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1.1  Пояснительная записка  
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Шумская средняя 

общеобразовательная школа» является юридическим лицом, осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Уставом МКОУ «Шумская СОШ». Обучение в 
школе ведётся на русском языке.  
Учредители: Администрация муниципального района муниципального образования 

«Нижнеудинский район», г.Нижнеудинск, Иркутская область, улица Октябрьская,1. 

 

Адрес: 665135, Иркутская область, Нижнеудинский район, р.п. Шумский, ул. Советская, 29  
Директор школы: Абдулова Екатерина Сергеевна 

Организационно-правовая форма – муниципальное учреждение 

Тип - общеобразовательное учреждение Вид - школа 
 

 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности школы 
1.1. Свидетельства:  
ведется согласно свидетельству о Государственной аккредитации №2316 серия 38 А01 № 
0000388 от 30 мая 2013 года  
1.2.Лицензия: и лицензии № 8099 серия 38 ЛО1 № 0002505 от 14.06.2015 года.  
Выдана службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области бессрочно 
на право осуществления образовательной деятельности по реализации основных 
общеобразовательных программ.  
В целях соблюдения действующего законодательства при организации образовательного 
процесса в МКОУ «Шумская СОШ», формирования единых подходов к разработке 
нормативных документов, регламентирующих реализацию общеобразовательной программы  
основного общего образования составлена на основе следующих документов: 

 

1. Федеральный закон от 29. 12. 2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации;  

2. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 
утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, 
(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993).  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 2004 № 

1089 « Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального, основного общего и среднего (полного) общего образования»; приказ 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»;  
4. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.01.2012 г. № 69 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 

№ 1089»;  
5. Устав МКОУ «Шумская СОШ» 

 

Цели и задачи образовательного процесса  
Цель: «Создать условия для воспитания и развития свободной, физически здоровой личности, 
обогащенной научными знаниями в соответствии требованиями ФКГОС, готовой к 
созидательной трудовой деятельности и нравственному поведению»  

Задачи:  
 создание единого образовательного пространства, интеграция общего и дополнительного 

образований;
 обновление содержания образования в свете использования современных информационных и 

коммуникационных технологий в учебной деятельности;
 совершенствование программно-методического обеспечения учебного процесса в различных 

формах организации учебной деятельности;
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 стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его профессионального и 
творческого потенциала, обеспечивающего развитие каждого ученика в соответствии с его 
склонностями, интересами и возможностями;

 развитие физически и нравственно здоровой, образованной, духовно богатой и социально-
активной личности.
Особенностями общеобразовательной программы являются: 
1. Обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 
преемственности основных образовательных программ начального общего, основного 
общего; сохранение дифференцированного подхода в обучении.  
2. Обеспечение готовности для самооценки и самоопределения обучающихся 9 класса; 
обеспечение готовности их к продолжению образования, выбору профессии; подготовка 
выпускников основной ступени к итоговой аттестации;  
3. Обеспечение овладения духовными ценностями и культурой многонационального 
народа России, духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и сохранения их 

здоровья; формирования содержательно-критериальной основы оценки результатов освоения 
обучающимися основной образовательной программы основного общего образования,  
4. Обеспечение условий создания социальной ситуации развития обучающихся, 
обеспечивающей их социальную самоидентификацию посредством личностно значимой 
деятельности  
В основе деятельности педагогического коллектива школы лежит системно-деятельностный 
подход, который обеспечивает:  
 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в 

системе образования;  активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 

 построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся.  
Коррекционная поддержка личности школьников включает следующие 

компоненты:  коррекционно – развивающая деятельность на курсах и групповых 

занятиях,  диагностическое изучение процесса развития учащихся,  создание 

оптимальных условий для самореализации учащихся.  
Расширение и углубление знаний по отдельным предметам, интеллектуальное 
развитие учащихся возможно при построении образовательного процесса, тесно 
связанного с внеурочным временем. 

 

1.2. Общие положения 

Образовательная программа основного общего образования адресована учащимся 15 – 18-  
летнего возраста. 

 

1.3.Планируемые результаты освоения образовательной программы среднего общего 

образования  
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования. 

 

1.4 Система оценки достижения планируемых результатов. 

 

МКОУ «Шумская СОШ» в условиях развития современной системы образования выступает 
гарантом качественной реализации триединой цели обучения: собственно обучения, развития, 

воспитания. Функционируя в условиях современной цивилизации, школа на уровне среднего 
общего образования в условиях сложившейся системы преемственности акцентирует внимание 

на интегрированное обучение посредством реализации метода научности, формирует учебно- 
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научные, нравственно-духовные, социально значимые компетентности учащегося. Важное 

место отводится реализации практических навыков в конкретных социальных ситуациях. 

Формы контроля, аттестации и учёта достижений обучающихся  
- формы контроля (контрольные работы, самостоятельные и проверочные работы, устные 

ответы на уроках, собеседование, обязательные итоговые формы контроля – контрольные 
работы и тестирование по предметам, прохождение итоговой государственной аттестации в 

форме ЕГЭ);  
- формы учета учебных достижений учащихся (общественные смотры знаний, конкурсы, 
конференции) в урочной и внеурочной деятельности.  
1.4.1 Русский язык 

Тема урока    Знать и уметь    

Общие сведения о языке Знать некоторые особенности развития русского языка, что такое 

  речь, формы речи, речевая ситуация.    

  Уметь  оперировать  терминами  при  анализе языкового явления. 

  Иметь представление о социальной сущности языка   

Русский    язык    как система Знать языковые единицы.     

средств разных уровней Уметь производить разноуровневый анализ текста   

Фонетика. Орфоэпия. Знать основные орфограммы, изученные ранее.    

Орфография  Уметь   соблюдать   в   практике   письма   основные   правила 

  орфографии  и  пунктуации,  соблюдая  в  практике  речевого 

  общения основные произносительные, лексические, 

  грамматические нормы современного русского языка; 

  производить орфографический и фонетический разбор  

Лексика и фразеология Знатьсферыупотреблениярусскойлексики,понятие 

  фразеологизмы      

  Уметь   извлекать   информацию   из   различных   источников, 

  свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

  литературой, определять фразеологизмы (идиомы) – устойчивые 

  сочетания слов      

Морфемика и словообразование Знать  виды  морфем:  корень,  приставку,  суффикс,  окончание, 
  основу слова, чередование звуков в морфемах, основные способы 

  образования слов.      

  Уметь  применять  знания  по  морфемике  и  словообразованию  в 

  практике правописания, запомнив при этом следующее: для слов с 

  чередующимися гласными нельзя использовать правило проверки 

  безударных гласных     

Морфология и орфография Знать языковые единицы, проводить различные виды их анализа, 
  части речи, их морфологические признаки.    

  Уметь   соблюдать   в   практике   письма   основные   правила 

  орфографии   и   пунктуации,   различать   части   речи,   их 

  морфологические признаки.     

Синтаксис и  пунктуация. Знать виды и типы простых и сложных предложений, принципы 

  русской пунктуации.     

  Уметь  определять виды и типы предложений, составлять  

  предложения разных видов, правильно расставлять знаки  

  препинания в предложении     

Речь, функциональные стили Знать  понятия  «язык»  и  «речь»,  основные  требования  к  речи, 
речи. Научный стиль.  особенности устной и письменной речи, типы речи, стили речи, 

  языковые  признаки  научного  стиля,  понятие  текст,  признаки 

  текста.       

  Уметь   извлекать   необходимую   информацию   из   различных 

  источников,   находить   и   исправлять   речевые   ошибки   в 

  собственных  текстах  и  предложенных  для  анализа,  составлять 

  тексты  разных  типов,  определять  языковые  признаки  научного 

  стиля речи.       
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11 класс 

Тема урока Знания и умения 

Синтаксис простого Знать синтаксис и пунктуацию простого предложения, способы 

предложения. Пунктуация. выражения главных членов предложения; виды предложений  по 

  наличию   главных   членов,   предложения   с   обособленными 

  второстепенными  членами,  обращениями,  вводными  словами, 

  вставными конструкциями и постановку знаков препинания в них. 

  Уметь производить структурно-смысловой анализ предложений, 

  различать изученные виды простых предложений, интонационно 

  выразительно   читать,   составлять   схемы,   расставлять   знаки 

  препинания,  умело  пользоваться  синтаксическими  синонимами, 

  различать предложения с однородными членами и ССП 

Публицистический стиль Знать сферу употребления публицистического стиля, задачи 

  речи, языковые средства, характерные 

  для публицистического стиля, основные жанры. 

  Уметь  различать публицистический  стиль  речи, определять  его 

  жанры,   находить   СРВ,   составлять   самостоятельно   тексты 

  публицистического стиля 

Художественный стиль  Знать  сферу  употребления,  задачи  речи,  языковые  средства, 
  характерные 

  для художественного стиля, основные жанры. 

  Уметь  различать  художественный  стиль  речи,  определять  его 

  жанры,   находить   СРВ,   составлять   самостоятельно   тексты 

  художественного стиля. 

Сложное предложение  Знать   понятие   «сложное   предложение»,   виды   сложных 

  предложений. 

  Уметь   определять   вид   сложного   предложения,   соблюдать 

  пунктуационные нормы 

Разговорный стиль  Знать  сферу  употребления,  задачи  речи,  языковые  средства, 
  характерные для разговорного стиля. 

  Уметь определять элементы разговорного стиля 

Повторение  Знать   орфоэпические,   орфографические,   морфологические, 
  словообразовательные нормы. 

  Уметь соблюдать нормы русского литературного языка 

 

1.4.2 Литература 

В результате изучения литературы на базовом  уровне ученик должен:  
знать/понимать 
- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений;  
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX в., этапы их творческой 
эволюции; - основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об 
отдельных периодах  
его развития; черты литературных 
направлений; - теоретико-литературные 

понятия; уметь  
- воспроизводить содержание литературного произведения;  
- анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; - соотносить 

художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры;  
раскрывать  роль  литературы  в  духовном  и  культурном  развитии  общества;  раскрывать 

 

6 



конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 
произведений; связывать литературную классику со временем написания, с современностью и с 
традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы;  
- соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты 
литературных направлений и течений при анализе произведения; определять род и жанр 
литературного произведения;  
- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя;  
- выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 
литературного произношения;  
- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  
писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на литературные 
темы.  
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:  
- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 
русского литературного языка;  
- участия в диалоге или дискуссии;  
- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; определения своего круга чтения и оценки литературных 
произведений. определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений.  
В результате изучения литературы на базовом уровне в 11 классе  ученик должен:  
знать/понимать 
- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX- XX века;  
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных - 
направлений XIX- XX века;  
- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

- воспроизводить содержание литературного произведения;  
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система -образов, 
особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 
проблематикой произведения;  
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой XIX и XX века; 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы XIX- XX 

века; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;  
- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

выявлять авторскую позицию;  
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 
литературного произношения;  
- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 
темы.  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:  
- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 
русского литературного языка;  
- участия в диалоге или дискуссии;  
- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 
эстетической значимости; 
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- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

- определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки. 

 

1.4.3 Иностранный язык (английский язык) 

знать/понимать:  
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;  
- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 
неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 
речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);  
- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 
школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой 
культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера;  
- краеведческую информацию: сведения об Архангельской области, науке и культуре, 
исторических и современных реалиях, известных деятелях.  

уметь: 

говорение  
- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 

общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в 
обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета;  
- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 
представлять социокультурный портрет своей страны/своего города и страны/стран изучаемого 
языка;  

аудирование: относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 
прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения;  
чтение: читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной 
задачи;  

письменная речь  
- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 
принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире;  
- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 
необходимых в образовательных и самообразовательных целях;  
- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

-ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

 

1.4.4 Математика  
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен знать/понимать 
значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 
широту  
и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 
исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 
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значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития 

математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; 

вероятностный характер различных процессов окружающего мира;  
Алгебра 

уметь 

выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение  
вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки 

и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной  
жизни для:  
практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;  
Функции и графики 

уметь 

определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания  
функции; 

строить графики изученных функций; 

описывать по графику поведение и свойства функций, находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие значения; 

решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 
интерпретации графиков;  
Начала математического анализа 

уметь 

вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные  
материалы; 

исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших функций с 

использованием аппарата математического анализа; 

вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
решения прикладных задач, в том числе социально-экономи-ческих и физических, 
на наибольшие и наименьшие значения.  
Уравнения и неравенства 

уметь 

решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие  
иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

составлять уравнения по условию задачи;  
использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
построения и исследования простейших математических моделей;  
Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей уметь 
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решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул;  
вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 
графиков; анализа информации статистического характера;  
Геометрия 

уметь 

распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты  
с их описаниями, изображениями; 

описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои 

суждения об этом расположении; 

анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 

строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение  
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;  
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул 

и свойств фигур; 

вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости  
1.4.5 Информатика. 

знать/понимать:  
- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 
информационных и коммуникационных технологий;  
- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы; 

- назначение и функции операционных систем; 

уметь:  
- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 
компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;  
- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 
технических системах;  
- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту 
и целям моделирования;  
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;  
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 
документы;  
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 
необходимую информацию по запросу пользователя;  
- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ 
деловой графики;  
- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 
- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 
деятельности, в том числе самообразовании;  
- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 
автоматизированными информационными системами; 
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- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства.  
1.4.6 История 

знать/понимать:  
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 
всемирной истории;  
- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  
- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 
источника, время, обстоятельства и цели его создания);  
- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  
- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения;  
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  
- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию 
по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;  
- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 
- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из 
их исторической обусловленности;  
- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 
извне социальной информации;  
- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 
социального поведения;  
- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 
конфессионального сообщества, гражданина России.  
1.4.7 Обществознание 

знать/понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место 
и роль человека в системе общественных отношений;  
- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших 
социальных институтов;  
- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 
механизмы правового регулирования;  
- особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь:  
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 
закономерности развития;  
- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 
различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 
социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;  
- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и 
природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  
- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук; 
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- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах 
(текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по 

заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 
информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;  
- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с 
точки зрения социальных норм, экономической рациональности;  
- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 
аргументы по определенным проблемам;  
- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;  
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 
- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 
различными социальными институтами;  
- совершенствования собственной познавательной деятельности;  
- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой 
коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 
социальной информации;  
- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;  
- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 
позиции;  
- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;  
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 
обязанностей;  
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 
культурными ценностями и социальным положением. 

 

1.4.8 География 

знать/понимать:  
• использовать различные источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) 

для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-
ориентированных задач;  
• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;  
• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 
инструментальных) зависимости и закономерности;  
• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 
географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 
географическим картам разного содержания;  
• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 
информации содержащуюся в них противоречивую информацию;  
• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 
использованием разных источников географической информации;  
• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 
решения учебных и практико-ориентированных задач.  
• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 
навигационных приборов;  
• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 
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1.4.9 Биология 

знать/понимать:  
− раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности людей;  
− понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений;  
− понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: «клетка», «организм», «вид», «экосистема», «биосфера»;  
− использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 
объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;  

− формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 
предлагать варианты проверки гипотез;  

− сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 
умозаключения на основе сравнения;  

− обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи 
организмов и окружающей среды на основе биологических теорий;  

− приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 
жиров, углеводов, нуклеиновых кислот);  

− распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 
схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 
клетки, обосновывать многообразие клеток;  

− распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам;  
− описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию;  
− объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;  
− классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 
развития);  

− объяснять причины наследственных заболеваний;  
− выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную 
изменчивость;  

− выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде 
обитания и действию экологических факторов;  

− составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания);  
− приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды;  
− оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и 
решении практических задач;  

− представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и 
делать выводы на основании представленных данных;  

− оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 
деятельности человека и в собственной жизни;  

− объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 
зародышевое развитие человека;  

− объяснять последствия влияния мутагенов; 

− объяснять возможные причины наследственных заболеваний.  
− давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы 
наследственности, закономерности изменчивости;  

− характеризовать современные направления в развитии биологии; 

− описывать их возможное использование в практической деятельности; 

− сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 
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− решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту 
первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК;  

− решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а 
также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для 
многоклеточных организмов);  

− решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 
моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 
биологическую терминологию и символику;  

− устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 
родословной, применяя законы наследственности;  

оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 
возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 
объектов и целых природных сообществ. 

 

1.4.10 Физика 

знать/понимать:  
 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, 
планета, звезда, галактика, Вселенная;

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 
энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, 

импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики. 
Уметь:



 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства 

света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных


данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании 

ядерной энергетики, лазеров;

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.


Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:


 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи.;

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;

1.4.11 Химия.

знать/понимать:
 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 
связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем,
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вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 
электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 

тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;  
 основные законы химии: закон сохранения массы веществ, постоянства 
состава, периодический закон;
 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 
строения органических соединений;
 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и 

уксусная кислоты, щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, 
бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы.
 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;
 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 
соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, 

окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений;
 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической системе Д. И. 
Менделеева, общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 
неорганических и органических соединений, строение и химические свойства изученных 
органических соединений;
 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической связи 
(ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и положения 
химического равновесия от различных факторов;
 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 
органических веществ;
 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), 
использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и 

ее представления в различных формах;
 для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 
оценки их последствий;
 экологически грамотного поведения в окружающей среде;
 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 
живые организмы;
 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием;

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 
критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 
источников  
1.4.12 Технология 

знать/понимать:  
- оценивать потребительские качества товаров и услуг; составлять планы деятельности по 

изготовлению и реализации продукта труда; использовать в технологической деятельности 

методы решения творческих задач; проектировать материальный объект или услугу; оформлять 

процесс и результаты проектной деятельности; выбирать средства и методы реализации 

проекта; планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке 

товаров и услуг; уточнять и корректировать профессиональные намерения;  
- Использовать полученные знания и умения в выбранной области деятельности для 

проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей 

практической деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной форме 

труда; решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 

самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной деятельности; 

рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; составления резюме и проведения 

самопрезентации. 
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- как влияют технологии на общественное развитие; составляющие современного производства 
товаров или услуг; способы снижения негативного влияния производства на окружающую 

среду: способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; основные этапы 

проектной деятельности; источники получения информации о путях получения 
профессионального образования и трудоустройства;  
1.4.13 Основы безопасности 

жизнедеятельности знать/понимать:  
применять основные способы защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; -пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 
-ориентироваться на местности по карте и двигаться в заданную точку по азимуту; -

пользоваться индивидуальными средствами защиты; -владеть способами защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 
-оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
 
- ведения здорового образа жизни;  
- оказания первой медицинской помощи;  
- вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих служб экстренной 

помощи; -развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы. 

 
1.4.14 Физическая культура 

знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  
- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  
- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 
упражнениями различной направленности;  

уметь:  
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 
физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики;  
- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 
способов передвижения;  
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;  
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 
- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;  
- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 
Федерации;  
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 
массовых спортивных соревнованиях;  
- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

 

2.Содержательный раздел  
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

среднего общего образования. 
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2.1 Русский язык 

Общие сведения о языке  
Роль языка в обществе. История развития русского языка. Периоды в истории развития 

русского язык. Место и назначение русского языка в современном мире. Стилистические 
функции устаревших форм слова  
Русский язык как система средств разных уровней  
Единицы языка. Их взаимосвязь. Фонема, морфема, слово, часть речи, словосочетание, 
предложение, текст.  
Фонетика. Орфоэпия. Орфография  
Обобщающее повторение фонетики, графики, орфоэпии, орфографии. Основные нормы 
современного литературного произношения и ударения в русском языке. Принципы русской 
орфографии. Фонетический разбор.  
Лексика и фразеология  
Сферы употребления русской лексики. Исконно русская и заимствованная лексика. Русская 

фразеология. Словари русского языка.  
Морфемика и словообразование 

Способы словообразования. Выразительные словообразовательные средства.  
Морфология и орфография  
Трудные вопросы правописания н и нн в суффиксах существительных, прилагательных и 

наречий. Правописание н и нн в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных. 

Трудные вопросы правописания окончаний разных частей речи. Правописание не и ни с 

разными частями речи. Различение частиц не и ни. Правописание наречий. Мягкий знак на 

конце слов после шипящих. Правописание глаголов. Правописание причастий. Обобщающее 

повторение. Слитное, раздельное и дефисное написания.  
Синтаксис и пунктуация 

Принципы и функции русской пунктуации. Прямая и косвенная речь. Авторская пунктуация.  
Речь, функциональные стили речи 

Речеведческий анализ текста. Виды сокращений текста (план, тезисы, выписки). Научный стиль  
и его морфологические и синтаксические особенности.  
Синтаксис простого предложения. Пунктуация  
Интонация и ее роль в предложении. Знаки препинания в конце предложения. Некоторые 
случаи согласования в числе сказуемого с подлежащим. Именительный и творительный падежи 

в сказуемом. Тире между подлежащим и сказуемым. Управление при словах, близких по 

значению. Однородные члены предложения и пунктуация при них. Знаки препинания при 
однородных членах предложения. Однородные и неоднородные определения. Обособленные  
определения. Синонимика простых предложений с обособленными определениями с 

придаточными определительными  
Приложения и их обособление. Обособление обстоятельств. Обособление дополнений. 
Уточняющие члены предложения. Пунктуация при вводных и вставных конструкциях. 

Пунктуация при обращениях. Слова-предложения и выделение междометий в речи. Порядок 
слов в предложении.  
Публицистический стиль 

Особенности публицистического стиля. Особенности публицистического стиля и используемые  
в нем средства эмоциональной выразительности. Жанры публицистического стиля. Путевой 
очерк, портретный очерк, проблемный очерк. Устное выступление. Доклад. Дискуссия. 

Дискуссия на тему «Патриотизм: знак вопроса». Изложение публицистического стиля с 

элементами сочинения.  
Художественный стиль  
Общая характеристика художественного стиля. Виды тропов и стилистических фигур. Урок-
практикум. Анализ лирического произведения. Изложение по тексту художественного стиля.  
Сложное предложение  
Повторение. Виды сложных предложений. Знаки препинания в ССП. Пунктуация в ССП. 

Пунктуация в предложениях с союзом и. Основные группы СПП. СПП с придаточными 
изъяснительными. СПП с придаточными определительными. СПП с придаточными 

обстоятельственными. Знаки препинания в СПП с одним придаточным. Знаки препинания в 
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СПП с несколькими придаточными. Знаки препинания при сравнительных оборотах с союзами 
как, что, чем и СПП. 

 

2.2 Литература 

Русская  литература  XIX  века  в  контексте  мировой  культуры.  Основные  темы  и  проблемы 

русской литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к 

народу в поисках нравственного идеала). 

Введение  
Россия во второй половине XIX века. Падение крепостного права. Земельный вопрос. Развитие 

капитализма и демократизация общества. Судебные реформы. Охранительные, либеральные, 

славянофильские, почвеннические и революционные настроения. Расцвет русского романа 

(Тургенев, Гончаров, Л. Толстой, Достоевский), драматургии (Островский, Сухово-Кобылин). 

Русская поэзия. Судьбы романтизма и реализма в поэзии. Две основные тенденции в лирике: 

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

историческая (Чернышевский, Добролюбов, Писарев), «органическая» (Григорьев), 

эстетическая (Боткин, Страхов). Зарождение народнической идеологии и литературы. Чехов как 

последний великий реалист. Наследие старой драмы, ее гибель и рождение новой драматургии в 

творчестве Чехова. 

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

Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и культуры. 

Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и литературная 

критика. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и философская 

глубина. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных 

образов. Традиции и новаторство в русской поэзии, формирование национального театра. 

Классическая русская литература и ее мировое признание.  
Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор.) Роман «Обломов». Социальная и 
нравственная проблематика. Хорошее и дурное в характере Обломова. Смысл его жизни и 

смерти. «Обломовщина» как общественное явление. Герои романа и их отношение к Обломову. 
Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Роман «Обломов» в зеркале критики 

(«Что такое обломовщина?» А. Добролюбова, «Обломов» Д. И. Писарева).  
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. 
Типическое как слияние общего и индивидуального, как проявление общего через 
индивидуальное. Литературная критика.  

Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Периодизация творчества. 
Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического репертуара.  

Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. Нравственно ценное 
и косное в патриархальном быту. Россия на переломе, чреватом трагедией, ломкой судеб,  
гибелью людей. Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Прием антитезы 

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

Трагедийный фон пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. 

Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: 

тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. 

Драматургическое мастерство Островского. А Н. Островский в критике («Луч света в темном 

царстве» Н. А. Добролюбова).  
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах 

комедии, драмы, трагедии. Драматургический конфликт.  
Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество. (Обзор.)  
«Отцы и дети». Духовный конфликт (различное отношение к духовным ценностям: к любви, 

природе, искусству) между поколениями, отраженный в заглавии и легший в основу романа. 
Базаров в ситуации русского человека на рандеву. Его сторонники и противники. Трагическое 

одиночество героя. Споры вокруг романа и авторская позиция Тургенева. Тургенев как 

пропагандист русской литературы на Западе. Критика о Тургеневе («Базаров» Д. И. Писарева).  
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической 

панораме. Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе). 
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Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-романтик. 

Философский характер тютчевского романтизма. Идеал Тютчева — слияние человека с 

Природой и Историей, с «божеско-всемирной жизнью» и его неосуществимость. Сочетание 

разномасштабных образов природы (космический охват с конкретно-реалистической 

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

лирический фрагмент («осколок» классицистических монументальных и масштабных жанров — 

героической или философской поэмы, торжественной или философской оды, вмещающий 

образы старых лирических или эпических жанровых форм). Мифологизмы, архаизмы как 

признаки монументального стиля грандиозных творений.  
Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа…», «Еще земли печален вид...», 

«Как хорошо ты, о море ночное...», «Я встретил вас, и все былое » «Эти бедные селенья...», 
«Нам не дано предугадать...», «Природа - сфинкс...», «Умом Россию не понять...», «О, как 

убийственно мы любим...».  
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в 

русской поэзии.  
Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор.)  
Двойственность личности и судьбы Фета - поэта и Фета - практичного помещика. 

Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет как мастер реалистического пейзажа. 

Красота обыденно-реалистической детали и умение передать «мимолетное», «неуловимое». 
Романтические «поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и музыкальность поэтической 

речи и способы их достижения. Тема смерти и мотив трагизма человеческого бытия в поздней 
лирике Фета.  

Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье...» «Еще майская ночь», «Еще весны 
душистой нега...» «Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Заря 

прощается с землею...», «Это утро, радость эта...», «Певице», «Сияла ночь. Луной был полон 

сад...», «Как беден наш язык!..», «Одним толчком согнать ладью живую...», «На качелях».  
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Углубление понятия о лирике. Композиция лирического 

стихотворения.  
Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие художественного мира 

Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в 
произведениях писателя. Влияние фольклора и романтической традиции.  

Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», «Государь ты 
наш батюшка...».  

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

Противоположность литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с 

романтиками и переход на позиции реализма. Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного 

начала. Социальная трагедия народа в городе и деревне. Настоящее и будущее народа как 

предмет лирических переживаний страдающего поэта. Интонация плача, рыданий, стона как 

способ исповедального выражения лирических переживаний. Сатира Некрасова. Героическое и 

жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Психологизм и бытовая конкретизация 

любовной лирики. Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический язык.  
Замысел поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Дореформенная и пореформенная Россия в 

поэме, широта тематики и стилистическое многообразие. Образы крестьян и «народных 
заступников». Тема социального и духовного рабства, тема народного бунта. Фольклорное 

начало в поэме. Особенности поэтического языка.  
Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от муки...», «Душно! Без 

счастья и воли...», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я скоро...», «Музе», «Мы с тобой 
бестолковые люди...», «О Муза! Я у двери гроба...», «Я не люблю иронии твоей...», «Блажен 

незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», «Тройка», «Еду ли ночью по улице темной...».  
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной 

литературы.  
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. (Обзор.)  
«История одного города» — ключевое художественное произведение писателя. Сатирико-

гротесковая хроника, изображающая смену градоначальников, как намек на смену царей в 
русской истории. Терпение народа как национальная отрицательная черта. Сказки (по выбору). 
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Сатирическое негодование против произвола властей и желчная насмешка над покорностью 
народа.  

Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Фантастика, гротеск и эзопов язык. Сатира как выражение 
общественной позиции писателя. Жанр памфлета.  

Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого пути. Духовные 

искания, их отражение в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». Становление типа 
толстовского героя — просвещенного правдоискателя, ищущего совершенства. Нравственная 

чистота писательского взгляда на человека и мир.  
«Война и мир» — вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа. 

Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как объединяющее идейно-стилевое начало «Войны и 

мира», вмещающее в себя аристократические устремления русской патриархальной демократии. 

Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» — просвещенным дворянством на почве 

общины и личной независимости. Народ и «мысль народная» в изображении писателя. 

Просвещенные герои и их судьбы в водовороте исторических событий. Духовные искания 

Андрея Болконского и Пьера Безухова. Рационализм Андрея Болконского и эмоционально-

интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. Нравственно-психологической облик 

Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские, нравственные и эстетические 

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

Платона Каратаева. Толстовская мысль об истории. Образы Кутузова и Наполеона, значение их 

противопоставления. Патриотизм ложный и патриотизм истинный. Внутренний монолог как 

способ выражения «диалектики души». Своеобразие религиозно-этических и эстетических 

взглядов Толстого. Всемирное значение Толстого-художника и мыслителя. Его влияние на 

русскую и мировую литературу.  
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. Внутренний 

монолог. Психологизм художественной прозы.  
Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Достоевский, Гоголь и 

«натуральная школа».  
«Преступление и наказание» - первый идеологический роман. Творческая история. 

Уголовно-авантюрная основа и ее преобразование в сюжете произведения. Противопоставление 

преступления и наказания в композиции романа. Композиционная роль снов Раскольникова, его 

психология, преступление и судьба в свете религиозно-нравственных и социальных пред-

ставлений. «Маленькие люди» в романе, проблема социальной несправедливости и гуманизм 

писателя. Духовные искания интеллектуального героя и способы их выявления. Исповедальное 

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

его значение для русской и мировой культуры.  
Теория лите р а т ур ы . Углубление понятия о романе (роман нравственно-психологический, 

роман идеологический). Психологизм и способы его выражения в романах Толстого и 
Достоевского.  

Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор). Бытовые повести и жанр «русской 
новеллы». Антинигилистические романы. Правдоискатели и народные праведники.  
Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. Фольклорное начало в повести. 
Талант и творческий дух человека из народа.  

«Тупейный  художник».  Самобытные  характеры  и  необычные  судьбы,  исключительность  
обстоятельств, любовь к жизни и людям, нравственная стойкость — основные мотивы 
повествования Лескова о русском человеке.  

(Изучается одно произведение по выбору.)  
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о стилизации. 

Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических журналах.  
Основные  жанры  —  сценка,  юмореска,  анекдот,  пародия.  Спор  с  традицией  изображения  
«маленького человека». Конфликт между сложной и пестрой жизнью и узкими 

представлениями о ней как основа комизма ранних рассказов. Многообразие философско-

психологической проблематики в рассказах зрелого Чехова. Конфликт обыденного и 

идеального, судьба надежд и иллюзий в мире трагической реальности, «футлярное» 

существование, образы будущего-темы и проблемы рассказов Чехова. Рассказы по выбору: 

«Человек в футляре», «Ионыч», «Дом с мезонином», «Студент», «Дама с собачкой», «Случай из 

практики», «Черный монах» и др. 
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«Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое, настоящее и 
будущее России. Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль фарсовых эпизодов и  
комических персонажей. Психологизация ремарки. Символическая образность, 
«бессобытийность», «подводное течение». Значение художественного наследия Чехова для 
русской и мировой литературы.  

Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: 

открытые финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая деталь. 
Композиция и стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. Сочетание 

лирики и комизма. Понятие о лирической комедии.  
Из зарубежной литературы 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века  
Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний 

романтизм. Романтизм как доминанта литературного процесса. Символизм.  
Ги де Мопассан. Слово о писателе.  
«Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных людях, обделенных земными благами. 

Психологическая острота сюжета. Мечты героев о счастье, сочетание в них значительного и 
мелкого. Мастерство композиции. Неожиданность развязки. Особенности жанра новеллы.  

Генрик Ибсен. Слово о писателе.  
«Кукольный дом». Проблема социального неравенства и права женщины. Жизнь-игра и 

героиня-кукла. 06нажение лицемерия и цинизма социальных отношений. Мораль естественная 
и мораль ложная. Неразрешимость конфликта. «Кукольный дом» как «драма идеи» и 

психологическая драма.  
Артур Рембо. Слово о писателе.  
«Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устоявшимся, закосневшим. Апология 

стихийности, раскрепощенности, свободы и своеволия художника. Склонность к деформации 
образа, к смешению пропорций, стиранию грани между реальным и воображаемым. Символизм 

стихотворения. Своеобразие поэтического языка.  
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.  
Литература начала XX века  
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.  
Писатели-реалисты начала XX 

века Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. (Обзор.)  
Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество» (возможен выбор трех других 
стихотворений). 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 широчай-

шим 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.  
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Психологизм пейзажа в художественной литературе. 
Рассказ. Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
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Повести «Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из произведений по 

выбору). Поэтическое изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного мира 

героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в 

прозе Куприна. Проблема самопознания личности в повести «Поединок». Смысл названия пове-

сти. Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», 

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

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

ское звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции 

русской психологической прозы в творчестве А. И. Куприна.  
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Сюжет и фабула эпического 
произведения. 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.  

Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Социально-философская драма как жанр 
драматургии. Серебряный век русской поэзии.  

Символизм.  
«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф. 
Сологуб. «Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. Влияние западноевропейской 
философии и поэзии на творчество русских символистов. Истоки русского символизма.  

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 (три стихотворения по 
выбору учителя и учащихся). 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 (три стихотворения по выбору 

учителя и учащихся). Влияние философии Вл. Соловьева на мировоззрение А. Белого. 
Ликующее мироощущение (сборник «Золото в лазури»). Резкая смена ощущения мира  
художником (сборник «Пепел»). Философские раздумья поэта (сборник 

«Урна»). Акмеизм  
Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация 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» 
(или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). 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. 
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Игорь Северянин (И. В. Лотарев). Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», 
«Ананасы в шампанском», «Романтические розы», «Медальоны» (три стихотворения по выбору 

учителя и учащихся). Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность 

поэтического творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта.  
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Символизм. Акмеизм. Футуризм. Изобразительно-выразительные 

средства художественной литературы: тропы, синтаксические фигуры, звукопись. 

Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.)  
Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река 
раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге» 
(указанные произведения обязательны для изучения).  
«Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...». (Возможен выбор 

других стихотворений). Литературные и 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 ее 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. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на 

русскую поэзию XX века.  
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Лирический  цикл  (стихотворений).  Верлибр  

(свободный  стих). 

Авторская позиция и способы ее выражения в произведении. 

Новокрестьянская поэзия. (Обзор).  
Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Рожество избы», 

«Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от народа...» (Возможен выбор трех других 
стихотворений.) Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии: русский фольклор, 
древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к 
художественному богатству славянского фольклора. Клюев и 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 », «Pуcь советская», «Сорокоуст» (указанные 

произведения обязательны для изучения). «Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», 

«Клен ты мой опавший, клен заледенелый…» (Возможен выбор трех других стихотворений). 

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. Пушкин-ские мотивы в развитии темы 

быстротечности человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла («Персидские мотивы»). 

 

Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Фольклоризм литературы. Имажинизм. Лирический 
стихотворный цикл. Биографическая основа литературного произведения.  

Литература 20-х годов XX века  
Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору учителя и 

учащихся).  
Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения («Пролеткульт», 

«Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). 
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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, «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 («Голый год» Б. Пильняка, «Ветер» Б. Лавренева, «Чапаев» Д. Фурманова).  

Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко. «Дюжина ножей в спину 
революции»; Тэффи. «Ностальгия»),  

Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Орнаментальная проза. 

Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.)  
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные произведения являются 

обязательными для изучения). «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», 

«Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой» 

(Возможен выбор трех-пяти других стихотворений). 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 ХХ столетия.  
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Футуризм. Тоническое стихосложение. Развитие представлений 

о рифме: рифма составная (каламбурная), рифма ассонансная.  
Литература 30-х годов XX века (Обзор)  

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 3 0 - e годы. Судьба человека и его 

призвание в поэзии 30-x 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 Д. Кедрина, К. Симонова, Л.Мартынова.  

Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве М. Шолохова, 
Н. Островского, В. Луговского и др. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор). 
Романы» «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (изучается один из романов - по выбору.) 

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.  
История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита», своеобразие жанра и 

композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость повествования: от 

символического (библейского или мифологического) до сатирического (бытового). Сочетание 

реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» - апология творчества и идеальной любви в 

атмосфере отчаяния и мрака. Традиции европейской и отечественной литературы в романе М А 

Булгакова «Мастер и Маргарита» (И. –В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь).  
Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. 

Традиции и новаторство в литературе. 

Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
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Повесть «Котлован». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип 
платоновского героя - мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного 

бытия, благородства детей, утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета. 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. Авторские 
неологизмы. Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор)  

Стихотворения: «Песня последней встречи…», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к 

чему одические рати», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля» (указанные 

произведения обязательны для изучения). «Я научилась просто, мудро жить…» «Приморский 

сонет». (Возможен выбор двух других стихотворений.) 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 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. Сюжетность 

лирики.  
Осип Эмилевич 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…» (указанные произведения 

обязательны для изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны…». (Возможен 

выбор трех-четырех других стихотворений.) Культурологические истоки творчества поэта. 

Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная школа эстетического переживания в 

стихотворениях поэта. Описательно-живописная манера и философичность поэзии 

Мандельштама. Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное многообра-

зие. Поэт и «век-волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI века.  
Теория литературы. Импрессионизм. Стих, строфа, рифма, способы 
рифмовки. 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...» (указанные 

произведения обязательны для изучения). «Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к 

Пушкину». (Возможен выбор двух-трех других стихотворений.) 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 Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. 

Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века.  
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Стихотворный лирический цикл.

 Фольклоризм литературы. 

Лирический герой. 

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. 
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Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Роман-эпопея. Художественное время и художественное 
пространство. Традиции и новаторство в художественном творчестве.  

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. Кедрина 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. Жестокие реалии и романтика в описании войны. Очерки, 

рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, В. 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».  

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, В. 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, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д.Самойлов, Л. Мартынов, Е. 
Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др.  

«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Макании 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).  

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; методическое 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… » (указанные произведения обязательны для изучения). «В тот день, когда 

закончилась война...», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Памяти Гагарина» (Возможен 

выбор двух-трёх других стихотворений). 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.  
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Традиции и новаторство поэзии.

 Гражданственность поэзии. 

Элегия как жанр лирической поэзии. 

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» ( у казанные произведения обязательны для 

изучения). «Марбург», «Быть знаменитым некрасиво… » (Возможен выбор двух других 

стихотворений ). 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.  
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.  

Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Прототип литературного героя. Житие как литературный 

повествовательный жанр. 
Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор).  
Расссказы «На представку», «Сентенция». (Возможен выбор двух других рассказов.) 

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 еще состоянии, когда 

человек приближается к состоянию, близкому к состоянию зачеловечности». Характер 
повествования. Образ повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика.  

Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Новелла. Психологизм художественной литературы. Традиции и 
новаторство в художественной литературе.  

Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В 

горнице» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). 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», «Печальный детектив». (Одно произведение по 

выбору.) Взаимоотношения человека и природы в романе «Царь-рыба». Утрата нравственных 
ориентиров — главная проблема в романе «Печальный детектив».  

Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и 
помни». (Одно произведение по выбору.) Тема «отцов и детей» в повести «Последний срок». 

Народ, его история, его земля в повести «Прощание с Матерой». Нравственное величие русской 
женщины, ее самоотверженность. Связь основных тем повести «Живи и помни» с традициями 

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

Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»). (Возможен выбор трех других  
стихотворений.) 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.  
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Сонет как стихотворная форма.  
Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты 

те-чёшь, как река. Странное название...», «Когда мне невмочь пересилить беду...» (Возможен 

выбор других стихотворений.) 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. 
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Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Литературная песня. Романс. Бардовская песня.  
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.  
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Психологизм художественной литературы. Повесть как жанр 

повествовательной литературы.  
Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота». (Возможен выбор другого 

драматического произведения.) Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе.  
Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга. 

Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы. 

Из зарубежной литературы 

Джордж Бернард Шоу. (Обзорное изучение одной из пьес по выбору учителя и учащихся.)  
«Дом, где разбиваются сердца». Влияние А. П. Чехова на драматургию Д. Б. Шоу. 

«Английская фантазия на русские темы». Мастерство писателя в создании индивидуальных 
характеров. Труд как созидательная и очищающая сила.  

«Пигмалион». Власть социальных предрассудков над сознанием людей. Проблема духовного 
потенциала личности и его реализации. Характеры главных героев пьесы. Открытый финал. 
Сценическая история пьесы.  

Т е о р и я л и т е р а т ур ы . 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 комедии 

(Данте, Шекспира, Дж. Донна и др.).  
Эрнест Миллер Хемингуэй. Рассказ о писателе с краткой характеристикой романов «И 

восходит 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)'  

Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Внутренний монолог. 

 

2.3 Иностранный язык 

Новая школа - новые ожидания и тревоги. 
Введение и закрепление НЛЕ. Отработка произношения.  
Некоторые особенности школьного образования в США и Великобритании.  
Школа вчера и сегодня. Дискуссия о школьной форме. Лексика по теме «Одежда». 
Имидж молодого человека. Дискуссия о школьной одежде и необходимости школьной 

формы. Повторение времен глагола (настоящее совершенное и простое прошедшее ), 
Особенности глагола have.  
Спорт в жизни подростка. Популярные и экстремальные виды спорта. Безопасность 

при занятиях спортом. Олимпийские игры. Плюсы и минусы занятий спортом. 
Выдающиеся личности Российского спорта. Алексей Немов.  
Досуг молодёжи. 

Сослагательное наклонение. Условные предложения. 

Музыка. Музыкальные  направления. Музыкальные предпочтения. 

Развитие навыков письма - письмо в молодежный журнал. 

Повседневная жизнь молодежи.  
Поговорим о семейных ценностях. 
Введение и закрепление НЛЕ по теме.  
Развитие навыков чтения и диалогической речи.  
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Поговорки и пословицы о семье. История моей семьи. Что делает твою семью 
счастливой? Семейные разногласия. Семейные ссоры. Отношения братьев и сестер. 
Следует ли родителям выбирать друзей для своих детей?  
Памятные семейные даты. Семейные праздники. 

Словообразование. Неличные формы глаголов. Повторение видовременных форм глагола.  
Цивилизация и прогресс. 
Введение и закрепление НЛЕ по теме.  
Древние цивилизации и археологические открытия. 

Прогресс и развитие. История некоторых изобретений. 

Высокие технологии как часть нашей жизни. 

Влияние человека на окружающую среду и на жизнь планеты. 

Нравственный аспект научно-технического прогресса. 

Рукотворные чудеса света. 

Модальные глаголы. Инфинитив. 

Степени сравнения прилагательных.  
Мир твоих возможностей. 
Введение и закрепление НЛЕ по теме.  
Далеко от дома. Образование за границей. Программа обмена для школьников. 

Место, где ты еще не был.  
История и современность  лондонского метро. 

Способы путешествий. Преимущества и недостатки средств передвижения. 

Манеры. Правила поведения. Стиль поведения. 

Некоторые особенности поведения англичан. 

Культурный шок. Восприятие нами непонятных явлений другой культуры. 

Формирование и отработка монологической речи. 

Формирование навыков письменной речи.  
Грамматические конструкции для выражения предпочтения и 
цели Конструкция to be used to.Глагол to get. Союзные и вводные 

слова. Предлоги со средствами передвижения.  
В курс английского языка входят следующие разделы лексики: 

1. World languages: local or global. 

2. The job of  your dreams 

3. Heading for a better new world? 

4. Where are you from? 

Фонетическая сторона речи  
Навыки четкого произношения и различия на всех звуков английского языка, соблюдение 

долготы и краткости гласных, соблюдение ударения в многосложных словах, соблюдение 
правильного ударения во фразах, соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений. соблюдение эмфатической интонации.  
Лексическая сторона речи  
Лексический продуктивный минимум учащегося вместе со словарным запасом, накопленным 
за предыдущие годы составляет около 1450 лексических единиц для продуктивного усвоения и 
около 1800 лексических единиц для рецептивного усвоения.  
Здесь находится информация о категоризации слов, о фразовых глаголах, средствах связи, 
интернациональных словах, сочетаемости слов, об антонимах и синонимах.  
Словообразование: словосложение, аффиксация, 
конверсия. Грамматическая сторона речи.  
Учащимся раскрывается суть новых грамматических  явлений  
Present Рrogressive 

Рassive Past Рrogressive 
Рassive Present Рerfect 

Рassive Past Рerfect 

Рassive Participles  
ing-form глаголов 

the Infinitive 

Сomplex Оbject   
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Предусматривается регулярное обобщение и систематизация ранее пройденного 
грамматического материала (артиклей, видовременных форм глагола, активного и пассивного 
залога и др.)  
Компенсаторная компетенция 

Происходит овладение следующими новыми компенсаторными умениями говорения: 

употреблять синонимы 

описать предмет, явление 

задать вопрос 

переспросить  
Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных умений чтения: 
пользоваться языковой в контекстуальной догадкой (интернациональные слова, 

словообразовательный анализ, вычисление ключевых слов текста), пользоваться 

подстрочными ссылками, двуязычным словарем.  
В области изучающего чтения формируются умения детального понимания прочитанного с 
целью использования полученной информации при решении различных коммуникативных 
задач( в процессе устного и письменного общения)  
В области просмотрового чтения и поискового чтения совершенствуются умения выборочно 
извлекать нужную информацию из текста4 определять тему текста в результате беглого 
просмотра: озаглавить его и др.  
Учебно-познавательная компетенция  
Осуществляется дальнейшее совершенствование сформированных на первом этапе умений и 
формирование и развитие новых, что обусловлено усложнением предметного содержания речи, 

расширением проблематики обсуждаемых вопросов, что требует от учащихся умения 
самостоятельно добывать знания из различных источников. На данном этапе предполагается 

овладение следующими умениями: работать с двуязычными словарями, энциклопедиями и  
другой справочной литературой выполнять различные виды упражнений из учебника и рабочей 
тетради, выполнять контрольные задания в формате ЕГЭ, участвовать в проектной  
работе, оформлять ее результаты в виде планшета, стенной   газеты, иллюстрированного 

альбома и т.п.  
Социокультурная компетенция.    
В курсе широко используется лингвострановедческий материал,которые дают учащимся 
возможность лучше овладеть английским языком через знакомство с бытом, культурой, 
реалиями, ценностными ориентирами.  
Учебник содержит много фактов о проблемах, проблемах, возникающих у современных 
молодых людей в процессе их общения со сверстниками из разных стран, о проблемах, 

возникающих в собственной семье, в школе, об использовании английского языка во время 

путешествия. 

 

2.4 Математика 

Алгебра  
Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и 
ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с 
действительным показателем.  
Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 
частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, 
число е.  
Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а 
также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования.  
Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. 
Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные 

тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и 
разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. 

Преобразования простейших тригонометрических выражений.  
Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Арксинус, арккосинус, 
арктангенс числа. 
 
 

30 



Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков 

функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и 

нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее  
и наименьшее значения, точки экстремума (максимума и минимума). Графическая 

интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и 
явлениях. Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. 

График обратной функции.  
Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график. 
Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной 
период. Показательная функция (экспонента), её свойства и график.  
Логарифмическая функция, её свойства и график.  
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат 
и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой, растяжение и 
сжатие вдоль осей координат.  
Начала математического анализа 

Понятие о пределе последовательности 

Понятие о непрерывности функции.  
Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 
Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, 
частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к 
исследованию функций и построению графиков.  
Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. 
Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница.  
Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, 

в том числе социально-экономических, задачах. Вторая производная и ее физический смысл. 

Уравнения и неравенства Решение рациональных, показательных, логарифмических 

уравнений и неравенств. Решение иррациональных и тригонометрических уравнений. 

 
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение 

простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной 

переменной. Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем.  
Применение математических методов для решения содержательных задач из 
различных областей науки и практики.  
Элементы комбинаторики, статистики 

и теории вероятностей 

Табличное и графическое представление данных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. 

Формула бинома Ньютона.  
Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Геометрия 

 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, 
прямая, плоскость, пространство).  
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 
плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и 

наклонная. Угол между прямой и плоскостью.  
Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный 
угол, линейный угол двугранного угла.  
Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние 
между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Изображение пространственных фигур. 
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Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники.  
Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и 
наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  
Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 
Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 
пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем 
мире. Сечения куба, призмы, пирамиды.  
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 
Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, 

боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные 
основанию. Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. Объемы тел и площади 

их поверхностей. Понятие об объеме тела.  
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 
объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы 
объема шара и площади сферы.  
Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между 
двумя точками. Уравнения сферы.  
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на 
число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 
Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 

2.5 Информатика и ИКТ 

Введение. Информация и информационные процессы  
Основные подходы к определению понятия «информация». Системы, образованные 

взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен информацией между 

элементами, сигналы. Носители информации. Виды и свойства информации. Количество 

информации как мера уменьшения неопределенности знания. Содержательный подход к 

измерению информации. Алфавитный подход к определению количества информации. 

Информационные технологии  
Кодирование и обработка текстовой информации. Кодирование текстовой информации. 

Создание документов в текстовых редакторах. Форматирование документов в текстовых 

редакторах. Компьютерные словари и системы компьютерного перевода текстов. Системы 

оптического распознавания документов. Кодирование и обработка графической информации. 

Кодирование графической информации. Растровая графика. Векторная графика. Кодирование 

звуковой информации.  
Компьютерные презентации. 

Кодирование и обработка числовой информации. Представление числовой информации с 

помощью систем счисления. Электронные таблицы. Построение диаграмм и графиков. 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов  
История развития вычислительной техники. Архитектура персонального компьютера. 

Операционные системы. Основные характеристики операционных систем. Операционная 

система Windows. Операционная система Linux. Защита от несанкционированного доступа к 

информации. Защита с использованием паролей. Биометрические системы защиты. Физическая 

защита данных на дисках. Защита от вредоносных программ. Вредоносные и антивирусные 

программы. Компьютерные вирусы и защита от них. Сетевые черви и защита от них. Троянские 

программы и защита от них. Хакерские утилиты и защита от них. Моделирование и 

формализация  
Моделирование как метод познания. Системный подход в моделировании. Формы 

представления моделей. Формализация. Основные этапы разработки и исследования моделей на 
компьютере. Исследование интерактивных компьютерных моделей. Исследование физических 

моделей. Исследование астрономических моделей. Исследование алгебраических моделей. 
Исследование геометрических моделей (планиметрия). Исследование геометрических 
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моделей (стереометрия). Исследование химических моделей. Исследование биологических 
моделей.  
Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД)  
Табличные базы данных. Система управления базами данных. Основные объекты СУБД: 
таблицы, формы, запросы, отчеты. Использование формы для просмотра и редактирования 
записей в табличной базе данных. Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров  
и запросов. Сортировка записей в табличной базе данных. Печать данных с помощью отчетов. 
Иерархические базы данных. Сетевые базы данных.  
Информационное общество  
Право в Интернете. Этика в Интернете. Перспективы развития информационных и 
коммуникационных технологий. 

 

2.6 История 

История с древнейших времён до конца XIX в.  
Пути и методы познания истории 
 

Этапы развития исторического знания. Значение изучения истории. Зарождение исторической 

науки. Историческая наука античного мира. Особенности развития исторической науки в 

Средние века и Новое время. Основные научные принципы и подходы исторического 

исследования. Развитие исторической науки в ХХ веке. 
 
Основы исторической науки. Движущие силы исторического развития в религиозно-

мистических концепциях. Проблема движущих сил исторического развития в философии XVIII 

в. Становление и развитие материалистических воззрений на мир. Марксизм и формационная 

теория. Теории цивилизационного развития. Принципы периодизации в истории. Периодизация 

истории. Проблемы периодизации Новейшей истории. 
 
Россия во всемирной истории. Природно-климатическая специфика России. Цивилизационные 
особенности России. Культурно-исторические особенности развития России. Периодизация 
Отечественной истории.  
От первобытной эпохи к цивилизации  
У истоков рода человеческого. Теории происхождения человека. Этапы становления человека. 

Освоение человеком планеты. Зарождение религии и искусства. Палеолит и мезолит на 

территории России: древнейшие стоянки и археологические культуры. Человек и природа. 

Неолитическая революция. Аграрно-скотоводческие культуры. Изменения в укладе жизни и 

формах социальных связей. Развитие ремёсел и зарождение торговли. Переход от матриархата к 

патриархату. Переход к энеолиту.  
Государства Древнего Востока. Предпосылки возникновения государства. Рабовладение и 

общественные отношения в древних государствах. Фараоны, жрецы и чиновники в 

древнеегипетском обществе. Особенности развития древних государств. Истоки слабости 

деспотий древности. Военные деспотии Древнего мира. Индия и Китай в эпоху древности. 
 
Культура стран Древнего Востока. Возникновение письменности. Верования в Древнем мире. 

Новый этап духовной жизни: зарождение новых религий. Архитектура Древнего мира. 

Зарождение научных знаний. 
 
Цивилизация Древней Греции. Рождение и исчезновение цивилизации Крита. Ахейская 

цивилизация и её завоевание. Природно-географические условия развития греческой 

цивилизации. Города-государства Греции. Демократия и тирания. Афины и Спарта. Греко-

персидские войны. Пелопоннесские войны 1У-У вв. до н.э. Возвышение Македонии. Завоевания 

Александра Македонского. 
 
Древнеримская цивилизация. Основание Рима. Подчинение Италии. Пунические войны. 

Римское господство в Средиземноморье. Причины кризиса Римской республики и этапы 

становления Римской империи. Золотой век Рима. Внутренние и внешние причины упадка 

Римской империи. Упадок рабовладения и переход к колонату. Великое переселение народов и 
 
падение Западной Римской империи.  
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античности. Зарождение иудео-христианской духовной традиции, её мировоззренческие 

особенности. Ранняя христианская церковь. Христианство в Римской империи. Культура 

Древней Греции. Культура Древнего Рима. 

Русь, европа и азия в средние века  
Европа в эпоху раннего Средневековья. Хозяйственная и общественная жизнь народов Европы 
до Великого переселения народов. Социальноэкономические отношения раннего 

Средневековья. Византия после крушения Западной Римской империи. Религиозное единство 

Западной Европы и создание Франкской империи. Нормандские завоевания и создание 
Священной Римской империи германской нации. Раскол христианства. 
 

Рождение исламской цивилизации. Аравийские племена в начале новой эры. Возникновение 

ислама. Арабские завоевания. Социальные нормы общественного поведения человека в 

исламском обществе. Распад Арабского халифата: причины и последствия. Разногласия в 

исламской среде: возникновение шиизма, суннизма и других направлений ислама. Культурное 

наследие Арабского халифата. 
 
Славяне в раннем Средневековье. Расселение славян, их разделение на три ветви. Кочевые 

общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Великое переселение 

народов и славяне. Соседи славян: Тюркский каганат, Хазарский каганат, Великая Болгария, 

Волжская Булгария. Восточные славяне в VIII—IX вв. Соседи восточных славян: балты и 

финно-угры. Хозяйственное развитие восточных славян. Развитие торговых отношений с 

соседними странами и народами. Путь «из варяг в греки». Общественные отношения у 

восточных славян. Традиционные верования восточных славян. 
 
Образование Древнерусского государства. Исторические условия складывания русской 

государственности. Первые известия о Руси. Проблема образования древнерусского 

государства. Начало династии Рюриковичей. Первые русские князья. Правление Святослава 

Игоревича. Отношения Руси с Византийской империей, кочевниками европейских степей. 
 
Расцвет Древней Руси. Правление Владимира Святославича. Крещение Руси, значение 

принятия христианства. Усобица после смерти Владимира. Правление Ярослава Мудрого. 

Формирование древнерусского права: Русская Правда. Русь при Ярославичах. Любечский съезд 

1097 г. Владимир Мономах. Отношения Руси с половцами. 
 
Социально-экономические развитие Древней Руси. Складывание феодальных отношений на 

Руси. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское войско: структура, 

военное дело и оружие. Развитие городов и торговли. Русская церковь. Первые народные 

восстания на Руси. Русская Правда Ярославичей. 
 
Политическая раздробленность Руси. Предпосылки, причины и распада Руси на 

самостоятельные земли. Особенности эпохи раздробленности и признаки сохранения единства 

русских земель в хозяйственной, политической и культурной жизни страны. Галицко-

Волынское княжество. Господин Великий Новгород. Владимиро-Суздальское княжество. 
 
Культура Руси X — начала XIII в. Зарождение русской цивилизации. Особенности культурного 

развития Руси. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение 

грамотности. Развитие летописания. Литература Руси. Архитектура, живопись, скульптура, 

музыка. Фольклор. Повседневная жизнь. Сельский и городской быт. 
 
Католический мир на подъёме. Рост городов и создание органов сословного представительства 

в Западной Европе. Роль Церкви в европейском обществе. Светская и духовная власть в 

Западной Европе. Крестовые походы. Столкновение цивилизаций. Инквизиция и учение Фомы 

Аквинского. 
 
Государства Азии в период европейского Средневековья. Падение Византии. Китай до 

монгольского завоевания. Общественное устройство и хозяйственная деятельность монголов. 

Возникновение державы Чингисхана. Завоевания Чингисхана в Азии. Возникновение 

Османской империи. Османские завоевания. Падение Византии. Индия под властью Великих 
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Моголов. 
 

Монгольское нашествие на Русь. Битва на Калке. Походы Батыя на Русь и страны Восточной 

Европы. Последствия монгольского нашествия для Руси. Система зависимости русских земель 

от ордынских ханов. 
 
Русь между Востоком и Западом. Политика Александра Невского. Натиск с Запада. Александр 

Невский. Невская битва и Ледовое побоище. Отношения с Ордой при Александре Ярославиче. 

Экономический и культурный подъём Руси в конце XIII - начале XIV в. Роль Русской 

Православной Церкви в возрождении Руси. 
 
Западная Европа в XIV - XV вв. Усиление королевской власти. Усложнение социальных 

отношений. Создание органов сословного представительства. Причины и ход Столетней войны. 

Крестьянские восстания (Жакерия, восстание У. Тайлера): причины, характер восстаний и их 

итоги. Подъём национального самосознания в ходе Столетней войны. Феодальная 

раздробленность в Центральной Европе. 
 
Европейская культура, наука и техника в Средние века. Религиозная культура европейского 

Средневековья: религиозная мысль, влияние религии на архитектуру и искусство. Еретические 

учения и политика. Европейская светская культура: развитие науки, техники, литературы, 

книгопечатания. Ремесло эпохи Средневековья. 
 
Мир за пределами Европы в Средние века. Особенности общественного и социокультурного 

развития доколумбовых цивилизаций Америки (цивилизации майя, ацтеков, инков). Древние 

цивилизации Африки. Торговые пути средневековья. 
 
Возвышение новых русских центров и начало собирания земель вокруг Москвы. 

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. 

Расцвет Тверского княжества. Первый московский князь Даниил. Борьба Твери и Москвы за 

первенство. Возвышение Москвы при Иване Калите. Усиление Москвы при Дмитрии 

Ивановиче. 
 
Эпоха Куликовской битвы. По пути Дмитрия Донского. Русь накануне Куликовской битвы. 

Куликовская битва: подготовка и ход. Историческое значение Куликовской битвы. Поход хана 

Тохтамыша на Русь. Княжение Василия I: внутренняя и внешняя политика князя. 

Грюнвальдская битва. Роль Церкви в объединении Руси. Сергий Радонежский. 
 
Междоусобная война на Руси. Причины междоусобной войны. Юрий Звенигородский. 
Сторонники Василия II. Борьба дяди и племянника. Мятеж Дмитрия Шемяки. Победа в 
династической войне Василия Тёмного. 

Россия и мир на рубеже нового времени (конец XV - начало XVII в.)  
На заре новой эпохи. Открытие Америки. Великие географические открытия и их влияние на 
развитие европейского общества. Создание первых колониальных империй. Методы освоения 

новых земель и подчинения народов. Борьба за колонии и расцвет пиратства. Итоги 
колониальной политики. Переход к мануфактурному производству. 
 

Западная Европа: новый этап развития. Предпосылки и сущность эпохи Возрождения. 

Ренессанс в литературе и искусстве. Начало Реформации. Первые религиозные войны в Европе. 

Контрреформация в Европе. Причины перехода к абсолютизму в Западной Европе. 

Становление абсолютизма в Англии и Франции: общее и особенное. 
 
Тридцатилетняя война и буржуазные революции в Европе. Европа в начале XVII века: 

предпосылки общеевропейского конфликта. Революция в Нидерландах. Тридцатилетняя война 

1618-1648 гг.: причины, этапы, итоги. Обострение противоречий в английском обществе начала 

XVII века. Начало революции в Англии. Установление диктатуры Кромвеля. Режим 

протектората и реставрация. 
 
Образование Русского централизованного государства. Иван III. Освобождение Руси от 

ордынской зависимости. Подчинение Новгорода. Государь всея Руси. Централизация 

государственной власти. Судебник 1497 г. Выход Руси на международную арену. 
 

35 



Формирование многонационального государства. 
 

Правление Ивана IV Грозного. Регентство Елены Глинской. Унификация денежной системы. 

Период боярского правления. Юные годы Ивана Васильевича и венчание на царство. Избранная 

рада: её состав и значение. Реформы Избранной рады. Появление Земских соборов. Судебник 

1550 г. Стоглавый собор. Внешняя политика Ивана IV. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств. Поход Ермака на Сибирское ханство. Начало присоединения к России 

Западной Сибири. Опричнина и последние годы Грозного царя. Правление Фёдора Ивановича. 
 
Культура и быт России в XIV—ХVI вв. Летописи и другие исторические сочинения. Жития, 

сказания и хождения. Распространение грамотности. Начало книгопечатания. Зодчество. 

Складывание Кремлёвского ансамбля в Москве. Шатровый стиль. Изобразительное искусство. 

Творчество Феофана Грека и Андрея Рублёва. Фольклор. Быт и повседневная жизнь. 
 
Смутное время на Руси. Предпосылки Смуты. Династический кризис. Правление Бориса 

Годунова. Личность и правление Лжедмитрия I. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

Боярский царь Василий Шуйский и восстание И.И. Болотникова. Лжедмитрий II. Иностранное 

вмешательство в русскую Смуту. Семибоярщина. Первое ополчение и его распад. Второе 

ополчение. К. Минин и Д. Пожарский. Избрание Михаила Романова на царство. 
 
Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Романова: преодоление последствий 
 

Смуты. Царь Алексей Михайлович и Соборное Уложение. Окончательное закрепощение 
 
крестьян. Реформы Никона и раскол в Церкви. Усиление царской власти. Войны с Польшей, 
 
Швецией и присоединение 
 
Украины. Городские восстания. Восстание Степана Разина: причины, состав участников, ход, 
 
итоги. 
 
Экономическое и общественное развитие России в XVII в. Развитие сельского хозяйства. 

Русская деревня XVII в. Промышленное развитие: появление первых мануфактур. Укрепление 

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского 

государства. Ярмарки. Внешняя торговля. Новоторговый устав. Положение различных 

сословий. Окончательное присоединение Сибири и освоение Дальнего Востока. 
 
Россия накануне преобразований. Царь Фёдор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая 
 
(податная)  реформа.  Русско-турецкая  война  1672-1681  гг.  Политика  Фёдора  Алексеевича  в 
 

сфере культуры. Восстание стрельцов 1682 
 
г. Правление царевны Софьи. Хованщина. Крымские походы. Приход к власти Петра 
 
Алексеевича.  
Культура и быт России в XVII в. Новые культурные веяния. Развитие образования и научных 

знаний. Причины угасания жанра летописей и популярности произведений светского характера. 

Литература Смутного времени. Сказания, повести, сатирические произведения XVII в. 

Архитектура XVII в. Появление театра в России. Развитие изобразительного искусства. Симон 

Ушаков. Парсунная живопись. Музыка. Проникновение элементов европейской культуры в быт 

высших слоёв населения России.  
Россия и мир в эпоху зарождения индустриальной цивилизации  

Промышленный переворот в Англии и его последствия. Социально-экономические 
предпосылки промышленного переворота. Особенности политического развития Англии в 

эпоху промышленного переворота. От мануфактурного производства к промышленному. 
Промышленный переворот и общество. 
 
Эпоха Просвещения и просвещенный абсолютизм. Политический идеал просветителей Англии 
 

и Франции. Формирование конституционализма как правовой идеологии и системы 

правоотношений. Феномен просвещённого абсолютизма. Политика просвещённого 

абсолютизма в Австрии и Пруссии. 
 
Государства Азии в XVII—XVIII вв. Причины, проявления и следствия кризиса Османской 

империи. Британское завоевание Индии. Ост-Индская кампания. Китай: на пути самоизоляции. 
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Россия при Петре I. Первые годы царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Северная война 1700—1721 гг. и начало реформ Петра 

I. Преобразования Петра I: реформы центрального и местного управления, сословная и 
экономическая политика. Оценка деятельности Петра I в исторической науке. 
 

Россия в период дворцовых переворотов. Дворцовые перевороты: причины и сущность. Борьба 

группировок знати за власть после смерти Петра I. Правление Екатерины I и Петра II. 

Правление Анны Иоанновны. Бироновщина. Правление Елизаветы Петровны. Царствование 

Петра III. Внешняя политика России в эпоху дворцовых переворотов. Участие России в 

Семилетней войне. 
 
Расцвет дворянской империи в России. Личность Екатерины II. Россия в начале правления 

Екатерины II. Особенности просвещённого абсолютизма в России. Деятельность Уложенной 

комиссии. Внутренняя политика Екатерины 
 

II. Жалованные грамоты дворянству и городам. Восстание Е.И.Пугачёва: причины, состав 

участников, итоги.  
Могучая внешнеполитическая поступь Российской империи. Международное положение 

Российской империи в середине XVIII в. и актуальные направления ее внешней политики. 

Русско-турецкие войны 1768-1774, 17871791 гг.: причины и цели участников; основные 

сражения на суше и море; выдающиеся полководцы и адмиралы России. Территориальные 

приобретения России по условиям Кючук-Кайнарджийского и Ясского мирных договоров. 

Освоение Новороссии и Крыма. Участие России в разделах Польши. Россия и революционная 

Франция.  
Экономика и население России во второй половине XVIII в. Особенности экономического 

развития страны во второй половине XVIII в. Развитие промышленности в городе и деревне. 

Успехи промышленного развития России во второй половине XVIII в. Развитие сельского 

хозяйства. Внутренняя и внешняя торговля. Финансы. Жизнь и хозяйство народов России.  
Культура и быт России XVIII в. Особенности российской культуры  

XVIII в. Образование и просвещение народа. Сословные учебные заведения для юношества из 

дворянства. Московский университет - первый российский университет. Развитие сети 

общеобразовательных школ. Первые журналы. Российская наука в XVIII в. М.В. Ломоносов. 

Русская литература XVIII в. Архитектура. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. 

Переход к классицизму. Живопись и скульптуры: выдающиеся мастера и произведения. Театр и 

музыка. Быт российских сословий в XVIII в. 

Россия и мир в конце XVIII - XIX веках  
Война за независимость в Северной Америке. Английская колонизация Северной Америки в 
XVIII в. Положение переселенцев. Хозяйственное развитие колоний. Предпосылки и причины 

войны за независимость в Америке. «Бостонское чаепитие». Америка на пути к освобождению. 
Декларация независимости. Утверждение демократии в США. Конституция 1777 г. 
 

Французская революция и её последствия для Европы. Кризис абсолютизма и начало 

революции во Франции. Декларация прав человека и гражданина. Учреждение 

конституционной монархии во Франции. Развитие революционной ситуации. Начало войны с 

Австрией и Пруссией. Созыв Национального конвента. Казнь Людовика XVI. Утверждение 

якобинской диктатуры во Франции. Термидорианская диктатура и Директория. 
 
Европа и наполеоновские войны. Переворот 18 брюмера. Новая конституция Франции. Империя 

Наполеона I. Завоевательные войны Наполеона. Народы против империи Наполеона. 

Проявления кризиса империи. 
 
Россия в начале XIX в. Отечественная война 1812 г. Внутренняя и внешняя политика Павла I 

(1796-1801). Личность Александра I. Проекты реформ и первые преобразования. Восточное и 

европейское направления внешней политики Александра I. Русско-французские отношения. 

Тильзитский мир. Отечественная война 1812 г.: причины, основные этапы и сражения, 
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историческое значение войны. Заграничный поход русской армии. Венский конгресс и его 

итоги. 
 
Россия и Священный Союз. Тайные общества. Священный союз: система безопасности для 

монархов. Особенности внутренней политики Александра I в послевоенный период. 

Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: «Союз спасения», «Союз 

благоденствия», «Северное» и «Южное» общества. «Конституция» Н.М. Муравьёва и «Русская 

правда» П.И. Пестеля. Восстание декабристов. 
 
Реакция и революции в Европе 1820—1840-х гг. Поражения политики Священного союза. 

Революция 1848 г. во Франции: причины, ход, результаты. Революции 1848—1849 гг. в 

Центральной Европе: общее и особенное. 
 
Европа: облик и противоречия промышленной эпохи. Технический прогресс и рост 

промышленного производства. Урбанизация. Проблемы социального развития индустриальных 

стран. Формирование пролетариата. Чартистское движение. 
 
Страны Западного полушария в XIX в. Гражданская война в США. Освободительные 

революции в странах Латинской Америки. ДоктринаМонро. США в первой половине XIX в. 

Гражданская война в США: причины, ход, итоги. 
 
Колониализм и кризис «традиционного общества» в странах Востока. 
 

Индия под властью англичан. Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные» войны в Китае и его 

закабаление европейскими державами. Восстание тайпи- нов. Япония: опыт модернизации. 

Россия при Николае I. Крымская война. Внутренняя политика Николая 
 

I. Усиление центральной власти. Официальная идеология: «Православие, самодержавие, 

народность». Крестьянский вопрос и реформа государственных крестьян. Экономическая 

политика правительства Николая I. «Восточный вопрос». Россия в Крымской войне. Итоги 

Крымской войны. 
 

Воссоединение Италии и объединение Германии. Воссоединение Италии. Роль Пруссии в 

объединении Германии. Франко-прусская война 1870-1871 гг. Провозглашение Германской 

империи. Парижская коммуна. 
 
Россия в эпоху реформ Александра II. Крестьянская реформа 1861 г. и её последствия. Земская, 

городская, судебная, военная, университетская реформы. Польское восстание 1863-1864 гг. 

Присоединение Средней Азии. «Союз трёх императоров». Россия и Балканы. Русско-турецкая 

война 1877-1878 гг. 
 
Правление Александра III. Упрочение основ самодержавия. Социально-экономическое развитие 

России в пореформенное время. Рабочее законодательство. Внешняя политика Александра III. 

Общественно-политическое развитие стран Запада во второй половине XIX в. Развитие 

либерализма в XIX в. Консервативная идеология. Утопический социализм. Марксизм и 

развитие рабочего движения. 
 
Власть и оппозиция в России середины - конца XIX в. Власть и общество в России. Западники и 

славянофилы. Революционно-демократическое течение общественной мысли. Русские 

революционеры и Европа. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и 

практика. «Хождение в народ». «Земля и воля» и её раскол. «Чёрный передел» и «Народная 

воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-

демократии. 
 
Наука и искусство в XVIII-XIX вв. Особенности науки XVIII-XIX вв. Развитие 

естественнонаучных знаний. Литература XVIII-XIX вв. Классицизм, романтизм и реализм в 

литературе и искусстве. Патриотические мотивы и идеи национального освобождения в 

литературе, живописи и музыке. 
 
Золотой век русской культуры. Золотой век русской литературы. Русская литература второй 

половины XIX в. Основные стили, жанры, темы художественной культуры России XIX в. 
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Выдающиеся архитекторы, скульпторы и художники XIX в.; основные темы их творчества и 

произведения. Театр и драматургия. Музыкальное искусство XIX в. Развитие образования, 

науки и техники. 

История. конец XIX - начало XXI века 

Россия и мир в начале XX века 

Научно-технический прогресс и новый этап индустриального развития. Научно-технический 

прогресс. Причины ускорения научно-технического прогресса. Технический прогресс в первые 

десятилетия  ХХ  в.  Развитие  энергетики,  появление  новых  средств  связи  и  передвижения. 

Достижения медицины. Переход к современному индустриальному производству. 
 

Модернизация в странах Европы, США и Японии. Модели модернизационного развития. 

Образование монополий. Государство и монополистический капитал: либерально-

демократическая модель отношений. Государство и модернизация в Германии, Италии и 

Японии. Социальные отношения и рабочее движение. Развитие профсоюзного движения. 

Становление социал-демократии. 
 
Россия на рубеже XIX- XX вв. Территория России на рубеже столетий. Российская модель 

экономической модернизации. Буржуазия и рабочие. Экономическая политика правительства в 

конце XIX - начале ХХ в. Особенности развития сельского хозяйства. Расслоение крестьянства. 
 
Кризис империи: русско-японская война и революция 1905-1907 гг. Личность Николая II. 

Внутренняя политика правительства в начале XX в. Кризисные явления в обществе. Русско-

японская война 1904-1905 гг.: ход военных действий, причины поражения России. 

Портсмутский мирный договор. «Кровавое воскресение» и начало революции. Крестьянские 

выступления и разложение армии. Раскол общества. Всероссийская октябрьская политическая 

стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Декабрьское вооружённое восстание в Москве. 
 
Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г. Партии социалистической 

ориентации (левые): РСДРП, Партия социалистов- революционеров. Либеральные партии: 

Конституционно-демократическая партия, «Союз 17 октября». Консервативные партии 

(правые). Реформа государственного строя. Основные государственные законы 23 апреля 1906 

г.: Полномочия Государственной думы, Государственного совета и императора и порядок 

принятия законов. Избирательная кампания в I Государственную думу. Деятельность I и II 

Государственной думы: итоги и уроки. Новый избирательный закон (3 июня 1907 г.). 

Третьеиюньская монархия и реформы П. А. Столыпина. П. А. Столыпин и его политика. Борьба 
 
с революционным движением и думской оппозицией. III Государственная дума. Военно-

полевые суды. Программа системных реформ П. А. Столыпина. Крестьянская реформа. 

Переселенческая политика. Масштабы и результаты реформ П. А. Столыпина. Политический 

кризис 1912— 1913 гг. 
 
Культура России в конце XIX — начале ХХ в. Городская и сельская жизнь. Достижения науки. 

Развитие народного просвещения. Идейные искания и художественная культура. Серебряный 

век русской культуры. Литература серебряного века: основные направления и представители. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Зарождение российского кинематографа. 

Музыка. Модерн в архитектуре. Новые направления в живописи. 
 
Колониализм и обострение противоречий мирового развития в начале ХХ в. Колонизация 

Африки. Колониальные империи: общее и особенное. Экономические кризисы начала ХХ в.: 

сущность, причины, методы преодоления. Противоречия на международной арене в начале ХХ 

в. Создание военно-политических союзов. 
 
Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки. Колониализм и его последствия. 

Антиколониальные движения в государствах Востока. Восстание ихэтуаней в Китае в 1899-

1901 гг. Движение моджахедов в Иране. Деятельность М. Ганди. Революции в Иране (1905-

1911) и Китае (1911-1913). Младотурецкая революция. Особенности развития государств 

Латинской Америки. 
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Первая мировая война. Причины и характер Первой мировой войны. Первый этап войны. 
Воюющие страны в 1915-1916 гг. Война и российское общество. Кампания 1917 г. и 

завершение военных действий. Потери стран- участниц; исторические уроки и социальные 

последствия Первой мировой войны.  
Россия и мир между двумя мировыми войнами  
Февральская революция в России 1917 г. Предпосылки и причины Февральской революции 

1917 г. Падение самодержавия и создание Временного правительства. Апрельский кризис. 
Большевики и революция. Июньский и июльский кризисы власти. Выступление генерала Л.Г. 

Корнилова и его последствия. 
 

Переход власти к партии большевиков. Углубление кризиса власти осенью 1917 г. 

Вооружённое восстание в Петрограде. Установление советской власти. Революционно-

демократические преобразования. «Декрет о власти». «Декрет о мире». «Декрет о земле». 

Новые органы власти и управления. Роспуск Учредительного собрания. Создание РСФСР. 

Брестский мир. Предпосылки гражданской войны. 
 
Гражданская война и интервенция. Начальный этап Гражданской войны и интервенции. 

Советская республика в кольце фронтов. Военный коммунизм. Создание Красной Армии. 

Революционный Военный Совет (РВС). Репрессии советской власти в отношении 

представителей бывших привилегированных сословий. Сотрудничество большевиков с 

«буржуазными специалистами». Время решающих сражений: март 1919 - март 1920 г. Война с 

Польшей и поражение Белого движения: апрель - ноябрь 1920 г. Причины победы красных и 

поражения Белого движения. 
 
Завершение Гражданской войны и образование СССР. Завершающий этап Гражданской войны: 

конец 1920-1922 г. Борьба с «зелеными». Особенности боевых действий на национальных 

окраинах России. Боевые действия в заключительный период Гражданской войны в Закавказье, 
 
в Средней Азии и на Дальнем Востоке. Предпосылки создания СССР. Образование Союза 

Советских Социалистических республик: планы и реальность. Высшие органы власти. Первая 

Конституция СССР (1924). 
 
От военного коммунизма к нэпу. Экономическое и политическое положение Советской России 

после окончания. Гражданской войны и интервенции. Создание и принятие плана ГОЭЛРО. 

Отказ от политики военного коммунизма. Новая экономическая политика. Первые итоги нэпа. 

Противоречия новой экономической политики. Борьба власти с лидерами оппозиции - судебные 

процессы 1921-1923 гг. над руководителями партий эсеров и меньшевиков. Репрессии против 

представителей интеллигенции и Церкви. Борьба в большевистской партии вокруг вопроса о 

продолжении нэпа. Свёртывание нэпа. 
 
Культура страны Советов в 1917-1922 гг. «Музыка революции»: искусство, общество и власть в 

1917-1922 гг. Художественное многообразие 1920-х гг. Воплощение новаторских идей и пафоса 

революционных преобразований в архитектуре и зрелищных искусствах. Физкультура и спорт. 
 
Советская модернизация экономики и культурная революция. Модернизация советской 

экономики: основные задачи. Коллективизация: её принципы - провозглашенные и реальные. 

«Ликвидация кулачества». Итоги насильственной коллективизации. Стабилизация положения в 

деревне во второй половине 1930-х гг. Основные результаты индустриализации. Освоение 

новых производств, техническая реконструкция народного хозяйства. Создание 

индустриальной базы страны в Западной Сибири и на Дальнем Востоке. Развитие новых 

отраслей промышленности. Модернизация армии. Культурная революция и культурные 

достижения. Спорт и физкультурное движение. 
 
Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и политическая система СССР. Партия 

большевиков в 1920-е гг. Письмо Ленина к XI съезду РКП (б) (осень 1922 г.). Борьба за власть в 

партии большевиков в период с 1923 по 1928 г. Причины возвышения и победы И.В. Сталина во 

внутрипартийной борьбе. Идея И.В. Сталина о возможности построения социализма в одной, 
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отдельно взятой стране. Сталинский тезис о неизбежности обострения классовой борьбы в 

процессе социалистического строительства как теоретическое обоснование политики 

репрессий. Культ личности и политический террор в СССР в 1930-е гг. Создание системы 

ГУЛАГа. Репрессии 1936-1938 гг. «Дело Тухачевского» и чистка рядов Красной Армии. 

Создание сталинской системы управления и Конституция 1936 г. 
 
Культура и искусство СССР в межвоенные годы. Партийное руководство художественным 

процессом. Утверждение метода социалистического реализма в искусстве. Воспитание нового 

человека. Широкое распространение массовых форм досуга советских людей. Физкультура и 

спорт. Масштабное строительство общественных зданий и крупных социальных объектов. 

Развитие кинематографа. Оперное и балетное искусство. Влияние репрессий конца 1930х гг. на 

развитие советской культуры. 
 
Экономическое и политическое развитие Западной Европы и Америки после Первой мировой 

войны. США в 1920-1930-е гг. Задачи послевоенного развития США. Мировой экономический 

кризис 1929-1932 гг. и «новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Развитие демократических стран Западной 

Европы в межвоенный период. Кейсианство. Раскол социал-демократии. Углубление 

конфликта между коммунистами и социал-демократами. Фашизм в Италии и Германии. 

Милитаризм в Японии. Завоевательная программа фашизма и холокост. 
 
Ослабление колониальных империй. Парижская (1919) и Вашингтонская конференция (1921-

1922) о судьбе колоний. Послевоенная колониальная политика и её итоги. Подъём 

антиколониальных движений. Особенности национально-освободительных движений в Индии, 

Иране, Турции. Революция и гражданская война в Китае. 
 
Международные отношения между двумя мировыми войнами. Антанта и Советская Россия. 

Мирный план Вильсона. Создание Лиги Наций. Версальско-Вашингтонская система и её 

противоречия. Пацифизм. На пути ко Второй мировой войне. Политика умиротворения 

агрессоров. Гражданская война в Испании. Антикоминтерновский пакт. Мюнхенское 

соглашение как кульминация политики умиротворения. Советско-германский договор о нена-

падении. 
 
Духовная жизнь и развитие мировой культуры в первой половине  
XX в. Осмысление истории. Новое в науке о человеке и развитие философии. Живопись: от 

импрессионизма к модерну. Искусство индустриального общества (модернизм, примитивизм, 
футуризм, абстракционизм, дадаизм, экспрессионизм, сюрреализм, конструктивизм). 

Литература. Модернизм в литературе. Музыка и театр. Киноискусство.  
Человечество во второй мировой войне  
От европейской к мировой войне. Начало Второй мировой войны: нападение Германии на 

Польшу. Блицкриг. Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. 

«Договор о дружбе и границе» между Германией и СССР. «Странная война». Вхождение в 

состав СССР прибалтийских государств. Советско-финская война. Кампании 1940 - начала 1941 

гг.: «битва за Англию»; разгром Франции; военные действия союзников в Северной и Южной 

Европе, Северной Африке и Средиземноморье. СССР и война в Европе. План «Барбаросса». 

Подготовка к нападению Германии на СССР.  
Начальный период Великой Отечественной войны. Вторжение. Летняя катастрофа 1941 г. и её 

причины. Мобилизация страны. Смоленское сражение и катастрофа на Украине. Начало 

блокады Ленинграда. «Дорога жизни». Битва под Москвой. Военно-стратегическое, морально-

политическое и международное значение победы Красной Армии под Москвой. 
 
Антигитлеровская коалиция и кампания 1942 г. на Восточном фронте. Зарождение 

антигитлеровской коалиции и вступление войну США. Боевые действия на Восточном фронте 

весной — летом 1942 г. Оборона Сталинграда. Оккупационный режим на советской 

территории. Партизанское движение. «Всё для фронта, всё для победы!» Движение 

Сопротивления в Европе. 
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Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Разгром немецко- фашистских захватчиков 

под Сталинградом. Начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной и Второй 

мировой войны. Битва на Орловско-Курской дуге и её значение. Завершение периода коренного 

перелома в войне. Укрепление антифашистской коалиции. Проблема открытия второго фронта. 

Тегеранская конференция. Идеология, культура и война. Изменение отношения к Православной 

церкви со стороны властей. 
 
Наступление Красной Армии на заключительном этапе Великой Отечественной войны. 

Освобождение советской земли. Окончательное снятие блокады Ленинграда в январе 1944 г. 

Операция «Багратион», освобождение Белоруссии. Государственная политика на 

освобожденных землях. Наступление Красной Армии в Восточной Европе. Открытие второго 

фронта. Ялтинская конференция. Арденнская и Висло-Одерская операции. Падение Берлина. 

Капитуляция Третьего рейха. 

Причины, цена и значение великой Победы. Потсдамская конференция. Решения союзников по  
антигитлеровской коалиции о послевоенном миропорядке. Противоречия между союзниками. 

Парад Победы в Москве. Участие СССР в войне с Японией. Окончание Второй мировой войны.  
Причины Победы. Цена Победы и итоги войны. 

Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия  
Советский Союз в последние годы жизни И.В. Сталина. Постепенный переход страны на 

мирный путь развития. Сохранение в новых условиях мобилизационных, военных методов, 

основанных на жесткой централизации управления и распределения ресурсов. Влияние 

сложного положения страны, в том числе на международной арене, на принятие чрезвычайных 

мер. Источники высоких темпов развития экономики в послевоенное время. Проблемы 

сельского хозяйства. Денежная реформа 1947 г. Итоги четвертой пятилетки (1946-1950). 

Послевоенные репрессии. 
 

Первые попытки реформ и XX съезд КПСС. Объективные и субъективные причины 

необходимости изменения внутренней и внешней политики страны. Преемники И.В. Сталина 

на пути преобразований. Инициативы Л.П. 
 
Берии и Г.М. Маленкова и начало осуществления реформ. Борьба за власть в партийной 

верхушке. XX съезд КПСС. Значение разоблачения культа личности И.В. Сталина для 

последующего развития общества. 
 
Советское общество конца 1950-х — начала 1960-х гг. Противоречивые тенденции во 

внутренней политике СССР после ХХ съезда КПСС. Борьба за власть в конце 1950-х гг. Новые 

ориентиры развития общества. Экономика и политика в конце 1950-х — начале 1960-х гг. 

Итоги освоения целинных и залежных земель, реализация жилищной программы, изменения в 

жизни крестьянства, реформа в военной сфере. Начало освоения космоса. Административные 

реформы. Октябрьский Пленум ЦК КПСС 1964 г. Отставка Н.С. Хрущёва. 
 
Духовная жизнь в СССР в 1940- 1960-е гг. Развитие культуры и науки в первые послевоенные 

годы. Духовная жизнь в период «оттепели». Ужесточение партийного контроля над духовной 

жизнью страны. «Дело» Б.Л. Пастернака. Гонения на Церковь. Наука в условиях «холодной 

войны». СССР на международной спортивной арене. 
 
Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия. Становление «общества 

благосостояния» и смешанной экономики. Социально ориентированная рыночная экономика. 

«Справедливый курс» Г. Трумэна. Программы Дж. Кеннеди и его преемников: «Новые 

рубежи», «Великое общество» - их итоги. Германское «экономическое чудо». «Шведская мо-

дель». 
 
Падение мировой колониальной системы. Распад колониальной системы: причины и основные 

этапы. Проблема выбора пути развития в условиях биполярного мира. Создание Британского 

Содружества и Французского Сообщества. Идея социалистической ориентации. Соперничество 
 
СССР и США за сферы влияния над странами Азии, Африки и Латинской Америки. Роль в раз-

жигании локальных войн и конфликтов. Конфликты и кризисы в странах «Юга». 
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«Холодная война» и международные конфликты 1940-1970-х гг. 
 

Предпосылки начала «холодной войны». Противоборство двух военнополитических блоков. 

Первые военно-политические конфликты «холодной войны». «Холодная война» в Азии. Война 

в Корее. Политика мирного сосуществования и военное соперничество. Карибский кризис 1962 

г. Война во Вьетнаме. 
 
Расширение системы социализма: Восточная Европа и Китай. Роль СССР в освобождении стран 

Восточной Европы от фашизма. Переход от общедемократических преобразований к 

утверждению «советской модели социализма». Восточная Европа в орбите влияния СССР. 

Первые симптомы кризиса в Восточной Европе. СССР и Китай: от союза к противостоянию. 

«Большой скачок» и культурная революция в Китае. Россия и мир в 1960-1990-е гг. 
 

Технологии  новой  эпохи.  Транспорт,  космонавтика  и  новые  конструкционные  материалы. 

Биохимия, генетика, медицина. Электроника и робототехника. 
 
Становление информационного общества. Информационная революция. Глобальная Сеть. 
 

Индустрия производства знаний. Новая социальная структура общества. Средний класс. 
 
Маргиналы. 
 
Кризис «общества благосостояния». Причины кризисов в развитых странах. Коммунисты и 

левые правительства в Европе. Феномен еврокоммунизма. Причины появления «новых левых» 
 
в Западной Европе в 1960-е гг. Бунт против «общества потребления», социальная база 

радикальных общественных движений.  
Неоконсервативная  революция  1980-х  гг.  Причины  необходимости  обновления  идеологии  
консерватизма. Концепции неоконсерватизма. Социально-экономическая политика 

неоконсерватизма и её итоги. Неконсервативная модернизация.  
СССР:  от  реформ  —  к  застою.  Приход  к  власти  Л.И.  Брежнева.  Система  коллективного  
руководства. Восстановление прежней вертикали власти: ЦК — обком — райком; воссоздание 

отраслевых министерств. Экономические реформы 1960-х гг. Причины необходимости 

пересмотра экономической политики. Новые ориентиры аграрной политики. Рост 

экономической самостоятельности предприятий. Рост производства. Складывание модели 

советского «общества потребления». Проблемы застоя в экономике. Борьба с инакомыслием. 
 
Углубление кризисных явлений в СССР и начало политики перестройки. Деятельность Ю.В. 

Андропова: попытки оздоровления экономики и политики страны. Борьба с коррупцией. 

Ужесточение борьбы с инакомыслием. Приход к власти М.С. Горбачёва. Возобновление 

борьбы с коррупцией. Обновление высшего звена правящей элиты. Стратегия ускорения как 

основа экономических программ и причины ее провала. Кампания борьбы с пьянством, её 

итоги. Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. и её последствия. Расширение 

самостоятельности государственных предприятий. Принятие законов, разрешающих создание 

кооперативов и индивидуальную (частнопредпринимательскую) трудовую деятельность. 

Последствия экономических реформ. Поиск путей преодоления кризиса. 
 
Развитие гласности и демократии в СССР. Расширение гласности. Переосмысление прошлого и 

ориентиры на будущее. Создание Комиссии по реабилитации жертв политических репрессий. 

Свободные дискуссии в СМИ. Проблемы статуса и привилегий номенклатуры. Стремления к 

демократической трансформации общества. Политический раскол советского общества. 

Возникновение политических организаций, независимых от КПСС. Выборы народных 

депутатов СССР в 1989 г. Консолидация сил, оппозиционных курсу перестройки, в рядах 

КПСС. Рост популярности Б.Н. Ельцина, избрание его президентом Российской Федерации.  
Кризис и распад советского общества. Причины кризиса в межнациональных отношениях в  
СССР. Развитие кризиса Союза ССР. Обострение противоречий между Арменией и 

Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Оформление в Латвии и Эстонии народных 

фронтов, в Литве - организации «Саюдис», выступавших за выход этих республик из состава 
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СССР. Очаги напряжённости в Узбекистане, Грузии, Южной Осетии, Абхазии, Приднестровье. 

Принятие союзными республиками деклараций о суверенитете. Попытка переворота и распад 

СССР. Создание СНГ. 
 
Наука, литература и искусство. Спорт. 1960—1980-е гг. Развитие науки и техники. Роль книги в 

жизни советских людей. Развитие отечественной литературы. Театр и киноискусство. Эстрада. 

Размежевание в живописи и скульптуре на официальное искусство и альтернативные 

художественные направления. Достижения советского спорта. 
 
Япония, новые индустриальные страны и Китай: новый этап развития. Истоки и особенности 

«экономического чуда» Японии. Демократизация общественно-политической жизни страны. 

Политика в области образования, технологического развития, внешней торговли. Специфика 

трудовых отношений в японских корпорациях. Новые индустриальные страны: общее и особен-

ное в опыте модернизации Южной Кореи, Сингапура, Тайваня. Второй эшелон новых 

индустриальных стран: Филиппины, Индонезия, Таиланд, Малайзия. Китай на пути реформ. 
 
Социально-экономическое развитие Индии, исламского мира и Латинской Америки в 1950 - 

1980-е гг. Особенности реформ и политики модернизации Индии: её достижения (отмена 

кастовой системы, создание индустриального сектора экономики, социальная политика, 

«зеленая революция») и проблемы (демографические, социальные, межкультурного 

взаимодействия). Внешняя политика Индии. Участие в Движении неприсоединения. Исламский 

мир: национально-патриотическая и традиционалистская модели развития. Арабо-израильские 

конфликты. Особенности социально-экономического развития Латинской Америки. Перонизм и 

демократия в Латинской Америке. 
 
Международные отношения: от разрядки к завершению «холодной войны». СССР и США: 

итоги соперничества. Разрядка международной напряжённости. Причины срыва разрядки и 
обострение противоборства СССР и США в начале 1980-х гг. Новое политическое мышление и 

завершение «холодной войны».  
Россия и мир на современном этапе развития  
Транснационализация и глобализация мировой экономики и их последствия. Возникновение 
ТНК и ТНБ. Глобализация мировой экономики и ее последствия. Предприниматели и 

предпринимательская деятельность. Проблемы многонациональных государств и массовой 
миграции в эпоху глобализации. 
 

Интеграция развитых стран и её итоги. Этапы интеграции стран Западной Европы: 

хронологические рамки, страны и регионы, области сближения, итоги. Противоречия 

европейской интеграции. Тенденции интеграционных процессов в Европе. Интеграционные 

процессы в Северной Америке. 
 
Россия: курс реформ и политический кризис 1993 г. Опыт «шоковой терапии». Либерализация 

цен. Снятие ограничения на частнопредпринимательскую деятельность, в том числе в сфере 

торговли. Проведение приватизации. Структурная перестройка экономики. Плюсы и минусы 

реформ. Политический кризис 1993 г.: сущность, причины, основные события и итоги. Новая 

Конституция России. Итоги парламентских выборов 1993 г. 
 
Общественно-политические проблемы России во второй половине 1990 -х гг. Обострение 

отношений между центром власти в Москве и субъектами Федерации. Подписание 

Федеративного договора 31 марта 1992 г. Начало конфликта в Чечне. Выборы 1995 и 1996 гг. 

Предприниматели как новая сила на политической арене страны. Финансово-промышленные 

группы (ФПГ). Возникновение медиа-холдингов. Углубление политического и социально-

экономического кризиса. 
 
Россия на рубеже веков: по пути стабилизации. Вторая чеченская война. Парламентские и 

президентские выборы 1999—2000 гг. Россия на пути реформ и стабилизации. Утверждение 

государственной символики России. Меры по укреплению вертикали власти. Усиление 

правовой базы реформ. Реорганизация силовых ведомств и реформа вооружённых сил. 
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Активизация борьбы с коррупцией, криминалитетом, нелегальными операциями коммерческих 

структур. Завершение процесса мирного урегулирования в Чечне. Парламентские и 

президентские выборы 2003 и 2004 гг. 
 

Российская Федерация в начале XXI в. Россия в 2004-2007 гг. Продолжение курса на 

упрочение вертикали власти. Создание общественной палаты. Национальные проекты 

«Здоровье», «Доступное и комфортное жильё - гражданам России», «Развитие 

агропромышленного комплекса», «Образование». Создание Стабилизационного фонда. Выборы 

2007—2008 гг. Россия в условиях глобального кризиса. Ориентиры модернизационной 

стратегии развития страны. Выборы 2011-2012 гг. 
 
Духовная жизнь России в современную эпоху. Влияние на духовную жизнь страны социальных 
 
и культурных перемен, происходивших в российском обществе в постсоветский период. 

Коммерциализация культуры и досуга и их последствия. Вестернизация молодёжной культуры. 

Рост интереса к отечественному культурному и духовному наследию. Русская Православная 

Церковь в новой России. Театр, музыка, кино. Живопись, архитектура, скульптура. Гос-

ударственная политика в области культуры. 
 
Страны Восточной и Юго-Восточной Европы и государства СНГ в мировом сообществе. 

Перестройка в СССР и подъем антикоммунистического движения в Восточной Европе в 1980-е 

гг. Общее и особенное в демократических революциях в странах Восточной Европы. Восточная 

Европа после социализма. Кризис в Югославии. Развитие Содружества Независимых 

Государств. Обострение отношений России и Украины в 2014 г. Вооружённые конфликты в 

СНГ. Политическое и социально-экономическое развитие стран СНГ. Цветные революции в 

странах СНГ и их последствия. 
 
Страны Азии, Африки и Латинской Америки на современном этапе развития. Демократизация 

государства и общества в странах Латинской Америки в 1980-1990-е гг. Интеграционные 

процессы в Латинской Америке. Китай на современном этапе развития. Российско-китайские 

отношения в начале XXI в. Создание Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). 

Проблемы развития Японии на современном этапе. Индия: достижения и проблемы модерни-

зации. Политическое и экономическое развитие стран Ближнего Востока и Северной Африки. 

Исламский фундаментализм. Революции в странах Ближнего Востока и Северной Африки. 

Страны Центральной и Южной Африки. 
 
Россия и складывание новой системы международных отношений. Международное положение 

Российской Федерации после распада СССР. Продолжение процесса согласованного 

сокращения вооружений, развития партнерских отношений с НАТО. Поиск взаимопонимания 

между Россией и Западом. Россия и «Большая семёрка». Новые проблемы во 

взаимоотношениях Россия - Запад. Попытки политического давления на Россию со стороны 

Запада. Расширение НАТО на восток. 11 сентября 2001 г. и Россия. Крупные международные 

проекты с участием России. Обострение отношений России и США в 2008 г. Идея 

«перезагрузки» отношений США с Россией. Международные организации в современном мире. 

Проблемы нового миропорядка. 
 
Основные тенденции развития мировой культуры во второй половине XX в. Теории 

общественного развития. Церковь и общество в XX - начале XXI вв. Экуменическое движение. 

СМИ и массовая культура. Искусство: от модернизма к постмодернизму. Контркультура и 

культура молодёжного бунта. Подъём национальных культур. 
 
Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления. Военная и террористическая 

угрозы. Деятельность международных организаций по предотвращению экологической 

катастрофы и сбережению природных ресурсов планеты. Система взаимодействия народов и 

государств в решении глобальных проблем. Основные термины и понятия: глобальные угрозы, 

терроризм. 
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2.7 Обществознание 

Общество как сложная динамическая система  
Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. Социальные 
взаимодействия и общественные отношения. Понятие о социальных институтах, нормах, 
процессах. Основные институты общества.  
Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную среду. Феномен 
«второй природы».  
Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы социального 
изменения. Понятие общественного прогресса, его противоречивость. Цивилизация, формация. 

Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное общество. Постиндустриальное 
(информационное) общество.  
Человек как творец и творение культуры  
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские и научные 
представления о социальных качествах человека.  
Мышление и деятельность. Творчество в деятельности. Формирование характера. Потребности, 
способности и интересы.  
Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, массовая 
культура. Многообразие и диалог культур как черта современного мира. Традиции и 
новаторство в культуре. Мораль. Искусство.  
Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное познание. Проблема 

познаваемости мира. Понятие истины, её критерии. Самопознание, его формы. Самооценка 

личности. Формирование образа «Я». Виды человеческих знаний. Духовная культура 

 

Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. Философия. 

Искусство. Религия. Свобода совести. Веротерпимость. 

Наука.  Основные  особенности  научного  мышления.  Научное  познание, методы научных 

исследований Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности социального 

познания. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие 

самореализации личности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его 

последствия. Гражданские качества личности. 

Экономика 

Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные отношения в современной 

экономике. Особенности современной экономики России. Экономическая политика Российской 

Федерации. 

Социальные отношения 

Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. 

Социальные группы, их типы.  
Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и средства их 
разрешения.  
Виды социальных норм. Социальный контроль  и самоконтроль. Отклоняющееся поведение. 

Наркомания, преступность, их социальная опасность.  
Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном обществе. Каналы 
социальной мобильности. Молодёжь как социальная группа, особенности молодёжной 
субкультуры.  
Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. Межнациональные отношения, 
этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной 
политики в Российской Федерации.  
Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. 

Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность  сектантства. 

Политика как общественное явление.  
Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. Государство как 
главный институт политической власти. Функции государства.  
Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и сущность. 
Политическая деятельность. Политические цели и средства их достижения. Опасность 
политического экстремизма. 
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Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и 
признаки. Отличительные черты выборов в демократическом обществе.  
Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские инициативы. 
Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. Роль партий и 

движений в современной России. Законодательное регулирование деятельности партий в 
Российской Федерации.  
Политический процесс. Особенности политического процесса в России. Избирательная 

кампания в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. 

Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и 

социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. 

Отклоняющееся поведение и его типы.  
Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в 
условиях информационного общества.  
Правовое регулирование общественных отношений .  
Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 
процесс в Российской Федерации.  
Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства. Права и 
обязанности, принадлежащие только гражданину.  
Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по контракту. 

Альтернативная гражданская служба.  
Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые 
правонарушения.  
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 
правонарушения. Природоохранные и природоресурсные нормы.  
Не менее 40% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, 
позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. 
Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя:  

 работу с источниками социальной информации, с использованием современных средств 
коммуникации (включая ресурсы Интернета);

 критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных 
источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений;

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 
ситуации;

 анализ современных общественных явлений и событий;
 освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование правил и 
норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.);

 применение полученных знаний для определения экономически рационального, 
правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;

 аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через участие

в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

 написание творческих работ по социальным дисциплинам.

Экономика 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП.  
Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. Рынок 
и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы спроса и 
предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги.  
Роль фирм в экономике РФ. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и 
переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, 
уплачиваемые предприятиями.  
Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 
предпринимательской деятельности в РФ. 
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Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. 

Основы маркетинга.  
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. 

Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и 
антимонопольное законодательство.  
Банковская  система.  Роль  центрального  банка.  Основные  операции  коммерческих  банков. 

Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 

Государственная политика в области занятости в РФ. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики.  
Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Экономика производителя. Рациональное 

экономическое поведение потребителя и производителя. Проблемы социально-политического 
развития общества  
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и 
ответственность за его последствия.  
Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей в РФ.  
Религиозные объединения и организации в РФ, РК. Опасность тоталитарных сект. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида.  
Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. Политическое 
поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный терроризм, его 
опасность. Роль СМИ в политической жизни.  
Политическая элита. Особенности ее формирования в современной 
России. Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и 
ведомые. Правовое регулирование общественных отношений  
Гуманистическая  роль  естественного  права.  Тоталитарное  правопонимание.  Развитие  норм 

естественного права. Естественное право как юридическая реальность. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации, 

Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика.  
Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы защиты 
экологических прав. Экологические правонарушения в РФ.  
Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на 
интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, 
имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав.  
Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения брака. 

Правовое регулирование отношений супругов.  
Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение трудового 

договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Правила приема в 
образовательные учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг.  
Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной 
юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. Особенности уголовного 
процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство.  
Международная защита прав человека. Международная система защиты прав человека в 

условиях мирного времени. Международная защита прав человека в условиях военного 

времени. Международное гуманитарное право. 

Заключительные уроки  
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного мира. 
Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в информационном обществе. Социальные  
и гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая угроза 
современной цивилизации.  
2.8 География  
Современные методы географических исследований. 

Источники географической информации. 
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Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических 
исследований. Географическая карта – особый источник информации о действительности. 
Географическая номенклатура.  
Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического изучения 

географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие способы и 

формы получения географической информации: экспедиции, стационарные наблюдения, 

камеральная обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные системы как средство 

получения, обработки и представления пространственно-координированных 

географических данных.  
Политическая карта мира. 

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира по 

размерам территории, численности населения, особенностям населения, особенностям 

географического положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны 

(главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; ключевые 

страны; страны внешне ориентированного развития; новые индустриальные страны и др. 

группы). 

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира по  
размерам территории, численности населения, особенностям населения, особенностям 

географического положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны  
(главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; ключевые 

страны; страны внешне ориентированного развития; новые индустриальные страны и др. 

группы).  
Практические работы: Составление классификационных таблиц крупнейших стран мира: а) 
по формам правления; б) по государственному устройству. Природа и человек в современном 
мире.  
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный характер 

проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их виды. 

Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. Территориальные 

сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. Основные типы 

природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. Геоэкологические проблемы 

регионов различных типов природопользования. Пути сохранения качества окружающей 

среды. Население мира.  
Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. 
Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, 

возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). 
Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира.  
Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов 

мира. Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и 

темпы урбанизации различных стран и регионов мира. География мирового хозяйства. 

 

Научно-техническая революция. Международное разделение труда. Отраслевая и 
территориальная структура мирового хозяйства. Факторы размещения производительных 

сил. Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География важнейших 
отраслей. Международное географическое разделение труда.  
Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие 
фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации 
стран и регионов мира; определяющие их факторы.  
Внешние экономические связи – научно-технические, производственное сотрудничество, 
создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых валютно-финансовых 

отношений. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. 
Международная торговля – основные направления и структура. Главные центры мировой 

торговли. Зарубежная Европа.  
Общая характеристика Зарубежной Европы. Население и хозяйство. Субрегионы и страны 
Зарубежной Европы. Великобритания, Италия, Франция, Германия - ведущие страны 
мира. Зарубежная Азия. Австралия. 
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Общая характеристика Зарубежной Азии. Население и хозяйство. Китай, Япония, Индия. 

Австралийский Союз. 

Африка. 

Общая характеристика региона «Африка». Население и хозяйство стран Африканского региона. 

Субрегионы Северной и Тропической Африки. 

Северная Америка. 

Общая характеристика США. Макрорегионы США. Население и хозяйство США. Канада. 

Латинская Америка.  
Общая характеристика региона «Латинская Америка». Население и хозяйство 
Латинской Америки. Бразилия.  
Глобальные проблемы человечества.  
Понятие о глобальных проблемах. Классификация глобальных проблем. Экологическая 

проблема. Демографическая проблема. Проблема мира и разоружения. Продовольственная 

проблема. Энергетическая и сырьевая проблемы. Проблема здоровья людей. Проблема 
использования Мирового океана. Освоение космоса. Глобальные прогнозы, гипотезы, 

проекты. Мир в начале 21 века. 

 

2.9 Биология 

Введение в биологию.  
Предмет и задачи общей биологии.Уровни организации живой материи  
Общая биология – дисциплина, изучающая основные закономерности возникновения и 
развития житии на Земле; общая биология как один из источников формирования диалектико  
– материастического мировоззрения. Общебиологические закономерности – основа 
рационального природопользования сохранения здоровья человека .  
Уровни организации живой материи; жизнь и живое вещество; костное и биокосное вещество 
биосферы; молекулярный, клеточный, тканевой и органный, организменный, популяционно-
видовой, биоценотический и биосферный уровни организации живого.  
Основные свойства живого. Многообразие живого мира  
Единство химического состава живой материи; основные группы химических элементов и 
молекул, образующих живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов, 
населяющих землю.  
Обмен веществ и саморегуляция в биологических системах. Самовоспроизведение; 

наследственность и изменчивость как основа существования живой материи. Рост и 

развитие. Раздражимость; формы избирательной реакции организмов на внешние 

воздействия. Ритмичность процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и их 

значение. Дискретность живого вещества, взаимоотношения части и целого в биосистемах. 

Энергозависимость живых организмов; формы потребления энергии.  
Царства живой природы; краткая характеристика естественной системы классификации 
живых организмов. Видовое разнообразие.  
Демонстрация схем структуры царств живой природы. 
Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле 
История представлений о возникновении жизни на земле.  
Мифологические представления. Первые научные попытки объяснения сущности и процесса 
возникновения жизни. Опыты Ф. Реди, взгляды В.Гарвея, эксперименты Л. Пастера. Теории 
вечности жизни. Материалистические представления о возникновении жизни на Земле.  
Предпосылки возникновения жизни на Земле.  
Предпосылки возникновения жизни на Земле: космические и планетарные предпосылки; 
первичная атмосфера и эволюция химических элементов, неорганических и органических 
молекул на ранних этапах развития Земли.  
Современные представления о возникновении жизни на Земле.  
Современные представления о возникновении жизни; теория А.И. Опарина, опыты С. 
Миллера. Теории происхождения протобиополимеров. Эволюция протобионтов: 

формирование внутренней среды, появление катализаторов органической природы, 
возникновение генетического кода. Начальные этапы биологической эволюции: 

возникновение фотосинтеза, эукариот, полового процесса и многоклеточности.  
Учение о клетке. 
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Химическая организация живого вещества 

Элементарный состав живого вещества биосферы. Распространённость элементов, их вклад в 

образование  живой  материи.  Макроэлементы,  микроэлементы.  Неорганические  молекулы 

живого вещества: вода, соли их роль в обеспечении процессов жизнедеятельности и 

поддержании гомеостаза. Органические материи. Макроэлементы , микроэлементы. 

Неорганические молекулы живого вещества: вода, соли, их роль в обеспечении процессов 

жизнедеятельности и поддержании гомеостаза. Органические молекулы. Биологические 

полимеры – белки. Биологические катализаторы. Углеводы. Жиры. ДНК. Уровни 

структурной организации. РНК. Витамины. 

Демонстрация моделей ДНК. 

Строение и функции прокариотической клетки.  
Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение цитоплазмы бактериальной клетки; 

организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. Спорообразование. 

Размножение. Основы систематики; место и роль прокариот в биоценозах. Демонстрация 
строения клеток различных прокариот.  
Структурно-функциональная организация клеток эукариот. 

Цитоплазма эукариотической клетки. Мембранный принцип организации клеток; строение  
биологической мембраны, структурные и функциональные особенности мембран различных 

клеточных структур. Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет. 

Включения, их значения и роль в метаболизме клеток. Клеточное ядро – центр управления 

жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин 

(гетерохроматин), ядрышко. Кариоплазма. Дифференциальная активность генов; эухрамотин. 

Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток многоклеточного 

организма. Жизненный цикл клеток. Ткани организма с разной скоростью клеточного 

обновления. Размножение клеток. Митотический цикл: интерфаза, редупликация ДНК; 

митоз, фазы митотического деления и преобразования хромосом; биологический смысл и 

назначение митоза (Бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в 

физиологических и патологических условиях). 

Обмен веществ в клетке (метаболизм).  
Обмен веществ и превращения энергии в клетке – основа всех проявлений их 

жизнедеятельности. Автотрофные и гетеротрофные организмы . Пластический и 
энергетический обмен. Биологический синтез органических молекул в клетке. Этапы 

энергетического обмена. Фотосинтез. Хемосинтез.  
Демонстрация схем путей метаболизма в клетке (энергетический обмен на примере 
расщепления глюкозы, пластический обмен: биосинтез белка и фотосинтез ). Неклеточные 
формы жизни. Вирусы и бактериофаги.  
Вирусы – внутриклеточные паразиты на генетическом уровне. Открытие вирусов, механизм 

взаимодействия вируса и клетки, инфекционный процесс. Заболевания животных и растений, 

вызываемые вирусами. Бактериофаги. 

Клеточная теория.  
Клеточная теория строения организмов. Основные положения клеточной теории; 
современное состояние клеточной теории строения организмов.  
Демонстрация материалов, рассказывающих о биографиях учёных, внесших вклад в развитие 
клеточной теории.  
Размножение организмов. Индивидуальное развитие 
организмов Бесполое размножение. Растений и животных.  
Формы бесполого размножения: митотическое деление клеток простейших, 
спорообразование; почкование у одноклеточных и многоклеточных организмов; 

вегетативное размножение. Эволюционное значение бесполого размножения.  
Демонстрация плакатов, иллюстрирующих способы вегетативного размножения плодовых 

деревьев и овощных культур. 

Половое размножение.  
Половое размножение растений и животных. Половая система, органы полового 

размножения. Гаметогенез. Периоды образования половых клеток: размножение, рост, 

созревание и формирование половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. 
Осеменение и оплодотворение. Наружное и внутреннее оплодотворение. 
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Развитие  половых  клеток у  высших растений;  двойное  оплодотворение.  Эволюционное 

значение полового размножения. 

Эмбриональное развитие животных. 

Типы яйцеклеток; основные закономерности дробления; образование однослойного 

зародыша – бластулы. Гаструляция; закономерности образование двухслойного зародыша – 

гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая дифференцировка тканей, органов и систем. 

Регуляция эмбрионального развития. 

Постэмбриональное развитие животных  
Формы постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; полный и неполный 

метаморфоз. Прямое развитие. Дорепродуктивный, репродуктивный и пострепродуктивный 

периоды. Старение и смерть; биология продолжительности жизни. Онтогенез высших 
растений.  
Биологическое значение двойного оплодотворения. Эмбриональное развитие; деление 

зиготы, образование тканей и органов зародыша. Постэмбриональное развитие. Прорастание 

семян, дифференцировка органов и тканей, формирование побеговой и корневой систем. 
Демонстрация схем эмбрионального и постэмбрионального развития высших растений.  
Общие закономерности онтогенеза.  
Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон К. Бэра). 
Биогенетический закон (Э. Геккель и Ф. Мюллер). Работы А. Н. Северцова об 
эмбриональной изменчивости.  
Развитие организма и окружающая среда.  
Роль факторов окружающей среды в эмбриональном и постэмбриональном развитии 

организма. Влияние токсических веществ (табачного дама, алкоголя, наркотиков и т.д.) на 
ход эмбрионального и постэмбрионального периодов (врожденные уродства). Понятие о 

регенерации.  
Демонстрация фотографий, отражающих последствия воздействия факторов среды на 

развитие организма; схем и статистических таблиц, демонстрирующих последствия 

употребления алкоголя, наркотиков и курения. 

Основы генетики и селекции 

История представлений о наследственности и изменчивости. 

История развития генетики. 

Основные закономерности наследственности.  
Закономерности наследования признаков, выявленные Г.Менделем. Моногибридное 
скрещивание. Первый закон Менделя-закон доминирования. Полное и неполное 

доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Множественные 

алели. Анализирующие скрещивание. Дигибридное и полигибридное скрещивание; третий 
закон Менделя - закон независимого комбинирования.  
Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. Закон 
Моргана. Полное и неполное сцепление генов; расстояние между генами, расположенными в 
одной хромосоме; генетические карты хромосом.  
Генетическое определение пола; гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическая 
структура половых хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом.  
Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов 
определении признаков.  
Демонстрация карты хромосом человека, родословных выдающихся представителей 
культуры.  
Основные закономерности изменчивости  
Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, 

хромосомные, геномные мутации. Свойства мутаций; соматические и генеративные мутации. 

Причины и частота мутаций; мутагенные факторы. Эволюционная роль мутации, значение 

мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость. 

Уровни возникновения различных комбинаций генов и их роль в создании генетического 

разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Закон 

гомологических рядов в наследственной изменчивости (Н.И.Вавилов) Фенотипическая, или 

модификационная, изменчивость. 
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Роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. Статистические 
закономерности модификационной изменчивости; вариационный ряд и вариационная кривая. 
Норма реакций. Управление доминированием.  
Селекция животных, растений и микроорганизмов.Центры происхождения культурных 

растений и их многообразие. Сорт, порода, штамм. Методы селекции растений и животных: 

отбор и гибридизация: формы отбора (индивидуальной и массовый отбор). Отдалённая 

гибридизация; явление гетерозиса. Искусственный мутагенез. Селекция микроорганизмов. 

Биотехнологии и генетическая инженерия. Достижения и основные представления 

современной селекции. Значение селекции для развития с/х.  
Развитие биологии в додарвиновский период. 

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об 

«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. 

Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путеместественного отбора  
Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных наук, 

экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. 
 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — элементарная эволюционная единица.  
Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. 

Борьба за существование и естественный отбор.  
Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат действия 

естественного отбора 

Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. Забота  
о потомстве. Физиологические адаптации. 
Микроэволюция  
Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее механизмы. 
Популяционная структура вида; экологические и генетические характеристики популяций. 

Популяция — элементарная эволюционная единица. Пути и скорость видообразования; 

географическое и экологическое видообразование.  
Биологические последствия адаптации. Макроэволюция  
Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический 
регресс (А. Н. Северцов).  
Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное 
усложнение организации.  
Биосфера, ее структура и функции  
Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: живое 
вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и косное вещество 

биосферы (Б. И. Вернадский).Круговорот веществ в природе. Естественные сообщества живых 
организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. 

Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса.  
Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других 

факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора среды; 

ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. 

Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Экологические пирамиды: чисел, 

биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых 

сообществ.  
Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: мутуализм, 
кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, 
конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм.  
Биосфера и человек  
Природные ресурсы и их использование. Антропогенные факторы воздействия на биоценозы 

(роль человека в природе); последствия хозяйственной деятельности человека. Проблемы 
рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение 

эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. 

 

2.10 Физика 

Методы научного познания и физическая карта мира 
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Эксперимент и теория в процессе познания природы. Моделирование явлений и объектов 

природы. Научные гипотезы. Роль математики в физике. Физические законы и границы их 

применимости. Принцип соответствия. Принцип причинности. Физическая картина мира. 

Механика  
Механическое движение и его относительность. Уравнения прямолинейного 

равноускоренного движения. Криволинейное движение точки на примере движения по 

окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение. 

Взаимодействие тел. Законы Ньютона. Принцип суперпозиции сил. Принцип 

относительности Галилея. Момент силы. Условия равновесия тел. Закон всемирного 

тяготения. Закон трения скольжения. Закон Гука. Законы сохранения импульса и энергии 

в механике. Уравнение гармонических колебаний. Амплитуда, период, частота, фаза 

колебаний. Свободные колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. 

Механические волны. Уравнение гармонической волны. Молекулярная физика. 

Термодинамика  
Опыты Штерна и Перрена. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро.  
Тепловое равновесие. Абсолютная температура. Связь температуры со средней кинетической 
энергией частиц вещества. Первый закон термодинамики. Второй закон термодинамики и 
его статистическое истолкование. КПД теплового двигателя.  
Идеальный газ. Связь между давлением и средней кинетической энергией молекул 

идеального газа. Уравнение Клапейрона - Менделеева. Изопроцессы. Насыщенные 

и ненасыщенные пары. Кристаллические и аморфные тела. Электродинамика 

 

Электрическое взаимодействие. Элементарный электрический заряд. Закон Кулона. 
Напряженность электрического поля. Потенциальность электростатического поля. 
Разность потенциалов. Принцип суперпозиции полей.  
Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики в 
электрическом поле. Энергия электрического поля конденсатора.  
Электрический ток. Носители свободных электрических зарядов в металлах, жидкостях и 
газах. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. Параллельное 
и последовательное соединения проводников.  
Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников, p-n-переход. 

Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитный поток. Закон 
электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца. Вихревое электрическое поле. 

Самоиндукция. Индуктивность. Колебательный контур. Переменный ток. Производство, 
передача и потребление электрической энергии.  
Идеи теории Максвелла. Электромагнитная волна. Свойства электромагнитных волн. 

Принципы радиосвязи. 

Оптика  
Свет как электромагнитная волна. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. 

Дифракционная решетка. Поляризация света. Закон преломления света. Призма. 

Дисперсия света. Формула тонкой линзы. Основы специальной теории относительности 

Инвариантность скорости света. Принцип относительности Эйнштейна. Пространство и 

время в специальной теории относительности. Связь массы и энергии. Квантовая физика 

 

Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Опыты Столетова. Фотоны. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Корпускулярно - волновой дуализм. 

Гипотеза Луи де Бройля. Дифракция электронов. 

Боровская модель атома водорода. Спектры. Люминесценция. Лазеры.  
Закон радиоактивного распада. Нуклонная модель ядра. Деление ядер. Синтез ядер. 
Ядерная энергетика. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

 

2.11 Химия 

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими.  
Природные, искусственные и синтетические органические соединения. 

Теория строения органических соединений 
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Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 

валентности. Основные положения теории химического строения органических соединений. 

Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. Химические формулы и модели 

молекул в органической химии. 

Углеводороды и их природные источники  
Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущества природного газа 
перед другими видами топлива. Состав природного газа.  

А л к а н ы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические 
свойства алканов (на примере метана и этана): горение, замещение, разложение и 
дегидрирование. Применение алканов на основе свойств.  

А л к е н ы. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола). 

Химические свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной воды 
и раствора перманганата калия), гидратация, полимеризация. Полиэтилен, его свойства и 

применение. Применение этилена на основе свойств.  
А л к а д и е н ы и к а у ч у к и. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными 

связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и 
полимеризация в каучуки. Резина.  

А л к и н ы. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. 
Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение 
хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Реакция 
полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и его применение.  

Б е н з о л. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: 
горение, галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе свойств.  

Н е ф т ь. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом 
числе. Кислородсодержащие органические соединения и их природные источники  

Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых организмов. С п 

и р т ы. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная группа как 

функциональная. Представление о водородной связи. Химические свойства этанола:  
горение, взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, окисление 
в альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и 
предупреждение.  

Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель многоатомных 

спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина.  
К а м е н н ы й у г о л ь. Ф е н о л. Коксохимическое производство и его продукция. 

Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в молекуле 

фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Поликонденсация фенола 

с формальдегидом в фенолоформальдегидную смолу. Применение фенола на основе свойств.  
А л ь д е г и д ы. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. 

Химические свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и восстановление в 
соответствующий спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида на основе свойств.  

К а р б о н о в ы е к и с л о т ы. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. 

Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами и 
реакция этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие 

жирные кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой.  
С л о ж н ы е э ф и р ы и ж и р ы. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. 

Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств. 
Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и 

гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств.  
У г л е в о д ы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза)  

и полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение углеводов в живой природе и в 
жизни человека.  

Глюкоза - вещество с двойственной функцией - альдегидоспирт. Химические 

свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, 
брожение (молочнокислое и спиртовое). Применение глюкозы на основе свойств.  

Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на 

примере взаимопревращений: глюкоза  полисахарид. 
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Качественная реакция на крахмал. 

Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе  
А м и н ы. Понятие об аминах. Получение ароматического амина - анилина - из нитробензола. 

Анилин как органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина: ослабление 

основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение анилина на основе свойств.  
А м и н о к и с л о т ы. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков. 

Химические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: 
взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). 

Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств.  
Б е л к и. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, вторичная 

и третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз и 
цветные реакции. Биохимические функции белков.  

Генетическая связь между классами органических соединений.  
Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. Общий план 

строения нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль нуклеиновых кислот 

в хранении и передаче наследственной информации. Понятие о биотехнологии и генной 
инженерии.  

Демонстрации: Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков: ксантопротеиновая 

и биуретовая. Горение птичьего пера и шерстяной нити. Модель молекулы ДНК.  
Биологически активные органические соединения  

Ф е р м е н т ы. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. 
Особенности функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых 
организмов и народном хозяйстве.  

В и т а м и н ы. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: 
авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С как представитель 
водорастворимых витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых витаминов.  

Г о р м о н ы. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности 
живых организмов. Инсулин и адреналин как представители гормонов. Профилактика 
сахарного диабета.  
Л е к а р с т в а. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. Аспирин. Антибиотики и 

дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика.  
Демонстрации. Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС 

индикаторной бумагой. Коллекция витаминных препаратов. Испытание среды раствора 

аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. Домашняя, лабораторная и автомобильная 
аптечка.  

Искусственные и синтетические полимеры И с к у с с т в е н н ы е п о л и м е р ы. 
Получение искусственных полимеров, как продуктов  
химической модификации природного полимерного сырья. Искусственные волокна (ацетатный 
шелк, вискоза), их свойства и применение.  

С и н т е т и ч е с к и е п о л и м е р ы. Получение синтетических полимеров реакциями 

полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров линейная, разветвленная и 

пространственная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого 

давления, полипропилен и поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон.  
Демонстрации. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекции искусственных и 

синтетически волокон и изделий из них. Распознавание волокон по отношению к нагреванию 
и химически реактивам.  
Строение атома и периодический закон Д.И. 
Менделеева. Основные сведения о строении атома.  
Ядро. Изотопы. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Орбитали. 
Электронные конфигурации.  
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева в 
свете учения о строении атома.  
Строение вещества И о н н а я х и м и ч е с к а я с в я з ь. Катионы и анионы. 

Классификация ионов. Ионные  
кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток. К 

о в а л е н т н а я х и м и ч е с к а я с в я з ь. Электроотрицательность. Полярная и 
 

56 



неполярная ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный 
и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и атомные 
кристаллические решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических решеток.  

М е т а л л и ч е с к а я х и м и ч е с к а я с в я з ь. Особенности строения атомов металлов. 

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ 

с этим типом связи. 

В о д о р о д н а я х и м и ч е с к а я с в я з ь. Межмолекулярная и внутримолекулярная 

водородная связь. Значение водородной связи для организации структур биополимеров.  
П о л и м е р ы. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и 

применение. Волокна: природные (растительные и животные) и химические (искусственные 
и синтетические), их представители и применение.  

Г а з о о б р а з н о е с о с т о я н и е в е щ е с т в а. Три агрегатных состояния воды. 
Особенности строения газов. Молярный объем газообразных веществ.  

Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение 
атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним.  
Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, этилен. 
Их получение, собирание и распознавание.  

Ж и д к о е с о с т о я н и е в е щ е с т в а. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. 
Жесткость воды и способы ее устранения.  

Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных 
целях. Жидкие кристаллы и их применение.  
Т в е р д о е с о с т о я н и е в е щ е с т в а. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни 

человека, их значение и применение. Кристаллическое строение вещества.  
Д и с п е р с н ы е с и с т е м ы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от 
агрегатного состояния дисперсной среды и дисперсионной фазы.  

Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. 

Тонкодисперсные системы: гели и золи.  
С о с т а в в е щ е с т в а и с м е с е й. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Закон постоянства состава веществ.  
Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля компонента  

в смеси - доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и объемная. Доля выхода 
продукта реакции от теоретически возможного.  

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с 

ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток 

«сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). Образцы пластмасс 

(фенолоформальдегидные, полиуретан, полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид) и 

изделия из них. Образцы волокон (шерсть, шелк, ацетатное волокно, капрон, лавсан, нейлон) 

и изделия из них. Образцы неорганических полимеров (сера пластическая, кварц, оксид 

алюминия, природные алюмосиликаты). Три агрегатных состояния воды. Жесткость воды и 

способы ее устранения. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, 

аэрозолей, гелей и золей.  
Химические реакции Р е а к ц и и, и д у щ и е б е з и з м е н е н и я с о с т а в а в е щ 

е с т в. Аллотропия и  
аллотропные видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций 
кислорода, углерода и фосфора. Озон, его биологическая роль.  

Изомеры и изомерия.  
Р е а к ц и и, и д у щ и е с и з м е н е н и е м с о с т а в а в е щ е с т в. Реакции соединения, 

разложения, замещения и обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо- и 

эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения. 

Реакции горения, как частный случай экзотермических реакций. 
 

С к о р о с т ь х и м и ч е с к о й  р е а к ц и и.  
Скорость химической реакции. Зависимость скорости химической реакции от природы 

реагирующих веществ, концентрации, температуры, площади поверхности соприкосновения и 

катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты 
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как биологические катализаторы, особенности их функционирования.  
О б р а т и м о с т ь х и м и ч е с к и х р е а к ц и й. Необратимые и обратимые химические 

реакции. Состояние химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы 

смещения химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных 
научных принципах производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты.  

Р о л ь в о д ы в х и м и ч е с к о й р е а к ц и и. Истинные растворы. Растворимость и 
классификация веществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые и 
нерастворимые вещества.  

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и соли 
с точки зрения теории электролитической диссоциации.  

Химические свойства воды; взаимодействие с металлами, основными и кислотными оксидами, 

разложение и образование кристаллогидратов. Реакции гидратации в органической химии.  
Г и д р о л и з о р г а н и ч е с к и х и н е о р г а н и ч е с к и х с о е д и н е н и й. Необратимый 

гидролиз. Обратимый гидролиз солей.  
Гидролиз органических соединений и его практическое значение для получения гидролизного 

спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в пластическом и энергетическом обмене веществ 

и энергии в клетке.  
О к и с л и т е л ь н о - в о с с т а н о в и т е л ь н ы е р е а к ц и и. Степень окисления. 

Определение степени окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-

восстановительных реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель.  
Э л е к т р о л и з. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз 

расплавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение 
электролиза. Электролитическое получение алюминия.  

Демонстрации. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере 

взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми 

гранулами цинка и взаимодействия одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, 

железа) с соляной кислотой. Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами 

тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. Примеры необратимых реакций, 

идущих с образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие натрия с водой. Получение 

оксида фосфора (V) и растворение его в воде; испытание полученного раствора лакмусом. 

Образцы кристаллогидратов. Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на 

предмет диссоциации. Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной 

кислоты от разбавления раствора.. Гидролиз карбонатов щелочных металлов и нитратов цинка 

или свинца (II). Простейшие окислительно-восстановительные реакции; взаимодействие 

цинка с соляной кислотой и железа с раствором сульфата меди (II). Модель электролизера.  
М е т а л л ы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 
Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом.  

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. 
Способы защиты металлов от коррозии.  

Н е м е т а л л ы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных 

представителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с металлами  
и водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более 

электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями).  
К и с л о т ы н е о р г а н и ч е с к и е и о р г а н и ч е с к и е. Классификация кислот. 

Химические свойства кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами 

металлов, солями, спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и 
концентрированной серной кислоты.  

О с н о в а н и я н е о р г а н и ч е с к и е и о р г а н и ч е с к и е. Основания, их 
классификация. Химические свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными 
оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований.  

С о л и. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: 

взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и их 

значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); гидрокарбонаты 

натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) - малахит (основная соль). 
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Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, 
катионы железа (II) и (III).  

Г е н е т и ч е с к а я с в я з ь  м е ж д у к л а с с а м и  н е о р г а н и ч е с к и х и  о р г а н и ч е  
с к и х с о е д и н е н и й. Понятие о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд 
металла. Генетический ряд неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии.  

Демонстрации. Результаты коррозии металлов в зависимости от условий ее протекания. 

Коллекция образцов неметаллов. Взаимодействие концентрированной серной кислоты с 
сахаром, целлюлозой и медью. Образцы природных минералов, содержащих хлорид 

натрия, карбонат кальция, фосфат кальция и гидроксокарбонат меди (II). Гашение соды 
уксусом. Качественные реакции на катионы и анионы. 

 

2.12 Технология 

Влияние технологий на общественное развитие  
Основные теоретические сведения. Оказывающая влияние на развитие науки, техники, 

культуры и общественные отношения. Понятие о технологической культуре. 

Взаимообусловленность технологий, организации производства и характера труда в различные 

исторические периоды. Взаимообусловленность технологий, организации производства и 

характера труда для организаций различных сфер хозяйственной деятельности. Практические 

работы Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. Анализ технологий, 

структуры и организации производства. Варианты объектов труда Промышленные предприятия, 

предприятия сферы обслуживания, информационные материалы.  
Современные технологии материального производства, сервиса и социальной сферы  

Основные теоретические сведения. Взаимовлияние уровня развития науки, техники и 

технологии и рынка товаров и услуг. Научные открытия, оказавшие значительное влияние на 

развитие технологий. Современные технологии машиностроения, обработки конструкционных 

материалов, пластмасс. Современные технологии электротехнического и радиоэлектронного 

производства. Современные технологии строительства. Современные технологии легкой 

промышленности и пищевых производств. Современные технологии производства 

сельскохозяйственной продукции. Автоматизация и роботизация производственных процессов. 

Современные технологии сферы бытового обслуживания. Характеристика технологий в 

здравоохранении, образовании и массовом искусстве и культуре. Сущность социальных и 

политических технологий. Возрастание роли информационных технологий. Практические 

работы Ознакомление с современными технологиями в промышленности, сельском хозяйстве, 

сфере обслуживания. Подготовка рекомендаций по внедрению новых технологий и 

оборудования в домашнем хозяйстве, на конкретном рабочем месте или производственном 

участке. Варианты объектов труда Описания новых технологий, оборудования, материалов, 

процессов.  
Технологическая культура и культура труда  
Основные теоретические сведения. Технологическая культура в структуре общей культуры. 

Технологическая культура общества и технологическая культура производства. Формы 

проявления технологической культуры в обществе и на производстве. Основные составляющие 

культуры труда работника. Научная организация как основа культуры труда. Основные 

направления научной организации труда: разделение и кооперация труда, нормирование туда, 

совершенствование методов и приемов труда, обеспечение условий труда, рациональная 

организация рабочего места. Эстетика труда. Практические работы. Оценка уровня 

технологической культуры на предприятии или в организации ближайшего окружения. 

Характеристика основных составляющих научной организации труда учащегося. Варианты 

объектов труда Деятельность на рабочем месте представителей различных профессий. Рабочее 

место учащегося.  
Производство и окружающая среда  
Основные теоретические сведения. Хозяйственная деятельность человека как основная причина 

загрязнения окружающей среды. Основные источники загрязнения атмосферы, почвы и воды. 

Рациональное размещение производства для снижения экологических последствий 

хозяйственной деятельности. Методы и средства оценки экологического состояния 

окружающей среды. Способы снижения негативного влияния производства на окружающую 

среду: применение экологически чистых и безотходных технологий; утилизация отходов. 
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Практические работы. Выявление источников экологического загрязнения окружающей среды. 

Оценка радиоактивного загрязнения местности и продуктов. Изучение вопросов утилизации 

отходов. Разработка проектов по использованию или утилизации отходов. Варианты объектов 

труда Окружающая среда в классе, школе, поселке. Измерительные приборы и лабораторное 

оборудование. Изделия с применением отходов производства или бытовых отходов. 

Проектирование в профессиональной деятельности  
Основные теоретические сведения Значение инновационной деятельности предприятия в 

условиях конкуренции. Инновационные продукты и технологии. Основные стадии 

проектирования технических объектов: техническое задание, техническое предложение, 

эскизный проект, технический проект, рабочая документация. Роль экспериментальных 

исследований в проектировании. Практические работы Определение возможных направлений 

инновационной деятельности в рамках образовательного учреждения или для удовлетворения 

собственных потребностей. Варианты объектов труда Объекты инновационной деятельности: 

оборудование, инструменты, интерьер, одежда и др. 8 Информационное обеспечение процесса 

проектирования.  
Определение потребительских качеств объекта труда  
Основные теоретические сведения Определение цели проектирования. Источники информации 

для разработки: специальная и учебная литература, электронные источники информации, 

экспериментальные данные, результаты моделирования. Методы сбора и систематизации 

информации. Источники научной и технической информации. Оценка достоверности 

информации. Эксперимент как способ получения новой информации. Способы хранения 

информации. Проблемы хранения информации на электронных носителях. Использование 

опросов для определения потребительских качеств инновационных продуктов. Бизнес-план как 

способ экономического обоснования проекта. Технические требования и экономические 

показатели. Стадии и этапы разработки. Порядок контроля и приемки. Практические работы 

Проведение опросов и анкетирования. Моделирование объектов. Определение требований и 

ограничений к объекту проектирования. Варианты объектов труда Объекты проектной 

деятельности школьников, отвечающие профилю обучения. Нормативные документы и их роль  
в проектировании. 

Проектная документация  
Основные теоретические сведения Виды нормативной документации, используемой при 

проектировании. Унификация и стандартизация как средство снижения затрат на 

проектирование и производство. Учет требований безопасности при проектировании. Состав 

проектной документации. Согласование проектной документации (на примере перепланировки 

квартиры). Практические работы Определение ограничений, накладываемых. Эскизные 

проекты школьников в рамках выполняемого проекта и отвечающие профилю обучения. 

Учебные задачи.  
Введение в психологию творческой деятельности  
Основные теоретические сведения. Виды творческой деятельности. Влияние творческой 
деятельности на развитие качеств личности. Понятие о психологии творческой деятельности.  
Роль подсознания. «Психолого-познавательный барьер». Пути преодоления 

психологопознавательного барьера. Раскрепощение мышления. Этапы решения творческой 

задачи. Виды упражнений для развития творческих способностей и повышения эффективности 

творческой деятельности. Практические работы Выполнение упражнений на развитие 

ассоциативного мышления, поиск аналогий. Варианты объектов труда Творческие задания, 

связанные с проектной деятельностью школьников и отвечающие профилю обучения. Сборники 

учебных заданий и упражнений.  
Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений  
Основные теоретические сведения Выбор целей в поисковой деятельности. Значение этапа 

постановки задачи. Метод «Букета проблем». Способы повышения творческой активности 

личности. Преодоление стереотипов. Ассоциативное мышление. Цели и правила проведения 

мозгового штурма (атаки). Эвристические приемы решения практических задач. Метод 

фокальных объектов. Алгоритмические методы поиска решений. Морфологический анализ. 

Практические работы Применение интуитивных и алгоритмических методов поиска решений 

для нахождения различных вариантов выполняемых школьниками проектов Варианты объектов 

труда Проектные задания школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 
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Анализ результатов проектной деятельности 

Основные теоретические сведения Методы оценки качества материального объекта или услуги, 

технологического процесса и результатов проектной деятельности. Экспертная оценка. 

Проведение испытаний модели или объекта. Оценка достоверности полученных результатов. 

Практические работы Анализ учебных заданий. Подготовка плана анализа собственной 

проектной деятельности. Варианты объектов труда Объекты проектирования школьников. 

Сборники учебных заданий и упражнений. 

Презентация результатов проектной деятельности  
Основные теоретические сведения Определение целей презентации. Выбор формы презентации. 

Особенности восприятия вербальной и визуальной информации. Методы подачи информации 

при презентации. Практические работы Подготовка различных форм презентации результатов 

собственной проектной деятельности. Компьютерная презентация. Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. Творческая 

проектная деятельность  
В течение отведённого времени ученики выполняют проект по уточнению своих 

профессиональных намерений «Мои жизненные планы и профессиональная карьера». 

Обсуждение идей и исследований. Оценка возможностей, необходимых для выполнения 

проекта. Сбор и обработка необходимой информации. Планирование работы. Практическая 

деятельность по выполнению проекта. Консультации по выполнению практической части 

проекта. Корректировка деятельности. Оформление пакета документации. Оценка качества 

выполненной работы. Подготовка к защите и защита проекта.  
Производство, труд и технологии 

Организация производства Структура 
современного производства  
Основные теоретические сведения. Сферы профессиональной деятельности: сфера 

материального производства и непроизводственная сфера. Представление об организации 

производства: сферы производства, отрасли, объединения, комплексы и предприятия. Виды 

предприятий и их объединений. Юридический статус современных предприятий в соответствии 

с формами собственности на средства производства: государственные, кооперативные, частные, 

открытые и закрытые акционерные общества. Цели и функции производственных предприятий 

и предприятий сервиса. Формы руководства предприятиями. Отрасли производства, 

занимающие ведущее место в регионе. Понятие о разделении и специализации труда. 

Историческое развитие разделения труда. Формы разделения труда. Формы современной 

кооперации труда. Профессиональная специализация и профессиональная мобильность. 

Практические работы. Анализ форм разделения труда в организациях и предприятиях посѐлка. 

Описание целей деятельности, особенности производства и характера продукции предприятий 

ближайшего окружения. Таблица профессий, относящихся к материальному и нематериальному 

производству. Составление схемы структуры предприятия и органов управления.  
Нормирование и оплата труда  
Основные теоретические сведения. Основные направления нормирования труда в соответствии 

с технологией и трудоемкостью процессов производства: норма труда, норма времени, норма 

выработки, норма времени обслуживания, норма численности, норма управляемости, 

технически обоснованная норма. Методика установления и пересмотра норм. Зависимость 

формы оплаты труда от вида предприятия и формы собственности на средства производства. 

Понятие заработной платы. Сдельная и повременная формы оплаты труда: виды, применение и 

способы расчѐта. Роль заработной платы в стимулировании труда. Практические работы 

Определение вида оплаты труда для работников разных профессий. Сопоставление достоинств 

и недостатков различных форм оплаты труда. Определение преимущественных областей 

применения различных форм оплаты труда. 

Научная организация труда  
Основные теоретические сведения Факторы, влияющие на эффективность деятельности 

организации. Менеджмент в деятельности организации. Составляющие культуры труда: 

научная организация труда, трудовая и технологическая дисциплина, безопасность труда и 

средства ее обеспечения, эстетика труда. Формы творчества в труде. Обеспечение качества 

производимых товаров и услуг. Организационные и технические возможности повышения 

качества товаров и услуг. Понятие о морали и этике. Профессиональная этика. Общие нормы 
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профессиональной этики. Ответственность за соблюдение норм профессиональной этики. 
Практические работы Проектирование рабочего места учащегося, современного рабочего места. 

Анализ рабочего дня и эффективная его организация. Варианты объектов труда Модели или 

эскизы организации рабочего места.  
Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг 

Функционально - стоимостной анализ  
Основные теоретические сведения цели и задачи функционально - стоимостного анализа (ФСА). 

ФСА как комплексный метод технического творчества. Основные этапы ФСА: 

подготовительный, информационный, аналитический, творческий, исследовательский, 

рекомендательный и внедрения. Практические работы Применение элементов функционально- 

стоимостного анализа для нахождения различных вариантов выполняемых школьниками 

проектов. Решение творческих задач. 

Защита интеллектуальной собственности  
Основные теоретические сведения Понятие интеллектуальной собственности. Способы защиты 

авторских прав. Публикации. Рационализаторское предложение. Объекты на которые выдаѐтся 

патент: открытие и изобретение, промышленный образец и полезная модель. Правила 

регистрация товарных знаков и знака обслуживания. Практические работы Разработка товарных 

знаков. Разработка различных форм защиты проектных предложений (тезисы докладов, краткие 

сообщения, заявки на полезную модель или промышленный образец). Презентация результатов 

проектной деятельности  
Основные теоретические сведения Определение целей презентации. Выбор формы презентации. 

Особенности восприятия вербальной и визуальной информации. Использование технических 

средств в процессе презентации. Организация взаимодействия участников презентации. 

Практические работы Подготовка различных форм презентации результатов собственной 

проектной деятельности. Компьютерная презентация. Варианты объектов труда Объекты 

проектирования школьников. Учебные задания. 

Профессиональное сомоопределение и карьера 

Изучение рынка труда, профессий и профессионального образования  
Основные теоретические сведения Способы изучения рынка труда и профессий: конъюнктура 

рынка труда и профессий, спрос и предложения работодателей на различные виды 

профессионального труда, средства получения информации о рынке труда и путях 

профессионального образования. Виды и формы получения профессионального образования. 

Региональный рынок образовательных услуг. Центры профконсультационной помощи. Методы 

поиска источников информации о рынке образовательных услуг. Практические работы 

Изучение регионального рынка труда и профессий и профессионального образования. 

Знакомство с центрами профконсультационной помощи. Планирование профессиональной 

карьеры  
Основные теоретические сведения Пути получения образования, профессионального и 

служебного роста. Виды и уровни профессионального образования и профессиональная 

мобильность. Формы самопрезентации. Содержание резюме. Практические работы 

Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным 

потенциалом,  личностными  особенностями.  Подготовка  резюме  и  формы  самопрезентации.  
Варианты объектов труда Резюме. 

Творческая проектная деятельность  
В течение отведѐнного времени ученики выполняют проект по уточнению своих 

профессиональных намерений «Мои жизненные планы и профессиональная карьера». 

Обсуждение идей и исследований. Оценка возможностей, необходимых для выполнения 

проекта. Сбор и обработка необходимой информации. Планирование работы. Практическая 

деятельность по выполнению проекта. Консультации по выполнению практической части 

проекта. Корректировка деятельности. Оформление пакета документации. Оценка качества 

выполненной работы. Подготовка к защите и защита проекта. 

 

2.13 Основы безопасности жизнедеятельности 
Основы безопасности личности, общества и 
государства. Основы комплексной безопасности.  
Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных условиях. 
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Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. Уголовная ответственность 
несовершеннолетних. Правила поведения в условиях ЧС природного и техногенного характера. 
Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций.  
Чрезвычайные ситуации природного характера и возможные их последствия. Рекомендации 

населению по обеспечению личной безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и возможные их 

последствия. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера.  
Современный комплекс проблем безопасности военного характера.  
Военные угрозы национальной безопасности России и национальная оборона. Характер 
современных войн и вооруженных конфликтов.  
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. Нормативно – правовая база и организационные основы по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  
Нормативно – правовая база Российской Федерации в области обеспечения безопасности 

населения  в  чрезвычайных  ситуациях.  Единая  государственная  система  предупреждения  и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её структура и задачи  
Основы противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации. Экстремизм и 

терроризм – чрезвычайные опасности для общества и государства  
Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы, способствующие 
вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика их влияния. Экстремизм и  
экстремистская деятельность. Основные принципы и направления противодействия 
террористической и экстремистской деятельности.  
Нормативно – правовая база противодействия терроризму и экстремизму в Российской 
Федерации.  
Положение конституции Российской Федерации, Концепции противодействия терроризму в 

Российской Федерации, Федеральных законов «О противодействии терроризму» и «О 

противодействии экстремистской деятельности». Роль государства в обеспечении национальной 

безопасности Российской Федерации. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму.  
Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании антитеррористического 
поведения. Культура безопасности жизнедеятельности – условие формирования 
антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления.  
Уголовная ответственность за участие в террористической экстремистской деятельности. 
Уголовная ответственность за террористическую деятельность. Ответственность за 
осуществление экстремисткой деятельности.  
Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  
Сохранение и укрепление здоровья важная часть подготовки юноши к военной службе и 
трудовой деятельности. Основные инфекционные заболевания, их классификация и 

профилактика. Здоровый образ жизни. Биологические ритмы и их влияние на 

работоспособность человека. Значение двигательной активности и физической культуры для 
здоровья человека. Вредные привычки и их влияние на здоровье.  
Основы безопасности личности, общества и государства 
– Основы комплексной безопасности  
Пожарная  безопасность.  Права  и  обязанности  граждан  в  области пожарной  безопасности. 

Правила  личной  безопасности  при  пожаре.  Обеспечение  лично  безопасности  на  водоемах.  
Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. Организационные основы 
системы противодействия терроризму и экстремизму в РФ Национальный 
антитеррористической комитет, его предназначение, структура и задачи.  
Контртеррористическая операция и условия ее проведения. Правовой режим 

контртеррористической операции. Роль и место гражданской обороны в противодействии 
терроризму. Применение ВСРФ в борьбе с терроризмом. Участие ВСРФ в пресечении 

международной террористической деятельности за пределами страны. Основы медицинских 

знаний и ЗОЖ 
 

63 



Нравственность и здоровье  
Правила личной гигиены. Нравственность и ЗОЖ. Инфекции, передаваемые половым путем. 

Меры профилактики. Понятие о ВИЧ - инфекции и СПИДе. Меры профилактики ВИЧ-

инфекции. Семья в современном обществе. Законодательство и семья. Основы медицинских 
знаний и оказание первой помощи  
Первая помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Первая помощь при 

ранениях. Основные правила оказания первой помощи. Правила остановки артериального 

кровотечения. Способы иммобилизации и переноски пострадавшего. Первая помощь при 

травмах опорно-двигательного аппарата. Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме 

груди, травме живота. Первая помощь при травмах в области таза, при повреждении 

позвоночника, спины. Первая помощь при остановке сердца. Обеспечение военной 

безопасности государства  
Основы обороны государства 

ВСРФ – основа обороны государства. Основные задачи современных ВС России. 

Международная деятельность ВСРФ 

Символы воинской чести  
Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, достоинства и славы. Ордена – почетные  
награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. Военная форма одежды. 

Воинская обязанность  
Основные  понятия  о  воинской  обязанности.  Организация  воинского  учета.  Первоначальная 

постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан к военной службе.  
2.14 Физическая культура  
Физическая культура направлена на воспитание творческих, компетентных и успешных 

граждан России, способных к активной самореализации в личной, общественной и 

профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у учащихся укрепляется здоровье, 

формируются общие и специфические умения и навыки, способы познавательной и предметной 

деятельности. Ценностные ориентиры образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ в системе образования, выраженный в Требованиях к результатам 

освоения основной образовательной программы, и отражают целевые установки системы 

образования:  
Легкая атлетика  

10-11  
Бег  

Прыжки в высоту  
Метание мяча, гранаты  

Длительный бег  
Бег с ускорением 100м, 30м  

Прыжки  
эстафеты  

Челночный бег  
Пресс  

Скакалка  
Подтягивание  

Отжимание  
Бег по пересеченной местности  

 

Лыжная подготовка 

Основная 10 11 

направленн   

ость   

На освоение Переход с одновременных ходов на Переход с хода на ход в 

техники лыжных попеременные. Преодоление зависимости от условия 

ходов подъемов и препятствий. дистанции и состояния лыжни. 

 Прохождение дистанции Элементы тактики лыжных 

  гонок. Прохождение дистанции 
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Гимнастика с элементами акробатики  
10-11  

Упражнения на равновесие. Развитие координационных способностей 

Упражнения на пресс, подтягивание 

Совершенствование висов подтягивание 

Упражнения на растяжку 

 

Прыжки через гимнастического коня  
 
 
 

 

Спортивные игры 

Основная направленность 10-11 классы 

Баскетбол. На совершенствование техники Комбинация из освоенных элементов 

передвижений. Остановок, поворотов, стоек.  

На совершенствование ловли и передачи мяча Варианты ловли и передачи без и с 

 сопротивлением защитника 

На совершенствование ведение мяча Варианты ведение мяча с сопротивлением 

 защитника 

Совершенствование бросков мяча Варианты бросков без и с сопротивлением 

 защитника 

Совершенствование техники защитных действий Действия против игрока без и с мячом 

 вырывание, выбивание, перехват 

Волейбол На совершенствование техники Комбинация из освоенных элементов 

передвижений, остановок, поворотов и стоек  

Совершенствование техники приема и передач мяча Варианты техники приема и передач мяча 

Совершенствование техники подач мяча Варианты подач мяча 

Совершенствование техники нападающего удара Варианты нападающего удара через сетку 

Совершенствование защитных действий Варианты блокирования нападающих 

 ударов 

На овладение игрой и комплексное развитие Игра по упрощенным правилам волейбола 

психомоторных способностей игра по правилам 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Календарный учебный график для 10 – 11 классов на 2017-2018 учебный год 

1. Начало учебного года: 1 сентября 2017 года (пятница).  
2. Окончание учебного года: 

 В 9,11 классах – 22 мая (вторник) 2018 года – 33 рабочих недели
 Во 2-8, 10 классах  - 29 мая (вторник) 2018 года – 34 рабочих недели

 В 1 классах – 29 мая (вторник) 2018 года - 33 рабочих недели 
3.Начало учебных занятий 

1 – 11 классы с 09.00 часов 

Учебный день начинается с физзарядки - в 9.00- первая смена.  
Пересменка – санитарная уборка с 13.00 до 13.30 

 

4.Расписание звонков на уроки:  

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

9.00-9.05 ЗАРЯДКА 

1 УРОК – 9.05-9.45 ПЕРЕМЕНА 10 МИН. 

9.55 – 10.20 ЛИНЕЙКА, ЧАС ОБЩЕНИЯ, ПЕРЕМЕНА 10 МИН. 

2 УРОК – 10.30-11.10 ПЕРЕМЕНА 20 МИН. 

3 УРОК – 11.30-12.10 ПЕРЕМЕНА 15 МИН.  
4 УРОК – 12.25-13.05 ПЕРЕМЕНА 10 МИН. 
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5 УРОК – 13.15-13.55 ПЕРЕМЕНА 10 МИН. 

6 УРОК – 14.05-14.45 ПЕРЕМЕНА 10 МИН. 

7 УРОК – 14.55-15.35 

 

ВТОРНИК - СУББОТА 

9.00-9.05 ЗАРЯДКА 

1 УРОК – 9.05-9.45 ПЕРЕМЕНА 10 МИН.  
2 УРОК – 9.55-10.35 ПЕРЕМЕНА 15 МИН 

3.УРОК – 10.50-11.30 ПЕРЕМЕНА 15 МИН.  
4 УРОК – 11. 45-12.25 ПЕРЕМЕНА 10 МИН.  

5 УРОК – 12.35-13.15 ПЕРЕМЕНА 10 МИН. 6 

УРОК – 13.25-14.05 ПЕРЕМЕНА 15 МИН. 

7 УРОК - 14.20-15.00 
 
 
 

5. Время горячего питания обучающихся: 

Понедельник – пятница  
1а, 1б, 2а, 2б , 3а, 3б – после первого урока 

4а, 4б, 5а, 5б – после второго урока 6,7а,7б – 

после третьего урока  
8а,8б, 9а,9б, 10,11 – после четвёртого урока. 
Суббота  
8а,8б,9а,9б,10,11 – после первого урока.  
6. Режим работы школы в течение 2017/2018 учебного года 

   Основная, 

 Начальная школа Основная школа  

   средняя школа 

 (2-4 классы) (5-7 классы)  

   (8-11 классы) 

Продолжительность    

учебной недели (дней) 5 5 6 

    

Продолжительность уроков    

(мин) 40 мин 40 мин 40 мин 

    

продолжительность минимальная – 10 минимальная – 10 минимальная – 10 

перерывов (мин) максимальная– 20 максимальная–20 максимальная– 20 

Периодичность    

проведения    

 По четвертям, По четвертям, По четвертям, 

промежуточной    

 полугодиям полугодиям полугодиям 

аттестации учащихся    
 

7. Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

 

а) Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих 
днях при 6-дневной рабочей неделе (8-11 классы):  

 Дата  Продолжительность 

   Количество учебных Количество рабочих 

   недель в четверти дней в четверти при 

    6-дневной рабочей 

    неделе 

I четверть 01.09.17 28.10.17 8 недель + 1 дня 49 
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II четверть 07.11.17 28.12.17 7 недель + 3 дня 45 

III четверть 11.01.18 24.03.18 10 недель 60 

IV четверть 02.04.18 29.05.18 8 недель 48 

Итого в 2017/2018 учебном году  34 недели 202 

 
 
 
 

б) Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих 
днях при 5-дневной рабочей неделе (1-7 классы):  

 Дата  Продолжительность 

   Количество учебных Количество рабочих 

   недель в четверти дней в четверти при 

    6-дневной рабочей 

    неделе 

I четверть 01.09.17 27.10.17 8 недель 40 

II четверть 07.11.17 28.12.17 7 недель + 3 дня 38 

III четверть 11.01.18 23.03.18 10 недель 50 

IV четверть 02.04.18 29.05.18 8 недель 40 

Итого в 2017/2018учебном году  34недели 168 

в) Продолжительность каникул, праздничных дней в течение 2017/2018 учебного года  
Дополнительные каникулы для обучающихся 1 класса – с 13 по 20 февраля 
2017 года (7 дней). 

Дополнительные дни отдыха, связанные с праздниками: 

23 февраля – «День защитника Отечества»  
8 марта – «Международный женский день» 

1мая – «День весны и труда» 

9 мая – «День Победы» 
8. Учебные сборы для юношей 10 класса согласно приказа УО. 

10  
Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9-х и 11-х классах Срок 

проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливается: 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).  
11 

Приемные дни администрации школы для родителей:  

Дни недели Администратор Часы приёма 

   

понедельник Директор Усова О.В. 14.00-17.00 

   

вторник Зам. по УВР Абдулова Е.С. 14.00-17.00 

   

среда Зам. по УВР Шарапкова Т.А. 09.00-17.00 

   

четверг Зам. по УВР Абдулова Е.С. 09.00-15.00 

   

пятница Директор Усова О.В. 14.00-17.00 

 

11. Часы консультаций психолога: 

Дни недели Часы приёма 

  

понедельник 09.00 – 15.30 

среда 09.00 – 15.30 
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пятница 09.00 – 15.30 

  

 

12. Часы консультаций социального педагога: 

Дни недели Часы приёма 

  

понедельник 09.00-16.00 

  

вторник 09.00- 14.00 

  

среда 09.00-13.00 

  

четверг - 

  

пятница 09.00- 16.00 
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.Годовой календарный учебный график для 1-х классов на 2016-2017 учебный год. 
 

3.2 Структура учебного плана среднего общего образования  
Учебный  план  МКОУ  «Шумская  СОШ»  среднего  общего  образования  состоит  из  двух  

частей: базовой и вариативной, обеспечивает реализацию образовательной программы среднего 

общего образования (Приложение 7). Целью на данном уровне обучения является: обеспечение 
освоения программ среднего общего образования, развитие устойчивых познавательных 

интересов и творческих способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной 
учебной деятельности, которая осуществляется через следующие задачи:  
• обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития;  
• формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения 

картины мира;  
• формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества;  
• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности.  
Учебные предметы федерального компонента представлены на базовом (ориентированном на  

формирование общей культуры и в большей степени связанным с мировоззренческими, 
воспитательными и развивающими задачами общего образования, задачами социализации) уровне 
стандарта образования.  

Структура учебного плана 10, 11 классов представлена:  
• базовыми учебными предметами, предназначенными для завершения образования в области 

базовых компетенций. Их содержание определяется базовыми стандартами;  
 региональным компонентом;

 компонентом образовательного учреждения. 
Компонент образовательного учреждения среднего общего образования представлен 

обязательными предметами и занятиями по выбору обучающихся, развивающие содержание 

базовых учебных предметов и позволяющих получить дополнительную подготовку.  
По результатам анкетирования обучающихся 9-ых классов определено, что в 2016-2017 

учебном году будут сформированы один 10 и один 11 класс, поэтому нет возможности открыть 

профильный класс. Запрос на образовательные услуги выполняется за счет компонента 
образовательного учреждения и поддержание образовательной области «математика», «физика», 

«биология», «химия», «русский язык», «обществознание».  
Занятия по выбору компонента образовательного учреждения: 

Э/к «Физика в задачах» (10,11 класс, 1 час): совершенствование полученных в основном курсе  
знаний и умений; 

С/к «Основы гигиены и санитарии». Цель: предоставить обучающимся сведения о физическом, 

психическом и социальном здоровье человека. 

Э/к  «Введение  в  фармацевтическую  химию»  (10 класс, 1 час): расширение, углубление и 

обобщение знаний о веществе, развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей 

«Гражданское население в противодействии распространению идеологии терроризма» (10  
класс, 1 час в неделю), стратегическая цель настоящей программы заключается в формировании 

социально-политических компетенций учащихся (обучающихся) посредством правильного 

понимания и умения теоретически различать виды терроризма в процессе изучения таких базовых 

понятий, как: терроризм, идеология терроризма, террористическая угроза, террористический акт, 

международный терроризм, экстремизм, сепаратизм, ксенофобия, мигрантофобия, национализм, 

шовинизм, межнациональные и межконфессиональные конфликты, информационная среда, 

национальная безопасность, безопасность личности, культура межнационального общения и др.  
С/к «Исследование функций элементарными средствами» (10 класс, 1 час в неделю) курс 

имеет огромный потенциал для развития логического мышления учащихся, формирования 

исследовательских умений; 

С/к  «Метод  геометрических  мест  точек  на  координатной  плоскости»  (11  класс,  1  час  в  
неделю) курс направлен на развитие исследовательских умений посредством специфики задач, 69 



развитие мотивации к собственной  учебной  деятельности и  развитие  универсальных  учебных 

действий;  
Э/к «Направление химических реакций» (11 класс, 1 час): систематизация и углубление знаний 

учащихся о фундаментальных законах общей и неорганической химии 

Э/к  «Русское  правописание:  орфография  и  пунктуация».  Основная  цель  курса  состоит  в 

повышении грамотности учащихся, в развитии культуры письменной речи, в умении применять 

правила, учитывая речевую ситуацию и умении точнее передать смысл высказывания (10 класс, 1 

час в неделю, 11 класс 1 час в неделю); 

Э/к «Основы воинской службы» (10 класс, 1 час в неделю) направлен на воспитание 

патриотизма.  
Э/к «Показательные степенные функции» обогащение содержательного наполнения учебного 

предмета математика (11 класс 1 час).  
Э/к «Экология в экспериментах» Основной целью программы является активное творческое 

осмысление определенного историко – культурного содержания с помощью проектных методов 
работы (11 класс 1 час в неделю).  
С/к «Политическая идеология в XX веке» Цель курса: освоение системы знаний об 

экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, о правовом 

регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой, 
для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях 

системы среднего и высшего профессионального образования или для самоопределения.  
С/к «Подготовка хорошего семьянина» Цель курса: формирование целостного представления о 

функциях семьи, развитии семейных отношений.  
Обязательная и максимальная учебная нагрузка обучающихся во всех классах соответствует 
требованиям регионального учебного плана.  

Учебными пособиями, кадрами учебный план обеспечен (Приложение №6). 
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   Учебный план среднего общего образования            Приложение № 6 
 

   2017 – 2018 учебный год                    
 

 Предметные области Учебные предметы  Количество часов в  Всего  С Всего 
 

         неделю     по  учето часов в 
 

      10 класс  11 класс  ступе  м год 
 

                

 
ни 

 
делен 

    
 

        *    *      
 

                   ия     
 

  Филология Русский язык  1   1  1   1  2  2  68  
 

    Литература  3   3  3   3  6  6  204  
 

    Иностранный язык  3   3  3   3  6  6  204  
 

  Математика Алгебра  2   2  3   3  5  5  170  
 

    Геометрия  2   2  2   2  4  4  136  
 

 

ча
ст

ь Информатика и ИКТ Информатика и ИКТ  1   1  1   1  2  2  68  
 

 Обществознание История  2   2  2   2  4  4  136  
 

 

И
нв

ар
иа

нт

на
я 

  Обществознание  2   2  2   2  4  4  136  
 

   География  1   1  1   1  2  2  68  
 

  Естествознание Физика  2   2  2   2  4  4  136  
 

    Астрономия       1   1  1  1  34  
 

    Химия  2   2  1   1  3  3  102  
 

    Биология  1   1  1   1  2  2  68  
 

  Физическая культура Физическая культура  3   3  3   3  6  6  204  
 

    ОБЖ  1   1  1   1  2  2  68  
 

  Искусство МХК  1   1  1   1  2  2  68  
 

  Технология Технология  1   1  1   1  2  2  68  
 

  Итого   28   28  29   29   57  57  1938  
 

 

Р е г и о н а л ь н ы й 

История Земли Иркутской       1   1  1  1  34  
 

  Итого часов регионального компонента  1   1  1   1  2  2  68  
 

  Подготовка хорошего семьянина  1   1       1  1  34  
 

                        
 

 Компонент образовательного учреждения  8   8  7   7  15  15      
 

 

Е с т е с т в о з н а н и е 

 Э/к «Физика в задачах»  1   1  1   1  2  2  68  
 

  Э/к «Экология в экспериментах»  

1 
  

1 
 1   1  1  1  34   

   Э/к «Введение в фармацевтическую химию»          1  1  34  
 

   Э/к «Направление химических реакций»       1   1  1  1  34  
 

   Э/к «Основы гигиены и санитарии»  1   1       1  1  34  
 

                      
 

 

М
ат

ем
ат

ик
а  Алгебра   1   1       1  1  34  

 

  С/к «Исследование функций  1   1       1  1  34  
 

               
 

   элементарными средствами»                     
 

   С/к «Метод геометрических мест точек на       1   1  1  1  34  
 

   координатной плоскости»                     
 

   С/к « Показательные степенные функции »       1   1  1  1  34  
 

 Фило  Э/к «Русское правописание: орфография и  1   1  1   1  2  2  68  
 

 логия  пунктуация»                      
 

   Э/к «Гражданское население в  1   1       1  1  34  
 

 

О б щ е с т в о з н а н и е 

 противодействии распространения       1  1  1  1  34  
 

  Э/к « Политическая идеология в ХХ веке»             

   идеологии терроризма»                     
 

   Основы воинской службы  1   1       1  1  34  
 

                   
 

   Итого часов школьного компонента  8   8  7   7   15  15  510  
 

 Предельнодопустимая аудиторнаяучебная  37     37              
 

 нагрузка                      
 

 Итого суммарное количество часов  37   37  37   37  74  74  2482  
 

 С учетом деления на группы                      
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3.3 Программно-методическое обеспечение учебного плана 
 

Учебные Наименование программы  Учебники 

предметы,    

курсы    

по выбору    

  Среднее общее образование 

Русский язык  Программы общ. учр .Русский 10-11 кл. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. 
  язык. 10-11 кл.. 11 г. (Власенков, Русский язык, 2011 г. 

  Греков)изд. «Просвещение»  

Литература.  Программа. Литература. 10- 10 кл. Лебедев Ю.В. Литература, 2010 г. 
  11кл.2011 г. « Глобус/Планета» 11кл. Агеносов В.В. Литература, 2009 г. 

Английский  Программа по английскому языку 10-11кл. Биболетова М.З. Английский язык, 
язык.  составлена на основе федерального 2013 г. 

  компонента государственного  

  стандарта, примерной программы  

  среднего(полного) образования по  

  английскому языку с учетом  

  авторской программы по  

  английскому языку к УМК «Enioy  

  English» для учащихся 10-  

  11классов общеобразовательных  

  учреждений - 2009г «Обнинск.  

  Титул».  

Алгебра  Программа. Алгебра и начала 10 кл. Алимов Ш.П. Алгебра, 2016 г. 
  анализа 10-11 кл. 2011 г. (Зубарева 11 кл. Алимов Ш.П.Алгебра и начала 

  И.И., Мордкович А.Г.) анализа, 2016 г. 

  «Мнемозина»  

    

Геометрия  Программа. Геометрия 10-11 кл. 10-11кл. Атанасян Л.С.Геометрия, 2009 г. 
  2012 г. (Бурмистрова Т.А.)  

  «Просвещение»  

Информатика.  Программа. Информатика к УМК 10-11кл. Угринович Н.Д Информатика, 2013 

  издательства Бином. 2-11 кл.2012 г. г. 

  (Бородин М.Н.) «Бином»  

История  Программы. История. 10-11 кл. 10кл. Данилов А.А.Косулина Л.Г.История, 
  2011 г. (Данилов А.А.) 2013 г. 

  "Просвещение", "Русское слово", 11кл. Данилов А.А. История, 2016 г. 

  "Дрофа"  

Обществознание  Программы. Обществознание 10- 10кл. Боголюбов Л.Н. Обществознание, 2009 

  11 кл.2012 г. (ЧеботареваН.И., г. 

  Боголюбов Л.Н.) «Русское слово» 11кл. Боголюбов Л.Н. 

    Обществознание, 2009 г. 

География.  Программа. Общ. учр.  География. 10 - 11кл Максаковский В.П. География, 2016 

  (к учебникам Максаковский В.П., г. 

  Гладкий Ю.Н., Николина В.В.) 10-  

  11 кл. 2010 «Просвещение»  

Общая биология  Программа. Биология. 10кл. Захаров В.Б.Общая биология, 2010 г. 
  10-11 кл.2011 г.(Морзунова И.Б.) 11кл. Захаров В.Б. Общая биология, 2010 г. 

  «Дрофа»  

Физика  Программа. Физика. (Мякишев 10кл Мякишев. Г.А.Физика,2010 г. 
  Г.А.)10-11 кл. 2011г. 11кл Мякишев. Г.А.Физика , 2010 г. 

  «Просвещение»  
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Астрономия    11 кл. Воронцов – Вельяминов Б.А. 

    Астрономия 2014г.  

        

Химия.  Программа курса Химии Основная 10кл Габриелян О.С.Химия, 2009 г. 
  школа. Средняя(полная) школа 11кл. Габриелян О.С.Химия, 2009 г. 
  .Базовый уровень Профильный     

  уровень.. 8-11 кл.2011 г.     

  (Габриелян О.С. ) «Дрофа»     

Основы  Программы Общ. учр. ОБЖ. 10-11 10кл. Смирнов А.Т.ОБЖ, 2013 г. 
безопасности  кл.2012 г. (Смирнов А.Т.) 11кл. Смирнов А.Т.ОБЖ, 2013 г. 

жизнедеятельно  «Просвещение»     

сти        

   Спецкурсы, элективные курсы, факультативы  

Исследование функций На основе сборника программ курсов по выбору, 10 класс 

элементарными  ФГБОУ ВПО «ВСГАО», 2014, С.В Артемьева,  

средствами  адаптированная рабочая программа приказ  

   директора от 29 августа 2017 г. № 149 – д.  

Метод геометрических На основе сборника программ курсов по выбору, 11 класс 

мест точек на  ФГБОУ ВПО «ВСГАО», 2014, С.В Артемьева,  

координатной плоскости адаптированная рабочая программа приказ  

   директора от 29 августа 2017 г. № 149 – д.  

Введение в  На основе «Программы элективных курсов 10-11 10 класс 

фармацевтическую  классов» Дрофа 2009 г., адаптированная рабочая  
химию  программа приказ директора от 15 мая 2016 г. №  

   115 – д.     

Направление  «Программы элективных курсов 10-11 классов» 11класс 

химических  реакций Дрофа 2009 г. адаптированная рабочая программа  

   приказ директора от 29 августа 2017 г. № 149 – д.  

Физика в задачах  На основе сборника элективных курсов, Учитель, 10, 11 класс 

   2007, В.А. Попова, адаптированная рабочая  

   программа приказ директора от 29 августа 2017 г. №  

   149 – д.     

Гражданское население На основе программы министерства образования 10 класс 

в противодействии  РФ, Москва 2015 г. адаптированная рабочая  

распространения  программа приказ директора от 29 августа 2017 г. №  

идеологии терроризма 149 – д.     

   

Подготовка хорошего На основе сборника программ курсов по выбору и 10 класс 

семьянина  элективных курсов для системы профильного  

   обучения, Иркутск, 2013, адаптированная рабочая  

   программа приказ директора от 29 августа 2017 г. №  

   149 – д.     

Русское правописание: На основе «Настольная книга учителя русского 10,11 класс 

пунктуация и  языка 5-11 класс» Эксмо, 2007, адаптированная  

орфография  рабочая программа приказ директора от 29 августа  

   2017 г. № 149 – д.     

Экология в  На основе «Элективные курсы в профильном 11 класс 

эксперименте  обучении» образовательная область  

   «Обществознание» Вита – Пресс 2004 А.Г.  

   Каспаржак, адаптированная рабочая программа  

   приказ директора от 29 августа 2017 г. № 149 – д.  

История Земли  На основе программы для общеобразовательных 11 класс 

Иркутской  учреждений МО РФ 2007г Рабецкая З.И.,  
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 адаптированная рабочая программа приказ  

 директора 29 августа 2017 г. № 149 – д.  

Политическая идеология На основе «Политическая идеология в XХ веке 10 - 11 класс 

в XХ веке 11 класс» М.В. Пономарев, А.М. Родригез  Москва  

 Дрофа 2007г., адаптированная рабочая программа  

 приказ директора от 29 августа 2017 г. № 149 – д.  

Показательные На основе сборника программ курсов по выбору, 11 класс 

степенные функции ФГБОУ ВПО «ВСГАО», 2014, С.В Артемьева,  

 адаптированная рабочая программа приказ  

 директора от 29 августа 2017 г. № 149 – д.  

   

 

3.4 Организационно-педагогические условия реализации Образовательной 

программы основного общего образования 

 

Организационно-педагогические условия можно условно разделить на две части: нормативную и 
организационную.  

Нормативные условия:  
В школе составляется расписание уроков, которое утверждается директором школы Усовой О.В. 
При составлении расписания используются рекомендации СанПин2.4.2821-10.  
Занятия по выбору проводятся во второй половине дня по отдельному 
расписанию. Режим работы школы.  
Учебный год разбит на 4 четверти.  
Организационные условия:  
режим шестидневная учебная неделя; 
организация занятий в одну смену 

продолжительность уроков – 40 минут; 
средняя наполняемость классов – 14 

человек; перемены – 10-20 минут. 

 

3 Программа развития воспитательной компоненты  
1. Введение Актуальность 

Программы.  
Изменения в государстве и обществе последних десятилетий в значительной мере ослабили 

внимание к таким явлениям, как социально-духовные и нравственные ценности в подростковой и 

молодежной среде, заметно снизился интерес к особенностям формирования менталитета и 

мировоззрения молодых граждан России. Вместе с тем, длительный процесс модернизации 

российской школы затронул не только организацию учебной деятельности, но и коренным 

образом изменил отношение к содержанию феномена воспитания в современной школе. Разделяя 

точку зрения учёных В.А. Караковского, Л.И. Новиковой, Н.Л. Селивановой, педагогический 

коллектив МКУ Шумская СОШ считает, что воспитание является частью процесса социализации 

и протекает под определенным социальным и педагогическим контролем и главное в нём — это 

создание условий для развития личности ребенка, его духовно-нравственного становления и 

подготовки к жизненному самоопределению, содействие процессу взаимодействия педагогов, 

родителей и обучающихся в целях эффективного решения общих задач.  
Необходимость Программы развития воспитательной компоненты в МКОУ «Шумская СОШ» 

обусловлена ситуацией, сложившейся в последние годы: проблема утраты семейных, духовно-

нравственных ценностей и традиций; потеря духовно-нравственных ориентиров у учащихся, 

снижение уровня общей культуры, ведение нездорового образа жизни, снижение уровня 

родительской активности в общественном управлении общеобразовательной организацией, а 

также имеет место несогласованность действий различных субъектов воспитания 

(образовательных институтов, семьи, детских и молодежных объединений, СМИ, органов власти и 

общественных организаций) в воспитательном пространстве; недостаточность педагогической 

поддержки органов ученического самоуправления; неурегулированность вопроса взаимодействия 
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общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования при реализации 
внеурочной деятельности. Данные проблемы требуют усовершенствования системы 
воспитательной работы в образовательном учреждении, выработки единого подхода, объединения 
и координации усилий в работе по воспитанию детей и молодёжи.  

Основанием для разработки Программы воспитательной компоненты являются следующие 

документы:  

 Конституция Российской Федерации;
 Всеобщая декларация прав человека;

 Конвенция о правах ребенка;
 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 12 декабря 2012 года;
 Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2015 г.;
 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 года № 599;
 Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761;
 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148-р;
 Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел III 

«Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, протокол № 36);
 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России

(2011);
 Стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы в Иркутской области;

 Концепция воспитания детей Иркутской области (2013).
 Программа «Развитие воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях 

Иркутской области на 2013-2018 годы».
 План мероприятий, направленных на повышение эффективности образования в 

муниципальном образовании «Нижнеудинский район».
 Дорожная карта «Воспитание-2018» муниципального района муниципального образования 

«Нижнеудинский район»;
 нормативно-правовые документы МКОУ «Шумская СОШ».

Принимая во внимание выше изложенное, педагогический коллектив МКУ Шумская СОШ 
считает, что для решения сложных задач образования детей в современном обществе возможно 

лишь в условиях приоритетной воспитательной деятельности школы, которая находит свое 
отражение в различных направлениях жизнедеятельности ребенка: «Здоровье, физкультура, 

спорт», «Знание, интеллект, наука», «Общество, гражданственность, патриотизм», «Природа, мир, 

земля». «Эстетика, культура, нравственность», «Интерес, досуг, творчество».  
Таким образом, воспитательная компонента в деятельности общеобразовательного 

учреждения становится самостоятельным направлением, которое основывается на ряде принципов 
и отвечает за формирование «воспитательной системы», «воспитывающей среды», 

«воспитательного потенциала обучения», «воспитательной деятельности» и т.д.  
2. Основная часть 

2.1.Описание модели воспитания  
Педагогический коллектив МКОУ «Шумская СОШ» рассматривает воспитательную систему 

школы как развивающийся во времени и пространстве комплекс взаимосвязанных компонентов.  

 Компоненты школы  

№ как воспитательной Показатели 

 системы  

  Создание  условий  для  развития  ценностных  отношений 

1 Целеполагание школьников  к  окружающему  миру,  к  другим  людям, 

  самому себе. 
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  Совместная  деятельность  детей  и  взрослых  приобретает 
 

2 
Системообразующая воспитывающий  характер  - инициируя  или  поддерживая 

 

деятельность тот  или  иной  вид  деятельности,  взрослые  стараются  

 
 

  извлечь из него воспитательный потенциал.   
 

  Создание идеальных отношений, которые могли бы стать 
 

 
Субъекты, 

для  ребёнка  образцом для формирования собственной 
 

 жизненной  позиции в будущем, за пределами  школы.  
3 участвующие в этой  

Между   детьми   и взрослыми развиты деловые и   деятельности  

 неформальные  отношения,  стремление  создать  единый  

  
 

  общешкольный коллектив.      
 

  Открытость  социальным  институтам,  способствующим 
 

4 
Освоенная субъектами воспитанию детей, и защита от влияния тех, что оказывают 

 

среда на них  негативное влияние. Школа задаёт определённые  

 
 

  нравственные рамки самоопределения ребёнка.   
 

  Приоритетные   управленческие   шаги   направлены   на 
 

  максимальное использование  воспитательных 
 

5 Управление 
возможностей различных видов совместной деятельности 

 

детей и взрослых, их делового и неформального общения,  

  
 

  предметно-эстетической  среды школы, её 
 

  социокультурного и природного окружения.   
 

 

Методологической основой разработки и создания Программы развития воспитательной 

компоненты в МКОУ «Шумская СОШ» является Концепция духовно-нравственного воспитания и 
развития личности гражданина России .  

Инновационность развития воспитательной компоненты заключается во введении с 2011 
года ФГОС, играющих определяющую роль в формировании новой системы ценностей. Главная 
цель и идея образования - национальный воспитательный идеал.  

Исходя из выше обозначенного, педагогический коллектив МКОУ «Шумская СОШ» 
определил "национальный воспитательный идеал":  

 Ценностные            
 

№ установки     Система ценностей    
 

 (ориентиры)            
 

1. Патриотизм 
Любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, 

 

служение Отечеству 
      

 

        
 

 
Социальная 

Свобода личная   и   национальная,   доверие   к   людям, 
 

2. институтам государства    и    гражданского    общества;  

солидарность  

 
справедливость, милосердие, честь, достоинство 

 
 

   
 

  Правовое  государство,  гражданское общество, долг перед 
 

3. Гражданственность 
Отечеством, старшим  поколением  и семьей,  закон и 

 

правопорядок,  межэтнический  мир,  свобода  совести  и  

  
 

  вероисповедания        
 

  Любовь и  верность,   здоровье,   достаток,   почитание 
 

4. Семья родителей,  забота   о   старших   и   младших,   забота   о 
 

  продолжении рода        
 

  Уважение   к труду, творчество и созидание, 
 

5. Труд и творчество целеустремленность и настойчивость,  трудолюбие, 
 

  бережливость        
 

6. Наука 
Ценность знания,  стремление  к  истине,  научная  картина 

 

мира 
          

 

            
 

  Учитывая светский характер обучения в государственных и 
 

 
Традиционные 

муниципальных  школах,    ценности  традиционных 
 

7. российских религий  присваиваются  школьниками  в  виде  

российские религии  

 системных 
 культурологических представлений о  

   
 

  религиозных идеалах       
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8. 
Искусство и Красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

 

литература выбор, смысл жизни, эстетическое развитие  

 
 

9. Природа 
Родная земля,   заповедная   природа, планета   Земля, 

 

экологическое сознание 
  

 

    
 

  Мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и 
 

10 Человечество народов, прогресс человечества, международное 
 

  сотрудничество   
 

 

Воспитательная компонента отражена:  

 в требованиях к результатам освоения ООП и обозначена как «личностные результаты». 
Личностный рост - система ценностного отношения к себе, к другим участникам 
образовательного процесса, к самому образовательному процессу и его результатам.

 в структуре ООП: «Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся".
 в условиях реализации ООП появляется новая модель учителя, готового к непрерывному 

образованию, к инновационной деятельности, постоянно повышающего свою 
методологическую культуру.

 

Цель Программы развития воспитательной компоненты: укрепление и развитие 

воспитательного потенциала в социокультурном пространстве рабочего посёлка Шумский на 
основе взаимодействия систем общего и дополнительного образования.  

Задачи Программы:  
1. Разработка перечня мер и мероприятий по формированию воспитательной компоненты в 

МКОУ «Шумская СОШ».  
2. Обеспечение необходимых условий для реализации Программы. 

3. Организация   межведомственного   взаимодействия   систем   общего   и   дополнительного  
образования с привлечением органов государственной власти, осуществляющих управление в 
сферах образования, молодежной политики и спорта, охраны здоровья и социальной 
политики, учреждений культуры и спорта.  

4. Формирование у учащихся гуманистических, социально-значимых ценностей и 
ответственного гражданского поведения.  

5. Организация воспитательного пространства через ученическое самоуправление, где учащиеся 
развивают свои способности и склонности.  

6. Создание условий для участия семей в воспитательном процессе. 

7. Обеспечение информационной поддержки Программы.  
8. Укрепление материально-технического базы общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования детей для реализации Программы. 

 

Основные принципы реализации Программы:  
Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, объединяя 

обучение, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за пределами школы. 

При этом целенаправленному развитию личности в воспитательной системе школы способствует 
соблюдение ряда общечеловеческих принципов и педагогических подходов воспитания, которые 

являются основанием образования и организации всей жизнедеятельности школьников:  

 принцип гуманистической направленности воспитания, обеспечивающий отношение педагога 
к воспитанникам как к ответственным субъектам собственного развития, поддерживающий 
субъектно-субъектный характер в отношении взаимодействия, устанавливающий 
равноправное партнерство между всеми участниками образовательной деятельности, 
включающий оказание психолого-педагогической помощи учащимся в процессе 
социализации;

 принцип личностной самоценности, который рассматривает каждого субъекта 
образовательного процесса (школьник, педагог, семья) как индивидуальность;

 принцип культуросообразности, который базируется на общечеловеческих ценностях, 
ценностях и нормах общенациональной и этнической культур и региональных традиций, не 
противоречащих общечеловеческим ценностям, предусматривает построение воспитательного
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процесса в соответствии с поликультурностью и многоукладностью жизни в стране и в нашем 
регионе;  

 принцип личностно-значимой деятельности, предполагающий участие учащихся школы в 
различных формах деятельности в соответствии с личностными смыслами и жизненными 
установками;

 принцип коллективного воспитания, проявляющийся во взаимодействии детей и взрослых в 
процессе совместного решения задач по формированию у учащихся опыта самопознания, 
самоопределения и самореализации;

 принцип концентрации воспитания на развитии социальной и культурной компетентности 
личности, оказании помощи молодому человеку в освоении социокультурного опыта и 
свободном самоопределении в социальном окружении;

 принцип целостности, обеспечивающий системность, преемственность воспитания, 
взаимосвязанность всех его компонентов: целей, содержания, воспитывающей и 
организационной деятельности, результатов воспитания; установление связи между 
субъектами внеучебной деятельности по взаимодействию в реализации комплексных 
воспитательных программ, а также в проведении конкретных мероприятий;

 принцип толерантности, признания наличия плюрализма мнений, терпимости к мнению 
других людей, учет их интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения в различных 
сферах жизни



Сроки и этапы реализации Программы

Этапы Год Компоненты деятельности 
 

   
 

   Подготовка проектов нормативно-правовых актов и разработка 
 

1э
та

п:

по
дг

о

то
ви

т

ел
ьн

ы

й 

20
14

-2
01

5г
.г

. 

механизмов взаимодействия для реализации Программы. 
 

 Теоретическая и практическая подготовка кадров через систему 
 

  
 

  педагогических чтений, практических семинаров. 
 

   Совершенствование целевых воспитательных программ. 
 

   Издательская  деятельность,  направленная  на  популяризацию 
 

  Программы. 
 

   Проведение  форумов,  конференций,  семинаров,  конкурсов, 
 

  олимпиад и иных массовых мероприятий, организация работы 
 

  летнего лагеря. 
 

   
 

   Развитие школьного коллектива; 
 

2 э т а п : о с н о в н о й - о т р а б о т к а с и с т е м ы
 

20
16

-2
01

8г
.г

. 

 Развитие органов соуправления; 
 

 Определение приоритетных направлений 
 

  
 

  функционирования системы 
 

   Осмысление теоретических и методических основ 
 

  преобразовательной деятельности. 
 

   Отработка диагностического инструментария изучения 
 

  эффективности воспитательной системы. 
 

   Повышение профессионального мастерства и творческого роста 
 

  педагогов; 
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.  Мониторинг эффективности Программы.  

 

 Анализ результатов   
 

 Удовлетворенность  педагогов,  обучающихся,  родителей 
 

жизнедеятельностью образовательного учреждения, 
 

результатами преобразования воспитательной практики. 
 

 Обобщениеипрезентацияопытаи результатов 
 

воспитательной деятельности.  
 

 Определение перспектив развития воспитательной системы. 
 

  
 

 

Основные направления реализации Программы Нормативно-правовое - разработка 
нормативной базы, определяющей механизмы реализации  

Программы с учетом специфики школы и в соответствии с государственной политикой в области 
образования.  

Организационно-управленческое - организация взаимодействия с общеобразовательными 

учреждениями и учреждениями дополнительного образования города, обеспечение занятости 
обучающихся через реализацию образовательных, физкультурно-спортивных, культурно-

досуговых и других программ; проведение школьных мероприятий и мониторинг воспитательной 
деятельности.  

Кадровое - повышение квалификации и профессиональной переподготовки педагогических 

работников школы; обобщение педагогического опыта на школьном, муниципальном и 
региональном уровне;  

Информационное - организация информационной поддержки мероприятий Программы через 
Сайт школы, СМИ, Интернет-сайты, Интернет - конференции, вебинары, форумы и иные).  

Мониторинговое - организация и проведение мониторинга и экспертизы эффективности 
реализации комплекса мер по реализации Программы.  

Финансовое – организация финансовой поддержки реализации Программы. Материально-
техническое - обеспечение оснащения, необходимого для развития  

воспитательной деятельности в системе общего и дополнительного образования.  
Содержание Программы  
Программа мероприятий по развитию воспитательной компоненты в МКОУ «Шумская СОШ» 

содержит мероприятия, отражающие основные направления воспитательной деятельности, 
которые закреплены в плане воспитательной работы.  

В Программу включены мероприятия по разработке механизма и принципов мониторинга 

эффективности реализации воспитательных программ (проектов) и проведения анализа 
воспитательной компоненты учебно-воспитательных комплексов и программ, изучения и 

обобщения передового опыта воспитательной деятельности.  
Программой предусмотрены мероприятия по подготовке, профессиональной переподготовке и 

повышению квалификации педагогических кадров, владеющих современными технологиями 

воспитания, по обеспечению педагогов методическим сопровождением, набором средств для 
практической реализации воспитательных задач и углубленными знаниями психологии.  

Программой предусмотрены мероприятия, направленные на повышение уровня 
компетентности родительской общественности в вопросах воспитания и взаимодействия со 

школой в организации и проведении воспитательной деятельности (в рамках родительских 
комитетов, управляющих советов).  

Программой предусмотрены мероприятия информационно-просветительской направленности, 
нацеленные на привлечение внимания к вопросам воспитательной деятельности среди учащихся. 

Программой определены деятельностные компоненты воспитательной системы школы, основные 
направления в развитии воспитательной компоненты, функция управления воспитательным 

процессом. 

 

2.2. Основные направления развития воспитательной компоненты  
Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» от 4 февраля 2010 года, 

федеральным государственным образовательным стандартом второго поколения, Концепцией 
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духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России определена основная 
цель отечественного образования и приоритетная задача общества и государства - это воспитание, 
социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 
ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России.  

Воспитательная компонента в деятельности МКОУ «Шумская СОШ» направлена на 
формирование воспитательной системы. В основе воспитательной системы МКОУ «Шумская 
СОШ» лежит системно-деятельностной подход, который основывается на следующие принципы:  

 нравственный пример педагога;
 социально-педагогическое партнёрство;

 принципы индивидуально-личностного развития ребенка

 интегративность программ духовно-нравственного воспитания;

 социальная востребованность воспитания. 
Программой МКОУ «Шумская СОШ» определены следующие основные направления 

воспитательного процесса: 

 

Основные 
Формирование мотивов и ценностей обучающегося  

направления  

 
 

  общие представления о политическом устройстве Российского 
 

 государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 
 

 законах; 
 

  элементарные представления об институтах гражданского общества, о 
 

 возможностях участия граждан в общественном управлении; 
 

  представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и 
 

 гербе субъекта Российской Федерации (Иркутской области); 
 

  уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 
 

 межнационального общения; 
 

  ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
 

  начальные представления о народах России, об их общей исторической 
 

 судьбе, о единстве народов нашей страны; 
 

  элементарные представления о национальных героях и важнейших 
 

 событиях истории России и ее народов; 
 

1. Общество,  интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 
 

гражданственность, России, малой Родины; 
 

патриотизм  стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, посёлка 
 

 Шумский, города Нижнеудинска; 
 

  любовь к школе, своему посёлку, малой Родине, народу России; 
 

  уважение к защитникам Отечества; 
 

  элементарные представления о "правовом государстве", "демократическом 
 

 государстве", "социальном государстве" 
 

  элементарные представления о правах и обязанностях, о законе и 
 

 правопорядке гражданина России; 
 

  интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 
 

 обществ и его социальной компетентности и ответственности; 
 

  умение отвечать за свои поступки; 
 

  негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 
 

 невыполнению человеком своих обязанностей. 
 

  служение Отчеству; 
 

  понимание ответственности за настоящее и будущее своей страны. 
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  первоначальные представления о базовых национальных российских 

 ценностях; 

  различие хороших и плохих поступков; 

  представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, 

 на улице, в общественных местах, на природе; 

  элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

 традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

 культуре нашей страны; 

  уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

 отношение к сверстникам и младшим; 

  установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

 взаимопомощи и взаимной поддержке; 

  бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

  знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

2. Эстетика, «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

культура,  стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

нравственность упрямым, умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

  представления о возможном негативном влиянии на морально- 

 психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 
 телевизионных передач, рекламы; 

  отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

 оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

 художественных фильмов и телевизионных передач. 

  представления о душевной и физической красоте человека; 

  формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

 красоту природы, труда и творчества; 

  интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

 концертам, выставкам, музыке; 

  интерес к занятиям художественным творчеством; 

  стремление к опрятному внешнему виду; 

  отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости 
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  развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 
 

 понимание активной роли человека в природе; 
 

  ценностное отношение к природе и всем формам жизни, к окружающей 
 

 среде; 
 

  элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
 

  бережное отношение к растениям и животным. 
 

  первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей 
 

 роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 
 

 общества; 
 

  уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
 

3. Природа, мир, 
 элементарные представления об основных профессиях; 

 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;  

земля  

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного 
 

 
 

 производства в жизни человека и общества; 
 

  первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке 
 

 и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
 

  умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 
 

 настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
 

  умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
 

  бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 
 

 школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 
 

  отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 
 

 небережливому отношению к результатам труда людей. 
 

  
 

  ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов 
 

 своей семьи, педагогов, сверстников; 
 

  элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных 
 

 видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), 
 

 социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 
 

  элементарные представления о влиянии нравственности человека на 
 

 состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 
 

  понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 
 

4. Здоровье, 
человека, его образования, труда и творчества; 

 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
 

физкультура, спорт 
 

 здоровьесберегающего режима дня; 
 

  интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 
 

 спортивных соревнованиях; 
 

  первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 
 

 человека; 
 

  первоначальные представления о возможном негативном влиянии 
 

 компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 
 

  отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 
 

 санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 
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  формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
 

  развитие   культуры   логического   и   алгоритмического   мышления, 
 

5. Знание, 
воображения; 

 

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной 
 

интеллект, наука  

деятельности;  

 
 

  овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся и 
 

 метапредметными умениями. 
 

  
 

 

2.2.1. Мероприятия по разработке механизма и принципов мониторинга эффективности 

воспитания  
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации в МКОУ «Шумская СОШ» 

Программы воспитательной компоненты.  
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

Программы воспитательной компоненты выступают:  
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей  культуры обучающихся.  
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в образовательном учреждении.  
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  
При проведении мониторинга педагогический коллектив МКУ Шумская СОШ 

основывается на принципы организации мониторинга эффективности реализации Программы:  

 принцип  системности;

 принцип личностно-социально-деятельностного подхода;

 принцип объективности;

 принцип детерминизма;

 принцип признания безусловного уважения прав. 
Основной целью проведения мониторинга эффективности воспитания является изучение 

динамики духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в условиях 
специально организованной воспитательной деятельности. 

 

Показатели Методический инструментарий 
  

1. Особенности развития Методика «Личностный рост» (Д.В. Григорьева, И.В. Кулешова, 

личностной, социальной, П.В. Степанов) для 5 - 11-х классов. 

экологической, трудовой Методики А.Н. Капустина для изучения воспитанности учащихся 

(профессиональной) и для 1 - 4-х классов. 

здоровьесберегающей Методика «Изучение социализированности личности» 

культуры учащихся (разработана М. И. Рожковым) 
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. Социально-педагогическая Методика изучения удовлетворенности учащихся школьной 

среда, общая психологическая жизнью для 5–11 классов (разработана доцентом А. А. Андреевым) 

атмосфера и нравственный Методика «Определение уровня развития самоуправления в 

уклад школьной жизни в ученическом коллективе» М.И.Рожкова; 

образовательном учреждении Методика «Наши отношения» (методика составлена по книге Л.М. 

 Фридман и др. "Изучение личности учащегося и ученических 

 коллективов"). 

 Методика "Какой у нас коллектив" (разработана 

 А.М.Лутошкиным) 

 Социометрия 

 Методика «Самоуправление в классе» (разработана М.И. 

 Рожковым) 

 Методика изучения мотивов участия школьников 

 в деятельности (Л. В. Байбородовой) 

 Методика изучения организации воспитательного процесса (Л. В. 

 Байбородовой) 
  

3. Сформированная Методика диагностики профессиональной позиции педагога как 

профессиональная позиция воспитателя (А.И.Григорьевой) 

педагога: профессиональные  

ценности,  

педагогическая позиция,  

самоопределение  
  

4. Особенности детско- Методика изучения удовлетворенности родителей работой 

родительских отношений и педагога (разработана доц. Е. Н. Степановым) 

степень включенности Анкеты "Ваше мнение", "Голос родителя". 

родителей (законных  

представителей) в  

образовательный и  

воспитательный процесс  
  

 

2.2.2. Мероприятия по развитию модели воспитания 

Для решения задач по развитию модели воспитания, школа акцентирует деятельность по 
 

следующим направлениям: 
 

Деятельность  Содержание деятельности 
 

   поддержка  детских  объединений,  участие  в  конкурсных 
 

Проектная деятельность 
 мероприятиях; 

 

 

 проведение проектов по заказу администрации, в интересах 
 

  
 

  имиджа школы; 
 

    эффективное использование муниципального ресурса в виде 
 

  учебной нагрузки; 
 

Учебная деятельность    отслеживание итогов выполнения образовательных программ 
 

  системы   дополнительного   образования   и   внеучебной 
 

  деятельности; 
 

   ответственность  за  социальный  результат  в  выделенном 
 

Социальная деятельность  образовательном пространстве; 
 

   организаторская деятельность внутри школы; 
 

   исследование запроса на образовательные программы 
 

  дополнительного образования и внеурочной деятельности; 
 

Маркетинг 
  мониторинг воспитательного пространства; 

 

 

 отслеживание результативности выполнения миссии школы 
 

  
 

  по  вопросам  воспитания,  дополнительного  образования  и 
 

  внеурочной деятельности учащихся; 
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  стратегический контроль за воспитательной 
 

  социологические опросы; 
 

  повышение  школьного  имиджа  на  уровне  поселка,  города, 
 

 области. 
 

Финансово-хозяйственная 
 развитие материальной базы воспитательной работы, 

 

системы дополнительного образования, внеурочной 
 

деятельность  

деятельности;  

 
 

  эффективность воспитательной работы и деятельности 
 

Информационно- объединений (внутреннее пространство); 
 

методическая деятельность  методическая поддержка воспитательной деятельности 
 

 субъектов образовательного пространства 
 

 

2.2.3. Мероприятия по изучению и обобщению положительного опыта воспитательной 

деятельности  
Для эффективной работы по реализации программы необходима четкая система пропаганды и 

распространения передового педагогического опыта классного руководителя. Ее назначение - 

планомерно информировать классных руководителей школы об имеющемся опыте, учить 

использовать его в работе не эпизодически, а постоянно.  
Содержание деятельности по пропаганде и распространению передового педагогического 

опыта классного руководителя:  
1. Создание банка данных, который содержит:  

 сведения о передовом педагогическом опыте в сфере образования (местный опыт, 
других регионов, республики, стран ближнего и дальнего зарубежья);
 педагогические находки (разработки занятий, сценарии мероприятий, творческие 
работы и др.);
 прогрессивные методики, новые технологии обучения и воспитания, авторские 
программы.

2. Организация творческих педагогических мастерских, школ передового педагогического 
опыта, проведение классными руководителями открытых занятий, выступления на МО, 
конференциях, совещаниях, семинарах, курсах повышения квалификации и т. д. 

 

3. Подготовка информационных бюллетеней о передовом педагогическом опыте в сфере 
образования и воспитания, публикация материалов о ходе внедрения опыта в 
периодической и профессиональной печати, поддерживание творческих контактов со СМИ.  

4. Оказание методической помощи и обучение классных руководителей по внедрению опыта 

(осуществляется на семинарах, практикумах, совещаниях, путем устных и письменных 
консультаций, с помощью материалов об опыте, который внедряется).  
Всем участникам учебно-воспитательного процесса необходимо изучать передовой 

педагогический опыт и определять степень его эффективности в учебно-воспитательном процессе.  
Прежде чем внедрять, изученный опыт необходимо компетентно оценить, то есть 

провести экспертизу, руководствуясь критериями передового опыта.  
В ходе экспертизы определяется эффективность опыта, стабильность полученных высоких 

показателей, инновационность, актуальность, степень распространения и внедрения передового 

педагогического опыта. Итоги проведения экспертизы оформляются в экспертном заключении, 
содержащем рекомендации о целесообразности, порядке и методике внедрения опыта 

 

2.2.4. Мероприятия по повышению квалификации педагогических кадров по проблемам 

воспитания в рамках ФКГОС 

Анализ педагогических условий школы включает в себя следующие позиции:  

 укомплектованность кадрами;

 образовательный ценз педагогов;
 профессиональный стаж;

 возрастной ценз работников;
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 уровень квалификации педагогов;

 уровень курсовой подготовки;

 степень участия в методических мероприятиях;

 качество участия в разнообразных формах методической работы;

 уровень профессиональных возможностей и затруднений педагогов.

Аналитические  данные  дают  возможность  разделить  условно  педагогический  коллектив 
школы на четыре группы:  
 “Новаторы ” - педагоги, обладающие высокими педагогическими способностями, главные 

проводники новых технологий, разработчики диагностического материала.
 “Мастера” - педагоги, совершенствующие педагогическое мастерство.
 “Консерваторы”- педагоги, не желающие по каким-либо причинам заниматься 

самообразованием и ростом профессионального личного мастерства.
 “Начинающие” - педагоги, не имеющие профессионального образования, и молодые 

педагоги.

Процесс повышения квалификации характеризуется целостностью и непрерывностью. Это

учебный процесс, предполагающий сохранение приобретенной квалификации, а также приведение  
ее в связи с изменяющейся обстановкой, доведение до уровня, который соответствует 

деятельности учреждения. Мы считаем, что в работе по повышению квалификации необходимо 
придерживаться следующих требований:  
 обеспечить индивидуально-дифференцированный подход, учитывая возможности педагогов 

и их профессиональные интересы;
 способствовать активному усвоению знаний и закреплению профессиональных умений;
 оценивать результативность повышения квалификации и своевременно вносить коррективы 

в этот процесс.

Каждый педагог школы должен пройти курсовую подготовку по вопросам воспитания не

реже 1 раза в 5 лет. 

 

2.2.5. Мероприятия по развитию программно-методического и информационного 

обеспечения воспитания 

 Разработка учебно-методических пособий для реализации в системе воспитания.
 Самообразование педагогов через работу библиотеки, сайта, периодическую печать.

 Разработка и осуществление планов повышения квалификации педагогов.
 Проведение конференций, семинаров, проблемных обсуждений по обобщению опыта и 

определению перспектив воспитательной работы. 
Информационное обеспечение всех участников учебно-воспитательного процесса по 

вопросам воспитания учащихся.  
2.2.6. Мероприятия, направленные на повышение уровня компетентности родительской 

общественности в вопросах воспитания  
Цель работы с родителями: обеспечение активного участия родителей в воспитательном 

процессе, содействие возрождению лучших отечественных традиций семейного воспитания.  
Задачи:  

 формировать активную педагогическую позицию родителей, привлекать их к активному 
включению во внеурочную досуговую деятельность;

 предостеречь родителей от наиболее распространенных ошибок в воспитании детей;

 обобщить и распространить положительный опыт семейного воспитания.

Ожидаемые результаты:  
 Создание системы помощи родителям в формировании нравственного образа жизни 

семьи, в предупреждении негативных проявлений у детей и подростков.
 Повышение педагогической культуры родителей, раскрытие творческого потенциала 

родителей, совершенствование семейного воспитания на примерах традиций семьи.
 Усиление роли семьи в воспитании детей.

 Формирование у молодежи качеств будущего семьянина и родителя.

Программа родительского всеобуча предусматривает: 
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 Разнообразие форм взаимодействия школы, семьи и социума.

 Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс и досуговую деятельность.

 Психолого-педагогическое просвещение семьи.

 Профилактика негативного семейного воспитания.

 Формирование интереса родителей к личностному развитию ребенка.

Критерием эффективности работы должна стать удовлетворенность родителей:  

 качеством образовательно-воспитательного процесса;

 психологическим климатом в коллективе;
 условиями для развития личности ребенка

 

1.2.7.  Мероприятия информационно-просветительской направленности, нацеленные на 

привлечение внимания общественности к вопросам воспитательной деятельности 
Создание  системы  научно-методического,  программного  и  информационного  обеспечения  

развития воспитательной компоненты в МКОУ «Шумская СОШ» направлено на объединение 

усилий всех субъектов целостного педагогического процесса по формированию разноуровневых 
воспитательных пространств от классного коллектива до формата микросоциума.  

Систему научно-методического, программного и информационного обеспечения составляют 
ряд мероприятий:  

 расширение спектра интегративных воспитательных программ, направленных на реализацию 
воспитательного потенциала семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и 
спорта; долгосрочных и краткосрочных программ различной содержательной направленности, 
обеспечивающих глубокое и последовательное освоение детьми общечеловеческих и 
национальных гуманистических ценностей, учет их возрастных и индивидуальных 
особенностей ,

 непрерывность воспитательного воздействия, специализированных программ, 
ориентированных на воспитание детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
имеющих ограниченные возможности здоровья, пострадавших в результате межнациональных 
и вооруженных конфликтов, экологических катастроф и иных обстоятельств.

 научное и методическое сопровождение воспитательной работы. Мероприятия данного 
направления способствуют развитию и совершенствованию форм и методов воспитания; 
обобщению результатов учебно-методических разработок; должны включать издание 
методической литературы с учетом передового отечественного и зарубежного 
педагогического опыта;

 мониторинг эффективности реализации программ воспитания по всем уровням образования.



2. Ожидаемые результаты реализации Программы мероприятий по развитию 

воспитательной компоненты  
 Обновление содержания воспитания и обеспечение достижения личностных образовательных 

результатов обучающимися МКОУ «Шумская СОШ» в соответствии с требованиями ФКГОС 
среднего общего образования.

 Совершенствование нормативно-организационных, управленческих условий для реализации 
Программы мероприятий по развитию воспитательной компоненты.

 Организация оптимального взаимодействия воспитательных сил образовательного 
учреждения и социума, использование принципа суверенизации личности в органической 
связи с нравственным воспитанием, принципа гуманизации, ориентированного на 
интенсификацию интеллектуального развития школьников.

 Отсутствие правонарушений среди учащихся;
 Минимизация учащихся с низким уровнем воспитанности;– достижение уровня участия 

родителей в организации досуговой деятельности детей составит не менее 50 %; – 
соответствие выпускника школы разработанной модели.

 Внедрение в практику методических рекомендаций, информационно-методических сборников 
по направлениям воспитательной компоненты.
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 Повышение активности вовлечения родительского сообщества в воспитательный процесс 
школы, в работу Управляющего совета.

 Повышение уровня духовно-нравственного, экологического воспитания, формирование 
культуры здорового и безопасного образа жизни.

 Развитие условий для этнокультурного самосознания обучающихся.
 Рост числа обучающихся, включенных в деятельность детских и молодежных общественных 

объединений.
 Рост числа обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 

ведущих здоровый образ жизни.
 Положительная динамика интеграции общего и дополнительного образования детей, сферы 

культуры и спорта для организации внеурочной деятельности в школе.
 Создание портрета выпускника общеобразовательного учреждения на каждой ступени 

обучения.

 

4. Показатели и индикаторы реализации Программы  
Для оценки эффективности воспитательной системы необходимо учитывать качественные 

изменения, происходящие в школе в целом. Методика Рябченко А.М. и Добышева В.П. позволяет 
сопоставлять количественные показатели воспитательной системы:  
 доля детей, участвующих в работе различных кружков, секций, студий, как в школе, так и 

внешкольных учреждениях дополнительного образования;
 доля детей, охваченных внеурочной деятельностью;
 объем, получаемого индивидуального внимания педагога на 1 ребенка в неделю (не менее 0,3 

часа);
 социальная активность, проявляющаяся в количестве участников и числе акций общественно 

полезных дел, милосердия, экологического движения;
 степень участия родителей учащихся в общешкольных воспитательных и общественно 

полезных мероприятиях;
 доля детей, поставленных на административный учет за факты асоциального поведения;
 количество призовых мест в муниципальных, региональных, всероссийских олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях;
 уровень развития ученического самоуправления по результатам деятельности в течение года.

В результате реализации программы предполагается:  
 создание системы непрерывной воспитательной работы и социализации обучающихся, 

включающей в себя соответствующие структуры, осуществляющие комплекс мероприятий, 
направленных на формирование установок, основанных на гражданских и демократических 
ценностях и правосознании;

 закрепление в содержании образования таких ценностей как патриотизм, духовность, 
нравственность, права человека, инициативное и активное участие в жизни общества, 
уважение к истории и культуре народов Российской Федерации, ответственность, 
толерантность, мир, отказ от насилия, межкультурный диалог и т.п.;

 создание условий для ресурсного обеспечения стабильной деятельности системы 
воспитательной работы в МКОУ «Шумская СОШ».
В результате выполнения Программы будет обеспечено:  

 создание и внедрение новых программ воспитания и социализации обучающихся;

 внедрение и эффективное использование новых технологий воспитания и социализации детей

и молодежи;  
 рост удовлетворенности обучающихся и их родителей условиями воспитания, обучения и 

развития детей;
 повсеместная доступность для детей различных видов социально-психологической, 

педагогической помощи и поддержки в трудной жизненной ситуации;
 создание оптимальных условий для развития каждого школьника на основе знаний его 

индивидуальных особенностей и склонностей;
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 координация деятельности и взаимодействия всех звеньев системы: базового и 
дополнительного образования, школы и социума, школы и семьи;

 взаимодействие и координация усилий всех участников воспитательного процесса в 
организации досуга и каникулярного времени учащихся, в профилактической работе по 
предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних;

 развитие форм ученического самоуправления на основе деятельностного подхода;


В ходе реализации Программы будет сформирован дополнительный вектор на 

инновационное развитие образования с усиленной воспитательной компонентой.  
Будут обеспечены:  

 подготовка и переподготовка кадров по приоритетным направлениям воспитания и 
социализации детей и молодежи;

 повышение показателей активности всех целевых групп, позволяющей обеспечить новые 
уровни взаимодействия их друг с другом, привлечение к сотрудничеству специалистов из 
учреждений культуры, спорта и др.;

 внедрение и поддержка механизмов и моделей социального партнерства, обеспечивающих 
эффективность системы воспитания и социализации подрастающего поколения;

 воспитание ценностного самосознания высоконравственной, творческой, компетентной 
личности, ориентированной на укрепление культурно-исторических традиций и основ 
государственности современной России;

 обеспечение качества воспитательного процесса на основе развития воспитательного 
потенциала основного и дополнительного образования, расширения возможностей для 
удовлетворения культурно-образовательных потребностей детей и молодёжи на основе 
укрепления и развития ресурсов дополнительного образования детей, а также посредством 
развития спектра дополнительных образовательных услуг, в том числе и дистанционных;

 развитие социальной активности и гражданской ответственности несовершеннолетних 
посредством профилактики отклонений в поведении несовершеннолетних, включения их в 
разнообразные социально востребованные сферы деятельности и актуальные для региона и 
страны проекты;

 обеспечение роста социальной зрелости учащихся, проявляющегося в осознанном выборе 
здорового образа жизни, развитии талантов и способностей, в сознательном 
профессиональном самоопределении, ориентации на саморазвитие и самосовершенствование 
во благо современного российского общества и государства.


Управление реализацией Программы

1. Формирование экспертного совета. 

2. Мониторинг реализации Программы. 

3. Корректировка при необходимости направлений и механизмов реализации Программы.  
4. Создание временных творческих коллективов по разработке, апробации и 

внедрению программ воспитания в условиях модернизации системы образования. 

 

5. Эффективность реализации Программы 
Реализация Программы и ее эффективность детерминируются рядом условий:  

 готовностью педагогов к решению актуальных задач воспитания;

 повышением воспитательного потенциала образовательного процесса;

 развитием системы дополнительного образования учащихся;

 повышением педагогической культуры родителей;
 взаимодействием школы с общественными организациями;
 укреплением партнерских отношений на межведомственной основе с 

социальными институтами воспитания и социализации несовершеннолетних;
 организацией социально значимой и полезной деятельности, включенностью в этот 

процесс подрастающего поколения.
Основными результатами развития Программы должны стать:
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 результаты личностных воспитательно-образовательных достижений обучающихся;

 результаты деятельности школы;
 результаты деятельности педагогических кадров систем общего и дополнительного 

образования детей;
 результаты взаимодействия систем общего и дополнительного образования с 

государственными и общественными институтами 
Эффективность реализации программы определяется по следующим показателям:  

 положительная динамика значений выделенных показателей на интерпретационном этапе 
по сравнению с результатами контрольного этапа исследования.

 отсутствие инертности положительных показателей.
 стабильность исследуемых показателей на интерпретационном и контрольного этапах 

исследования и других аспектах.



6. Ресурсное обеспечение Программы 
1. Разработка нормативно-правовой базы в сфере воспитания на институциональном  уровне. 

2. Развитие действующей инфраструктуры воспитания (направления, формы, механизмы). 

3. Развитие научного, информационного, программно-методического обеспечения воспитания. 

4. Обоснование объемов и механизмов финансирования воспитания 

 

Дополнительное образование МКОУ «Шумская СОШ»  
Дополнительное образование детей ведётся согласно свидетельству о Государственной 

аккредитации №2316 серия 38 А01 № 0000388 от 30 мая 2013 года и лицензии (Серия 38Л01, № 
0002505; регистрационный № 8099; 14 июля 2015г.), Образовательной программе 

дополнительного образования МКОУ "Шумская СОШ" и расписанию занятий дополнительного 
образования на 2017 - 2018 уч. годы.  

1. Пояснительная записка  
Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, развития 

личности и обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ, 

оказания дополнительных образовательных услуг и информационно-образовательной 

деятельности за пределами основных образовательных программ. Основное предназначение 

дополнительного образования – удовлетворять постоянно изменяющиеся индивидуальные 

социокультурные и образовательные потребности детей.  
Организация дополнительного образования в школе имеет свои особенности: с одной 

стороны – она реализует потребности детей, а, с другой стороны, в ней должны учитываться 
интересы образовательного процесса в целом.  

Нормативно-правовой основой для организации дополнительного образования являются 
следующие документы:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании Российской 
Федерации»;

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008,

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей", Уставом образовательного учреждения

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;

 «Национальной стратегий действий в интересах детей на 2012-2017 годы»,
 «Стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы в Иркутской области» в рамках 

«Дорожной карты»,
 Концепцией воспитания детей в Иркутской области,
 планом мероприятий, направленных на повышения эффективности образования в 

муниципальном образовании «Нижнеудинский район»,
 планом работы МКОУ «Шумская СОШ»,
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 иные нормативно-правовые документы, касающиеся вопросов воспитания обучающихся.
-  

2. Основные  направления  и  ценностные  основы  дополнительного  образования  
учащихся Одной из актуальных целей дополнительного образования является развитие личности, 

 

творчески воспринимающей и преобразующей окружающую действительность, способной 

адаптироваться к изменяющимся условиям. Современная ситуация в обществе предполагает 

воспитание людей, которые сумели бы освоить опыт предшествующих поколений, критически его 

осмыслив и обогатив собственным, подняться на более высокий уровень образованности и общей 

культуры, профессиональной компетентности, терпимости к иному образу жизни и мнению, 

готовность жить по правовым и нравственным нормам, взаимодействовать с мировой 

цивилизацией.  
В качестве приоритетов дополнительного образования следует выделить следующие:  

 предоставление каждому ребенку, исходя из его способностей, склонностей, ценностных 
ориентаций, возможности реализовать себя в различных видах деятельности; 
стимулирование творческой активности ребенка, развитие его способности к 
самостоятельному решению проблем и постоянному самообразованию;

 активное усвоение содержания образования, прогнозирование возможностей его применения 
в различных ситуациях;

 обогащение жизненного опыта ребенка, соотношение его с исторически сложившейся 
системой ценностей,

 самостоятельная оценка действий, событий, ситуаций и соответственное построение своего 
поведения;

 преемственность содержания общего и дополнительного образования с учетом эволюции 
личностного сознания ребенка и развития многообразия форм его жизнедеятельности.



3. Принципы, цель, задачи дополнительного образования
Таким   образом,   при   организации   системы   дополнительного   образования   в   школе 

педагогический коллектив опирается на следующие принципы:  

 свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности

 ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка

 возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка

 системно - деятельностная основа образовательного процесса.

Возраст детей, участвующих в реализации программ дополнительного образования, разный: 
это группы обучающихся 10 - 11 классов, разновозрастные объединения.  

Таким образом, цель дополнительного образования в МКОУ "Шумская СОШ" - создание 
развивающей среды, в которой каждый ученик может проявить свои способности, приобрести 

знания и умения, сформировать убеждения и ценности, осознать себя признанным, 
самодостаточным и успешным.  

Образовательная деятельность дополнительного образования должна решить ряд задач:  

 формирование и развитие творческих способностей учащихся;
 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях физической 
культурой и спортом;

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 
учащихся;

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, 
трудового воспитания учащихся;

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 
выдающиеся способности;

 профессиональную ориентацию учащихся;
 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;
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 подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с 
федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;

 формирование общей культуры учащихся;
 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 
федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 
требований.

 освоение учащимися социального опыта, самоопределение в социально и культурно 
значимых формах жизнедеятельности, проживание ими ситуации успеха.
Выполнение данных задач предполагает изучение потребностей и интересов школьников 

разных возрастов, социального заказа родителей; включение учащихся в творческие и 

общественные объединения; привлечение к решению поставленных задач родителей и 
общественности; создание комфортных условий для каждого обучающегося с учетом 

особенностей ступеней обучения.  
С учётом возрастных, психологических особенностей учащихся на каждом уровне обучения 

меняются задачи дополнительного образования: 
 

10-11 
Достижение повышенного уровня знаний, умений, навыков в избранной области, 

 

создание условий для самореализации, самоопределения личности, её  

классы  

профориентации.  

 
 

  
 

4. Организация работы по дополнительному образованию  
Режим занятий обусловлен спецификой дополнительного образования в школе: занятия 

проводятся во второй половине дня после окончания предметов учебного цикла.  
Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также распределение часов  

в детских объединениях дополнительного образования зависит от интересов, возрастных 
категорий и направленности дополнительных образовательных программ.  

Дополнительное образование в МКОУ "Шумская СОШ" имеет следующие направленности: 

№ Направленность 
Творческое Ф.И.О. 

Класс 
Часы в 

Форма оплаты  

объединение педагога неделю  

    
 

 
Художественно- 

Вокально- Лысцов   Из 
 

1. хоровая Евгений 5-7 1 компенсационных  

эстетическое  

 
студия Александрович 

  
выплат  

    
 

  
«Юный 

Шарапкова   Из 
 

2.  Татьяна 8-11 1 компенсационных  

 журналист»  

  
Александровна 

  
выплат  

 Социально-    
 

 

«Юный 
    

 

 педагогическое Быкова 
  Из  

 инспектор 
  

 

3.  Елена 6-8 1 компенсационных  

 дорожного  

  Владимировна 
  выплат  

  
движения» 

  
 

      
 

 
Туристско- 

 Головенков   Из 
 

4. «Азимут» Сергей 6-10 2 компенсационных  

краеведческое  

  
Викторович 

  
выплат  

     
 

   Дикова   Из 
 

5.  «Волейбол» Татьяна 8-11 4 компенсационных 
 

 Физкультурно-  Владимировна   выплат 
 

 спортивное  Андреева   Из 
 

6.  «Пионербол" Татьяна 5 - 7 4 компенсационных 
 

   Николаевна   выплат 
 

 
Военно- 

«Дружина 
Лаврентьева 

  Из 
 

7. юных 6 1 компенсационных  

патриотическое А.М.  

 
пожарных» 

  
выплат  
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(ЮИД) 

 

МКОУ "Шумская СОШ", осуществляя образовательную деятельность дополнительного 
образования, реализует дополнительные общеобразовательные программы в течение всего 
календарного года, включая каникулярную деятельность.  

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально и всем составом 
объединения.  

Формы занятий детских объединений самые разные: лекции, беседы, игра, экскурсия, 
исследовательский опыт, туристический маршрут, коллективное творческое дело, спортивные 
соревнования, выступление агитбригад "ДЮП" и "ЮИД".  

Отчетные и итоговые занятия проводятся в форме выставок детского творчества, концертов, 
НПК, анкетирования, собеседования с подведением итогов за год (полугодие).  

5. Дидактическое, методическое и кадровое обеспечение дополнительного образования 

учащихся  

Н
ап

ра
вл

ен
но

ст
ьд

оп
.о

бр
аз

ов
ан

и

я 

Н
аз

ва
ни

ед
ет

ск
их

об
ъе

ди
не

ни

й 

Название 

Ф
И

О
 

п
ед

а
г
о
г
о
в

    

К
л

а
сс

ы
 

 

программы Приоритетные цели программы, краткое 
 

дополнительног изложение содержания образования 
 

о образования    
 

    
 

         
 

 

В
о

к
а

л
ь

н
о

-х
о

р
о

в
а

я
 

ст
у
д

и
я

 "
Г

а
р

м
о
н

и
я

"
 Программа      

 

Х
уд

ож
ес

тв
ен

но
-э

ст
ет

ич
ес

ка
я дополнительного 

Л
ы

сц
о
в
 Е

.А
. 

    
 

образования Цель программы: развитие  
 

М.И. Белоусенко музыкальных способностей  
 

«Постановка воспитанников  в  хоровом  и  сольном  
 

певческого пении.    
 

голоса»     
 

Белгород, 2006г.     
 

     
 

       
 

     Цель: создание в образовательном  
 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
ая

 

  
Журналистика в 

 пространстве школы условий для успешной  
 

«
Ю

н
ы

й
 ж

у
р

н
а
л

и
ст

»
 

 профильной подготовки обучающихся,  
 

школе. 8- 11 
  

 

Ш
ар

ап
к
о

в
а 

Т
.А

. 

привитие интереса к профессии журналиста.  
 

классы:  
 

Программа предполагает изучение основ 
 

 

программа,  
 

журналистского творчества, теории и 
 

 

материалы к 
 

 

истории СМИ, психологии журналиста в 8-11  

занятиям/ авт.-  

ходе практической деятельности. Она 
 

 

сост.  
 

является средством развития интереса к 
 

 

Н.А.Спирина. - 
 

 

различным видам газетного дела:  
 

Волгоград:Учите 
 

 

журналистике, редактированию,  
 

ль, 2010.  
 

фотокорреспонденции, технологическому 
 

 

     
 

      
 

     созданию газеты.   
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  Цель:    Формирование    у    школьников  
 

 «Безопасность  устойчивых навыков безопасного поведения  
 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
ая

 
дорожного  на  улицах  и  дорогах  городов.  Программа  

 

движения»:  предполагает  приобретение учащимися  
 

программы для 

Б
ы

к
о
в
а 

Е
.В

. 

знаний    по    технике    безопасности    и  
 

системы жизненно-важным гигиеническим навыкам;  
 

дополнительног развитие   и совершенствование навыков  
 

о образования поведения   на   дороге,   оказания   первой 6 - 8 
 

детей под доврачебной  помощи; формирование  
 

редакцией интереса к регулярным  занятиям  
 

П.В.Ижевского, велоспортом,  повышение  спортивного  
 

М.: мастерства;  овладение двигательными  
 

Просвещение, умениями и навыками, улучшение  
 

2009 год. физической  подготовки,  повышение  
 

 
культурного уровня 

    
 

 

« 

      
 

  Спортивный         
 

  туризм:         
 

  туристское         
 

  многоборье: В 2         
 

  ч. Ч. 2. Этапы  
Цель: формирование здоровой, 

   
 

  туристско- 
    

 

   образованной развивающейся личности 
 

 

Т
у

р
и

ст
ск

о
-

к
р

ае
в
ед

ч
ес

к
ая

 

 спортивной 
  

 

  посредством занятия туризмом. Программа 
 

 

 подготовки:   
 

 

Г
о
л
о
в
ен

к
о
в
 С

.В
. 

предусматривает приобретение учащимися 
 

 

 учебно- 
 

 

"А
зи

м
у

т"
 

основных знаний о своем крае, технике и 
 

 

тренировочный,  
 

тактике туризма, ориентирования на 
 

 

спортивного 
 

 

местности, ведение краеведческих 
 6-11  

совершенствован 
 

 

наблюдений и исследований, оказании 
 

 

ия, высшего 
 

 

первой медицинской помощи, приобретение 
 

 

спортивного 
 

 

необходимых знаний, умений, навыков для 
 

 

мастерства / Авт.- 
 

 

получения спортивных разрядов по 
  

 

сост.:   
 

туризму, туристическому многоборью, 
 

 

    
 

  Ю.М.Лагусев,   
 

   спортивному ориентированию.    
 

  А.И.Зорин,     
 

          
 

  Д.В.Смирнов; под         
 

  общей ред. Д.В.         
 

  Смирнова. - М.:         
 

  Спорт, 2011г.         
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  Волейбол.    
 

  Учебник для    
 

  высших учебных    
 

  для высших  Цель: содействие физическому развитию  
 

  учебных  воспитанников, воспитанию гармонично  
 

  заведений  развитых, стойких защитников Родины.  
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н
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  физической  Программа направлена на укрепление  

 

 культуры и  здоровья и закаливание организма  
 

С
ек

ц
и

я
 «

В
о
л
ей

б
о
л
»

 спорта. Под ред.  воспитанников;  
 

Беляева А.В., 

Д
и

к
о

в
а 

Т
.Н

. 

содействие правильному физическому  
 

Cавина М.В.., - развитию, повышение общей физической  
 

М.:"Физкультура подготовленности, развитие специальных 

8-11 
 

, образование, физических способностей, необходимых для 
 

наука", 2000г. совершенствования игрового навыка;  
 

Железняк Ю.Д. дальнейшее изучение и совершенствование  
 

Юный основ техники и тактики игры;  
 

волейболист. приобретение навыка в организации и  
 

  методическая  проведении  учебно-тренировочных занятий  
 

  разработка.  и соревнований;  
 

  Минск, 1973 г.  подготовка и выполнение нормативов по  
 

  Ю. Клещев, А.  видам подготовки.  
 

  Фурманов.    
 

  Юный    
 

  волейболист.    
 

  
Основывается на 

 Цель – обучение техническим и  
 

   тактическим приемам игры в пионербол с 
 

 

  курсе 
  

 

   дальнейшим применением их в игровой 
 

 

  "Физическая 
  

 

   деятельности. Программа направлена не 
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 культура",   
 

  только на физическое развитие ребенка:  
 

С
ек

ц
и

я
 «

П
и

о
н

ер
б

о
л

" 

составная часть 
  

 

 укрепление здоровья, повышение 
 

 

"Федеральной 

А
н

д
р
ее

в
а 

Т
.Н

. 

 
 

физической подготовленности и 
 

 

комплексной 
 

 

формирование двигательного опыта;  
 

программы 
 

 

воспитание активности и самостоятельности 
 

 

физического 5 - 7  

в двигательной деятельности; развитие  

воспитания под 
 

 

физических качеств: силы, быстроты,  
 

ред. доктора пед 
 

 

выносливости, ловкости; воспитание 
 

 

наук  В.И.Ляха,  
 

культуры общения со сверстниками и 
 

 

канд. пед.наук 
 

 

сотрудничества в условиях учебной,  
 

А.А.Зданевича.  
 

   игровой и спортивной деятельности;  
 

  М.: Просвещение 
  

 

   участие в соревнованиях, но и на психо- 
 

 

  , 2008 
  

 

   эмоциональное и социальное развитие 
 

 

     
 

    личности.  
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Программа 

разработана в 

соответствии с 

программой 

курса ОБЖ 

общеобразовател 

ьной школы, 

рекомендованно 

й  
Министерством 

образования РФ 

для детей — 

членов Дружины 

юных пожарных 

образовательных 

учреждений по 

изучению основ 

пожарной 

безопасности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Л
ав

р
ен

ть
ев

а 
А

.М
. 

 
Цель: создание условий для организации 

работы Дружины юных пожарных. 

Программа предполагает повышение 

эффективности обучения школьников 

основам пожарной безопасности; 

воспитание у детей чувство глубокой 

ответственности за личную безопасность и 

безопасность в окружающей среде; 

привлечение школьников к пожарно-

профилактической деятельности. 

знакомство с достижениями науки и 

техники в области предупреждения и 

тушения пожаров; распознавание и 

оценивание различных ситуаций и  
овладение приёмами защиты от них; 6 - 7 

закрепление полученных знаний о правильных 

действиях в экстремальных ситуациях; 

привлечение к реализации данной программы 

различные структуры пожарной охраны и другие 

заинтересованные организации; обеспечение 

образовательных учреждений методической 

литературой, наглядной агитацией и другими 

материалами, необходимыми для деятельности 

Дружины; создание условий для развития 

индивидуальных творческих способности детей; 

пробуждение интереса учащихся к пожарному 

делу и профессии пожарного.  

 

6. Взаимодействие школы с различными учреждениями и организациями  
МКОУ «Шумская СОШ» осуществляет взаимодействие с организациями дополнительного 

образования на основе договоров:  
МОУ ДОД ДДТ – Договор от 30 августа 2012 г. - творческое объединение "Театр мод 

"Грация"  
Детская юношеская спортивная школа (ДЮСШ) - Договор от 30 августа 2012 года - 

спортивная секция по теннису.  
Секция "Универсальный бой" - договор на безвозмездное пользование спортивным залом от 

11 октября 2014 г.  
7. Оценка организации дополнительного образования по группам показателей  
В процессе реализации программ дополнительного образования предполагается достижение 

определенных общих результатов обучения (по каждому объединению такие ожидаемые 
результаты прописываются педагогом индивидуально в программе дополнительного 

образования), здесь:  
 когнитивные (знания, навыки, умения, полученные на занятиях);
 мотивационные (появление желания у ребенка заниматься данным видом деятельности);

 эмоциональные (развитие качеств позитивно положительного состояния – 

удовлетворенности, любознательности, стремление познавать  и открывать новое и др.);  

 коммуникативные (понимание и принятие норм и правил общения, поведения, 
взаимоуважения, доброжелательности, ответственности и обязательности, признания прав 
всякого человека на самостоятельность и независимость);

 креативные (творческое восприятие окружающей действительности, потребность создания 
нового, поиск нестандартного решения, получения удовлетворения от творческого 
процесса). 

Педагогический коллектив МКОУ выделяет следующие группы показателей: 
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№ Показатели Оценка результатов по показателям 
 

   охват учащихся (% от общего количества) дополнительным 
 

  образованием в школе, 
 

   охват учащихся занимающихся в спортивных секциях в 
 

  школе; 
 

   количество и результаты учащихся, участвующих в 
 

  конкурсах, смотрах, соревнованиях. 
 

   уменьшение количества учащихся, состоящих на учете в 
 

 Результаты ПДН ОВД и внутришкольном учете 
 

1. дополнительного  уменьшение количества неуспевающих учащихся, 
 

 образования пропускающих учебные занятия 
 

   рост количества учащихся, посещающих кружки, среди 
 

  детей группы « риска» 
 

   рост количества учащихся, принимающих участие в КТД 
 

   рост количества учащихся, участвующих в работе органов 
 

  ученического самоуправления 
 

   удовлетворённость родителей и ребят дополнительным 
 

  образованием 
 

   количество программ дополнительного образования в 
 

2. 
Условия школе и по возрастным группам учащихся: 

 

реализации  наличие квалифицированных педагогов дополнительного 
 

 
 

  образования (100% курсовая переподготовка) 
 

 Наличие условий 
 обеспечение разнообразия программ дополнительного  

 для развития  

3. образования;  

дополнительного  

 
 охват  всех возрастные групп учащихся.  

 образования  

  
  

Хорошим показателем работы является участие детского объединения в мероприятиях, 
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, конференциях, выставках, фестивалях и т.д.  

8. Ожидаемые результаты: 

 рост мотивации обучающихся в сфере познавательной и развивающейся деятельности;
 создание в школе единой системы дополнительного образования, которая будет 

способствовать свободному развитию личности каждого ученика;
 расширение различных видов деятельности в системе дополнительного образования детей 

для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей, учащихся в объединениях 
по интересам;

 увеличение числа учащихся, достигающих высоких результатов в определенных видах 
деятельности;

 целенаправленная организация свободного времени большинства учащихся школы;
 создание условий для привлечения родителей к организации и проведению кружков, 

факультативов, секций;
 внедрение в образовательный процесс современных методик обучения и воспитания.

9. Система представления результатов воспитанников  
 участие в соревнованиях, конкурсах, конференциях школьного, 

муниципального, регионального и федерального уровня;
 итоговые выставки творческих работ;

 презентации итогов работы объединений;
 создание агитационных газет, листовок;

 выпуск сборников творческих работ учащихся.
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