11. 11. 

2014 г. № 01-10/296) промежуточная аттестация в 10-11-х классах проводится в 

форме итогового опроса, комплексных работ, защиты проектов, итоговой кон-

трольной работы, собеседования, тестирования, защиты рефератов и творческих 

работ и других формах.  

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 
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Приложение № 3 

  УТВЕРЖДЕНО 

Директор МБОУ-СОШ №1 5 

                                          

                               И.М.Золотова 

 

«01»  сентября  2017 г.  
 

Утверждено 

решением педагогического совета 

протокол № 1 от « 30 » августа 2017 года 

Директор МБОУ - СОШ № 15 

______________  И.М. Золотова  

Таблица-сетка часов  
учебного плана для 10 а класса социально-педагогического профиля 

МБОУ-СОШ № 15 г. Армавира Краснодарского края  

на основе БУП – 2004 

на 2017- 2018 учебный год 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Х 

(2017-2018) 

ХI 

(2018 – 2019) 

Учебные предметы на базовом уровне 

Литература 3 3 

Английский язык 3 3 

Алгебра и начала анализа 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

История  2 2 

Право 1  

Экономика  1 

География 1 1 

Биология 1 1 

Физика 2 2 

Астрономия  1 

Химия 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 2 1 

Учебные предметы на профильном уровне: 

Русский язык 3 3 

Обществознание 3 3 
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Всего: 31* 31 

Кубановедение 1 1 

Русское правописание: орфография  1  

Основы педагогики 1  

Психология человека  1 

Русское правописание: пунктуация  1 

Словообразование в английском языке 1  

Основы православной культуры 1  

Уравнения, неравенства и их системы  1 

Практический курс математики 1  

Основы политологии  1 

Решение задач по химии  1 

Всего: 6 6 

Итого: 37 37 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе  (требования СанПиН) 
37 37 

*часы приведены с учетом  1 часа ОБЖ из регионального компонента 

Сазонова О.А. 53773    
 

3. Система условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

1. Имеющиеся условия: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технические, информационно-методические условия и ресурсы.  

2. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответ-

ствии с приоритетами основной образовательной программы основного общего 

образования образовательного учреждения. 

3. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий.  

4. Контроль состояния системы оценки условий.  

5. Инструкции по обеспечению комплексной безопасности образовательного 

процесса в МБОУ – СОШ № 15. 

 

3.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

включает: 

характеристику укомплектованности образовательного учреждения;  

описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и 

их функциональные обязанности; 

описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников. 

Кадровое обеспечение 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необхо-

димую квалификацию для решения задач, определённых основной образователь-

ной программой образовательного учреждения, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 
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Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников с учётом особенностей органи-

зации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности ра-

ботников образовательного учреждения, служат квалификационные характери-

стики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характе-

ристики должностей работников образования»).  

Образовательное учреждение укомплектовано медицинскими работниками, 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий образовательного учреждения  

 

Долж-

ность 

Должностные обя-

занности 

Количество 

работников в 

ОУ (требует-

ся/ имеется) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

Требования к уров-

ню квалификации 
Фактический 

Руково-

дитель 

ОУ  

Обеспечивает си-

стемную образова-

тельную и админи-

стративно – хозяй-

ственную работу об-

разовательного 

учреждения 

1/1 Высшее профессио-

нальное образование по 

направлениям подготов-

ки «Государственное и 

муниципальное управ-

ление», «Менеджмент», 

«Управление персона-

лом» и стаж работы на 

педагогических должно-

стях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональ-

ное образование и до-

полнительное профес-

сиональное образование 

в области государствен-

ного и муниципального 

управления или ме-

неджмента и экономики 

и стаж работы на педа-

гогических или  руково-

дящих должностях не 

менее 5 лет 

курсы повышения 

квалификации по 

теме: «Управле-

ние в сфере обра-

зования» и стаж 

работы на долж-

ностях: педагоги-

ческих 28 лет, ру-

ководящих 5 года. 

Заме-

ститель 

руково-

дителя 

Координирует рабо-

ту преподавателей, 

разработку учебно - 

методической и 

иной документации. 

Обеспечивает со-

вершенствование 

методов организа-

ции образователь-

ного процесса. 

Осуществляет кон-

троль за качеством 

3/3 Высшее профессио-

нальное образование 

по направлениям под-

готовки «Государ-

ственное и муници-

пальное управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персо-

налом» и стаж работы 

на педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и допол-

нительное професси-

Высшее профес-

сиональное обра-

зование, стаж ра-

боты на педагоги-

ческих должно-

стях не менее 5 

лет дополнитель-

ное профессио-

нальное образова-

ние в области гос-

ударственного и 

муниципального 

курсы повышения 

квалификации по 

теме: «Менедж-
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образовательного 

процесса.  

ональное образование 

в области государ-

ственного и муници-

пального курсы по-

вышения квалифика-

ции по теме: «Ме-

неджмент в образова-

нии» управления или 

менеджмента и эко-

номики и стаж работы 

на педагогических 

или руководящих 

должностях не 5 лет  

мент в образова-

нии».  

Учитель  Осуществляет обу-

чение и воспитание 

обучающихся, спо-

собствует формиро-

ванию общей куль-

туры личности, со-

циализации, осо-

знанного выбора и 

освоения образова-

тельных программ.   

11/11  Высшее профессио-

нальное образование 

или среднее професси-

ональное образование 

по направлению под-

готовки «Образование 

и педагогика» или в 

области, соответству-

ющей преподаваемому 

предмету, без предъяв-

ления требований к 

стажу работы либо 

высшее профессио-

нальное образование 

или среднее професси-

ональное образование 

и дополнительное 

профессиональное об-

разование по направ-

лению деятельности в 

образовательном 

учреждении без предъ-

явления требований к 

стажу работы.  

Высшее профес-

сиональное обра-

зование по 

направлению под-

готовки «Образо-

вание и педагоги-

ка» или в области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к ста-

жу работы, либо 

высшее профес-

сиональное обра-

зование и допол-

нительное про-

фессиональное 

образование по 

направлению дея-

тельности в обра-

зовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к ста-

жу работы.  

Соци-

альный 

педагог  

Осуществляет ком-

плекс мероприятий 

по воспитанию, об-

разованию, разви-

тию и социальной 

защите личности в 

учреждениях, орга-

низациях и по месту 

жительства обуча-

ющихся 

1/1 Высшее профессио-

нальное образование 

по направлению  под-

готовки «Образование 

и педагогика», «Со-

циальная педагогика» 

без предъявления 

требования к стажу 

 

Высшее профес-

сиональное обра-

зование по 

направлению под-

готовки «Образо-

вание и педагоги-

ка», 2 года стаж. 

Социальный пе-

дагог осуществля-

ет комплекс ме-

роприятий по 

воспитанию, об-

разованию, разви-

тию и социальной 

защите личности 
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в учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся 

Педагог 

– пси-

холог  

Осуществляет про-

фессиональную дея-

тельность, направ-

ленную на сохране-

ние психического, 

соматического и со-

циального благопо-

лучия обучающихся 

1/1 Высшее профессио-

нальное образование 

или среднее профес-

сиональное образова-

ние по направлению 

подготовки «Педаго-

гика и психология» 

без предъявления 

требований к стажу 

работы, либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее профессио-

нальное образование 

и дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению подго-

товки «Педагогика и 

психология» без 

предъявления требо-

ваний к стажу работы 

Высшее профес-

сиональное обра-

зование  по 

направлению под-

готовки «Педаго-

гика и психоло-

гия» 10 лет стаж 

работы.  

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и доста-

точного кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспече-

ние в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватно-

сти системы непрерывного педагогического образования происходящим измене-

ниям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и 

переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы модернизации 

системы образования. 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФКГОС:  

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

- освоение системы требований к структуре основной образовательной про-

граммы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ре-

сурсами, необходимыми для успешного решения задач ФКГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к реализации 

ФКГОС среднего общего образования является создание системы методической 

работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФКГОС. 

Компетентности учителя средней школы, обусловленные требованиями к 

результатам освоения основных образовательных программ:  
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– иметь современные представления об ученике как о субъекте образова-

тельной деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его дея-

тельности в зависимости от возрастных особенностей и специфики учебного 

предмета;  

– иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать 

социальный портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, комму-

никативные и когнитивные ресурсы). 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образователь-

ной программы среднего общего образования.  

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования являются: 

обеспечение преемственности содержания и форм организации образова-

тельного процесса по отношению к основной ступени общего образования с учё-

том специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участ-

ников образовательного процесса;  

обеспечение вариативности направлений и форм, а также психолого-

педагогическое сопровождение участников образовательного процесса. 

Характеристика системы психолого-медико-социального сопровождения  

Система психолого-медико-социального сопровождения в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении – средней общеобразовательной 

школы № 15 осуществляется специальной службой, задача которой:  

осуществление психолого-педагогического сопровождения и поддержки ос-

новных участников образовательного процесса (учащихся, педагогов, родителей). 

Подразделение полностью укомплектовано дипломированными специалистами, 

имеющими практический опыт работы в учреждениях образования. В состав 

службы входят: психолог- 1, социальный педагог – 1.  

Модель психологического сопровождения основывается на принципах си-

стемного подхода. Ее центральной фигурой является ребенок с неповторимостью 

и уникальностью его внутреннего мира, взрослые же создают условия для гармо-

ничного всестороннего раскрытия и развития потенциальных возможностей каж-

дого ребенка.  

Система психолого-педагогического сопровождения охватывает детей с мо-

мента их поступления в школу до ее окончания и представлена следующим обра-

зом: 

Определение готовности детей к обучению в школе.  

Психологическое сопровождение основных участников образовательного 

процесса в начальной школе. Психомоторное развитие младших школьников бы-

ло выбрано в качестве основного направления психолого-педагогического сопро-

вождения. 

Создание адаптационно-развивающей среды при переходе из начальной в 

основную, из основной в среднюю школу. 

Психологическое сопровождение основных участников образовательного 

процесса в средней школе.  

Профилактическая работа по предупреждению и профилактики правонару-

шений и наркомании является одним из направлений системы воспитания и имеет 
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свои приоритеты в зависимости от возраста учащихся. В начальной и основной 

школе она носит пропедевтический характер, в средней направлена на формиро-

вание стереотипов социально-позитивного поведения, в старшей школе она пред-

ставлена в виде социальных проектов, в которые активно включены сами учащие-

ся.   

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной про-

граммы среднего общего образования.  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступ-

ное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается 

в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образова-

тельных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных об-

разовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и каче-

ства предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образо-

вательной программы среднего  общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения 

средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требования-

ми Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не 

ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом го-

ду. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допусти-

мый объём финансовых средств, необходимых для реализации основной образо-

вательной программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФКГОС в 

расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образова-

тельных учреждений, расположенных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 

нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт средств мест-

ных бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать сле-

дующие расходы на год: 

оплату труда работников образовательных учреждений с учётом городских 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного про-

цесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, 

расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расхо-

дов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за 

пользование этой сетью); 
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иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением об-

разовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, ко-

мандировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправ-

ления по организации предоставления общего образования в расходы местных 

бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организацией подвоза 

обучающихся к образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодей-

ствия для реализации основной образовательной программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществ-

ляется на трёх следующих уровнях:  

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюд-

жет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение); 

• образовательного учреждения.   

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджет-

ного финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-

правовое закрепление на региональном уровне следующих положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым 

в величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

учреждений); 

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджет-

ных отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и город-

ских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный 

бюджет — общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения.  

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работ-

ников образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, 

включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входя-

щие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осу-

ществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий 

финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным по-

душевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими попра-

вочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат опреде-

ляются в локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в кол-

лективных договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах 

должны быть определены критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения ос-

новной образовательной программы основного общего образования. В них вклю-

чаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 
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внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогиче-

ских технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической ра-

боте, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно- 

управленческого и учебно-вспомогательного персонала;  

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соот-

ветствии с региональными и муниципальными нормативными актами.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматрива-

ется участие органов самоуправления (общественного Совета ОУ). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа ма-

териально-технических условий реализации основной образовательной програм-

мы среднего общего образования 

образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стан-

дарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реали-

зации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графи-

ком внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соот-

ветствии с ФКГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию вне-

урочной деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную 

программу образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого фи-

нансирования представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика 

введения нормативного подушевого финансирования реализации государствен-

ных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система опла-

ты труда работников образования. Модельная методика формирования системы 

оплаты труда и стимулирования работников государственных образовательных 

учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образователь-

ных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.);  

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразова-

тельным учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а 

также другими социальными партнёрами, организующими внеурочную деятель-

ность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом учитыва-

ется, что взаимодействие может осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, 

клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе шко-
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лы (учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и 

др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, кото-

рые обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учре-

ждении широкого спектра программ внеурочной деятельности.  

Финансово-экономическая деятельность школы определяется бюджетным 

финансированием. 

Предпринимательскую и иную, приносящую доход деятельность школа не 

ведет. 

Платные услуги школа не оказывает.  

Материально-технические условия реализации основной                                       

образовательной программы 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образова-

тельной и социальной среды.  

Для этого в образовательном учреждении разработаны и закреплены локаль-

ным актом перечни оснащения и оборудования образовательного учреждения. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого по-

становлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а 

также соответствующие методические рекомендации, в том числе: — письмо Де-

партамента государственной политики в сфере образования Минобрнауки России 

от 1 апреля 2005 г. № 03—417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудова-

ния для оснащения общеобразовательных учреждений»; 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образователь-

ных ресурсов; 

— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными ак-

тами и локальными актами образовательного учреждения, разработанными с учё-

том особенностей реализации основной образовательной программы в образова-

тельном учреждении.  

В соответствии с требованиями ФКГОС в образовательном учреждении, реа-

лизующем основную образовательную программу среднего общего образования 

оборудованы:  

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающих-

ся и педагогических работников;  

• лекционные аудитории; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лабора-

тории и мастерские; 

• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованны-

ми читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой;  

• спортивный зал, спортивные площадки, тиры, оснащённые игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём; 



118 

 

• помещения для питания обучающихся, обеспечивающее возможность орга-

низации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудо-

ванием, в том числе для организации учебного процесса с детьми - инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• гардероб, санузлы; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реали-

зации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснаще-

нием и необходимым инвентарём. 

Информационно-методические условия реализации основной образова-

тельной программы среднего общего образования.  

В соответствии с требованиями Стандарта информационно- методические 

условия реализации основной образовательной программы общего образования 

обеспечиваются современной информационно- образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается от-

крытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных ин-

формационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также компетент-

ность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответ-

ствии со следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК.  

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носи-

телях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра- струк-

тура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирова-

ние и финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения 

(бухгалтерский учтёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать со-

временным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 
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— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодей-

ствие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистан-

ционного образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного 

учреждения с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса должно обеспечивать возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осу-

ществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного тек-

ста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на ино-

странном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстово-

го редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопи-

ческие и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых 

носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, скани-

рование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, род-

ства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; 

создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с про-

ведением рукой произвольных линий; — организации сообщения в виде линейно-

го или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для само-

стоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообще-

ний;  

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Ин-

тернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, 

размещения гипер- медиасообщений в информационной среде образовательного 

учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носи-

телях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

— вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоустройств 

для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

— создания и заполнения баз данных; 

- наглядного представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую дея-

тельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использовани-

ем: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традици-

онного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабора-
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торий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с при-

менением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно- оформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распро-

странённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях 

ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажѐров;  

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде об-

разовательного учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельно-

сти, организации своего времени с использованием ИКТ; 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресур-

сам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресур-

сов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учеб-

ных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений, досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видео-

материалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием, мультимедиа сопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными ма-

териалами. 

3.2.Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соот-

ветствии с приоритетами основной образовательной программы среднего 

общего образования образовательного учреждения  

С целью учета приоритетов основной образовательной программы среднего 

общего образования необходимо обеспечить: 

1) курсовую переподготовку всех педагогов, работающих на уровне среднего 

общего образования; 

2) наладить регулярное информирование родителей и общественности о про-

цессе реализации ООП СОО; 

3) вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными 

приоритетами программы; 

4) укреплять материально-техническую базу школы.  

Критерии эффективности системы условий:  
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-достижение планируемых результатов освоение ООП СОО всеми обучаю-

щимися школы; 

выявление и развитие способностей обучающихся через систему клубов, 

кружков, организации общественно-полезной практики, в том числе социальной; 

работа с одаренными детьми, организация олимпиад, конференций, диспу-

тов, круглых столов, ролевых игр и т.д.; 

участие обучающихся, родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников и общественности в разработке ООП СОО, проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды;  

эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП СОО, 

формируемой участниками образовательного процесса в соответствии с запроса-

ми обучающихся и их родителями (законными представителями), спецификой 

школы и с учетом особенностей региона;  

использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

эффективное управление школой с использованием информационно- комму-

никационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 

Перечень необходимых изменений по направлениям  

 

Направление Мероприятие  

Организационно управленческое обес-

печение 

Организация работы с одаренными 

детьми: участие в интеллектуальных 

конкурсах, олимпиадах различного 

уровня; спортивных соревнованиях и 

конкурсах. 

Приведение материально-технической 

базы школы в соответствие с действу-

ющими санитарными и противопожар-

ными нормами, нормами охраны труда 

работников образовательных учрежде-

ний.  

Приведение учебно-методического и 

информационного обеспечения образо-

вательного процесса в соответствие с 

требованиями целей и планируемых ре-

зультатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего 

образования.  

Обновление информационно-

образовательной среды: приобретение 

мультимедийных учебно - дидактиче-

ских материалов.  

Анализ имеющегося учебного фонда 

библиотеки школы для реализации 

ФКГОС СОО. 

Комплектование библиотеки УМК по 
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всем учебным предметам учебного пла-

на ООП СОО в соответствии с Феде-

ральным перечнем.  

Нормативно - правовое обеспечение  
Внесение необходимых изменений в 

локальные акты школы  

Методическое обеспечение 

Повышение уровня профессионального 

мастерства педагогического коллектива 

школы в соответствии с требованиями 

ФКГОС СОО.  

Участие в обучающих семинарах для 

руководителей и заместителей директо-

ров по учебно-воспитательной работе 

по реализации основной образователь-

ной программы СОО.  

Изучение, обобщение и внедрение опы-

та образовательных учреждений РФ по 

формированию универсальных учебных 

действий; духовно-нравственному раз-

витию, воспитанию обучающихся; 

формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Работа творческой группы учителей по 

осуществлению перехода на федераль-

ный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования 

Кадровое обеспечение 

Обеспечение условий для непрерывного 

профессионального развития педагоги-

ческих работников школы, для прохож-

дения аттестации педагогическими ра-

ботниками.  

Рост числа педагогов, имеющих первую 

и высшую квалификационные катего-

рии. 

Материально-техническое обеспечение Приобретение комплектов мебели 

 

3.3 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 

является четкое взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов обра-

зовательного процесса и эффективности инноваций находит свое отражение в 

анализе проделанной работы за год. 

План работы школы способствует своевременному принятию администра-

тивных решений, организации работы с родителями, профессиональному росту 

учителей. 

В организации сформированы творческие группы, позволяющие системно 

накапливать методический материал, информировать учителей (на заседаниях 
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предметных методических объединений, методическом совете, педагогическом 

совете) и родителей о проводимой работе, повышать уровень квалификации учи-

телей, непрерывность профессионального развития и вести подготовку новых 

кадров к работе по ФКГОС СОО.  

 

Управленческие шаги Задачи Результат 

Анализ системы условий 

существующих в школе  

Определение исходного 

уровня.  Определение па-

раметров для необходи-

мых изменений. 

Информация «Система 

условий реализации ос-

новной образовательной 

программы среднего  об-

щего образования в соот-

ветствии с требованиями 

Стандарта» 

Составление сетевого 

графика (дорожной кар-

ты) по созданию системы 

условий.  

Наметить конкретные 

сроки и ответственных 

лиц за создание необхо-

димых условий реализа-

ции ООП ООО  

Составлен сетевой график 

(дорожная карта) по со-

зданию системы условий 

реализации основной об-

разовательной программы 

СОО.  

Создание организацион-

ной структуры по контро-

лю за ходом изменения 

системы условий реали-

зации ООП СОО. 

Распределение полномо-

чий в рабочей группе по 

мониторингу создания 

системы условий.  

Эффективный контроль 

за ходом реализации 

ФКГОС СОО  

Отработка механизмов 

взаимодействия между 

участниками образова-

тельного процесса.  

Создание конкретных ме-

ханизмов взаимодей-

ствия, обратной связи 

между участниками обра-

зовательного процесса.  

Создание комфортной 

среды как для обучаю-

щихся, так и педагогов. 

Проведение различного 

уровня совещаний, со-

браний по реализации 

данной программы. 

Учёт мнений участников 

образовательного процес-

са. Обеспечение доступ-

ности, открытости, фор-

мирование привлекатель-

ного имиджа  

Достижение высокого ка-

чества образования, 

предоставляемых услуг. 

Разработка системы мо-

тивации и стимулирова-

ния педагогов, показыва-

ющих высокое качество 

знаний, добившихся пол-

ной реализации ООП 

СОО  

Создание благоприятной 

мотивационной среды для 

реализации образователь-

ной программы  

Профессиональный и 

творческий рост педаго-

гов и учащихся  

Выполнение сетевого 

графика по созданию си-

стемы условий через рас-

пределение обязанностей 

Создание эффективной 

системы контроля. 

 

Достижение необходи-

мых изменений, выпол-

нение нормативных тре-

бований по созданию си-
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по контролю между 

участниками рабочей 

группы. 

стемы условий реализа-

ции ООП СОО. 

Диагностика эффективно-

сти внедрения системы 

педагогических процедур, 

направленных на дости-

жение ожидаемого ре-

зультата  

Создание пакета диагно-

стик. 

Достижение высокого ка-

чества образования, 

предоставляемых услуг. 

Подбор диагностических 

методик для формирова-

ния целостной системы 

отслеживания качества 

выполнения ООП СОО  

Пакет инструментария Формирование целостно-

го аналитического мате-

риала  

 

3.4. Контроль состояния системы оценки условий.  

Контроль за состоянием системы условий осуществляется на основе внут-

ришкольного мониторинга. В рамках мониторинга проводится выявление и оце-

нивание проведенных действий с целью обеспечения обратной связи и осведом-

ления о соответствии фактических результатов деятельности педагогической си-

стемы ее конечным целям. 

Цели мониторинга: 

исследование закономерностей процесса обеспечения качества образования; 

изучение образовательных результатов, условий их достижения;  

выявление результативности работы школы.  

Задачи: 

сбор информации о действительных результатах образовательной деятельно-

сти, их динамике, выявление факторов, на них влияющих;  

своевременное выявление изменений, происходящих в системе образования, 

и факторов, вызывающих их;  

предупреждение негативных тенденций;  

осуществление краткосрочного прогнозирования развития важнейших про-

цессов в системе образования. 

Объекты мониторинга: образовательные результаты, условия их достижения. 

Система контроля и экспертизы хода реализации ООП СОО включает про-

цессуальный (контроль инновационных процессов) и результативный (оценка 

эффективности) компоненты. 

Субъекты контроля и экспертизы:  

методический совет (осуществляет контроль за процессами реализации при-

оритетов инновационных преобразований);  

методические объединения (контролируют качество инновационных дей-

ствий в пределах своего профиля и соответствующих приоритетов инновацион-

ных преобразований); 

директор, заместители директора и руководители методических объединений 

(проводят текущий контроль реализации планов работ в соответствии с ООП 

СОО).   
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Мониторинг системы условий. 

 

Критерий Индикатор Периодичность 

Кадровый потенциал  

Наличие педагогов, спо-

собных реализовывать 

ООП (по квалификации, 

по опыту, повышение 

квалификации, наличие 

званий, победители про-

фессиональных конкур-

сов, участие в проектах, 

грантах и т.п.)  

На начало и конец учеб-

ного года 

Санитарно-

гигиеническое благопо-

лучие образовательной 

среды  

Соответствие условий 

физического воспитания 

гигиеническим требова-

ниям, наличие динамиче-

ского расписания учеб-

ных занятий, учебный 

план, учитывающий раз-

ные формы учебной дея-

тельности и полидеятель-

ностное пространство; 

состояние здоровья уча-

щихся; обеспеченность 

горячим питанием   

На начало учебного года  

Финансовые условия 

Выполнение норматив-

ных государственных 

требований  

Ежемесячные и ежеквар-

тальные отчёты КПМО 

Информационно-

техническое обеспече-

ние образовательного 

процесса  

Обоснованное и эффек-

тивное использование 

информационной среды 

(ЭОР, цифровых образо-

вательных ресурсов, вла-

дение педагогами ИКТ- 

технологиями) в образо-

вательном процессе. Ре-

гулярное обновление 

школьного сайта  

Отчёт 1 раз в год 

Правовое обеспечение 

реализации ООП 

Наличие локальных нор-

мативно-правовых актов 

и их использование всеми 

субъектами образова-

тельного процесса  

Отчёты в УО 

Материально -

техническое обеспече-

ние образовательного 

Обоснованность исполь-

зования помещений и 

оборудования для реали-

Оценка состояния учеб-

ных кабинетов – январь, 

Оценка готовности учеб-
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процесса зации ООП  ных кабинетов – август  

Учебно - методическое 

обеспечение образова-

тельного процесса 

Обоснование использова-

ния списка учебников для 

реализации задач ООП;  

наличие и оптимальность 

других учебных и дидак-

тических материалов.  

Заказ учебников -февраль, 

обеспеченность учебни-

ками – сентябрь; перечень 

дидактического материа-

ла на начало учебного 

3.5. Инструкции по обеспечению комплексной безопасности образова-

тельного процесса муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения – средней общеобразовательной школы  №15  

Комплексная безопасность образовательного процесса в МБОУ – СОШ № 15 

обеспечивается следующими инструкциями для сотрудников и обучающихся  

№ /п  Название инструкции   

1 
Инструкция по охране труда при проведении лабораторных опытов по хи-

мии; 

2 Инструкция по охране труда и технике безопасности для техника-электрика 

3 Инструкция по пожарной безопасности в помещении школы 

4 Инструкция по электробезопасности 

5 
Инструкция по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации в случае воз-

никновения пожара в здании МБОУ – СОШ  № 15 

6 
Инструкция о мерах пожарной безопасности в помещении МБОУ – СОШ  

№ 15  

7 Инструкция по пожарной безопасности для учащихся 

8 Инструкция по электробезопасности для учащихся 

9 
Инструкция по правилам безопасного поведения на дорогах, транспорте, 

соблюдения ПДД для учащихся 

10 

Инструкция для учащихся по соблюдению мер безопасности при проведе-

нии спортивных мероприятий, тур. походов, экскурсий, безопасности пове-

дения на спортплощадке 

11 
Инструкция для учащихся по безопасному поведению на воде, у водоема, в 

бассейне, на льду 

12 
Инструкция по профилактике негативных криминогенных ситуаций во 

дворе, на улице, дома, в общественных местах  

13 
Инструкция по правилам поведения при нахождении взрывоопасных пред-

метов, правилам общения со взрывоопасными предметами  

14 Инструкция по эксплуатации кнопки (брелока) тревожной сигнализации 

15 Инструкция по охране труда при работе в кабинете химии 

16 Инструкция по охране труда при ручной обработке древесины 

17 Инструкция по охране труда при работе на сверлильном станке 

18 
Инструкция по охране труда при проведении демонстрационных опытов по 

химии 

19 Инструкция по охране труда при работе на токарном станке по металлу 

20 Инструкция по охране труда при работе на фрезерном станке 

21 Инструкция по охране труда при работе на токарном станке по дереву  

22 Инструкция по охране труда при работе на заточном станке 

23 Инструкция по охране труда при ручной обработке металла 
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24 Инструкция по охране труда при электропаянии 

25 Инструкция по охране труда при работе с электрическим утюгом 

26 Инструкция по охране труда при кулинарных работах 

27 Инструкция по охране труда при выполнении электромонтажных работ 

28 Инструкция по охране труда при работе в кабинете биологии 

29 Инструкция по охране труда при работе с тканью 

30 
Инструкция по охране труда при занятиях в спортивном зале (вводный ин-

структаж)  

31 
Инструкция по охране труда при проведении занятий в кабинетах началь-

ных классов,  

32 Инструкция по охране труда при занятиях гимнастикой 

33 Инструкция по охране труда при проведении занятий в спортивном зале 

34 Инструкция по охране труда при проведении занятий по спортивным играм 

35 
Инструкция по охране труда при проведении демонстрационных опытов по 

биологии  

36 Инструкция по охране труда при занятиях легкой атлетикой 

37 
Инструкция по охране труда при проведении лабораторных работ и лабора-

торного практикума по физике  

38 Инструкция по охране труда при работе в кабинете физики 

39 
Инструкция по охране труда при проведении практических и лабораторных 

работ по биологии  

40 
Инструкция по охране труда при проведении демонстрационных опытов по 

физике 

41 Инструкция по охране труда для учащихся при работе с компьютером 

42 Инструкция по охране труда при работе в кабинете информатики 

43 Инструкция по охране труда при проведении спортивных соревнований 

44 Инструкция по охране труда при мытье посуды  

45 
Инструкция по охране труда для уборщиков служебных и подсобных по-

мещений 

46 
Инструкция по охране труда и технике безопасности при проведении 

стрельб  

47 Инструкция поведения стреляющих и обеспечения мер безопасности в тире 

48 
Инструкция по охране труда и технике безопасности при работе на заточ-

ном станке (электроточиле) 

49 

Инструкция по охране труда и технике безопасности при работе с приме-

нением переносных электроинструментов (дрель, переносной трансформа-

тор, долбежник, шлифовалка, пила, сверловка, рубанок и др.)  

50 
 Инструкция по охране труда и технике безопасности при выполнении 

электромонтажных работ  

51 
Инструкция по охране труда и технике безопасности при ручной обработке 

металла 

52 
Инструкция по охране труда и технике безопасности при ручной обработке 

древесины 

53 
Инструкция по охране труда и технике безопасности при работе на швей-

ной машине с электрическим приводом  

54 Инструкция по охране труда и технике безопасности при проведении вне-
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классных мероприятий /вечеров, дискотек, новогодних мероприятий, мас-

совых спортивных мероприятий/  

55 
Инструкция по охране труда и технике безопасности при проведении убор-

ки территории школы, субботников и других внеклассных  ме6роприятий  

56 
Инструкция по охране труда и технике безопасности при проведении экс-

курсий на промышленные предприятия и другие учреждения  

57 
Инструкция по охране труда и технике безопасности для работников                         

буфета – раздаточной  

58 Инструкция по охране труда и технике безопасности для дворников  

59 Инструкция по охране труда для сторожа  

60 
Инструкция по охране труда в кабинете химии при работе с кислотами и 

щелочами  

61 
Инструкция по охране труда в кабинете химии при нагревании и обраще-

нии с нагревательными приборами 

 

 


