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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

разработана на 2019-2020 учебный год и является нормативно-управленческим 

документом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – 

средней общеобразовательной школы № 15. Она характеризует объем, 

содержание, планируемые результаты образования, организационно-

педагогические условия  образовательного  процесса на уровне среднего общего 

образования, ориентирована на реализацию стратегических целей развития 

образования в Российской Федерации.  

Основная образовательная программа среднего общего образования 

адресована обучающимся 10-11 классов, освоивших программу основного общего 

образования, прошедших государственную итоговую аттестацию за курс 

основной общей школы.  

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – 

ООП СОО) разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 5 марта 

2004 г. № 1089 с изменениями, внесенными приказами Министерства образования 

и науки Российской Федерации: от 3 июня 2008г. № 164, от 31 августа 2009 г. № 

320, от 19 октября 2009 г, № 427, от 10 ноября 2011г. № 2643, от 24 января 2012г. 

№ 39, от 31 января 2012г № 69); 

 приказа Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ»,   

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2011 г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г № 

1312»;  

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»,  

 методического письма Департамента государственной политики в 

образовании МОиН РФ от 04.03.2010г. № 03-413 «О методических рекомендациях 

по реализации элективных курсов»;  
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 письма Департамента общего и дошкольного образования МО РФ от 

13.11.2003г № 14-51-277\13 «Об элективных курсах в системе профильного 

обучения на старшей ступени общего образования»,   

 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 

общеобразовательных учреждениях»,   

 Устава школы;  

 локальных актов. 

Функции Образовательной программы:  

• нормативная, то есть является документом, обязательным для исполнения в 

полном объеме всеми членами педагогического коллектива;  

• целеполагания, то есть определяет цели, ради достижения которых она 

введена в образовательный процесс;  

• систематизации, то есть включает в себя весь перечень объектов учебно - 

воспитательного комплекта;  

• определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов 

содержания основных документов, регламентирующих деятельность школы;  

• процессуальная, то есть определяет логическую последовательность 

усвоения элементов содержания, положенных в основу рабочих программ;  

Следование вышеобозначенным целям, решение задач, выполнение 

вышеобозначенных функций позволит школе обеспечить:  

• качественное обновление образования;  

• доступность, обязательность, качество и эффективность образования;  

• преемственность в развитии школьного образования;  

• развитие гармоничной, разносторонне развитой личности.  

• воспитание в учащихся толерантности (терпимости) в религиозном и 

национальном вопросах.  

Педагогический коллектив общеобразовательного строит программу 

образования таким образом, чтобы, обеспечить реализацию федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования с учетом региональных особенностей, муниципальных требований, и 

создать условия обеспечения качества образования, развития способностей 

учеников, проявления индивидуальности каждого. 

Образовательная программа способствует становлению социально 

ответственной, критически мыслящей поликультурной личности, члена 

гражданского общества, человека, способного к адекватному целеполаганию и 

выбору в условиях непредсказуемо изменяющегося социально-культурного 

бытия, сознающего образование как универсальную ценность и готового к его 

продолжению при сохранении и укреплении их здоровья..  

Образовательная программа является описанием объекта управления, она 

служит основой для разработки и совершенствования структуры и технологии 

управления образовательным процессом, позволяет повысить эффективность 

планирования, организации, контроля, анализа. 

Образовательная программа реализует право ребенка на сохранение своей 

индивидуальности, зафиксированное в "Конвенции о правах ребенка"; родителей, 
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заключающихся в удовлетворении их запроса на образование и социальное 

воспитание детей.  

Настоящая образовательная программа является основным нормативным 

документом, который определяет приоритетные ценности и цели, особенности 

содержания, организации, учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса  в средней школе.   

Основной конструкцией образовательной программы является учебный план, 

который наполнен конкретным содержанием.      

При разработке основной образовательной программы среднего общего 

образования акцентировалось внимание на:  

- уровень готовности учителей к реализации вариативных образовательных 

программ;  

- возможности образовательной среды школы;  

- материально – техническое обеспечение учебного процесса;  

- традиции, сложившиеся в школе.  

 

Цели реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 
 

Среднее общее образование – последняя ступень образования, призвана 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию  

обучающихся, содействовать их гражданскому и общественному 

самоопределению. 

Целями реализации образовательной программы являются: 

- развитие личности учащегося, его духовно-нравственного становления и 

подготовки к жизненному самоопределению. Проблемы повышения качества 

образования и его доступности определены как ведущие в образовательной 

программе школы: 

• обеспечение качественной подготовки обучающихся, соответствующей 

требованиям стандартов образования (ФКГОС) среднего общего образования; 

повышение процента общей и качественной успеваемости; 

• готовность выпускников школы к социальному самоопределению, 

самостоятельному жизненному выбору и продолжению образования; 

• создание образовательной среды соответствующей нормативно-правовой 

базе в области общего образования, обеспечивающей доступность бесплатного 

качественного образования детей независимо от их социального положения, 

состояния здоровья; 

• совершенствование условий для адаптации и самореализации обучающихся 

в современной социокультурной среде; принятие ценностей здорового образа 

жизни; формирование толерантной, поликультурной личности, с высоким 

уровнем экологической культуры; 

• создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, обеспечение возможности 

выстраивания учащимися индивидуальных образовательных траекторий; 

• совершенствование системы выявления, поддержки и сопровождения 

одаренных школьников. 
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Целями основной образовательной программы среднего общего  образования 

является выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему 

школьному возрасту через создание условий для социального и образовательного 

самоопределения старшеклассника; для получения школьниками качественного 

современного образования, позволяющего выпускнику занимать осмысленную, 

активную и деятельную жизненную позицию, поступить и успешно обучаться в 

выбранном ВУЗе. 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную 

программу среднего общего  образования 

1. Подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного 

знаниевого конструирования.  

2. Сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию 

современных проблем и конструированию их эффективных решений. 

3. Создание равных возможностей получения качественного общего 

образования. 

4. Удовлетворение потребностей обучающихся в освоении познавательных и 

ценностных основ личностного и профессионального самоопределения. 

5. Воспитание в духе патриотизма и уважения к традициям и истории своей 

страны, края. 

6. Обеспечить реализацию профильной подготовки обучающихся 11 класса 

(социально-гуманитарный профиль); 

7. Обеспечить среднее общее образование для каждого учащегося не ниже 

требований государственного стандарта; 

8. Обеспечить качественную подготовку к ЕГЭ; 

9. Более эффективно подготовить  выпускников школы к освоению программ 

высшего профессионального образования. 

 

1. 2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования (ФКГОС 2004) 

 

Сегодня социальный заказ на образование определяется не только 

потребностью родителей в поступлении их ребенка в ВУЗ, но и потребностью 

общества в тех или иных кадрах, престижностью профессий, социальной 

ситуацией в стране, комфортными условиями пребывания ребенка в школе. 

Изучение социального заказа осуществляется в формах регулярных встреч с 

родителями (законными представителями) обучающихся, проведения социально-

педагогических обследований, анализа откликов на информацию о деятельности 

школы, взаимодействия с органами управления образованием. Содержание 

образовательных запросов и потребностей определяет ведущие ценности и цели 

образовательной деятельности. 

Многолетняя деятельность школы показала, что набор образовательных 

программ удовлетворяет образовательные запросы жителей микрорайона. 

Количество классов в школе зависит от числа поданных гражданами 

заявлений, а также условий, созданных для осуществления образовательного 

процесса с учетом санитарных норм. В этом учебном году в школе нет 10 класса, 

так как в основном все девятиклассники поступили в ССУЗы.         
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В результате освоения содержания среднего общего образования (ФКГОС, 

2004) у учащегося формируется предметная компетентность по каждому 

учебному предмету ученого плана. Ученик получает возможность 

совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности, овладение которыми является необходимым условием развития и 

социализации школьников, а именно: 

1) в познавательной деятельности: 

умение самостоятельно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата), использовать элементы 

причинно-следственного и структурно - функционального анализа, исследовать 

несложные реальные связи и зависимости, определять характеристики изучаемого 

объекта;  

выбирать критерии для сравнения, сопоставления и классификации объектов; 

умение выполнять элементарные прогнозы, основываясь на вопрос: «Что 

произойдет, если…», «Что будет, если сделать так…»;             

умение создавать алгоритм деятельности для решения задач творческого и 

поискового характера, формулирование и обобщение полученных результатов; 

создавать идеальные и реальные модели объектов, процессов, явлений, в том 

числе с использованием информационно коммуникативных технологий;  

реализовывать и импровизировать оригинальные замыслы, основываясь на 

разнообразные средства, умения, знания;         

2) в информационно-коммуникативной деятельности: 

находить нужную информацию на заданную тему в различных источниках; 

извлекать необходимую информацию из источников: текста, таблицы, 

графика, диаграммы и др.), 

отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации, передавать содержание полученной 

информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно);  

обосновывать суждения, давать определения, знать терминологию, 

приводить доказательства (в том числе от противного);  

объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах; 

владеть различными видами чтения в соответствии с поставленной целью 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.);   

работать с разнообразными текстами: художественным, публицистическим, 

официально-деловым стилем, понимать их специфики;  

воспринимать язык как средство массовой информации, владение навыками 

редактирования текста, создания собственного текста; 

владеть основными видами публичных выступлений (высказывание, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога (диспута), полилога;    

3) в рефлексивной деятельности: 

понимать необходимость образования для развития культуры личности, 

объективно оценивать свои учебные достижения, поведение;  
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учитывать мнение других людей при определении собственной позиции и 

самооценки, соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей 

деятельности; 

участвовать в коллективной деятельности, объективно определять свой вклад 

в общий результат;  

оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде, выполнять 

в практической деятельности и в повседневной жизни экологические требования; 

определять собственное отношение к современной жизни, уметь отстаивать 

свою гражданскую позицию; 

формулировать свои мировоззренческие взгляды, осознанно выбирать пути 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.  

Основными принципами организации и задачами образовательной 

деятельности для педагогического коллектива школы выступают следующие 

положения: 

 личностно-социальная ориентация при реализации общих гуманистических 

ценностей как кардинальных целей и ценностей образования при условии учета 

социального заказа страны, региона, города и всех уровней образовательных 

стандартов; 

 развитие ребенка с акцентом на сферу ценностно-эмоциональных 

отношений, что обеспечивает одновременное развитие интеллекта, мотивации, 

активного отношения к миру и уверенность подходов (интеллектуального, 

эмоционального, практически-действенного) к развитию детей в старшей школе; 

 здоровьесберегающая направленность образовательного процесса, 

воспитание культуры здоровья; 

 целостность образовательного процесса, включающая общее образование, 

развитие и воспитание во внеучебной сфере; 

 обеспечение условий для полноценной самореализации учащихся, развития 

их способностей в разнообразных видах деятельности.  

Для современного общества необходимы граждане, которые должны уметь 

быть здоровыми, пройти полноценную социализацию, быть готовыми жить в 

сложном, изменяющемся обществе, быть инициативными и 

конкурентноспособными, социально устойчивыми и одновременно социально 

мобильными, социально адаптированными и готовыми к преобразованию среды, 

к внесению в общество гуманистических ценностей. Путь к этому – 

индивидуализация образования (не исключающая коллективных форм и способов 

работы). 

В систему педагогической поддержки включается психологическая, 

социальная и медицинская помощь, поскольку все они интегрируются школой. 

Предметом педагогической поддержки, таким образом, становится процесс 

совместного с ребенком определения его собственных интересов, целей, 

возможностей и путей преодоления препятствий, мешающих ему сохранить свое 

человеческое достоинство и самостоятельно достигнуть желаемых результатов в 

обучении, самовоспитании, общении, образе жизни. 

В практике образовательного процесса эффективно используются следующие 

технологии: технологии обучения, отвечающие потребностям содержания 

образования (педагогика сотрудничества, технология индивидуализации и 
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дифференциации обучения, технология группового обучения, технология 

проблемного обучения и др.); информационные технологии, без освоения 

которых учащиеся не смогут быть успешными; здоровьесберегающие технологии, 

направленные на сохранение и укрепление здоровья школьников.  

Обучение в средней школе связано с юношеским этапом жизни. Специфика 

данного возраста связана с базовым возрастным процессом — поиском 

идентичности на мировоззренческом уровне. Таким образом, ведущей 

деятельностью данного периода жизни человека является самоопределение как 

практика становления, связанная с конструированием возможных образов 

будущего, проектированием и планированием в нем своей индивидуальной 

траектории (своего пути). Процессы самоопределения реализуются через 

осуществление набора проб и приобретение опыта подготовки к принятию 

решений о мере, содержании и способе своего участия в образовательных и 

социальных практиках, которые могут выражаться в разных формах. В качестве 

таких форм для юношества выступают: 

1) внутренний мир и самопознание; 

2) любовь и семья; 

3) ценности и товарищество; 

4) интересы и профессия; 

5) мораль и общественная позиция. 

Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная 

включенность в существующие проблемы современности. Юношеские практики 

становления всегда по-настоящему рискованны - находятся на острие проблем. 

Так построенное юношеского образование требует и иных педагогических 

позиций. Взрослый в таком типе образования сам должен быть носителем 

определенной темы и проекта, иначе он теряет значение для молодых людей.    

Виды деятельности старших школьников: 

 Учебно-образовательная деятельность в стартовых формах 

университетского образования (лекции, семинары, тренинги, практикумы, и т.п.). 

 Конструкторско-исследовательская деятельность по конкретной 

профильной теме. 

 Деятельность по формированию своего профессионального, личностного и 

гражданского самоопределения. 

Большое значение для развития социальной адаптации, социального 

самоопределения и самореализации приобретают такие формы работы, которые 

позволяют учащимся выйти в реальное научно-образовательное пространство: 

участие в городских предметных олимпиадах и выход на олимпиады более 

высокого уровня, участие в конкурсах общероссийского и международного 

уровня.  

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования (ФКГОС, 2004) 

 

Система оценки качества образования представляет собой совокупность 

организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных 
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процедур, обеспечивающих на единой основе оценку образовательных 

достижений обучающихся, эффективности образовательных программ с учетом 

запросов основных пользователей результатов системы оценки качества 

образования. Основными пользователями результатов системы оценки качества 

образования школы являются: учителя, обучающиеся и их родители, 

педагогический совет школы, муниципальные органы управления образованием, 

общественность.  

1. Оценка качества образования осуществляется посредством: 

 

итоговой государственной аттестации выпускников; 

разования.  

2. В качестве источников данных для оценки качества образования 

используются: 

 

 

 

 

3. Целями системы оценки качества образования являются: 

системы образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих 

на его уровень; 

общественности достоверной информации о качестве образования; 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

гнозирование развития образовательной системы школы. 

4. Задачами построения системы оценки качества образования являются: 

подходов к его измерению; 

ателей, позволяющей 

эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования; 

школы; 

образовательного процесса государственным требованиям; 

 

обучающихся; 

и 

обучения в рамках мониторинговых исследований качества образования 

государственным стандартам; 

 

процедурах оценки качества образования; определение направлений повышения 
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квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся требований 

к аттестации педагогов, индивидуальным достижениям обучающихся; 

 

5. В основу системы оценки качества образования положены следующие 

принципы: 

качестве образования; 

социальной и личностной значимости, учёт индивидуальных особенностей 

развития отдельных обучающихся при оценке результатов их обучения и 

воспитания; 

 

различных групп потребителей; 

ей оценки, самооценка, самоанализ 

каждого педагога; 

определения показателей качества и эффективности образования; 

6. Предметом системы оценки качества образования являются: 

льных результатов обучающихся; 

организации образовательного процесса, в том числе доступность образования, 

условия комфортности получения образования, материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса;  

 

обеспечению требуемого качества результатов образования; 

деятельности школы; 

 

7. Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов 

обучающихся включает в себя: 

-ых классов; 

 

 результативность в школьных, муниципальных предметных 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

8. Содержание процедуры оценки качества организации образовательного 

процесса включает в себя: 

 

ивность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности 

путем анализа ежегодных публичных докладов; 

-информационное обеспечение, наличие Интернета, 

эффективность его использования в учебном процессе; 

нным оборудованием, 

средствами обучения и мебелью; 
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(ТБ, ОТ, ППБ, производственной санитарии, антитеррористической безопасности, 

требования нормативных документов); 

 

 

 

9. Содержание процедуры оценки профессиональной компетентности 

педагогов и их деятельности по обеспечению требуемого качества образования 

включает в себя: 

 

(систематичность прохождения курсов, участие в работе районных методических 

объединений); 

технологий; 

 

комиссий; 

ня. 

10. Содержание процедуры оценки здоровья обучающихся включает в себя: 

 

-эпидемиологических 

профилактических мероприятий; 

я, педагогических и других 

работников школы; 

отдыха и оздоровления детей в каникулярное время); 

-оздоровительной работы; 

бучающихся. 

11. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования  

Уровень образованности учащихся 11 класса определяется:  

 достижениями в овладении знаниями и умениями по учебным предметам;  

 развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, 

эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы);  

 готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития 

процессов самопознания и соблюдения нравственных норм;  

 по результатам олимпиад и конкурсов;  

Оценка качества знаний и умений учащихся 11 класса проводится в виде: 

предварительных, текущих, тематических, итоговых контрольных мероприятий.  

Методы и приемы контроля: устные, письменные, практические (работы), 

тесты.  

Формами проведения письменного контроля являются: 

 диктант; 

 контрольная работа; 
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 изложение; 

 сочинение; 

 тестирование; 

 самостоятельная работа; 

К устным формам контроля относится устный ответ. 

Достижения учащихся 11 класса определяются:  

 по результатам контроля знаний,  

 по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года,  

 по результатам экзаменов.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам признаются академической 

задолженностью. 

Освобождение по медицинским показаниям от уроков физической культуры 

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

обучающийся на основании заявления родителей и приказа директора по школе 

изучает данный предмет теоритически.  

Освоение общеобразовательных программ среднего общего образования 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы среднего общего образования, проводится в 

форме единого государственного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация за курс средней общей школы 

осуществляется в соответствии с федеральными и региональными нормативными 

документами. 

Учет достижений обучающихся осуществляется учителями, классным 

руководителем, заместителем директора по учебно-воспитательной работе и 

заместителем директора по методической  работе. 

Модель выпускника.  

Выпускник МБОУ – СОШ № 15:  

 достигнет высокого уровня предметной компетентности по всем предметам 

школьного учебного плана;  

 готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального 

образования; к выбору профессии, социально ценных форм досуговой 

деятельности, к самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите 

своих прав и осознанию своих обязанностей;  

 знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать 

основные физические качества; 

 осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», умеет 

владеть собой в сложных ситуациях, обладает нравственными принципами; 

 усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного 

поведения; владеет навыками делового общения, межличностных отношений, 

способствующих самореализации, достижению успеха в общественной и личной 

жизни;  

 владеет основами мировой культуры; воспринимает себя как носителя 

общечеловеческих ценностей, способен к творчеству в пространстве культуры, к 

диалогу в деятельности и мышлении;  
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 готов способствовать процветанию России, защищать Родину, знает 

общественно - политические достижения государства, чтит государственную 

символику и национальные святыни народов, его населяющих, любит его 

историю и литературу, принимает активное участие в государственных 

праздниках;  

 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в 

соблюдении прав и обязанностей;  

 уважительно относится к национальным культурам народов Российской 

Федерации;  

 готов к жизни в современном мире, ориентируется в его проблемах, 

ценностях, нравственных нормах, умеет жить в условиях рынка и 

информационных технологий, ориентируется в возможностях этой жизни для 

развития своих духовных запросов, в научном понимании мира.  

 

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. Цели изучения и основное содержание учебных предметов на уровне 

среднего общего образования 

 

2.1.1. Русский язык (профильный уровень)  

Учебный предмет «Русский язык» в современной школе имеет 

познавательно – практическую направленность, т.е. он даёт учащимся знания о 

родном языке и формирует у них языковые и речевые умения. Это  специальные 

цели его преподавания. Вместе с тем «Русский язык» выполняет и 

общепредметные задачи.  

Изучение предмета ведется на профильном уровне. Специальными целями 

преподавания русского языка на профильном уровне в школе являются 

формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции 

учащихся. 

 

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. 
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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 

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 
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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.   

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  

 

Изучение литературы на базовом уровне обеспечивает: приобщение 

учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной 

литературы, чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко – культурными 

сведениями, необходимыми для изучения включенных в программу 

произведений. 
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Это гарантирует каждому выпускнику овладение минимумом знаний, 

умений, навыков, необходимых ему для продолжения образования и социальной 

адаптации.     

Литература как предмет определяет характер и направленность гражданского 

и нравственного воспитания, призванный удовлетворять и совершенствовать 

эстетические, нравственные и гуманитарные интересы учеников, сделать чтение 

художественной литературы постоянной жизненной потребностью.   

В 10-11 классах изучение литературы предполагает подготовить учащихся к 

итоговому сочинению, являющемуся обязательным для выпускников средней 

общей школы.  

Введение.  
Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX 

столетия. Литература и глобальные исторические потрясения в судьбе России в 

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

русской литературы: русская советская литература; литература, официально не 

признанная властью; литература Русского зарубежья. Различное и общее: что 

противопоставляло и что объединяло разные потоки русской литературы. 

Основные темы и проблемы. Проблема нравственного выбора человека и 

проблема ответственности. Тема исторической памяти, национального 

самосознания. Поиск нравственного и эстетического идеалов. 

Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской 

классической литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX 

века. Человек и эпоха — основная проблема искусства. Направления 

философской мысли начала столетия, сложность отражения этих направлений в 

различных видах искусства.  Реализм и модернизм, разнообразие литературных  

стилей, школ, групп. 

ЛИТЕРАТУРА  XX ВЕКА 

ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА XX ВЕКА   

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

лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, 

сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. 

Традиции русской классической поэзии в лирике Бунина. 

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

Своеобразие лирического повествования в прозе И.А. Бунина. Мотив увядания и 

запустения дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского 

уклада. Обращение писателя к широчайшим социально-философским 

обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Психологизм бунинской 

прозы и особенности «внешней изобразительности». Тема любви в рассказах 

писателя. Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема России в 

бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И.А.Бунина. 

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

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

рассказах 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.) 

Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда 

рассказов М. Горького. Народно-поэтические истоки романтической прозы 

писателя. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления 

Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа «Старуха Изергиль». 

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

Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального 

преодоления унизительного положения. Иллюзий и активной мысли, сна и 

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

факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека 

(Сатин). Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

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 

русских символистов. Истоки русского символизма. 

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

Брюсов, К. Бальмонт, Ф. Сологуб. 

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

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. 

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

гунны». Возможен выбор других стихотворений. Брюсов как основоположник 

символизма в русской поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, 

история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность 

образов и стиля.  

Константин Дмитриевич Бальмонт.   

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

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

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

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

птица»). Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. 

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

«Матери», «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 
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Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация 

акмеизма. Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего 

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

Кузмина и др. 

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. 

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

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

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

действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. 

Трагическая судьба поэта после революции. Влияние поэтических образов и 

ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века. 

Футуризм 

Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация 

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

футуристов: эгофутуристы (Игорь Северянин и др.), кубофутуристы (В. 

Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. Каменский ), «Центрифуга» (Б. 

Пастернак, Н. Асеев и др.). Западноевропейский и русский футуризм. 

Преодоление футуризма крупнейшими его представителями. 

Игорь Северянин (И. В. Лотарев). 

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

шампанском», «Романтические розы», «Медальоны»: «Сирень моей весны», 

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

Фантазия автора как сущность поэтического творчества. Поэтические неологизмы 

Северянина. Грезы и ирония поэта. 

Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные 

представления). 

Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: 

тропы, синтаксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление 

представлений). 

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

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

«В ресторане», «Река раскинулась. 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 

революция.  

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и её восприятие 

современниками. Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. 

Символическое и конкретно-реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в 

языковой и музыкальной стихиях произведения. Герои поэмы, сюжет, 

композиция. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. 
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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 

посвященный от народа…» Духовные и поэтические истоки новокрестьянской 

поэзии: русский фольклор, древнерусская книжность, традиции Кольцова, 

Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к художественному богатству славянского 

фольклора. Н. Клюев и А. Блок. Клюев и Есенин. Полемика новокрестьянских 

поэтов с пролетарской поэзией.  Художественные  и идейно-нравственные 

аспекты этой полемики. 

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

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

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

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

плачу…», «Русь советская», «Сорокоуст», «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 

лирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым 

людям. 

Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии 

Есенина. Сквозные образы есенинской лирики. Трагическое восприятие 

революционной ломки традиционного уклада русской деревни. Пушкинские 

мотивы в развитии темы быстротечности человеческого бытия. Поэтика 

есенинского цикла («Персидские мотивы»). 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление понятия) 

Имажинизм. Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). 

Биографическая основа литературного произведения(углубление понятия). 

ЛИТЕРАТУРА 20-х ГОДОВ XX века  

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

Общая характеристика литературного процесса. Литературные 

объединения («Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, 

ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). 

Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве 

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

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

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

Хлебников, поэты-обэриуты). 

Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового 

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

фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из 

Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой».  

Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. 

Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного 

переустройства мира. Космическая масштабность образов. Поэтическое 

новаторство Маяковского (ритм. Рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика 

образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики стиха). 

Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве 

Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия поэта. Широта жанрового 

диапазона творчества поэта-новатора. 

Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия. 

Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое 

стихосложение (углубление понятия). Развитие представлений о рифме: рифма 

составная (каламбурная), рифма ассонансная. 

ЛИТЕРАТУРА 30-х  годов XX века (Обзор)  

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

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

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

Мандельштама и др. 

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

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

поэмы А. Твардовского, И. Сельвинского. 

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

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

Мартынова. 

Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве 

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

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

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

Своеобразие жанра и композиции. Многомерность исторического пространства в 

романе. Система образов. Проблема выбора нравственной и гражданской позиции 

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

событий, социальных потрясений. Эпическая широта изображенной панорамы и 

лиризм размышлений повествователя. Символическое звучание образа города. 

Смысл финала романа. 
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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 

страдания, аскетического бытия, благородства детей. Утопические идеи «общей 

жизни» как основа сюжета повести. Философская многозначность названия 

повести. Необычность языка и стиля Платонова. Связь его творчества с 

традициями русской сатиры (М.Е. Салтыков-Щедрин.) 

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 

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

утешно...», «Родная земля.»  

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

интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь как 

возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. 

Процесс художественного творчества как тема ахматовской поэзии. 

Разговорность интонации и музыкальность стиха. Слиянность темы России и 

собственной судьбы в исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба 

поэта как тема творчества. Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы 

Великой Отечественной войны. 

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

Библейские мотивы и образы в поэме. Широта эпического обобщения и 

благородство скорбного стиха. Трагическое звучание «Реквиема». Тема суда 

времени и исторической памяти. Особенности жанра и композиции поэмы. 

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 

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

слез…» . «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны…». 

Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике 

Мандельштама. Музыкальная природа эстетического переживания в 

стихотворениях поэта. Описательно- живописная манера и философичность 

поэзии Мандельштама. Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-

интонационное многообразие. Поэт и «век-волкодав». Поэзия Мандельштама в 

конце XX – начале XXI века. 

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».  



 

24 

 

Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического 

монолога-исповеди. 

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

Тема Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность  поэтического мира 

Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи (революция, Гражданская война, 

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

прием резкого контраста в противостоянии поэта, творца и черни, мира 

обывателей, «читателей газет». Образы 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 

целого народа и судьба одного человека.  Проблема гуманизма в эпопее. Женские 

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

психологического портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей в 

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

своеобразие шолоховского романа. Художественное время и художественное 

пространство в романе. Шолоховские традиции в русской литературе XX века.  

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

время и художественное пространство (углубление понятий). Традиции и 

новаторство (развитие представлений). 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (Обзор) 

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно 

приближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический 

призыв, лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. 

Ахматовой, Б. Пастернака, Н. Тихонова, М. Исаковского, А. Суркова, А. 

Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. 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 глубоко личными, интимными переживаниями 

лирического героя. Активизация внимания к героическому прошлому народа в 

лирической и эпической поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний в 

любви к родным местам, близким людям. 

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

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

Платонова, B. Гроссмана и др. 

Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в 

противоборстве характеров, чувств, убеждений в трагической ситуации войны: 

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

стихосложения 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 

вечеров»), А. Арбузова («Иркутская история», «Жестокие игры»), В. Розова («В 

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

«Старший сын») и др. 

Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу 

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

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

Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике. 

Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и 

музыкальной культуры страны (содержательность, искренность, внимание к 

личности; мелодическое богатство, современная ритмика и инструментовка). 

Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора, В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. 

Кима и др. 

Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. 

(Обзор.) 

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

матери», «Я знаю, никакой моей вины. «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, 

утверждение высоких нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и 

трагедий советского народа. Искренность исповедальной интонации поэта. 

Некрасовская традиция в поэзии А. Твардовского.  

Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление 

понятия). Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр 

лирической поэзии (закрепление понятия).  

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество.  (Обзор.) 
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Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение 

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

«Марбург», «Быть знаменитым некрасиво». Тема поэта и поэзии в творчестве 

Пастернака. Любовная лирика поэта. Философская глубина раздумий. 

Стремление постичь мир, «дойти до самой сути» явлений, удивление перед чудом 

бытия. Человек и природа в поэзии Пастернака. Пушкинские мотивы в лирике 

поэта. Пастернак-переводчик.  

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

История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция 

романа, соединение в нем прозы и поэзии, эпического и лирического начал. 

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

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

органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. Традиции русской 

классической литературы в творчестве Пастернака. 

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

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия 

«лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная 

прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского 

национального характера в контексте трагической эпохи.  

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 

«Колымских рассказов» и глубина проблем, поднимаемых писателем. 

Исследование человеческой природы «в крайне важном, не описанном ещё 

состоянии, когда человек приближается к состоянию, близкому к состоянию 

зачеловечности». Характер повествования. Образ повествователя. Новаторство 

Шаламова-прозаика. 

Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (развитие представлений). Традиции и новаторство в 

художественной 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 

история, судьба народа, духовный мир человека, его нравственные ценности: 

красота и любовь, жизнь и смерть, радости и страдания. Драматизм 

мироощущения поэта, обусловленный событиями его личной судьбы и судьбы 

народа. Традиции Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова. 

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

природы в романе «Царь-рыба».  

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

в повести «Последний срок».  

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

«На смерть Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня…»). 
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Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. «Естественность 

и органичность сочетания в ней культурно-исторических, философских, 

литературно-поэтических и автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, 

сливающихся в единый, живой поток непринужденной речи, 

откристаллизовавшейся в виртуозно организованную стихотворную форму» (В. 

А. Зайцев.) Традиции русской классической поэзии в творчестве И.  Бродского. 

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 

поэтов-бардов. 

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

представлений). 

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

человеческого бытия на фоне и в условиях городского быта. Проблема 

нравственной свободы человека перед лицом обстоятельств. Смысловая 

многозначность названия повести. Тонкий психологизм писателя. Традиции А.П. 

Чехова в прозе Ю.В. Трифонова.  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 Зилова как художественное открытие драматурга. 

Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы. 

Из литературы народов России    

Мустай Карим. Жизнь и творчество башкирского поэта, прозаика, 

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

«Тоска», «Давай, дорогая, уложим и скарб и одежду…», «Птиц выпускаю». 

(Возможен выбор других стихотворений.) Лирика Мустая Карима. Отражение 

вечного движения жизни, непреходящих нравственных ценностей в лирике поэта. 

Тема памяти о родных местах, мудрости предков, запечатленных в песнях и 

сказаниях. Беспамятство – самый тяжкий грех как для отдельного человека, так и 

для всего человечества. Любовная лирика поэта. Глубокий психологизм лирики 

Мустая Карима. 

Теория литературы. Национальное и общечеловеческое в художественной 

литературе (развитие представлений.) 

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. 

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

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

Васильева, Ю. Мориц, Н. Тряпкнн, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. 
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Кузнецов, И. Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. 

Седакова и др. 

Из зарубежной литературы  

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века 

Джордж Бернард Шоу. «Дом, где разбиваются сердца». Влияние А. П. 

Чехова на драматургию Д. Б. Шоу. «Английская фантазия на русские темы». 

Мастерство писателя в создании индивидуальных характеров.  

Теория литературы. Парадокс как художественный прием. 

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

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

Начавшейся Первой мировой войной. Ирония автора. Пародийное использование 

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

Эрнест Миллер Хемингуэй.   Рассказ о писателе с краткой характеристикой 

романов «И 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 

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

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

Ремарк как наиболее яркий представитель «потерянного поколения». Трагическая 

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

опираясь на гуманистические ценности: солидарность, готовность помочь, 

дружбу, любовь. Своеобразие художественного стиля писателя (особенности 

диалогов, внутренних монологов; психологический подтекст). 

Теория литературы. Внутренний монолог (закрепление понятия).  

 

2.1.3. Иностранный язык (английский)  

Изучение английского языка направлено на обеспечение коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Гарантируется каждому выпускнику овладение минимумом знаний, умений, 

навыков: в говорении, аудировании, чтении, письме, необходимых ему для 

продолжения образования и социальной адаптации. 

Социально-бытовая сфера  

Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и бытовые условия 

проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. 

Распределение домашних обязанностей в семье. Здоровье и забота о нем, 

самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера             

Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по 

интересам. Природа и экология, научно-технический прогресс: научно-

технический прогресс, современные изобретения. 

Учебно-трудовая сфера           

Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной 

деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее.  

Грамматическая сторона.  
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Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация 

грамматического материала, усвоенного в основной школе. 

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. 

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- 

ленного/ нулевого артиклей; имен существительных в единственном и 

множественном числе (в том числе исключения). 

Систематизация знаний о функциональной значимости Предлогов и 

совершенствование навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих 

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

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

however и т. д.). 

 

2.1.4. Алгебра и начала анализа  

Цели обучения математике в общеобразовательной школе определяются её 

ролью в развитии общества в целом и формировании личности каждого 

отдельного человека. 

К ним относятся:  

 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. 

Исторически сложились две стороны назначения математического 

образования: практическая, связанная с созданием и применением 

инструментария, необходимого человеку в его продуктивной деятельности, и 

духовная, связанная с мышлением человека, с овладением определенным методом 

познания  и преобразования мира математическим методом. 
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Образовательные и воспитательные задачи обучения математике должны 

решаться комплексно с учетом возрастных особенностей учащихся, специфики 

математики как науки и учебного предмета, определяющей ее роль и место в 

общей системе школьного обучения и воспитания.  

Базовый уровень  

Действительные числа   
Натуральные и целые. Признаки делимости. Рациональные, иррациональные 

числа. Решение задач на проценты. Преобразование числовых выражений, 

содержащих корни n–ой степени. Множество действительные числа. Модуль 

действительного числа.  Решение задач на составление уравнений.  

Тригонометрические выражения   
Понятие числовой окружности. Радианное измерение углов. Взаимосвязь 

градусного и радианного измерения углов. Определение синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса любого действительного числа, связь этих определений с 

определениями тригонометрических функций острого угла прямоугольного 

треугольника. Основные соотношения между тригонометрическими функциями 

одного и того же аргумента (угла, числа). Знаки тригонометрических функций в 

зависимости от расположения точки на числовой (единичной) окружности. 

Формулы приведения, вывод, их применение. Формулы сложения, их 

применение. Формулы двойных и половинных углов Формулы преобразования 

суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. 

Применение основных тригонометрических формул к преобразованию 

выражений.  

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

исследования функции Свойства и график функции y=sin x, у=cos x,     у=tg x, 

у=ctg x. 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.  

Решение тригонометрических уравнений и неравенств   
Определение арксинуса, арккосинуса, арктангенса действительного числа. 

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

tgx=а. Решение простейших тригонометрических уравнений. Решений 

простейших тригонометрических неравенств. Решение тригонометрических 

уравнений.   

Степенная функция   
Степень с натуральным и целым показателем. Свойства степеней. 

Арифметический корень натуральной степени. Свойства корней. Степень с 

рациональным показателем. Свойства степеней. Понятие степени с 

иррациональным показателем. Степенная функция, её свойства и график. 

Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. 

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

(простейшие). Показательные неравенства (простейшие).  

Логарифмическая функция   
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Определение логарифма числа. Свойства логарифмов. Десятичные и 

натуральные логарифмы. Понятие об обратной функции. Область определения и 

область значений обратной функции. График обратной функции. 

Логарифмическая функция, её свойства и график. Логарифмические уравнения 

(простейшие). Логарифмические неравенства (простейшие). 

Уравнения, неравенства, системы 

Свойства степени с натуральным, целым и рациональным показателем. 

Преобразование степенных и иррациональных выражений.  

Свойства логарифмов. Преобразование логарифмических выражений. 

Решение показательных и логарифмических уравнений. Решение 

показательных и логарифмических неравенств. Решение текстовых задач на 

проценты и пропорции.  

Способы решения систем линейных уравнений и неравенств. Решение 

текстовых задач с помощью систем линейных уравнений. Решение текстовых 

задач с помощью дробно-рациональных, квадратных уравнений и неравенств.  

Системы показательных уравнений и неравенств от одной и двух 

переменных.  

Системы логарифмических уравнений и неравенств от одной и двух 

переменных.  

Смешанные системы уравнений от двух переменных. Решение текстовых 

задач.  

Производная  

Предел функции, понятие о непрерывности функции. Приращение аргумента 

и приращение функции. Понятие о производной функции. Ее геометрический и 

физический смысл. Уравнение касательной к графику функции.  

Правила вычисления производных (суммы, произведения, частного). Таблица 

производных основных элементарных функций. Вычисление производных.  

Дифференцирование сложной функции. Дифференцирование обратной 

функции.  

Производная функции вида  y f kx b  . 

Применение производной 

Признак возрастания (убывания) функции. Критические точки функции. 

Максимумы и минимумы функции.  

Наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке. Решение задач 

на оптимизацию с помощью производной.  

Исследование функции и построение графиков с применением производной.  

Первообразная и её применение 

Определение первообразной. Основное свойство первообразной. 

Правила нахождения первообразных. Таблица первообразных основных 

элементарных функций. 

Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. 

Вычисление площадей плоских фигур с помощью первообразной.  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Статистическая обработка данных. Статистические понятия дискретного 

ряда (мода, медиана, среднее, размах вариации, частота признака). Диаграмма, 



 

32 

 

гистограмма, полигон. Решение текстовых задач с помощью графиков 

зависимостей.  

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 

комбинаторных задач.  

Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. 

Треугольник Паскаля.  

Элементарные и сложные события. Понятие о вероятности события. 

Вероятность суммы несовместных событий, вероятность противоположного 

события. Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая 

частота наступления события. Решение задач. 

Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа 

Преобразование рациональных, иррациональных и логарифмических 

выражений. Преобразование тригонометрических выражений. Решение 

тригонометрических уравнений. Решение иррациональных уравнений. Решение 

показательных и логарифмических уравнений. Решение показательных и 

логарифмических неравенств.  

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

общую схему исследования функции. Линейная функция. Систематизация её 

свойств на основе общей схемы исследования функции. Решение задач с 

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

основе общей схемы исследования функции. Решение задач с использованием 

свойств функции. Квадратичная функция у=ах2  и у=ах2+вх+с. Систематизация её 

свойств на основе общей схемы исследования функции. Решение задач с 

использованием свойств функции. Показательная функция у=а х . Её свойства и 

график. Решение задач с использованием свойств функции. Логарифмическая 

функция у= log ах. Её свойства и график. Решение задач с использованием свойств 

функции. Тригонометрические функции (y=sinx, y=cosx, y=tgx, y=ctgx), их 

свойства и графики. Решение задач с использованием свойств функции. Решение 

практико – ориентированных задач (графики, диаграммы, таблицы, проценты, 

пропорции). Тождественные преобразования степеней с рациональным 

показателем, иррациональных и логарифмических выражений. Тождественные 

преобразования тригонометрических выражений. Решение рациональных и 

иррациональных уравнений (в том числе содержащих модули и параметры). 

Решение показательных и логарифмических уравнений, их систем (в том числе 

содержащих модули и параметры). Решение рациональных, показательных и 

логарифмических неравенств, их систем (в том числе содержащих модули и 

параметры). Решение тригонометрических уравнений, (в том числе содержащих 

модули и параметры). Решение задач с использованием производной. Решение 

задач базового уровня сложности КИМов ЕГЭ по математике. Обобщающий урок 

по курсу алгебры и начал математического анализа.  

Профильный уровень. 

Вместе с темами базового уровня изучаются следующие темы:   

Комплексные числа.  

Комплексные числа в алгебраической форме и арифметические операции над 

ними. Тригонометрическая запись комплексного числа. Решение квадратных 

уравнений с отрицательным дискриминантом и комплексными коэффициентами. 
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Возведение комплексного числа в степень. Извлечение квадратного и 

кубического корня из комплексного числа.  

Комбинаторика и вероятность  

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Правило умножения. 

Решение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства 

биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. Случайные события и 

вероятность. 

Многочлены  

Многочлены от одной и от нескольких переменных. Уравнения высших 

степеней.  

 

2.1.5. Геометрия 

 

Систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве, 

развитие пространственных представлений учащихся, освоение способов 

вычисления практически важных геометрических величин и дальнейшее развитие 

логического мышления учащихся и интуиции. Изучение геометрии вносит 

важный вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия 

доказательства. 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся 

овладевают разнообразными способами деятельности, приобретают и 

совершенствуют опыт: 

 построения и исследования математических моделей для описания и 

решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  

 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний 

и инструкций на математическом материале;  

 выполнения расчетов практического характера; использования 

математических формул и самостоятельного составления формул на основе 

обобщения частных случаев; 

 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений; 

Базовый уровень  

Введение  

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из 

аксиом. 

Параллельность прямых и плоскостей  

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух 

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

Тетраэдр и параллелепипед. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей  
Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол 

между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей.  

Многогранники  
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Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Векторы в пространстве  

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитания векторов. 

Умножение вектора на число. Компланарные векторы. 

Метод координат в пространстве. Движения.   

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Движения. 

Цилиндр, конус, шар  

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. 

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

Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. 

Площадь сферы. 

Объемы тел  

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и 

цилиндра. Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и 

площадь сферы. Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

Профильный уровень.  

Вместе с темами, изучаемыми на базовом уровне, изучаются следующие 

темы:  

Перпендикулярность прямых и плоскостей  
Трехгранный угол. Многогранный угол.  

Метод координат в пространстве. Движения.   

Уравнение плоскости. Преобразование подобия.  

Некоторые сведения из планиметрии  

Углы и отрезки, связанные с окружностью. Решение треугольников. Теоремы 

менелая и Чевы. Эллипс, гипербола и парабола.  

 

2.1.6. Информатика и ИКТ  

 

Предмет «Информатика и ИКТ» в 10-11 классах ориентирован на базовый 

уровень, и рассчитан на восприятие учащимися, как с гуманитарным, так и с 

«естественно-научным» складом мышления.  
Цели обучения информатике на базовом уровне:  

•  формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной 

деятельности на основе методов информатики;    

• формирование у учащихся готовности к использованию средств ИКТ в 

информационно-учебной деятельности для решения учебных задач и 

саморазвития; 

• усиление культурологической составляющей школьного образования; 

• развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся. 

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 
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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  

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  
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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  

 

Цели изучения истории: 

1. Формирование у учащихся целостного представления об историческом 

пути России и судьбах населяющих её народов, а также ознакомление уч-ся с 

историей других государств и связей их с нашей страной. 

2. Способствовать воспитанию гражданских и патриотических качеств 

учащихся.  

3. Содействовать формированию личностного отношения к истории своей 

страны и стран мира; 

4. Стимулировать желание самостоятельного поиска и расширения знаний 

по истории своей  Родины. 

Это гарантирует каждому выпускнику овладение минимумом знаний, 

умений, навыков:   

1. Хронологические знания и умения (назвать даты важнейших событий). 

2. Работа с источниками (чтение исторической карты, поиск информации и 

т.д.). 

3. Описание (реконструкция) исторических событий. 

4. Анализ, объяснения (установление причинно-следственных связей, 

признаки исторических событий и  т.д.) 

5. Версии, оценки (различать факт и уметь его толковать, оценки 

исторических событий, в том числе противоположных, суждения о версиях, 

оценках). 

6. Определять и объяснять оценку важных событий необходимых ему для 

продолжения образования и социальной адаптации.  

 

Всеобщая История 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества  

Основные направления научно-технического прогресса: от технической 

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

Монополистический капитализм и противоречия его развития. Переход к 

смешанной экономике в середине ХХ в. «Государство благосостояния». Эволюция 

собственности, трудовых отношений и предпринимательства во второй 

половине XIX в. – середине ХХ в. Изменение социальной структуры 

индустриального общества. «Общество потребления» и причины его кризиса в 

конце 1960-х гг.  

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

моделей общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, 

христианская демократия. Формирование социального правового государства. 

Изменение принципов конституционного строительства. Демократизация 
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общественно-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 рубеже 1960-х – 1970-х гг.  

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

развитии» и «особом пути». 

Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма 

Новейшего 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 строительства, социальных и экономических отношений, культуры.  

Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и 

авторитарные черты «реального социализма». Попытки демократизации 

социалистического строя.  

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

Восточной Азии: экономические реформы, авторитаризм и демократия в 

политической жизни. Национально-освободительные движения и региональные 

особенности 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: 

экономические, политические, социально-психологические и демографические 

причины и последствия. Складывание международно-правовой системы. Лига 

наций и ООН. Развертывание интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» 

модель международных отношений в период «холодной войны».  

Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование 

неклассической научной картины мира. Модернизм – изменение 

мировоззренческих и эстетических основ художественного творчества. Реализм 

в художественном творчестве ХХ в. Феномен контркультуры. Нарастание 

технократизма и иррационализма в массовом сознании. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу     

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. 

Информационная революция конца ХХ в.  Становление информационного 

общества. Собственность, труд и творчество в информационном обществе.  

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. 

Интернационализация 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 

«биполярной» модели международных отношений и становление новой 

структуры миропорядка. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире 

после окончания «холодной войны». Европейский Союз. Кризис международно-

правовой системы и проблема национального суверенитета. Локальные 

конфликты в современном мире.  
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Особенности развития политической идеологии и представительной 

демократии на рубеже XX-XXI вв. Роль политических технологий в 

информационном обществе. Мировоззренческие основы «неоконсервативной 

революции». Современная социал-демократическая и либеральная идеология. 

Попытки формирования идеологии «третьего пути». Антиглобализм. Религия и 

церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения 

религиозного фундаментализма 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  

Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв.     

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

сословный строй в условиях модернизационных процессов. Выступления 

разночинной интеллигенции. Народничество. Политический террор. Политика 

контрреформ. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. 

Завершение 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. 

Развитие системы образования. Научные достижения российских ученых. 

Возрождение 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 

Советы. Провозглашение России республикой. «Революционное оборончество» – 

сторонники и противники. Кризис власти. Маргинализация общества. 

Разложение армии, углубление экономических трудностей, положение на 

национальных окраинах. Причины слабости демократических сил России.  

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение 

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

историков. Первые декреты Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного 
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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 

коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Причины поражения белого 

движения.  

Экономическое и политическое положение Советской России после 

гражданской 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 

социальные и экономические последствия. Противоречия социалистической 

модернизации. Конституция 1936 г. Централизованная (командная) система 

управления. Мобилизационный характер советской экономики. Власть 

партийно-государственного аппарата. Номенклатура. Культ личности И.В. 

Сталина. Массовые 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 

этапы военных действий. Причины неудач на начальном этапе войны. 

Оккупационный режим на советской территории. Смоленское сражение. 

Блокада Ленинграда. 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 Германии. 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 

культура в военные годы. Русская Православная церковь в годы войны. Героизм 

народа на фронте и в тылу.  



 

40 

 

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, 

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

Отечественной 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. 

Холодная 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 

коммунизма. 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 

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

значение.  

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.       

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. 

Диссидентское и правозащитное движения. Попытки преодоления кризисных 

тенденций 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 

художественном 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 

забастовочного движения в 1989 г.   

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. 

Демократизация общественной жизни. Формирование многопартийности. 

Кризис коммунистической идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в жизни 

советского общества. Причины роста напряженности  в межэтнических 

отношениях. Подъем национальных движений в союзных республиках и политика  
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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. 

Складывание новых политических партий и движений. Межнациональные и 

межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский конфликт и 

его влияние на российское общество.  

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая 

терапия». 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, 

экономический подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение 

национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. 

Изменение в расстановке социально-политических сил. Роль политических 

технологий в общественно-политической жизни страны. Парламентские 

выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой 

системы. Россия в мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в 

составе Содружества независимых государств. Россия и вызовы глобализации. 

Россия 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 

традиций в духовной жизни. Особенности современного развития 

художественной культуры.  

 

2.1.8. Экономика  

 

Изучение экономики в старшей школе направлено на достижение следующих 

целей:       

- формировать у школьников базовые экономические понятия, общие 

представления о процессах, связанных с экономикой, бизнесом и 

предпринимательской деятельностью. 

Задачи изучения экономики: 

 развитие гражданского образования, экономического образа мышления; 

потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению 

экономических дисциплин; способности к личному самоопределению и 

самореализации; 

 воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и 

предпринимательской деятельности;  
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 освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике 

России для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или для самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; подходить 

к событиям общественной и политической жизни с экономической точки зрения; 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в экономической жизни общества и 

государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных экономических задач; освоения экономических знаний для 

будущей работы в качестве наемного работника и эффективной самореализации в 

экономической сфере. 

Экономика и экономическая наука  

Что изучает экономическая наука. Потребности. Ограниченность ресурсов. 

Свободные и экономические блага. Выбор и альтернативная стоимость. Факторы 

производства и факторные доходы.  

Экономические системы  
Главные вопросы экономики. Разделение труда, специализация и обмен. 

Типы экономических систем. Собственность. Конкуренция. Экономическая 

свобода. 

Семейная экономика  

Рациональный потребитель. Реклама. Защита прав потребителя. Семейный 

бюджет. Источники доходов. Расходы семьи. Реальный и номинальный доход. 

Неравенство доходов и его причины. Меры социальной поддержки. Сбережения. 

Страхование. 

Рынок  
Рынок одного товара. Спрос. Кривая спроса. Факторы спроса и сдвиги 

кривых спроса. Кривая предложения. Закон предложения. Факторы предложения 

и сдвиги кривых и предложения. Рыночное равновесие Основные рыночные 

структуры. 

Фирма  
Роль и цели фирм в экономике. Издержки, выручка, прибыль. 

Производительность труда. Основные организационные формы бизнеса в России. 

Основные источники финансирования бизнеса. Акции и облигации. Фондовый 

рынок. Менеджмент. Маркетинг.   

Роль государства в экономике  
Частные и общественные блага. Внешние эффекты. Функции государства в 

экономике. Виды налогов. Государственные доходы и расходы. Государственный 

бюджет. Государственный долг. Основы фискальной политики государства. 

ВВП, его структура и динамика  
Понятие ВВП и его структура. Экономический рост и развитие. 

Экономические циклы. 

Рынок труда и безработица  
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Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения 

труда. Роль профсоюзов и государства на рынках труда. Человеческий капитал.  

Понятие безработицы, ее причины и экономические последствия. 

Деньги, банки, инфляция  

Деньги и их функции. Банковская система. Роль центрального банка. 

Основные операции коммерческих банков. Процент. Другие финансовые 

институты: паевые и пенсионные фонды, страховые компании.  

Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции. Антиинфляционные 

меры. Основы денежной политики государства. 

Элементы международной экономики  
Экономические причины международной торговли. Государственная 

политика в области международной торговли. Курсы валют. Глобальные 

экономические проблемы.  

Основные проблемы экономики России  
Эволюция экономических систем. Становление современной рыночной 

экономики России. Основные проблемы экономики России и экономическое  

развитие регионов. Экономическая политика России. Россия в мировой 

экономике. 

2.1.9. Обществознание  

 

Цели изучения данного предмета:  

Содержание курса «Обществознание» на профильном уровне представляет 

собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в 

целом, человек в обществе, познание, социальные отношения, духовно-

нравственная сфера. Профильность курса отражается в представлении в нём 

основ важнейших социальных наук. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные 

связи с курсами истории, географии, литературы и других учебных предметов. 

Назначение курса – содействовать воспитанию свободной и ответственной 

личности, её социализации, познанию окружающей действительности, 

самопознанию и самореализации.  

Цели изучения обществознания на профильном уровне в старшей школе 

включают такие компоненты как воспитание, развитие, освоение системы знаний, 

овладение умениями, формирование опыта. 

В результате изучения обществознания на профильном уровне 

предусматривается формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

Социальное развитие современного общества   

Социальная структура и социальные отношения. Социальные группы, их 

классификация. Маргинальные группы. 

Социальные институты. Типы и функции социальных институтов. 

Социальная инфраструктура. Социальная стратификация и мобильность. 

Роль экономики в жизни общества. Экономические институты. Влияние 

экономики на социальную структуру. Качество и уровень жизни. Экономика и 

политика. Экономика и культура. 
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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 

общества. Правовая культура. Социализация индивида. 

Отклоняющееся поведение и социальный контроль. Формы и проявления 

отклоняющегося поведения. Социальные последствия отклоняющегося 

поведения. 

Социальное сотрудничество. Социальные интересы. Социальный конфликт и 

пути его разрешения. 

Этнос и нация. Этническое многообразие современного мира. 

Этнокультурные 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. 

Государственная 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 

проблемы современной России. Конституционные основы социальной политики 

РФ. 

Политическая жизнь современного общества  

Политическая система, ее структура и функции. Политический режим. Типы 

политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их общие черты и 

различия. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. Проблемы современной 

демократии. Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. Развитие 

традиций 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 

общества. Общественный контроль за деятельностью институтов публичной 

власти. 

Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, 

распространяемой СМИ. Влияние СМИ на избирателя. 

Политическая идеология. Политическая психология и политическое 

поведение. 

Истоки и опасность политического экстремизма. Политический терроризм, 

его особенности в современных условиях. 

Политические партии и движения. Типология политических партий. 

Становление многопартийности в России. Сетевые структуры в политике. 
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Политическое лидерство. Понятие и типология лидерства. Имидж 

политического лидера. Группы давления (лоббирование). 

Политические элиты. Типология элит. Элита и контрэлита. Особенности 

формирования элит в современной России. 

Выборы в демократическом обществе. Избирательная система. 

Избирательная кампания. Избирательные технологии. 

Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие 

политической культуры. 

Политический конфликт. Причины политических конфликтов, пути их 

урегулирования. 

Политический процесс, его формы. Развитие политических систем. 

Особенности политического процесса в современной России. Современный этап 

политического развития России. 

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 

образования в современном мире. Роль и значение непрерывного образования в 

информационном обществе. 

Роль религии в жизни общества. Религия как одна из форм культуры. 

Мировые религии. Принцип свободы совести. Религия в современном мире. 

Межконфессиональные отношения. 

Искусство. Виды и жанры искусства. Миф и реальность современного 

искусства. 

Массовая культура. СМИ и культура. Роль телевидения в культурной жизни 

общества. 

Современный этап мирового развития       

Многообразие современного мира. Особенности традиционного общества. 

Достижения и противоречия западной цивилизации. Кризис индустриальной 

цивилизации. 

Глобализация и ее последствия. Процессы глобализации и становление 

единого человечества. 

Целостность и противоречивость современного мира. Глобальные проблемы 

современности. Взаимосвязь глобальных проблем. 

Взгляд в будущее. Социально-гуманитарные последствия перехода к 

информационной цивилизации 

 

2.1.10. Право (профильный уровень)  

Правовая культура необходима современной молодежи, что позволяет 

выпускникам быть юридически подготовленными.   

Теория государства и права  
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Теории происхождения государства и права. Признаки государства. Теории 

сущности государства. Внутренние и внешние функции государства. Формы 

государств. Форма правления: монархия и республика. Формы государственного 

устройства: унитарные и федеративные государства. Конфедерация. 

Политический режим: демократический, антидемократический. Государственный 

механизм: структура и принципы. Гражданское общество. Правовое государство. 

Право в объективном и субъективном смысле. Признаки права. Функции права. 

Система права. Предмет правового регулирования. Метод правового 

регулирования. Источники права. Правовые системы (семьи). Нормативно-

правовой акт. Виды нормативно-правовых актов. Действие нормативно-правовых 

актов. Социальные нормы. Структура и классификация правовых норм. Система 

российского права. Юридическая техника. Формы реализации права. Виды и 

способы толкования права. Субъекты и объекты правоотношения. 

Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. Юридические факты. 

Гарантии законности и правопорядка. Правосознание. Правовая культура. 

Правовой нигилизм. Правовое воспитание. Понятие коррупции и коррупционных 

правонарушений. Опасность коррупции для гражданина, общества и государства. 

Антикоррупционные меры, принимаемые на государственном уровне. Признаки и 

виды правонарушений. Юридическая ответственность. Презумпция 

невиновности. 

Конституционное право  

Конституционное право. Виды конституций. Конституция Российской 

Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. Форма 

государственного устройства Российской Федерации. Источники 

конституционного права Российской Федерации. Гражданство Российской 

Федерации: основания приобретения, принципы, основания прекращения 

гражданства. Права и свободы гражданина Российской Федерации. 

Уполномоченный по правам человека. Конституционные обязанности гражданина 

РФ. Воинская обязанность и альтернативная гражданская служба. Система 

органов государственной власти Российской Федерации. Президент Российской 

Федерации: правовой статус, функции и полномочия. Виды парламентов. 

Федеральное Собрание Российской Федерации: структура, полномочия и 

функции. Правительство Российской Федерации: порядок формирования, области 

деятельности, структура. Структура судебной системы Российской Федерации. 

Демократические принципы судопроизводства. 

 Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд Российской 

Федерации. Система и функции правоохранительных органов Российской 

Федерации. Принципы и виды правотворчества. Законодательный процесс: 

субъекты законодательной инициативы, стадии законодательного процесса в 

Российской Федерации. Избирательное право и избирательный процесс в 

Российской Федерации. Виды и особенности избирательных систем. Стадии 

избирательного процесса. Выборы. Референдум. Система органов местного 

самоуправления. Принципы местного самоуправления. Сферы деятельности 

органов местного самоуправления. 

Международное право  
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Основные принципы и источники международного права. Субъекты 

международного права. Международно-правовое признание. Мирное разрешение 

международных споров. Источники и основания международно-правовой 

ответственности. Права человека: сущность, структура, история. Классификация 

прав человека. Право на благоприятную окружающую среду. Права ребенка. 

Нарушения прав человека. Международные договоры о защите прав человека. 

Международная система защиты прав человека в рамках Организации 

Объединенных Наций. Региональная система защиты прав человека. 

Рассмотрение жалоб в Европейском суде по правам человека. Международная 

защита прав человека в условиях военного времени. Источники и принципы 

международного гуманитарного права. Международный Комитет Красного 

Креста. Участники вооруженных конфликтов: комбатанты и некомбатанты. 

Защита жертв войны. Защита гражданских объектов и культурных ценностей. 

Запрещенные средства и методы ведения военных действий. 

Основные отрасли российского права  

Гражданское право: предмет, метод, источники, принципы. Виды 

гражданско-правовых отношений. Субъекты гражданских правоотношений. 

Физические лица. Признаки и виды юридических лиц. Гражданская право- и 

дееспособность. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности. Право собственности. Виды правомочий собственника. Формы 

собственности. Обязательственное право. Виды и формы сделок. Условия 

недействительности сделок. Реституция. Гражданско-правовой договор. Порядок 

заключения договора: оферта и акцепт. Наследование. Завещание. Страхование и 

его виды. Формы защиты гражданских прав. Гражданско-правовая 

ответственность. Защита прав потребителей. Непреодолимая сила. Право на 

результаты интеллектуальной деятельности: авторские и смежные права, 

патентное право, ноу-хау. Предмет, метод, источники и принципы семейного 

права. Семья и брак. Правовое регулирование отношений супругов. Брачный 

договор. Условия вступления в брак. Порядок регистрации и расторжения брака. 

Права и обязанности членов семьи. Лишение родительских прав. Ответственность 

родителей по воспитанию детей. Формы воспитания детей, оставшихся без 

попечения родителей. Усыновление. Опека и попечительство. Приемная семья. 

Источники трудового права. Участники трудовых правоотношений: работник и 

работодатель. Права и обязанности работника. Порядок приема на работу. 

Трудовой договор: признаки, виды, порядок заключения и прекращения. Рабочее 

время и время отдыха.  

Сверхурочная работа. Виды времени отдыха. Заработная плата. Особенности 

правового регулирования труда несовершеннолетних. Трудовые споры. 

Дисциплинарная ответственности. Источники и субъекты административного 

права. Метод административного регулирования. Признаки и виды 

административного правонарушения. Административная ответственность и 

административные наказания. Принципы и источники уголовного права. 

Действие уголовного закона. Признаки, виды и состав преступления. 

Уголовная ответственность. Виды наказаний в уголовном праве. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Финансовое право. Правовое 

регулирование банковской деятельности. Структура банковской системы РФ. 
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Права и обязанности вкладчиков. Источники налогового права. Субъекты и 

объекты налоговых правоотношений. Права и обязанности налогоплательщика. 

Финансовый аудит. Виды налогов. Налоговые правонарушения. Ответственность 

за уклонение от уплаты налогов. Жилищные правоотношения. Образовательное 

право. Права и обязанности участников образовательного процесса. 

Основы российского судопроизводства  
Конституционное судопроизводство. Предмет, источники и принципы 

гражданского процессуального права. Стадии гражданского процесса. 

Арбитражное процессуальное право. Принципы и субъекты уголовного 

судопроизводства. Особенности процессуальных действий с участием 

несовершеннолетних. Стадии уголовного процесса. Меры процессуального 

принуждения. Суд присяжных заседателей. Особенности судебного производства 

по делам об административных правонарушениях. Юридические профессии: 

судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности 

профессиональной деятельности юриста. 

 

География  

 

Цели изучения географии на базовом уровне: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично 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 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 

геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам 

и культурам, бережного отношения к окружающей среде;  

 использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации.     

 • нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, 

для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов 

международной жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, 

других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;    

 • понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 

 

Региональный обзор мира  

Политическая карта мира  
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Современная политическая карта мира и этапы её развития. Количественные 

и качественные изменения на политической карте мира.  

Государственная территория и государственная граница. Виды 

государственных границ. Исторический характер границ. Демаркация и 

делимитация. Территориальные воды.  

Дифференциация стран современного мира. Их типология. 

Внутриконтинентальные, 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. 

Зарубежная Европа  
Общая характеристика региона. Географическое положение. Деление на 

субрегионы: Западная, Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. 

Природно-ресурсный потенциал субрегионов Европы. Объекты Всемирного 

наследия. 
Демографическая ситуация в зарубежной Европе. Национальный и 

религиозный 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. 

Главные отрасли промышленности и их география. Крупнейшие районы и центры 

добывающих и обрабатывающих отраслей. Основные типы сельского хозяйства: 

северо-, средне- и южноевропейский. Их географические и отраслевые 

особенности. Международные экономические связи. 
Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая 

политика. 
Особенности европейских субрегионов. 
Страны Европы. Федеративная Республика Германия - экономический 

лидер зарубежной Европы. Краткая историческая справка. Территория, границы, 

положение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности 

населения, расселения, крупнейшие города. Место Германии в мировой 

экономике. 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 

историческая справка. Территория, границы, положение. Государственный строй. 

Природные условия и ресурсы. Особенности расселения, крупнейшие города. 

Особенности населения: высокая степень этнической и религиозной 

однородности. 
Хозяйство Польши: высокая роль горнодобывающих отраслей. Развитие 

тенденций, характерных для всей Европы. Судостроение - отрасль 

международной специализации. Роль иностранного капитала в экономике страны. 
Зарубежная Азия             

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав 

региона. Большие различия между странами. Природные условия, их 
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контрастность, неравномерность распределения ресурсов. Особое значение нефти. 

Земельные и агроклиматические ресурсы. 
Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный 

этнический состав. Межнациональные конфликты и территориальные споры. 

Азия - родина 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 

значение ирригации. Транспорт и международные экономические связи. 

Непроизводственная сфера. 
Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая 

политика. 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 

движения, национального и религиозного состава. Особенности размещения 

населения и урбанизации. Главные городские агломерации и мегалополис 

Токайдо. Объекты Всемирного наследия. 
Место Японии в мировой экономике. Причины быстрого экономического 

роста. Характерные черты японской промышленности и особенности ее 

географии. Зависимость от внешних источников сырья. Структура и география 

сельского хозяйства. Огромная роль рыболовства. Развитие и размещение 

транспорта. Особая роль морского транспорта. Международные экономические 

связи. 
Внутренние различия: страна с двумя «лицами». Тихоокеанский 

промышленный пояс и Внутренняя Япония. Особая роль острова Хоккайдо. 
Китайская Народная Республика. Краткая историческая справка. 

Территория, границы, положение. Государственный строй. Природные условия и 

ресурсы. Специфика населения. Особенности воспроизводства и демографическая 

политика. Особенности национального состава. Особенности расселения, 

крупнейшие города. Особая роль зарубежных китайцев - хуацяо. Объекты 

Всемирного наследия. 
Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как растущий центр 

мирового хозяйства. Характеристика отраслевой структуры и география отраслей 

добывающей и обрабатывающей промышленности. 
Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. Особое значение 

культуры риса. Главные сельскохозяйственные районы. 
Международные экономические связи; свободные экономические зоны 

Китая. 
Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного 

наследия. 
Республика Индия. Краткая историческая справка. Территория, границы, 

положение, государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности 
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воспроизводства населения. Демографический взрыв и его последствия. 

Трудности демографической политики. Сложный этнический и религиозный 

состав. Межэтнические и религиозные противоречия. Основные черты 

размещения населения; 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. 

Непроизводственная сфера. 
Международные экономические связи. 
Внутренние различия. Экономические районы Индии и их специфика. 
Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного 

наследия. 
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 

религиозного 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. 

География основных отраслей, сельскохозяйственные районы (пояса) и их 

специализация. Особенности транспортной системы. Сеть сухопутных 

магистралей. Морские 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 

Запад, Юг, Запад. Особая роль Калифорнии. 
Канада. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-

географического положения, государственного строя, природы, населения и 

хозяйства. 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. 
Латинская Америка      

Состав и общая характеристика региона. Географическое положение. 

Природные условия и ресурсы. 
Население: тип воспроизводства и проблемы, с ним связанные. 

Неоднородность этнического и религиозного состава. Неравномерность в 

размещении населения и ее причины. Темпы и уровень урбанизации, крупнейшие 

городские агломерации. Ложная урбанизация. 
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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. 

Обрабатывающая промышленность, основные отрасли и черты ее размещения. 
Особенности землевладения: латифундии и минифундии. Главные 

сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные черты развития и 

размещения транспорта. Международные экономические связи. Охрана 

окружающей среды 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 

хозяйства. Место Бразилии в экономике Латинской Америки и в мировом 

хозяйстве. Характерные черты территориальной и отраслевой структуры 

хозяйства. «Промышленный треугольник». Города Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. 

Значительная роль машиностроения в экономике страны. Страна кофе. 

Недостаточное развитие транспортной системы. Объекты Всемирного наследия. 
Африка                  

Общая характеристика региона. Территория, границы и географическое 

положение. 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. 

Особенности 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 

земледелия - причина деградации земель. Транспортные проблемы Африки. 

Непроизводственная сфера. 
Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Заповедники и 

национальные парки. Объекты Всемирного наследия. 
Международные экономические связи. 
Субрегионы Африки: Северная, Западная, Восточная, Центральная и Южная 

Африка. Их специфика. 
Южно-Африканская Республика (ЮАР) - единственная экономически 

развитая страна Африки. Краткая историческая справка. Основные черты ее 

экономико-географического положения, государственного строя, природы, 

населения и хозяйства. Богатейшие природные ресурсы: алмазы, золото, 

каменный уголь, рудные ископаемые. Доминирование горнодобывающей 

отрасли. «Черное большинство» и «белое меньшинство». 
Республика Кения - типичная развивающаяся страна Африки. Краткая 

историческая справка. Основные черты ее экономико-географического 
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положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатейший 

рекреационный потенциал и его использование. 
Австралия и Океания    

Австралия. Краткая историческая справка. Территория, границы, 

положение. Политическая карта. Государственный строй. 
Богатство природных ресурсов и нехватка воды. Хозяйственная оценка 

природных условий и ресурсов. Особенности воспроизводства, состава и 

размещения населения. Мигранты. Место в мировом хозяйстве, главные отрасли 

специализации. Международные экономические связи. Охрана окружающей 

среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 
Океания. Краткая характеристика географической специфики, природных 

ресурсов, особенностей населения и хозяйственного развития. 
Россия в современном мире             

Экономико-географическая история России. Роль России в мировом 

хозяйстве и ее изменение. Россия на современной политической и экономической 

карте мира. Отрасли международной специализации России. Международные 

связи России. 
 

2.1.12. Биология  

 

Изучение биологии позволит одиннадцатиклассникам: 

— овладеть знаниями о живой природе, общими методами ее изучения, 

учебными умениями; 

— понять на базе знаний и умений научную картину мира как компонента 

общечеловеческой культуры; 

— получить понятие здорового образа жизни в целях сохранения 

психического, физического и нравственного здоровья человека; 

— установить гармоничные отношения с природой, со всем живым как 

главной ценностью на Земле; 

— подготовиться к практической деятельности в области сельского 

хозяйства, медицины, здравоохранения. 

  

Вид. 

История эволюционных идей. 

История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. 

Значение работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, теории Ж. Кювье. Предпосылки 

возникновения учения Ч. Дарвина. Эволюционная теория 

Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира.  

Современное эволюционное учение.  

Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, единица 

эволюции. Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции: 

мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный отбор; их 

влияние на генофонд популяции. Движущий  и стабилизирующий естественный 

отбор. Адаптация организмов к условиям обитания как результат действия 

естественного отбора. Видообразование как результат эволюции. Способы и пути 
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видообразования. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого 

развития биосферы. Главные направления эволюционного процесса. 

Биологический прогресс и биологический регресс. Причины вымирания видов.  

Происхождение жизни на Земле.   

Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, Л. Пастера. 

Гипотезы о происхождении жизни. Современные взгляды на возникновение 

жизни. Теория Опарина – Холдейна. Усложнение живых организмов на Земле в 

процессе эволюции.  

Происхождение человека.       

Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе 

животного мира (класс Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). Эволюция 

человека, основные этапы. Расы человека. Происхождение человеческих рас. 

Видовое единство человечества. 

Экосистемы.    

Экологические факторы.             

Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы 

среды (абиотические, биотические, антропогенные), их значение в жизни 

организмов. Закономерности влияния экологических факторов на организмы. 

Взаимоотношения между организмами. Межвидовые отношения: паразитизм, 

хищничество, конкуренция, симбиоз.  

Структура экосистем.         

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины 

устойчивости и смены экосистем. 

Влияние человека на экосистемы. Искусственные сообщества – агроценозы.  

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).  

Биосфера и человек.          

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их 

решения. Последствия деятельности человека для окружающей среды. Правила 

поведения в природной среде. Охрана природы и рациональное использование 

природных ресурсов.  

Заключение.                 

  

2.1.13. Физика 

 

Изучение курса  физики в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; методах научного познания природы;    

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 
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знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств 

веществ; практического использования физических знаний;         

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации, в том числе средств 

современных информационных технологий; формирование умений оценивать 

достоверность естественнонаучной информации;  

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни.  

Электродинамика           
Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция 

магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. 

Правило Ленца. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое 

электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Электромагнитное поле. 

Колебания и волны                      

Механические колебания. 
Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. 

Период свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. 

Переменный электрический ток.  

Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Генерирование энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 

Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 

Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение.  

Оптика                 

Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Формула тонкой линзы. 

Получение изображения с помощью линзы. Светоэлектромагнитные волны. 

Скорость света и методы ее измерения. Дисперсия света. Интерференция света. 

Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поперечность 

световых волн. Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала 

электромагнитных волн. 

Основы специальной теории относительности          

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. 

Постоянство скорости света. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 

Квантовая физика              

Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова. 
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Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые 

постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. 

Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Дифракция электронов. Лазеры. 

Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. 

Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада и его 

статистический характер. Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. 

Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная 

энергетика. Физика элементарных частиц.  

Строение и эволюция Вселенной      

Строение Солнечной системы. Система Земля—Луна. Солнце — ближайшая 

к нам звезда. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца, звезд, галактик. Применимость законов 

физики для объяснения природы космических объектов. 

Значение физики для понимания мира и развития производительных сил  

Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. 

Физика и научно-техническая революция. Физика и культура. 

Обобщающее повторение     

 

2.1.14. Астрономия  

Астрономия рассматривается как курс, который, завершая физико-

математическое образование выпускников средней школы, знакомит их с 

современными представлениями о строении и эволюции Вселенной и 

способствует формированию научного мировоззрения. В настоящее время 

важнейшими задачами астрономии являются формирование представлений о 

единстве физических законов, действующих на Земле и в безграничной 

Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех 

космических тел и их систем, а также самой Вселенной. Курс астрономии призван 

способствовать формированию современной научной картины мира, раскрывая 

развитие представлений о строении Вселенной как одной из важнейших сторон 

длительного и сложного пути познания человечеством окружающей природы и 

своего места в ней. Астрономия изучается на базовом уровне.   

Предмет астрономии. Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция 

взглядов человека на Вселенную.Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. 

Особенности методов познания в астрономии. Практическое применение 

астрономических исследований. История развития отечественной космонавтики. 

Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения 

современной космонавтики.  

Основы практической астрономии. Небесная сфера. Особые точки 

небесной сферы. небесные координаты. Звездная карта, созвездия, использование 

компьютерных приложений для отображения звездного неба. Видимая звездная 

величина. Суточное движение светил. Связь видимого. Расположения объектов на 

небе и географических координат наблюдателя. Движение Земли вокруг Солнца. 

Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и 

календарь.  
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Законы движения небесных тел. Структура и масштабы Солнечной 

системы. Конфигурация и условия видимости планет. Методы определения 

расстояний до тел солнечной системы и их размеров. Небесная механика. Законы 

Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение искусственных небесных 

тел.  

Солнечная система Происхождение Солнечной системы. Система Земля - 

Луна. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. 

Малые тела Солнечной системы. Астероидная опасность.  

Методы астрономических исследований Электромагнитное излучение, 

космические лучи и гравитационные волны как источникинформации о природе и 

свойствах небесных тел. Наземные и космические телескопы, принцип ихработы. 

Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон 

смещенияВина. Закон Стефана-Больцмана.  

Звезды. Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная 

связь. Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Определение 

расстояния до звезд, параллакс. Двойные и кратные звезды. Внесолнечные 

планеты. проблема существования жизни во вселенной. внутреннее строение и 

источники энергии звезд. Происхождение химических элементов. Переменные и 

вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. Эволюция Строение Солнца, 

солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, 

протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на 

солнце. Солнечно-земные связи.  

Наша галактика - Млечный путь. Состав и структура Галактики. Звездные 

скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение Галактики. Темная материя.  

Галактики. Строение и эволюция Вселенной. Открытие других галактик. 

Многообразие галактик и их основные характеристики. Сверхмассивные черные 

дыры и активность галактик. Представление о космологии. Красное смещение. 

Закон Хаббла. Эволюция вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. 

Темная энергия. 

 

2.1.15. Химия  

 

Учащиеся получат теоретический уровень химических знаний, который 

может стать основой для дальнейшего изучения химии в других учебных 

заведениях. Обучение химии должно привести к пониманию учащимися 

химических явлений в окружающим мире, роли химии в развитии экономики 

страны. Практическая направленность позволит сформировать у школьников 

умение правильно обращаться с изученными веществами, проводить несложные 

химические опыты. 

Ведущая идея курса – единство неорганической и органической химии на 

основе общности их понятий, законов и теорий, а также на основе общих 

подходов к классификации и закономерностям протекания химических реакций 

между ними. Такое построение курса общей химии позволяет подвести учащихся 

к пониманию материальности и познаваемости единого мира веществ, причин его 

красочного многообразия, всеобщей связи явлений. 

В свою очередь это дает учащимся не только лучше усвоить собственно 
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химическое содержание, но и понять роль место химии в системе наук о природе.  

Теоретические основы химии.  

Важнейшие химические понятия и законы. 

Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества. Закон 

сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при 

химических реакциях, закон постоянства состава. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева на основе учения о строении атомов. 

Атомные орбитали, s-, p-, d- и  f- электроны. Особенности размещения 

электронов по орбиталям  в атомах малых и больших периодов. Энергетические 

уровни, подуровни. Связь периодического закона и периодической системы 

химических элементов с теорией строения атомов. Короткий  и длинный 

варианты таблицы 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. 

Строение вещества. 

Химическая связь. Ионная связь. Катионы и анионы. Ковалентная 

неполярная связь. Ковалентная полярная связь. Электроотрицательность. Степень 

окисления. Металлическая связь. Водородная связь. 

Пространственное строение молекул неорганических и органических 

веществ. Типы кристаллических решёток и свойства веществ. Причины 

многообразия 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) продукта реакции, если для его получения дан раствор с 

определенной массовой долей исходного вещества. 

Химические реакции. 

Классификация химических реакций в неорганической  и органической 

химии. Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов.  Катализ и 

катализаторы. Обратимость реакций. Химическое равновесие. Смещение 

равновесия под действием различных факторов. Принцип Ле Шателье. 

Производство серной кислоты контактным способом. Электролитическая 

диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. Ионное произведение воды. Водородный показатель (рН) 

раствора. 

Неорганическая химия. 

Металлы. 

Положение металлов в периодический  системе химические элементов Д.И. 

Менделеева. Общие свойства металлов. Электрохимический ряд напряжения 

металлов. 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 
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элементов. Обзор металлов побочных подгрупп (Б – групп) периодической 

системы химических элементов (медь, цинк, железо). Сплавы металлов. Оксиды и 

гидроксиды металлов. Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, 

связанные с массовой долей выхода продукта реакции от теоретически 

возможного. 

Неметаллы. 

Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства 

типичных неметаллов. Оксиды неметаллов и кислородосодержащие кислоты. 

Водородные соединения неметаллов. 

Генетическая связь неорганических и органических веществ. Практикум.  

Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

 

2.1.16 Физическая культура 

 

«Физическая культура» призвана сформировать у учащихся устойчивые 

мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью и физической 

подготовленности, целостном развитии своих физических качеств и психических 

качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни. В процессе освоения обеспечивается формирование 

целостного представления о единстве биологического, психического и 

социального в человеке, законах и закономерностях развития и 

совершенствования его психосоматической природы. 

Целью обучения физической культуры в средней общей школе является 

формирование физической культуры личности школьника посредством освоения 

основ содержания физкультурной деятельности с общеприкладной и спортивной 

направленностью. 

Задачи учебного предмета: 

- расширение двигательного опыта за счет овладения двигательными 

действиями избранного вида спорта и использование их в качестве средств 

укрепления здоровья и формирования основ индивидуального образа жизни; 

- совершенствование функциональных возможностей организма посредством 

направленной общеприкладной и спортивной подготовки, организации 

педагогических воздействий на развитие основных биологических и психических 

процессов; 

- обучение основам знаний педагогики, психологии, физиологии и гигиены 

физического воспитания, профилактики травматизма, коррекции осанки и 

телосложения; 

- формирование практических умений в организации самостоятельных форм 

занятий физической культурой с различной функциональной и социально 

ориентированной направленностью. 

 

Легкая атлетика 

Совершенствование техники спринтерского бега.  

Правила ТБ при занятиях легкой атлетикой: биомеханические основы 

техники бега, прыжков, метаний. Низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. 

Стартовый разгон. Бег на результат на 100 м 
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Совершенствование техники длительного бега.  
Бег в равномерном темпе 15-20 мин (дев)20-25 мин (мал). Бег на 2000м. (дев), 

на 3000 м (юн)  

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 

гранаты 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 

техники 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.  

 Развитие выносливости. 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 

дальность 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  

Самостоятельные занятия 

Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой 

Гимнастика с элементами акробатики  

Совершенствование строевых упражнений.  

Инструктаж по технике безопасности.  

Повороты кругом в движении. Перестроение 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 

стойка 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.  
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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 

партнером с предметами. 

Элементы единоборств  

Знания о физической культуре 

Инструктаж по Т.Б. Правила соревнований. Гигиена борца. Правила 

соревнований 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 

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.  

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 волейбола.  

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.  
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Варианты ловли и передач мяча без сопротивления защитника. Варианты 

ловли и передач с сопротивлением защитника. Совершенствование ловли и 

передач мяча.  

Совершенствование техники ведения мяча.  
Ведение мяча без сопротивления защитника. Ведение мяча с сопротивлением 

защитника. Варианты ведение мяча без сопротивления и сопротивлением 

защитника.  

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. 

Варианты ударов по мячу ногой и головой с сопротивлением защитника. 

Варианты остановок мяча ногой и грудью. 

 

 

2.1.17. Основы безопасности жизнедеятельности  

В ходе изучения курса ОБЖ обучающиеся получают сведения об обороне 

государства, истории создания Вооружённых Сил, их организационной структуре, 

функциях и основных задачах, боевых традициях и символах воинской чести, о 

воинских обязанностях граждан. 

Изучение ОБЖ в старшей школе предполагает использование различных 

методов, форм, приёмов обучения, которые способствуют решению проблемы 

школы - содействию социализации личности. Индивидуализация и гуманизация 

обучения связаны с дальнейшим развитием творческой и физически здоровой 

личности. 

 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.         

Основы здорового образа жизни.         

1. Правила личной гигиены и здоровье. 

Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и 

волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

1.2.Нравственность и здоровье. Формирование правильного 

взаимоотношения полов. Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, 

оказывающие влияние на гармонию совместной жизни (психологический фактор, 

культурный фактор, материальный фактор). Качества, которые необходимо 

воспитать в себе молодому человеку для создания прочной семьи. 

1.3. Болезни, передаваемые половым путем. Меры профилактики. 

Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, причины, 

способствующие заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная 

ответственность за заражение венерической болезнью. 
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1.4. СПИД и его профилактика. 

ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения. СПИД — 

это финальная стадия инфекционного заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ). Профилактика СПИДа. Ответственность за 

заражение ВИЧ-инфекцией. 

1.6. Правила и безопасность дорожного движения (в части касающегося 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств). 

1.7. Семья в современном обществе. Законодательство и семья Брак и семья, 

основные понятия и определения. Условия и порядок заключения брака. Личные 

права и обязанности супругов. Имущественные права супругов. Права и 

обязанности родителей. 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 

помощи.   

2.1.Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и 

инсульте (практические занятия). 

Сердечная недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт, его 

возможные причины и возникновение. Первая медицинская помощь при острой 

сердечной недостаточности и инсульте. 

2.2. Первая медицинская помощь при ранениях (практические занятия). 

Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. Способы 

остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила 

наложения жгута. Борьба с болью. 

2.3. Первая медицинская помощь при травмах (практические занятия). 

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. 

Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме. Первая 

медицинская помощь при травмах груди, живота, в области таза, при 

повреждении позвоночника. 

2.4.Первая медицинская помощь при остановке сердца. Понятия клинической 

смерти и реанимации. Возможные причины клинической смерти и ее признаки. 

Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции 

легких. Правила сердечно-легочной реанимации. 

Основы военной службы.          

Воинская обязанность.       

3.1.Основные понятия о воинской обязанности. 

Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержания. 

Воинский учет, обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную 

службу, прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв 

на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе. 

3.2.Организация воинского учета и его предназначение. Организация 

воинского учета. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. 

Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского 

освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет. 

3.3.Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное 

содержание обязательной подготовки граждан к военной службе. 
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Основные требования к индивидуально-психологическим и про-

фессиональным качествам молодежи призывного возраста для комплектования 

различных воинских должностей (командные, операторские, связи и наблюдения, 

водительские и др.). 

3.4Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные 

направления добровольной подготовки граждан к военной службе. 

Занятие военно-прикладными видами спорта. Обучение по дополнительным 

образовательным программам, имеющим целью военную подготовку 

несовершеннолетних граждан в общеобразовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования. 

Обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах 

в образовательных учреждениях высшего профессионального образования. 

3.5.Организация медицинского освидетельствования и медицинского 

обследования граждан при постановке на воинский учет. 

Организация медицинского освидетельствования и медицинского 

обследования при первоначальной постановке граждан на воинский учет. 

Предназначение медицинского освидетельствования. Категории годности к 

военной службе. Организация профессионально-психологического отбора 

граждан при первоначальной постановке их на воинский учет. 

3.6.Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Увольнение с 

военной службы. Запас Вооруженных Сил Российской Федерации, его 

предназначение, порядок освобождения граждан от военных сборов. 

Особенности военной службы.      

4.1. Правовые основы военной службы. 

Военная служба — особый вид федеральной государственной службы. 

Конституция Российской Федерации и вопросы военной службы. Законы 

Российской Федерации, определяющие правовую основу военной службы. Статус 

военнослужащего, права и свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые 

военнослужащим, проходящим военную службу по призыву. Военные аспекты 

международного права. 

4.2.Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации — закон 

воинской жизни. 

Общевоинские уставы — нормативно-правовые акты, регламентирующие 

жизнь и быт  военнослужащих. 

Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, Устав 

гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской Федерации, 

Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации, Строевой 

устав Вооруженных Сил Российской Федерации, их предназначение и основные 

положения. 

4.3. Военная присяга — клятва воина на верность Родине —России. 

Военная присяга — основной и нерушимый закон воинской жизни. История 

принятия военной присяги в России. Текст военной присяги. Порядок приведения 

военнослужащих к военной присяге. Значение военной присяги для выполнения 

каждым военнослужащим воинского долга. 

4.4. Прохождение военной службы по призыву. 



 

65 

 

Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, организация 

призыва. Порядок освобождения граждан от военной службы и предоставления 

отсрочек. 

Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. 

Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок 

жизни воинской части. Время военной службы, организация проводов 

военнослужащих, уволенных в запас. 

Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Военная форма одежды. 

4.5.Прохождение военной службы по контракту. Основные условия 

прохождения военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к 

гражданам, поступающим на военную службу по контракту. Сроки военной 

службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, 

проходящим военную службу по контракту. 

4.6.Права и ответственность военнослужащих. Общие права 

военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. Виды ответственности, 

установленной для военнослужащих (дисциплинарная, административная, 

гражданско-правовая, материальная, уголовная). 

Военная дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, 

налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. 

Уголовная ответственность за преступления против военной службы 

(неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между 

военнослужащими, самовольное оставление части и др.) 

4.7.Альтернативная гражданская служба Федеральный закон «Об 

альтернативной гражданской службе». Альтернативная гражданская служба как 

особый вид трудовой Деятельности в интересах общества и государства. 

Право гражданина на замену военной службы по призыву альтернативной 

гражданской службой. 

Сроки альтернативной гражданской службы для разных категорий граждан. 

Время, которое не засчитывается в срок альтернативной гражданской службы. 

Подача заявлений о замене военной службы по призыву альтернативной 

гражданской службой. 

Военнослужащий — защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина 

Вооруженных Сил.          

5.1.Военнослужащий — патриот, с честью и достоинствомнесущий звание 

защитника Отечества. 

Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и 

достоинством носить свое воинское звание — защитник Отечества: любовь к 

Родине, ее истории, культуре, традициям, народу, высокая воинская дисциплина, 

преданность Отечеству, верность воинскому долгу и военной присяге, готовность 

в любую минуту встать на защиту свободы, независимости, конституционного 

строя России, народа и Отечества. 

5.2.Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и 

военной техникой. 
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Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей 

вверенного вооружения и военной техники, способов их использования в бою, 

понимание роли своей военной специальности и должности в обеспечении 

боеспособности и боеготовности подразделения. Потребность постоянно 

повышать военно-профессиональные знания, совершенствовать свою выучку и 

воинское мастерство, быть готовым к грамотным высокопрофессиональным 

действиям в условиях современного боя. 

5.3.Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным,   

индивидуально-психологическим  и  профессиональным качествам гражданина. 

Виды воинской деятельности и их особенности. Основные элементы 

воинской деятельности и их предназначение. Особенности воинской деятельности 

в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. 

Общие требования воинской деятельности к военнослужащему. 

Необходимость повышения уровня подготовки молодежи призывного возраста к 

военной службе. Требования к психическим и морально-этическим качествам 

призывника, основные понятия о психологической совместимости членов 

воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). 

5.4. Военнослужащий — подчиненный,  строго соблюдающий Конституцию 

и законы Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, 

приказы командиров и начальников. 

Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Важность соблюдения основного требования, относящегося ко всем 

военнослужащим, — постоянно поддерживать в воинском коллективе порядок и 

крепкую воинскую дисциплину, воспитывать в себе убежденность в 

необходимости подчиняться, умение и готовность выполнять свои обязанности, 

беспрекословно повиноваться командирам и начальникам, при выполнении 

воинского долга проявлять разумную инициативу. 

5.5. Как стать офицером Российской армии. 

Основные виды военных образовательных учреждений профессионального  

образования.  

Правила приема граждан в военные образовательные учреждения 

профессионального образования. 

Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

5.6.Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в миротворческих 

операциях как средство обеспечения национальной безопасности России. 

Нормативно-правовые основы участия России в миротворческих операциях. 

Подготовка и обучение военнослужащих миротворческого контингента. 

 

2.1.18. Кубановедение  

Курс «Кубановедение» позволяет реализовывать в практической 

деятельности школы принципы государственной политики и общие требования к 

содержанию образования, сформулированные в законе РФ «Об образовании»: 

воспитание гражданственности и любви к Родине; 
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защита системой образования национальных культур и региональных 

культурных традиций в условиях многонационального государства; 

формирование у учащихся картины мира, адекватной современному уровню 

знаний; 

формирование мировоззренческой, нравственной, экономической, 

социальной, политической, экологической культуры; 

содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, различными 

этническими, религиозными и социальными группами; 

гуманизация и гуманитаризация процесса образования.  

Приоритетные направления: 

осознание ценности культурно-регионального сообщества своей малой 

родины Кубани как составной части российской гражданской нации; принятие 

культуры и духовных традиций многонационального народа России; 

развитие гражданского самосознания на основе этнокультурной 

принадлежности 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 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. 

Системообразующие факторы регионального социума. Кубань в XXI веке: 

дорогой межнационального 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 

регионального политического процесса. Многовластие. Первые преобразования 

советской власти весной-летом 1918 г. Противоречия между Деникиным и 

Законодательной 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 

перелом», коллективизация и её последствия. Героика и трагизм 30-х. Наци-

онально-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.  
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Кубань в годы Великой Отечественной войны. Формирование добро-

вольческих казачьих соединений. Многонациональное боевое содружество в 

период военных испытаний. Битва за Кавказ летом 1942 - зимой 1943 г. 

Оккупационный режим. Борьба в тылу врага. Освобождение. Трудовой героизм 

кубанцев. 

Тема 4. Возрождение. Восстановление и развитие народного хозяйства 

Кубани 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 

контроля. 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 

несбывшиеся надежды. Кубань - житница и здравница России. Хозяйственные 

«эксперименты» и их негативные последствия для региона. Достижения и 

провалы кубанской экономики. «Миллион тонн» кубанского риса. Застойные 

явления в обществе. 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 

Кубани в середине 1950-1990-х годах. 

Итоговое повторение и проектная деятельность.  

Раздел II. Экономика Краснодарского края: современное состояние 

и векторы развития  

Тема 7. Регион как эколого-экономическая система  

Диверсифицированный характер экономики края, основные отрасли и 

макроэкономические показатели.  

Тема 8. Краевой бюджет  

Налоги. Инвестиционный климат в Краснодарском крае, повышение 

инвестиционной привлекательности региона. 

Тема 9. Финансовые институты и банковская система региона  

Развитие предпринимательства на Кубани. Меры государственной 

поддержки 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 

обществе. Социальная стратификация в Краснодарском крае. Горизонтальная, 

вертикальная, межпоколенная, внутрипоколенная мобильность. 

Тема 12. Межнациональные отношения  

Этносоциальные общности Краснодарского края. Этнические меньшинства, 

этнические группы. Основные тенденции в развитии межнациональных 

отношений в региональном социуме. Этносоциальные конфликты. 
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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 

государственной власти РФ. 

Тема 16. Становление гражданского общества  

Институты гражданского общества, их становление и деятельность в 

Краснодарском 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. 

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 

правовые акты администрации Краснодарского края. 

Тема 20. Законотворческий процесс в Краснодарском крае  

Субъекты законодательной инициативы в Краснодарском крае. Прямое 

(непосредственное) правотворчество. Референдум как форма прямого 

(непосредственного) 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. 
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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. 

Региональная идентичность и региональная идеология. Роль кубанского 

казачества как уникального этнокультурного сообщества в становлении 

культурной жизни Кубани. 

Тема 24. Система образования Краснодарского края  

Социокультурная функция школ. Фундаментальная и прикладная наука 

Кубани. 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 

творчества. Проблемы культурной жизни Кубани. Нравственность и культура. 

Культурная политика в Краснодарском крае. 

Раздел VII. Духовные истоки Кубани 

Тема 27. Православные ценности в современном мире. 

Духовно- нравственные ценности в жизни человека и общества. Понятие 

духовности. Православные ценности. Вера в жизни современного человека. 

Смысл жизни в понимании христианина. Традиционные семейные ценности. 

Традиции православного воспитания. Понятия «любовь», «вера», «надежда», 

«верность»,«доброта», «милосердие». Свобода истинная и мнимая. 

Тема 28. Духовно-нравственные основы культуры современного 

казачества. 

Духовные основы казачьей культуры. Православие в жизни кубанских 

казаков. 

Тема 29. Особенности духовной жизни современной Кубани 

Духовные ценности – основа консолидации общества. Религиозное 

просвещение на Кубани. Основы социальной концепции РПЦ. Строительство 

новых храмов. 

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. 

 

2.1.19. Элективный учебный предмет «Основы педагогики» 

 

Целью изучения данного курса является знакомство обучающихся с 

профессией учитель, ее ролью в обществе, государстве.  

Тема № 1. История становление педагогики как науки Образование и 

воспитание на Руси с древнейших времен до конца ХVII века. Воспитание и 
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образование в Киевской (Х-ХIII вв.) и Московской (ХIV - ХVII вв.) Руси. 

Славяно-греко-латинская академия (1687 г.). Образование и педагогическая 

мысль в России ХVIII первой половины XIX вв. Цифирные и гарнизонные школы. 

Открытие Академии наук (1725г.). Образовательная деятельность Л.Ф. 

Магницкого. Выдающиеся представители отечественного образование и 

педагогической мысли второй половины XIX-начала XX века: К.Л. Ушинский, 

Н.И. Пирогов, В.И. Водовозов, П.Г. Редкий, В.Я. Стоюнин, Д.И. Менделеев, Л.Н. 

Толстой, С.А. Рачинский, П.Ф. Лесгафт, П.Ф. Каптерев, В.П. Вахтеров. К.Н. 

Вентцель, С.И. Гессен, А.С. Макаренко и др. Входящее тестирование: выявление 

педагогических интересов и педагогической направленности школьников, знаний 

истории зарождения педагогической мысли.  

Тема 2. Предмет и задачи педагогики. Методические основы педагогики. 

Исторически педагогика как наука о воспитании детей. Происхождение слова 

"педагогика". Основной предмет изучения педагогики (воспитание, обучение и 

образование). Сущность процессов самообразования и самовоспитания. 

Общая методология педагогики. Основные методы педагогической науки 

(методы накопления фактов и проверки гипотезы в педагогическом исследовании 

и методы обработки и осмысления полученных педагогических данных). Методы 

накопления фактов и проверки гипотезы в педагогическом исследовании. 

Тема 3. Воспитание в первобытном обществе 

Зарождение воспитания в первобытном обществе. Происхождение 

воспитания и его развитие в условиях первобытного общества. Зарождение 

организованных форм обучения и воспитания. Передача опыта от старших 

младшим, обряды инициации. 

Тема 4. Средневековая монастырская школа 

Начало христианских школ. Основные типы церковных школ: приходская, 

монастырская, соборная, или епископальная (кафедральная). Развитие 

монастырских школ. Правила обучения св. Бенедикта Нурсийского. Учителя 

средневековых монастырских школ. Характеризующие признаки христианских 

учебных заведений. 

Тема 5. Общие вопросы педагогической науки 

Общие вопросы педагогической науки.  Какими принципами следует 

руководствоваться при осуществлении педагогического процесса? Система 

комплексной организации учебно-воспитательной работы. Основные направления 

разработки проблемы соотношения обучения и развития детей. Основные 

направления и этапы изучения и обобщения передового педагогического опыта 

вам известны. Пути и формы внедрения передового опыта в учебно-

воспитательную практику. Активная жизненная позиция. Ее роль в 

педагогическом процессе. 

Тема 6. Ученые, внесшие большой вклад в развитие педагогики в России 

Реформы Петра I в России. В период с 1701 по1721 гг. открытие Морской 

академии, Навигацкой, Артиллерийской, Медицинской и Инженерной школ. 

Открытие гарнизонных, архиерейских и разноязычных школ. Просветительская 

деятельность И.Т. Посошкова, М.В. Ломоносова, И.И. Бецкого, А.Я. Поленова, 

Ф.И. Янковича де Мириево и др. в развитии педагогических идей в русской 

общественной мысли XVIII в.. 
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Роль в развитии отечественного образования великого русского учѐного 

Михаила Васильевича Ломоносова.  

Работа А.Я. Поленова «О крепостном состоянии крестьян в России». Первый 

масштабный проект создания системы народного образования в России Фѐдора 

Ивановича Янковича де Мириево.  

Тема 7. Возникновение и становление педагогической профессии   

Образование и воспитание на Руси с древнейших времен до конца ХVII века. 

Воспитание и образование в Киевской (Х-ХIII вв.) и Московской (ХIV - ХVII вв.) 

Руси. Славяно-греко-латинская академия (1687 г.). Образование и педагогическая 

мысль в России ХVIII первой половины XIX вв. Цифирные и гарнизонные школы. 

Открытие Академии наук (1725г.). Образовательная деятельность Л.Ф. 

Магницкого. Выдающиеся представители отечественного образование и 

педагогической мысли второй половины XIX-начала XX века: К.Л. Ушинский, 

Н.И. Пирогов, В.И. Водовозов, П.Г. Редкий, В.Я. Стоюнин, Д.И. Менделеев, Л.Н. 

Толстой, С.А. Рачинский, П.Ф. Лесгафт, П.Ф. Каптерев, В.П. Вахтеров. К.Н. 

Вентцель, С.И. Гессен, А.С. Макаренко и др. 

Профессия и специальность педагога. Профессии типа «Человек – Человек». 

Возникновение и становление педагогической профессии. Содержание 

педагогического труда. Условия труда учителя. Творческий характер учительской 

деятельности. Компоненты профессиональной деятельности учителя-

предметника. Карьера в рамках образования: тест «В педагоги я пойду – стану 

карьеристом…».  

Тема 8. Роль педагога в учебно-воспитательном процессе школы 

Социальная значимость педагогической деятельности. Педагогический 

процесс как  взаимодействие личностей. Структурные компоненты 

психологического портрета педагога любой учебной дисциплины. 

Структура общих педагогических способностей. Педагогическая умелость. 

Педагогическое мастерство. Педагогическое творчество. Новаторство.  

Тема 9. Знакомство с профессиограммой учителя 

Профессиограмма учителя- перечень требований, предъявляемых к его 

личности, способностям, мастерству и психолого-физическим возможностям. 

Умственные, эстетические, экспрессивные, организаторские и особенно 

коммуникативные способности. Потребности профессии учителя: в 

сотрудничестве, в достижениях, творчестве, в самопознании, в эмоциональных 

контактах. Образ «Я» учителя должен включать представление о своих качествах 

и свойствах, самооценку своего общения с учащимися, желаемое *Я*, 

самоуважение. Отличительными чертами учителя: наблюдательность, 

терпимость, выдержка, чувство юмора, доброта, организованность, оптимизм, 

самостоятельность, ответственность, общительность, готовность к симпатии, 

сочувствию, эмпатии, умение разбираться в настроениях учащихся, изучать и 

учитывать их индивидуальные и возрастные способности. 

Тема 10. Знакомство с портфолио учителя 

Портфолио – набор материалов, документов и иных свидетельств 

достижений в профессиональной педагогической деятельности, предназначенный 

для определения уровня квалификации педагогического работника, его 

личностного профессионального роста, а также для осуществления всестороннего 

http://psihotesti.ru/gloss/tag/obraz/
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анализа результатов профессиональной деятельности педагогического работника 

и подготовки соответствующего экспертного заключения для аттестационной 

комиссии. Цель создания портфолио учителя. Виды портфолио учителя. 

Структура портфолио учителя.  

Тема 11. Карьера в рамках образования 

Как выглядит карьерная лестница учителя? Становление карьеры учителя: 

профессиональная карьера, профессиональное развитие, модель становления 

карьеры педагога, принципы карьерного развития. 

Тема 12. Экскурсия в педагогический колледж 

Знакомство с перечнем педагогических профессий, которые готовит 

учреждение. Основные направления работы педагогического колледжа, его 

традиции. Условия поступления. Сроки обучения. Социальные гарантии.  

Тема 13. Встреча с ветераном педагогического труда 
Подготовка к встрече. Составление перечня вопросов, связанных с 

профессиональным становлением педагога. Оформление кабинета. Подготовка 

выставки. Составление старшеклассниками отчета о мероприятии.   

Тема 14. Основные признаки психолого-педагогической культуры 

педагога 

Основные признаки психолого-педагогической культуры педагога: 

психолого-педагогическая грамотность, уровень педагогического мастерства, 

степень развития педагогических способностей, нравственно-профессиональная 

воспитанность. 

Тема 15. Требования, предъявляемые к учителю, работающему в 

учебных заведениях 

Этические и психологические установки педагога: отношение к 

обучающимся, отношение к организации коллективной деятельности, отношение 

к самому себе.  

Тема 16-17.  Педагогические способности будущего педагога  

Понятие о структуре педагогических способностей.  

Тема 18. Изучение рекомендаций по формированию способностей к 

педагогическому общению, организаторских способностей.  

Психологические основы самовоспитания при подготовке к педагогической 

деятельности. Освоение одной из методик регулирования эмоций.  

Тема 19. Интерес и склонность к педагогической работе 

Интерес и склонность к педагогической работе – условие развития 

педагогических способностей. Трудолюбие как фактор, способствующий 

развитию способностей. 

Тема 20. Психологические основы самовоспитания при подготовке к 

педагогической деятельности 

Методы оптимизации эмоционального  состояния педагога: дыхательные 

упражнения, техники самовнушения и аутотренинга. 

Тема 21. Круглый стол – «Современный учитель - …. » 

Тема 22. Встречи с выпускниками школы, выбравшими профессию 

учитель 



 

74 

 

Подготовка к встрече. Составление перечня вопросов, связанных с 

профессиональным становлением педагога. Оформление кабинета. Подготовка 

выставки. Составление старшеклассниками отчета о мероприятии.   

Тема 23. Эссе на тему «Имидж современного педагога» 

Задание для самостоятельной работы: Написать эссе «Каким должен быть 

современный учитель?» или «Имидж современного педагога». 

Тема 24. Тренинг общения 

Развитие профессионально важных качеств: эффективный индивидуальный 

стиль профессиональной деятельности, умение  успешно общаться с коллегами по 

работе и руководством школы, учащимися и их родителями, а также с членами 

своей семьи. Выработка качеств: позитивное отношение к ребенку, 

эмоциональное принятие школьника, коммуникативные средства развивающего 

общения с ним, способы эффективной саморегуляции. 

Тема 25. Тренинг лидерских способностей 

Отслеживание лидерских качеств у будущих педагогов – участников 

тренинга; выявление их творческого потенциала; способствование развития 

коммуникативных качеств; снижение барьеров, препятствующие развитию 

педагогической деятельности.  

Тема 26. Актерский тренинг 

Знакомство с основами театральной педагогики, с технологией проведения 

урока, основанной на ее принципах; направлена на формирование навыков 

проектировочной деятельности педагога, а также основами актерского мастерства 

и режиссуры в профессиональной деятельности учителя. Анализ 

методологического и методического аспекта самовоспитания, 

самосовершенствования учителя, узнавания и расширения природных 

возможностей человека, стремящегося жить в искусстве под названием 

«педагогика», вернее педагогика нового века. Способы передачи смысла 

художественного текста. Средства вербальной и невербальной коммуникации. 

Эмоциональное воздействие. 

Тема 27. Посещение уроков учителей-мастеров 

Тема 28-29. Решение психолого-педагогических задач 

Практическое задание: Решение педагогических задач.  

Тема 30-31. Семинар-диспут «Чего мне не хватает сегодня, чтобы стать 

учителем?»  

 Тема 32. Эссе на тему: «Портрет учителя – героя нашего времени» 

Тема 33-34. Мини проект «Учениками славится Россия, учителя 

приносят славу ей!» 

 

2.1.20. Элективный учебный предмет «Черчение с элементами компьютерной 

графики»  

Поставленные цели при изучении данного предмета способствуют развитию 

пространственного мышления, ориентируют обучающихся на продолжение 

образования в высшем образовательном учреждении технической 

направленности.  

Сборочная единица и технико-технологическая информация. 
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Понятие о сборочной единице. Стандартные и оригинальные детали 

сборочных единиц. Положение и взаимодействие составных частей и деталей в 

сборочных единицах. Библиотека файлов чертежей стандартных и типовых 

деталей. 

Изображение некоторых соединений деталей на чертежах. 

Общие сведения о соединениях деталей. Разъемные и неразъемные 

соединения деталей (резьбовые, шпоночные, сварные, клееные, сшивные, 

заклепочные и др.). Условное изображение и обозначение резьбы. Использование 

команд «Ввод дуги» и «Эквидистанта» для обозначения резьбы. Чертежи 

резьбовых соединений (болтовые). Чертежи резьбовых соединений (винтовые). 

Чертеж шпоночного соединения. Чертеж штифтового соединения. Чертеж 

сварного и паяного соединений. Чертеж клееного и сшивного соединений. Чертеж 

заклепочного соединения. 

Отображение и чтение технико-технологической информации о 

сборочной единице.  

Виды графической документации, отображающие информацию о 

сборочных единицах (чертежи общего вида, сборочные чертежи, монтажные 

чертежи, схемы, спецификация и др.). Чертежи общего вида. Сборочные чертежи. 

Сравнительный анализ отображения состава сборочной единицы на 

чертежах общего вида, сборочных чертежах, в спецификации. Условные 

изображения материалов на сборочных чертежах. 

Изображения на сборочных чертежах (виды, разрезы, сечения). Условности 

и упрощения, применяемые при изображении сборочной единицы 

(повторяющиеся элементы, стандартные детали и пр.). Изменение свойств графи-

ческих объектов в системе КОМПАС 3D LT. Понятие о фрагменте. Создание 

фрагмента. Команда «Объединить в макрообъект». Использование папки обмена 

(буфера обмена) для вставки фрагментов на разрабатываемый чертеж. 

Разрушение макрообъекта. Редактирование сплайнов. 

Передача информации о размерах на сборочных чертежах (размеры 

габаритные, монтажные, характерные и т. д.). Правила нанесения размеров на 

сборочных чертежах. 

Техническая и технологическая информация на сборочных чертежах  

Выполнение сборочных чертежей. Чтение сборочных чертежей. 

Выполнение средствами машинной графики сборочного чертежа изделия из 

готовых блоков, содержащих чертежи деталей, входящих в сборку 

Деталирование чертежей сборочных единиц. Деталирование  

многослойного сборочного чертежа в системе КОМПАС 3D LT. Создание 

фрагментов каждой детали, сохранение их в виде отдельных файлов. 

Конструирование недостающих деталей сборочных единиц по заданным 

условиям. Выполнение рабочего чертежа сконструированной детали. 

Создание сборочного чертежа изделия средствами машинной графики из 

ранее созданных фрагментов, простановка размеров и заполнение технических 

требований на чертёже. 

Заполнение спецификации в системе КОМПАС 3D LT. 

Обобщение знании. 
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2.1.20. Элективный учебный предмет «Уравнения неравенства, и их 

системы» 

 

Цели курса: 

 На основе коррекции базовых математических знаний учащихся за курс 5 – 

10 классов совершенствовать математическую культуру и творческие 

способности учащихся. Расширение и углубление знаний, полученных при 

изучении курса математики. 

 Закрепление теоретических знаний; развитие практических навыков и 

умений. 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 

аттестации в форме ЕГЭ. 

  

Обобщенные методы решения уравнений, неравенств с переменной и 

параметрами 

Показательные уравнения с переменной. Показательные уравнения с 

параметрами и переменной. 

Показательные неравенства с переменной. Показательные неравенства с 

параметром 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 

параметром и переменной под знаком модуля. 

Неравенства, содержащие переменную под знаком модуля. Неравенства с 

параметром и переменной под знаком модуля. 

Системы уравнений с переменными, системы неравенств, системы 

уравнений и неравенств 

Системы уравнений стандартного вида (линейные, квадратные, 

рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические) и общие 

методы их решения.  

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. 

Функционально – графический метод решения уравнений, неравенств, 

систем. 

Функционально – графический метод решения уравнений и неравенств 

(использование свойств функций, построение графиков) систем уравнений с 

переменными. 
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Функционально – графический метод решения уравнений, неравенств с 

параметрами и переменной. 

Уравнения, неравенства, системы как модели реальных ситуаций. 

Текстовые задачи прикладной направленности (на совместную работу, 

числовые зависимости, на концентрацию), сводящиеся к уравнениям , 

неравенствам системы. Модельный подход к их решению. 

 

2.1.22. Элективный учебный предмет «Русское правописание: пунктуация» 

Цель изучения элективного учебного предмета «Русское правописание»: 

повышение правописной грамотности учащихся, развитие культуры письма.  

Особенностью данного курса является то, что он способствует развитию 

личности, творческих способностей и исследовательских навыков учащихся; 

приводит в систему знания.  

 

Речевой этикет в письменном общении   

Речевой этикет как правила речевого поведения. Речевая ситуация и 

употребление этикетных форм извинения, просьбы, 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, 

интонационный. 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. 

Граница 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 

знака. Знаки препинания в начале предложения: многоточие, кавычки, тире в 

диалоге.  

Знаки препинания внутри простого предложения.   
Система пунктограмм данного раздела пунктуации. 



 

78 

 

Знаки препинания между членами предложения.  

Тире между подлежащим и сказуемым. Тире в неполном предложении; 

интонационные особенности этих предложений.  

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, 

соединенные неповторяющимися союзами. Однородные члены, соединенные 

повторяющимися 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 

семантико-грамматической и интонационной характеристики предложения и его 

окружения (контекста)   

Знаки препинания в предложениях с обособленными членами.  

Интонационные 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 синтаксическая 

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.  

Сопоставительный 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 особенности 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, 

отрицательных, 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. 

Виды сложных предложений.  
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Знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. 

Интонационные и смысловые особенности предложений, между частями которых 

ставятся тире, запятая и тире, точка с запятой. 

Употребление знаков препинания между частями сложноподчиненного 

предложения. 

Семантико-интонационный анализ как основа выбора знака препинания в 

бессоюзном сложном предложении.   

Грамматико-интонационный анализ предложений, состоящих из трех и более 

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 направленностью и единым эмоциональным 

экспрессивным настроением. Поиски оптимального пунктуационного варианта с 

учетом контекста.  

Авторские знаки.  

Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста.  
 

2.1.23. Элективный учебный предмет «Дискуссионные вопросы изучения 

истории России ХХ века»  

 

Изучение данного элективного учебного предмета направлено на воспитание 

патриотов, позволяет лучше узнать историю своей страны.  

Тема 1. Проблемы модернизации в развитии России начала ХХ века  

Россия – «развивающееся общество» на рубеже веков. «Зависимое развитие». 

Концепция Эванса применительно к России. Анализ возможностей быстрого 

экономического развития страны. Три группы стран и их роль в мировом 

экономическом процессе. «Германский путь» Н.Х. Бунге, И.Л. Вышнеградского, 

С.Ю. Витте и причины неудачи.  

Альтернатива однолинейному объяснению проблемы модернизации России 

начала ХХ века. 

Второй вариант модернизации, предложенный «народниками», его анализ.  

Процесс модернизации в советский период и его последствия. «В ожидании 

шестой революции». 

Тема 2. Был ли неизбежен Октябрь 1917 года?  

1917 год: возможность исторического выбора. Оценки событий 1917 года 

западными историками. Идеологическая доктрина событий Октября 1917 г. в 

СССР. Взгляды на Октябрь современных российских историков.  

Выявление и анализ альтернатив: Керенский, Корнилов, Ленин. 

Причины краха послефевральской демократии и победы большевиков. 

Тема 3. Гражданская война: новые подходы.  
Гражданская война – трагедия русского народа… 
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Проблема периодизации Гражданской войны. Три похода Антанты: миф или 

реальность? Кто виновник Гражданской войны? Причины победы «красных» и 

поражения «белых». Две армии одного народа. 

Альтернативы «Ледяному» походу Добровольческой армии. 

Альтернативные сценарии: «Белый крест», «Московский поход Каледина», 

«Царицынский поход Корнилова», «Волжский поход Деникина». 

Тема 4. Индустриализация и командно-административная система  

Необходимость, цели, средства и источники накопления. Начальный этап 

социалистической индустриализации. Индустриальное развитие СССР в годы 

первой и второй пятилеток. Главные итоги социалистической индустриализации.  

Альтернативные варианты проведения индустриализации советским 

экономистом Фельдманом Г.А. 

Кадры. Анализ планов и реальных сроков их выполнения. 

Проблема стахановского движения и рабочего самоуправления. 

«Незначительные жертвы» индустриализации. 

Тема 5. Коллективизация – трагедия крестьянина-труженика?  

Начало коллективизации. Этапы проведения коллективизации. Категории 

кулачества. Антикулацкие меры. «Успехи» коллективизации. Сопротивление 

крестьян. Итоги коллективизации и ее последствия. Голод 1923-1933 гг. 

Альтернативный план преобразования сельского хозяйства А.В. Чаянова. 

Трактовка решения аграрной проблемы ученого-агрария Н.Д. Кондратьева. 

Тема 6. Триумфальное поражение? (Размышления о советско-финской 

войне)  

Причины, повод, начало и ход советско-финской войны. Соотношения сил. 

Линия Маннергейма – серьезное препятствие для продвижения советских войск. 

Упорное сопротивление финнов. Планы Сталина. Итоги и значение войны. 

Версия Виктора Суворова: «Почему скрывают победу Красной Армии в 

«зимней войне»? 

Как историк воевал с компьютером? 

Кто проиграл «зимнюю войну»? 

Тема 7. Споры вокруг тезиса о превентивном ударе СССР против 

Германии  

Официальная историография о внезапности нападения Германии на 

Советский Союз. Анализ знаменитого сообщения ТАСС от 14 июня 1941 года. 

Дискуссия о намерениях Сталина нанести превентивный удар по Германии. 

Сценарий превентивного удара, разработанный Буничем: «Операция 

«Гроза». 

Версия В. Суворова: «Германский фашизм – это Ледокол Революции». 

Моделирование превентивного удара по версии В. Суворова. Анализ вероятности 

подобных сценариев.  

Тема 8. Страх или свобода? (О причинах победы под Сталинградом) 

Приказ № 227 «Ни шагу назад!» сыграл важнейшую роль в ходе 

Сталинградской битвы и помог остановить врага. Разные оценки приказа № 227. 

Психологическая готовность советских людей к борьбе с врагом. 

Цена победы – большая кровь. 
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Боевая мощь советского военного искусства. Не страх, а свобода – главная 

причина успеха. Великое мужество, героизм, самоотверженность нашего народа, 

его патриотизм – залог Победы.  

Тема 9. От «горячей» войны к «холодной», или мир, расколотый надвое  

Анализ ситуации в мире после войны. Кто развязал «холодную войну»? 

Сравнительный анализ версий и предположений советских и западных историков 

и политологов о виновниках «холодной» войны. Взгляд современных 

отечественных историков на проблемы «холодной войны». 

Истоки «холодной войны». Противники (создание военных блоков). Театры 

военных действий. Гонка вооружений, борьба за влияние в странах третьего мира. 

Маккартизм – миф или реальность? 

Горячие точки «холодной войны». Разрядка и окончание «холодной войны». 

Важнейшие соглашения в области контроля над вооружением. 

Сегодня мир, а что дальше? Размышления о предотвращении трагических 

последствий войны.  

Тема 10. Если бы ГКЧП пришел к власти в августе 1991 года…  

Хроника августовских событий. Версия М.С. Горбачева о причинах и начале 

путча. Что произошло в августе 1991 года на самом деле: взгляд через годы…  

«Проигрывание» неосуществленных сценариев августа 1991 года. «Жесткий» 

сценарий (точка зрения ортодоксальных марксистов»). «Мягкий» сценарий. 

Теория экономиста В. Леонтьева. 

 

2.1.24. Элективный учебный предмет «Компьютерное делопроизводство»  

Цель изучения данного элективного учебного предмета заключена в том, 

чтобы показать обучающимся роль компьютера в современном делопроизводстве. 

Введение в делопроизводство 

Правила техники безопасности при работе с компьютером. История 

делопроизводства. Делопроизводство в Древнерусском государстве. Приказное 

делопроизводство XV—XVII вв. Система коллежского делопроизводства. 

Система министерского делопроизводства XIX — начала XX в. История 

управления и делопроизводства в 1917—1941 гг. История управления и 

делопроизводства в 1945—1990 гг. Основные профессиональные функции 

секретаря. Организация рабочего места секретаря. Общие сведения о профессии 

секретаря-делопроизводителя. 

Клавиатурные тренажеры. Машинопись 

Знакомство с клавиатурными тренажерами. Постановка рук на клавиатуре. 

Обучение «слепой» машинописи. Культура машинописи. Виды машинописных 

работ. Основные сведения о подготовке текстовых документов. Классификация 

текстовых редакторов. 

Основы делопроизводства. Виды документов. 

Делопроизводство и его значение в работе учреждений. Документирование 

управленческой деятельности. Оргтехника и другие электронные устройства для 

делопроизводства. Реквизиты. Организация документооборота. Делопроизводство 

по личному составу. Документы личного характера. Организационно-

распорядительные документы. ГОСТы. Современное деловое письмо.  

Технические средства секретаря.  
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Аппаратное и программное обеспечение ЭВМ. Оргтехника и электронное 

оборудование. Программный инструментарий Windows. 

Работа с документами в среде текстового процессора Microsoft Word  

Основные сведения о подготовке текстовых документов. Классификация 

текстовых редакторов. Ввод и редактирование текстов. Проверка правописания. 

Форматирование текста. Электронная верстка. Работа с графикой, объектами, 

таблицами. Оформление личных документов. Оформление организационно-

распорядительных документов. Создание стилей. Создание документов с 

помощью шаблонов. Подготовка документов к печати. Печать документов. 

Автоматизированное рабочее место (АРМ) 

Что такое АРМ. Виды АРМ. Настройка, установка, структура, меню. Ведение 

документации в АРМ. 

Профессиональная этика и деловое общение  

Этикет. Служебный этикет. Поведенческий этикет. Речевой этикет. Ведение 

телефонных переговоров. Деловые беседы, совещания, встречи, приемы. Роль 

секретаря в их подготовке и организации. 

 

 

2.1.25. Элективный учебный предмет «Финансовая грамотность»  

 

Изучение данного предмета актуально, повышение финансовой грамотности 

молодежи способствует развитию предпринимательства, коммерции.  

Тема 1.  Банковские продукты  

Банковская система. Кредит: зачем он нужен и где его получить. Какой 

кредит выбрать и какие условия предпочесть. Виды и принципы кредитования. 

Ипотечное кредитование. Кредитное бюро. Что такое кредитная история 

заемщика? Расчеты размеров выплат по различным видам кредитов. Виды 

депозитов и банка. 

Тема 2. Расчетно-кассовые операции.  

Конвертируемость национальной валюты. Валютные курсы. Выбор 

банковской карты. Виды банковских карт 

Тема З. Страхование: что и как надо страховать.  

Страховой рынок России: коротко о главном. Имущественное страхование 

как: защитить нажитое состояние. Особенности  личного страхования Виды 

страховых продуктов. Если нанесен ущерб третьим лицам. Доверяй, но проверяй, 

или несколько советов по выбору страховщика. О пенсионной грамотности. 

Тема 4.  Основы налогообложения. 

Система налогообложения в РФ. Классификация налогов. Принципы 

налогообложения. Что такое налоги и почему их надо платить. Основы 

налогообложения граждан.  Права и обязанности налогоплательщиков. Налоговая 

инспекция. Налоговые вычеты, или как вернуть налоги в семейный бюджет. 

Тема 5. Личное финансовое планирование.  

Роль денег в нашей жизни.  Риски в мире денег.Финансовая пирамида, или 

как не попасть в сети мошенников. Виды финансовых пирамид. Виртуальные 

ловушки, или как не потерять деньги при работе в сети Интернет.  Семейный 
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бюджет. Личный бюджет. Как составить личный финансовый план. Защита 

индивидуальных финансовых проектов. 

Итоговый контроль по курсу. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения -  

средней общеобразовательной школы № 15  

города-Армавира Краснодарского края  

на основе ФБУП-2004  

для 11 класса на 2020 - 2021 учебный год 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения – средней общеобразовательной школы № 15  

 

Основной целью образовательной деятельности МБОУ СОШ № 15 является 

формирование личности учащихся на основе усвоения обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ, адаптация к жизни в обществе, 

создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье, формирование здорового образа жизни. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

образовательных задач: 

 обеспечить реализацию прав учащихся на получение доступного 

качественного образования в полном объёме; 

 обеспечить достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ среднего общего образования всеми обучающимися; 

 обеспечить преемственность основного общего и среднего общего 

уровней образования; 

 обеспечить эффективное сочетание учебных и внеучебных форм 

организации образовательной деятельности; 

 обеспечить выявление и развитие способностей, профессиональных 

склонностей обучающихся, в том числе одарённых детей.  

 обеспечить создание условий для приобретения обучающимися опыта 

самостоятельного решения проблем в процессе обучения на основе 

использования собственного и социального опыта. 

 

Ожидаемые результаты 

Среднее общее образование (11 класс) – достижение уровня 

общекультурной, методологической компетентности и профессионального 

самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней общей 

школы.             
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Особенности и специфика образовательной организации 

МБОУ - СОШ № 15 осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определенными законодательством РФ, 

Краснодарского края, муниципальными правовыми актами и Уставом, путем 

оказания услуг в сфере общего образования. 

В школе реализуется модель профильного образования старшеклассников. В 

классе две профильные группы: социально-педагогический профиль с 

углублённой подготовкой обучающихся по предметам русский язык и право, 

инженерно- математический профиль с углубленным изучением математики и 

физики. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Реализуется основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования для 11 класса, разработанная в соответствии с требованиями ФБУП-

2004 (утверждён приказом Министерства образования Российской Федерации    

№ 1312 от 09.03.2004г.). Срок реализации один год.  

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения - средней общеобразовательной школы № 15 составлен на основании 

следующих федеральных нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - 

ФБУП-2004),  

- Федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» с изменениями и 

дополнениями;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015 с изменениями и дополнениями;   

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утверждёнными постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 с 

изменениями, 

- Письмо министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 12.07. 2020 года № 47-12536/20 «О формировании 

учебных планов образовательных организаций Краснодарского края на 2020-2021 

учебный год».  

Режим функционирования образовательной организации 
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Организация образовательной деятельности школы регламентируется 

календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ - СОШ № 15.  

1. Продолжительность учебного года в 11 классе – 34 учебные недели (не 

включая летний экзаменационный период в 11 классе). Учебный год делится на 

два полугодия.  

2. Продолжительность учебной недели в 11 классе - 6 дней.  

3. Максимально допустимая нагрузка обучающихся в 11 классе - 37 часов.   

4. Начало занятий – 08.00 в соответствии с годовым календарным Графиком.  

Расписание звонков:      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения по всем предметам в следующих пределах: в 11 классе - до 3,5 ч  

 

Выбор учебников и учебных пособий,  

используемых при реализации учебного плана. 

С целью реализации основных образовательных программ в МБОУ -СОШ № 

15 используются учебники, включенные в Федеральный перечень, утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования» (с изменениями).  

Изучение регионального предмета «Кубановедение» реализуется по 

учебнику «Кубановедение». Кубань в ХХ – начале ХХI. История. Люди. 

Общество. 11 класс. Автор: Зайцев А.А.. Краснодар: ОИПЦ Перспективы 

образования.                 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения - средней общеобразовательной школы № 15 реализует в 11 а модель 

обучения, обеспечивающую углублённую подготовку по предметам социально - 

педагогического профиля (русский язык, обществознание) и инженерно – 

математический профиль (математика и физика).  

Форма организации профильного обучения – класс с двумя профильными 

группами.  

1 смена 
11а 

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 
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Учебный предмет «Экономика» изучается в 11 классе в объеме 1 час.  

Учебный предмет «Математика» в 10-11-х классах изучается как два 

самостоятельных предмета: «Алгебра и начала анализа» в объёме 3 часа и 

«Геометрия» в объёме 2 часа в рамках регионального компонента. 

Предмет «История» изучается как единый учебный предмет. 

Предмет «Физическая культура» преподаётся в объёме 3 часа в неделю. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 11 

классе – 1 час в неделю. 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана среднего общего образования 

является изучение учебного предмета «Кубановедение» в 11 классе по 1 часу в 

неделю из регионального компонента. 

В социально-гуманитарном 11 а классе введён элективный учебный предмет 

«Основы православной культуры» в объеме 1 час в неделю. 

 

Компонент образовательной организации 

Распределение часов компонента образовательного учреждения 

предусматривает 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 

образовательной программы среднего общего образования, что позволит 

продолжить обучение на ступенях начального, среднего и высшего 

профессионального образования. 

В 11-а классе часы из компонента образовательного учреждения 

распределяются следующим образом:  

на увеличение часов базовых предметов федерального компонента -                   

5 часов:  

-алгебра и начала анализа - 1 час;  

-информатика и ИКТ – 1 час; 

-русский язык -2 часа; 

-экономика – 1 час 

для изучения элективных учебных предметов - 5 часов. 

 

Элективные учебные предметы 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся из компонента образовательной организации. 

 

Элективный курс 

Количеств

о часов в 

неделю 

Цель введения курса 

11 класс 

Русское правописание: 

пунктуация 
1 

С целью углубленного изучения русского 

языка и поддержания изучения смежных 

учебных предметов на профильном 
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уровне 

Черчение с элементами 

компьютерной графики  
1 

С целью обеспечения межпредметных 

связей, удовлетворения познавательных 

интересов обучающихся 

Уравнения, неравенства и 

их системы 
1 

С целью углубленного изучения 

математики и подготовки к 

государственной итоговой аттестации 

Компьютерное дело 

производство 
1 

С целью удовлетворения познавательных 

интересов обучающихся в различных 

сферах деятельности 

Основы педагогики  1 

С целью удовлетворения познавательных 

интересов обучающихся в различных 

сферах человеческой деятельности 

Финансовая грамотность  1 
С целью формирования финансовой 

грамотности школьников 

Дискуссионные вопросы 

истории России в ХХ 

веке  

1 

С целью расширения знания учащихся по 

отдельным предметам 

 

Деление классов на группы 

При проведении занятий в 11 а классе деление на группы производится при 

изучении профильных предметов.  

Деление на группы при организации элективных курсов в 11а так же 

производится.  

 

Учебные планы для XI классов 

Распределение часов в 11а классе представлено в таблице-сетке часов 

учебного плана (приложение №1).  

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 11а класса определены 

действующим в школе 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 обучающихся 11а класса подразделяется на 

полугодовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 

учебному предмету по итогам 1-го и 2-го полугодия, а также годовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предметы 

по итогам учебного года. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные 

отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты и другое; 
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- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов, 

беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

Для учащихся 11-х классов в качестве промежуточной аттестации в декабре 

текущего учебного года проводится итоговое сочинение (изложение), срок и 

условия, проведения которого устанавливается Рособрнадзором. 

Оценивание итогового сочинения (изложения) осуществляется по системе 

«зачёт», «незачёт» 

Положительный результат за итоговое сочинение (изложение) является 

условием допуска к государственной итоговой аттестации. 

Оценивание учебных достижений при освоении элективных курсов  

осуществляется в следующем порядке: элективные учебные предметы, 

оцениваются по 5-бальной шкале, кроме «Основ педагогики», «Финансовая 

грамотность» которые не оцениваются. 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 

 

   Приложение № 3 

 Утверждено 

решением педагогического совета 

протокол № 1 от « 29 » августа 2020 года 

Директор МБОУ - СОШ № 15 

                                              И.М. Золотова  

 
 

Таблица-сетка часов  

учебного плана для 11 а класса групп социально-педагогического  и  

инженерно-математического профилей 

МБОУ-СОШ № 15 г. Армавира Краснодарского края на основе БУП – 2004 

на 2020- 2021 учебный год 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

10 класс (2019-2020) 11 класс(2020-2021) 

Социально-

педагогическ

ий 

Физико-

математически

й 

Социально-

педагогическ

ий 

Физико-

математически

й 

Учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык  2  1 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Алгебра и начала анализа 3  3  

Геометрия 2  2  

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Экономика  1  

Обществознание 2 1 2 

География 1 1 

Биология  1 1 
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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  

Алгебра и начала анализа  4  4 

Геометрия  2  2 

Право 2  2  

Физика  5  5 

ВСЕГО 31* 32* 31 31 

Кубановедение 1 1 

Основы педагогики  1  

Психология человека 1   

Черчение с элементами компьютерной 

графики  
 1  1 

Уравнения, неравенства и их системы  1 

Практический курс  математики 1  

Русское правописание: орфография. 1  

Русское правописание: пунктуация.  1 

Основы политологии 1  

Дискуссионные вопросы 

изучения истории России XX века 

 1 

Компьютерное делопроизводство 1  1  

Финансовая грамотность   1 

ВСЕГО 6 5 6 6 

ИТОГО 37 37 37 37 

*часы приведены с учетом одного часа обж из регионального компонента. 

 

 
«Утверждено» 

решением педагогического совета 

протокол № 1 от 29.08.2020 г.  

Директор МБОУ- СОШ №  15 

________  И.М.Золотова  

                  п 

                                       
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения -   

средней общеобразовательной школы № 15   

муниципального образования город Армавир 

                                                  2020-2021 учебный год 
 

1. Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 1 сентября 2020 года 

окончание учебного года – 25 мая 2021 года 
 

2. Продолжительность урока  
II- XI классы –     40 минут   



 

90 

 

          I классы             − 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 

урока); 

    − 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков включая физическую 

культуру). 

 

3. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

Продолжительность учебного года 

  1 классы 2-11 классы 

  33 учебные недели +  

  34 учебные недели  + 

 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность 

каникул 

Учебный  

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

учебных 

недель 

Канику

лы 

Сроки  

каникул 

Коли

честв

о  

дней 

Выход на  

занятия 

I  четверть I 

полугоди

е 

01.09− 

31.10 

9 нед Осенние 01.11−08.1

1 

8 09.11.202

0 

II четверть 09.11-

28.12 

7 нед Зимние 29.12-

10.01 

13 11.01.202

1 

III 

четверть 

II 

полугоди

е 

11.01-

21.03 

10 недель Весенни

е 

22.03-

30.03 

9 31.03.202

1 

IV 

четверть 

31.03-

25.05 

8недель     

 Итого   34 недели   30 

дней 

 

    Летние  98  

Дополнительные каникулы для 1-х классов 15.02 – 21.02.2021 года     

Летние каникулы: 

- 1-8, 10– 26 мая 2021 года - 31 августа 2021 года 

- 9 класс – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 

2021 года 

 

4. Режим начала занятий, расписание звонков 

1 смена (1а,1б классы) 1смена 2 смена  

1 полугодие 2 полугодие 2а, 2б, 5а, 5б 

9а, 9б, 10а,11а 

классы 

3а,3б,  4а, 4б,  6а, 

6 б, 7а, 7б, 8а, 8б 

классы 

1 урок 8.00 – 8.35 

2 урок 8.45 - 9.20 

Динамическая 

пауза  9.20-10.00 

3 урок 10.20-10.55 

4 урок 11.05-11.40 

1 урок 8.00 - 8.40 

2 урок 8.50 – 9.30 

Динамическая 

пауза 9.30-10.10 

3 урок 10.30 - 11.10 

4 урок 11.20 - 12.00 

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 - 

1 урок - 13.50 – 

14.30 

2 урок  - 14.50 – 

15.30 

3 урок -  15.50 – 

16.30 4 урок -  
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 5 урок 12.10 - 12.50 12.30 

6 урок 12.40 - 

13.20 

7 урок 13.30 – 

14.10 

16.50 – 17.30 

5 урок -  17.40 – 

18.20 

6 урок – 18.30 – 

19.10 

 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 45  мин. 

 

Режим чередования учебной деятельности 

 Учебная деятельность   

Класс

ы 

ФГОС факультативных (ФК ГОС-2004) 

 1 смена 2 смена 1 смена 2 смена 

1а,б уроки внеурочная 

деятельность 

  

2 а,б уроки  внеурочная 

деятельность 

  

3 а,б внеурочная 

деятельность  

уроки   

4а,б внеурочная 

деятельность  

уроки   

5а,б уроки внеурочная 

деятельность 

  

6а,б  внеурочная 

деятельность 

уроки   

7а,7б внеурочная 

деятельность 

уроки   

8а,б внеурочная 

деятельность 

уроки   

9а,б уроки внеурочная 

деятельность 

  

10а уроки внеурочная 

деятельность 

  

11а   уроки  

*единое расписание с чередованием уроков и занятий внеурочной деятельности 

 

5. Максимально  допустимая нагрузка обучающихся: 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

1 - 21 

2-4 - 23 

5 - 29 

6 - 30 

7 - 32 

8 - 33 

9 36 - 
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10 37 - 

11 37 - 

 

6. Сроки проведения промежуточной аттестации. 

Классы  Период аттестации Сроки проведения 

2-9  I четверть с 29.10. по 31.10.2020 

II четверть с 24.12. по 28.12.2020  

III четверть с 18.03. по 20.03.2021 

IV четверть с 21.05. по 25.05.2021 

10,11 I полугодие с 24.12. по 28.12.2020 

II полугодие с 21.05. по 25.05.2021 

2-11 учебный год с 17.05. по 23.05.2021 

 

3.2. 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 

соответствии 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. 
 

Школа осуществляет свою деятельность и определяет общие направления 

развития исходя из Федерального Закона «Об образовании в РФ». При реализации 

Программы учитывается специфика Краснодарского края, развивающихся 

социальных, производственных, научных и культурных сфер деятельности 

человека в условиях современного этапа развития Российской Федерации. 

Реализация данной образовательной программы школы зависит от умелого 

управления школой, отдачи учителей, их заинтересованности в своей работе и 

отношения родителей к школе. 

Успешность реализации программы зависит от следующих факторов: 

- максимальное раскрытие и развитие способностей учащихся; 

- комплектование кадров; 

- рациональное распределение учебной нагрузки; 

- корректировка учебных программ; 

- аттестация учителей;  

- просветительская работа среди учителей по вопросам методики обучения и 

воспитания; 

- участие учащихся в предметных олимпиадах; 

- создание комфортной обстановки на уроке; 
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- расширение  кругозора детей через проведение экскурсий, туристических 

поездок, походов, встреч с интересными людьми; 

МБОУ - СОШ № 15 укомплектована педагогическими кадрами 

соответствующей квалификации для решения задач, определённых основной 

образовательной программой среднего общего образования, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Школа укомплектована социальным педагогом, педагогом -психологом, 

вспомогательным персоналом. 

Также есть медицинский работник, работники буфета.  

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Должность 
Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

в ОУ 

(требуется / 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 
Фактический 

Директор 

школы 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

1/1 

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

высшее 

педагогическое 

образование, 

курсы повышения 

квалификации по 

теме: 

«Управление в 

сфере 

образования» и 

стаж работы на 

должностях: 

педагогических 

30 лет, 

руководящих 8 

года   

Заместитель 

руководителя 

координирует работу 

преподавателей  в 

разработке учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

3/3 

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

высшее 

профессионально

е образование, 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 
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совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет.  

менее 5 лет, 

курсы повышения 

квалификации по 

теме: 

«Управление 

образовательным 

процессом в 

школе»  

Учитель  осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ. 

9/9 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

высшее 

профессионально

е образование 9 

чел. по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы, 

либо высшее 

профессионально

е образование и 

дополнительное 

профессионально

е образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к 

стажу работы.) 
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требований к стажу 

работы. 

Педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

1/1 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

высшее 

профессиональн

ое образование  

по направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» 14 

лет стаж работы. 

Социальный 

педагог 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся. 1/1 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

высшее 

профессиональн

ое образование 

по направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 6 

лет стаж. 

Социальный 

педагог 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной 

защите личности 

в учреждениях, 

организациях и 

по месту 

жительства 

обучающихся 

Преподавательосуществляет 1/1 высшее высшее 
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-организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельн

ости. 

обучение и воспитание 

обучающихся с учётом 

специфики курса ОБЖ. 

Организует, планирует 

и проводит учебные, 

используя 

разнообразные формы, 

приёмы, методы и 

средства обучения 

профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО без 

предъявления 

требований к стажу 

работы, либо среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО и 

стаж работы по 

специальности не менее 

3 лет, либо среднее 

профессиональное 

(военное) образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

образования и 

педагогики и стаж 

работы по 

специальности не менее 

3 лет. 

профессиональн

ое образование и 

профессиональн

ая подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» 

Библиотекарь обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1/1 

высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

высшее, 

бакалавр, 

магистр по 

направлению 

«Педагогика», 

курсы 

«Совершенствов

ание 

компетентности 

библиотечных 

специалистов» 

Медицинский 

персонал 

Обеспечивает 

первую 

медицинскую 

помощь и 

диагностику 

функционирования 

информационной 

системы 

мониторинга 

здоровья учащихся и 

1/1 

высшее и среднее 

профессиональное 

образование 

среднее 

специальное 

образование 
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выработку 

рекомендаций по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья, организует 

диспансеризацию и 

вакцинацию 

школьников 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования  опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной 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. 

МБОУ - СОШ № 15 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 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ - СОШ № 15 осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый 

год, определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым 

нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения. Общая 

часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов 

и численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в Положениях о системе оплаты труда в МБОУ  СОШ № 15 и в 

коллективном договоре. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства и др. актами. 
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В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда участвует Совет 

школы.  

 

Материально-технические условия реализации  

основной образовательной программы 

 

Материально-техническая база МБОУ - СОШ № 15 приведена в соответствие 

с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды.  

В МБОУ - СОШ № 15 оборудованы: 

• учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; 

• спортивный зал, спортивная площадка, оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

• помещения для медицинского персонала; 

• гардероб, санузлы. 

На текущий момент в школе имеется доступ в Интернет, необходимый 

минимум мультимедийного оборудования, медиатека, достаточное количество 

художественной, справочной литературы и дидактического материала. Все 

учащихся обеспечены учебно-методическим комплектом. В достаточном 

количестве имеются спортивное оборудование и инвентарь. Большинство 

кабинетов оснащены современной мебелью. Учебно-воспитательный процесс 

соответствует действующим санитарно-гигиеническим, противопожарным 

правилам и нормам. 

Педагогический коллектив работает в соответствии с нормами охраны труда. 

 

Качество условий по обеспечению безопасности образовательного процесса 

Соблюдение требований техники безопасности к используемым помещениям, 

оборудованию, инвентарю. 

 

В образовательном учреждении обеспечивается охрана здоровья участников 

образовательного процесса, соблюдаются санитарные, гигиенические требования, 

требования пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда, 

определены действия работников ОУ в чрезвычайных ситуациях, приказом по 

школе определены ответственные лица. В наличии планы эвакуации, 

соответствующие ГОСТу, первичные средства пожаротушения укомплектованы в 

полном объёме. Установлена автоматическая пожарная сигнализация. Запасные 

выходы в исправном состоянии со знаком «Запасной выход» над дверью, пути 

эвакуации свободны от посторонних предметов. Электропроводка в здании ОУ 

находится в исправном состоянии.  

Один раз в квартал проводится тренировочное занятие по эвакуации 

учащихся и сотрудников школы при чрезвычайных ситуациях. 
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В школе установлена сертифицированная «тревожная кнопка», для 

экстренного вызова правоохранительных органов.  

Во всех кабинетах соблюдается техника безопасности согласно инструкции 

по пожарной безопасности, инструкции о порядке действий персонала по 

обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре. В кабинетах 

имеются памятки по действиям в экстремальных ситуациях, номера телефонов 

экстренной помощи правоохранительных и экстренных служб. 

 

Обеспечение санитарно-бытовых условий. 

 

Образовательное учреждение оборудовано гардеробом, туалетами для 

учащихся и служебного пользования. Имеются водопровод и канализация. 

Регулярно проводится дератизация помещений. Нормальный тепловой режим  и 

микроклимат в помещениях учреждения поддерживается. Естественное и 

искусственное освещение на рабочих местах соответствует нормам. Работники 

учреждения получают сертифицированные средства защиты и моющие, в 

соответствии с приложением к действующему коллективному договору, по мере 

поступления финансирования. 


