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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Общая характеристика Образовательной программы среднего 

общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения   «Средняя общеобразовательная 

школа № 2 с углублённым изучением отдельных предметов» (далее 

МБОУ «СОШ № 2»)   

Данная образовательная программа среднего общего образования для 

классов (ОП СОО ГОС)  является комплексом основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин и иных компонентов, а 

также оценочных и методических материалов, определяющим и 

характеризующим формат,  специфику и особенности образовательной 

деятельности МБОУ «СОШ № 2» по реализации Федерального компонента 

государственного стандарта (далее – ФК ГОС), а также одним из механизмов 

управления качеством образования. 

ОП СОО ГОС разработана  

  в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов:  

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

Российской Федерации» (с изменениями);  

- приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации   

от 30.08.2013 № 1015 (зарегистрирован в Минюсте России 01.10.2013 № 

30067) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, среднего 

общего и среднего общего образования» (с изменениями);  

- приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, среднего общего и среднего (полного) общего 

образования» (с изменениями, изложенными в приказах от 03.06.2008   № 

164, от 31.08.2009   № 320, от 19.10.2009   № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 

24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609); 

- приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (с изменениями, 

изложенными в приказах от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 

03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74); 

- приказ Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 26.05.2006 № 119-и «О реализации содержательной 
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линии регионального компонента государственного образовательного 

стандарта «Культура здоровья и охрана жизнедеятельности»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 г. N 

03-412 «О методических рекомендациях по вопросам организации 

профильного обучения». 

   с учетом  

-  приказа Министерства образования РФ от 31.03. 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, среднего 

общего, среднего общего образования» (с изменениями, изложенными в 

приказах от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 №38, от 

21.04.2016 №459); 

- постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

- нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

МБОУ «СОШ № 2»»;  

- концептуальных положений и возможностей используемых учебно-

методических комплексов  (УМК); 

  на основе анализа  

- деятельности МБОУ «СОШ № 2»»;  

- образовательных потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей (законных  представителей).  

ОП СОО ГОС  

- представляет собой нормативно-управленческий документ, 

характеризующий и определяющий содержание и организацию 

образовательного процесса среднего общего образования в МБОУ «СОШ № 

2»;  

- направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся: 

-  создана с учетом особенностей и традиций МБОУ «СОШ № 2», 

предоставляющих большие возможности обучающимся в раскрытии 
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интеллектуальных и творческих возможностей личности различной 

направленности.  

 

 

ОП СОО ГОС адресована: 

  всем участникам образовательных отношений (учащимся 10-11 

классов, их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам МБОУ     «СОШ № 2», социальным партнерам) для 

регулирования отношений; 

 обучающимся и их родителям (законным представителям): 

- для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности МБОУ «СОШ № 2»по 

достижению каждым обучающимся планируемых образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования; 

- для конкретизации сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности обучающихся их родителей (законных 

представителей) и МБОУ «СОШ № 2»,  

- для определения возможностей и организации их взаимодействия; 

 педагогическим работникам: 

- для углубления и единого понимания смыслов среднего общего 

образования как ориентира в проектировании и реализации практической 

образовательной деятельности МБОУ «СОШ № 2»; 

- для достижения образовательных результатов в соответствии с 

требованиями ФК ГОС; 

 административно-управленческому персоналу МБОУ «СОШ № 2»: 

- в качестве нормативного основания для координации деятельности 

педагогического коллектива МБОУ «СОШ № 2» по выполнению требований 

к результатам и условиям освоения обучающимися ОП СОО ГОС; 

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного 

взаимодействия (педагогов, учеников, родителей, администрации и др.);  

-  для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

освоения ОП СОО ГОС обучающимися МБОУ «СОШ № 2»;  

 учредителю и органам управления: 

- для повышения объективности оценивания образовательных 

результатов МБОУ «СОШ № 2» в целом; 

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной 

деятельности МБОУ «СОШ № 2». 

Срок реализации данной ОП СОО ГОС - 2 года. 

  

1.2. Цели и задачи Образовательной программы 

 

Среднее общее образование - завершающий уровень общего 
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образования в Российской Федерации. Поэтому одним из базовых 

требований к содержанию среднего общего образования является 

формирование профессионально и социально компетентной, мобильной 

личности, умеющей делать профессиональный и социальный выбор и нести 

за него ответственность, сознающей и способной отстаивать свою 

гражданскую позицию, гражданские права. 

Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации 

образования подвергается самым существенным структурным, 

организационным и содержательным изменениям. Социально-

педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей 

личностной направленности и вариативности образования, его 

дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являются ответом на 

требования современного общества максимально раскрыть индивидуальные 

способности, дарования человека и сформировать на этой основе 

профессионально и социально компетентную, мобильную личность, 

умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за него 

ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую 

позицию, гражданские права. 

Важнейшими целями среднего общего образования являются: 

- формирование у обучающихся МБОУ «СОШ № 2» гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, 

самостоятельности, инициативности, способности к успешной социализации 

в обществе, готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности;  

- дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и 

гибкими возможностями  построения обучающимися индивидуальных 

образовательных маршрутов в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их 

последующего профессионального образования и профессиональной 

деятельности, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 

подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности. На данном уровне образования в МБОУ «СОШ № 2» 

реализуются образовательные программы среднего общего образования, 

обеспечивающие: 

-  дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по 

математике,  английскому языку; 

- профильное обучение по запросу обучающихся и их родителей 
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(законных представителей). Традиционным в МБОУ «СОШ № 2» является 

естественно-научный профиль (профильные предметы – математики и 

биология). 

Таким образом, целевым ориентиром МБОУ «СОШ № 2» является 

создание условий для становления и развития мобильной, компетентной, 

ответственной личности, способной проектировать смысложизненные 

стратегии в условиях изменяющегося мира. 

Все обучающиеся МБОУ «СОШ № 2» получают необходимый объем 

знаний, умений и навыков, а также деятельностных и ценностных 

компонентов знания, предполагаемых ФК ГОС. Основой содержания 

образования в  МБОУ «СОШ № 2» являются современные научные знания, 

социокультурное наследие, а также представления о понятиях, идеях и 

системах мышления, предопределяющих человеческую деятельность; т.е. не 

столько само знание, сколько способы работы с ним, а также его 

развивающий потенциал и ценностные смыслы. Осуществление 

образовательной деятельности осуществляется в режиме создания 

оптимальных условий для развития каждого учениика  предполагает 

включение в содержание образования курсы, темы, разделы, вопросы и т.д., 

расширяющие, дополняющие и углубляющие ФК ГОС.  

  

Учебные предметы ФК ГОС представлены на – базовом уровне и 

профильном уровнях.   

Базовый уровень ФК ГОС учебного предмета ориентирован на 

формирование общей культуры и в большей степени связан с 

мировоззренческими, воспитательными, развивающими задачами общего 

образования, задачами социализации и развития представлений 

обучающихся о перспективах профессионального образования и будущей 

профессиональной деятельности. 

Профильный уровень ФК ГОС учебного предмета ориентирован на 

формирование прочной предметной базы по предметам профильной 

направленности, которая  поможет обучающимся в дальнейшем 

профессиональном  образовании и успешной социализации в обществе. 

МБОУ «СОШ № 2», исходя из своих возможностей и образовательных 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), в рамках 

профильного обучения самостоятельно формирует определенный набор 

предметов, изучаемых на базовом  уровне  на каждый учебный год или 

предоставляет возможность каждому учащемуся самостоятельно выбрать 

отдельные предметы, изучаемые на базовом. 

 

Целью данной Образовательной программы является создание 

комплекса условий для освоения содержания образования, соответствующего 

требованиям Федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта на уровне среднего общего образования. 

Комплекс условий включает:  
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          организацию образовательной деятельности с использованием 

современных педагогических технологий;  

 конструирование учебного плана, основанного на идеях 

универсального образования;  

 стимулирование роста профессиональной компетентности и 

мастерства педагогического коллектива МБОУ «СОШ № 2», 

Задачи, которые призвана решить данная Образовательная программа: 

 предоставление возможностей каждому обучающемуся МБОУ «СОШ 

№ 2»,  для достижения уровня образованности, компетентности, социальной 

активности, способности к саморазвитию и осознанному профессиональному 

выбору, соответствующих его индивидуальному потенциалу и 

обеспечивающих реальную возможность продолжения образования;  

 создание условий  

– для овладения учащимися функциональной грамотностью и 

общекультурной компетентностью во всех образовательных областях; 

–  для  формирования   у  обучающихся социально-личностных   и 

нравственных ориентаций; 

– для адаптации  учащихся к требованиям и условиям жизни в 

современном мире; 

 формирование у обучающихся  

–    устойчивой мотивации к разнообразной деятельности, 

определяющей установку на продолжение образования; 

– опыта самопознания, самореализации, индивидуального и 

коллективного действия, на основе которых осуществляется их личностное, 

социальное и предварительное профессиональное самоопределение.  

 

Основные механизмы реализации обозначенных целей и задач: 

 развитие и укрепление материально-технической оснащенности 

образовательной практики МБОУ «СОШ № 2», 

 информатизация школьного пространства с целью оптимизации 

управления МБОУ «СОШ № 2», и использования ИКТ в образовательном 

процессе;  

● осуществление интегративного подхода к образовательному процессу 

на уровне целеполагания, содержания и научно-методического 

сопровождения;  

● оптимизация образовательного процесса на основе активногшо 

использования современных педагогических технологий;  

● создание условий для постоянного роста компетентности, 

квалификации и мастерства педагогических кадров МБОУ «СОШ № 2»;  

● организация образовательного процесса на основе здоровье 

сберегающих технологий;  

● реализация и дальнейшее развитие созданной в МБОУ «СОШ № 2»,  

воспитательной системы;  

● развитие школьного самоуправления;  
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● расширения поля социально значимой деятельности школьников;  

● использование взаимовыгодных форм сотрудничества МБОУ «СОШ 

№ 2»,  с социальными партнерами, общественными структурами и 

различными учреждениями образования в рамках сетевого взаимодействия; 

● расширение форм привлечения родителей к широкому 

сотрудничеству с МБОУ «СОШ № 2»,.  

Среднее общее образование завершается обязательной итоговой 

государственной аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки 

выпускников настоящего стандарта являются основой разработки 

контрольно-измерительных материалов указанной аттестации. 

Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие 

в полном объеме требования к уровню подготовки выпускников старшей 

школы, вправе продолжить обучение на ступенях начального, среднего и 

высшего профессионального образования. 

 

1.3. Принципы реализации  ОП СОО ГОС 

 

  принцип развития предполагает целенаправленное совершенствование 

различных сторон личности обучающегося в процессе организации 

образовательной деятельности;  

- принцип деятельности предполагает включение обучающегося в 

учебно-познавательную деятельность как основу развития личности; 

  принцип демократизации предполагает активное участие всех 

субъектов образовательных отношений в управлении школой; 
принцип гуманизации определяет ориентацию всех компонентов 

деятельности учреждения на человека, его развитие и приобщение к 
культуре; 

 принцип учебного сотрудничества позволяет учащимся чувствовать 
себя не объектом педагогических воздействий, а самостоятельно и свободно 
действующей личностью; 

 принцип индивидуализации предполагает всесторонний учет уровня 
развития и способностей каждого ученика, обеспечение равного доступа к 
полноценному образованию разным категориям обучающихся в соответствии 
с их интересами и потребностями;  

 принцип открытости предполагает обсуждение всех вопросов, 
связанных с развитием школы со всеми участниками образовательного 
процесса и общественностью; 

 принцип валеологизации образовательного процесса предполагает 
важность сохранения физического, психологического, духовного и 
эмоционального здоровья обучающихся; 

принцип системности заключается в необходимости осуществления 

системных изменений в организации и управлении школой для получения 

нового качества образования в учреждении 
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2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2. 1 РУССКИЙ ЯЗЫК. 

Введение 

Русский язык в современном мире. Взаимосвязь языка и культуры. Взаимообогащение 

языков как результат взаимодействия национальных культур. Формы существования 

русского национального языка (литературный, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Литературный язык как высшая форма существования национального языка. Нормы 

литературного языка, их соблюдение в речевой практике. Литературный язык и язык 

художественной литературы. Система языка, её устройство и функционирование. 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. Понятие о функциональных 

разновидностях (стилях); основные функциональные стили современного русского 

литературного языка. 

Лексика.Фразеология.Лексикография 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 

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

выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их 

употребление. Синонимия в системе русского языка. Синонимы и их употребление. 

Антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного русского языка. 

Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. 

Употребление устаревшей лексики и неологизмов. Фразеология. Фразеологические 

единицы и их употребление. Словари русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки. Звуки и буквы. Чередование 

звуков, чередования фонетические и исторические. Фонетический разбор. Орфоэпия. 

Основные правила произношения. 

Морфемика и словообразование 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и 

аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. Морфемный разбор 

слова. Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки. Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор. Основные способы 

формообразования в современном русском языке. 

Морфология и орфография  

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

Принципы русской орфографии. Морфологический принцип как ведущий принцип 

русской орфографии. Фонетические и традиционные написания. Проверяемые и 

непроверяемые безударные гласные в корне слова. Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. Употребление 

букв Э, Е, Ё и сочетания ЙО в различных морфемах. Правописание звонких и глухих 

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

ЗДЧ. Правописание двойных согласных. Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ-. Гласные И и Ы после приставок. Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных букв. Правила переноса слов. 

Части речи. 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. Род имен существительных. Распределение существительных по родам. 
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Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых 

имен существительных и аббревиатуры. Число имен существительных. Падеж и 

склонение имен существительных. Морфологический разбор имен существительных. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. Варианты падежных 

окончаний. Гласные в суффиксах имен существительных. Правописание сложных имен 

существительных. Составные наименования и их правописание. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных: прилагательные качественные, относительные, притяжательные. 

Качественные прилагательные. Сравнительная и превосходная степени качественных 

прилагательных. Синтетическая и аналитические формы степеней сравнения. 

Стилистические особенности простых (синтетических) и сложных (аналитических) форм 

степеней сравнения. Полные и краткие формы качественных прилагательных. 

Особенности образования и употребления кратких прилагательных в современном 

русском языке. Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; их 

семантические и стилистические особенности. Прилагательные относительные и 

притяжательные. Особенности образования и употребления притяжательных 

прилагательных. Переход прилагательных из одного разряда в другой. Морфологический 

разбор имен прилагательных. Правописание окончаний имен прилагательных. Склонение 

качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения притяжательных 

прилагательных  на -ий. Правописание суффиксов имен прилагательных. Правописание Н 

и НН в суффиксах имен прилагательных. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных. 

Особенности употребления числительных разных разрядов. Морфологический разбор 

числительных. Склонение имен числительных. Правописание имен числительных. 

Употребление имен числительных в речи. Особенности употребления собирательных 

числительных. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений. Значение и 

особенности употребления местоимений ты и вы. Особенности употребления 

возвратного, притяжательных и определительных местоимений. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. Инфинитив 

как начальная форма глагола. Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория наклонения 

глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное (условное). 

Особенности образования и функционирования. Категория времени глагола. Спряжение 

глаголов. Две основы глаголов.  Формообразование глагола. Морфологический разбор 

глагола. Правописание глаголов. 

Причастие  
Признаки глагола и признаки прилагательного у причастий. Морфологический разбор 

причастий. Образование причастий. Правописание суффиксов причастий, Н и НН в 

причастиях и отглагольных прилагательных. Переход причастий в прилагательные и 

существительные. 

Деепричастие  

Образование деепричастий. Морфологический разбор деепричастий. Переход 

деепричастий в наречия и предлоги. 

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

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Слитное 

написание наречий. Раздельное написание наречий. Дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния 

Лексико-грамматические группы и грамматические особенности слов категории 

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

прилагательных ср.р. ед.ч. Морфологический разбор слов категории состояния. 

Служебные части речи 

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова 

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, 

употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. Морфологический 

разбор союзов. Правописание союзов. 

Частицы 

Частицы как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их 

значение и употребление. Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ с различными 

частями речи. 

Междометие 

Междометие как особый разряд слов. Междометие и звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. Функционально-

стилистические особенности употребления междометий. 

Синтаксис и пунктуация 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. 

Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание 
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор 

словосочетания. 

Предложение 

Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение 

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной 

окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по 

структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенные и нераспространенные 

предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. 

Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Простое осложненное предложение 

Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки 

препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при 

однородных членах, соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при 

однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 
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Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные 

и присоединительные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных 

словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки 

препинания при междометиях. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-

восклицательные слова. 

Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор 

сложносочиненного предложения. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним придатоным. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькми придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными. 

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

бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире 

в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного 

предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью 

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

при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания 

Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. 

Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и 

другие знаки препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

Культура речи 

Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. 

Культура речи и её основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Соблюдение норм речевого поведения в различных ситуациях и сферах общения. 

Основные коммуникативные качества речи и их оценка. Причины коммуникативных 

неудач, их предупреждение и преодоление. Культура учебно-научного и делового 

общения (устная и письменная формы). Культура публичной речи. Культура разговорной 

речи. Культура письменной речи. 

Стилистика 

Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, а также 

изобразительно-выразительные средства
1
. 

Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. 

Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Особенности 

литературно-художественной речи. 

Текст. Закономерности построения текста. Функционально-смысловые типы речи: 

повествование, описание, рассуждение. Иинформационная переработка текста.  Анализ 

текстов разных стилей и жанров. 

2.2 ЛИТЕРАТУРА 

 Введение  
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Общая характеристика русской классической литературы XIX века: Золотой век русской 

поэзии (первая треть столетия); эпоха великих романов (нравственно-философская 

проблематика, психологизм, художественное своеобразие); роль литературы в духовной 

жизни русского общества. Общее понятие об историко-литературном процессе. 

Особенности литературного процесса второй половины Х1Х века. Литература и духовная 

мысль второй половины Х1Х века. Славянофильство и западничество. Пути развития 

русской литературы второй половины Х1Х века и ее особенности. Расцвет русского 

реалистического романа. Общечеловеческий и национальный смысл нравственно-

философской проблематики русской литературы. Глубина психологического анализа, 

богатство языка. 

И.С. Тургенев 

Для чтения и изучения:  «Отцы и дети». 

Для самостоятельного чтения: «Дворянское гнездо», «Записки охотника», «Рудин» 

Духовный путь И.С. Тургенева: между западниками и славянофилами. Очерк жизни и 

творчества. Образы русских крестьян и помещиков в творчестве Тургенева 

 («Записки охотника» - обзор). Статья «Гамлет и Дон Кихот» как исследование типов 

личности  (преамбула к написанию романа «Отцы и дети»). Роман «Отцы и дети» в  

интерпретации критики  Х1Х - ХХ вв. Базаров в системе действующих лиц. Ум, твердая 

воля, громадное самолюбие как отличительные черты главного героя. Его нигилизм и 

нравственный максимализм. Отношение автора к герою. Проблемы поколений, 

жизненной активности и вечных человеческих ценностей (любви, дружбы, отношения к 

природе и искусству) в романе. Своеобразие композиции (испытание героев в сходных 

ситуациях, роль диалогов). Споры вокруг романа. Две дуэли. Базаров - «лицо 

трагическое»… Любовь как испытание в жизни  Базарова. Композиция романа «Отцы и 

дети». Анализ эпизода: Сцена соборования Базарова. Смысл финала романа «Отцы и 

дети». Внеклассное чтение. /Произведение Тургенева по выбору учителя/. Особенности 

поэтики творчества И.С. Тургенева. 

Теория литературы: особенности эпоса как  рода литературы, композиция,  сюжет, 

поэтика, антитеза, контраст, «тайная психология»,  психологизм, система персонажей, 

художественный образ, художественное время и пространство,  авторский замысел. 

Н.Г. Чернышевский 

Для чтения и изучения:  «Что делать?» 

Для самостоятельного чтения: «Пролог» 

Духовные искания Чернышевского. Образ Чернышевского в литературе и искусстве  (В. 

Набоков - роман «Дар» /4 главы/.) Эстетическая теория Чернышевского. Проблематика, 

жанр, композиция романа «Что делать?» / утопия и антиутопия в русской прозе Х1Х века 

– предпосылки возникновения и литературные истоки. «Тайный» сюжет романа «Что 

делать?» Система персонажей в романе «Что делать?» 

Теория литературы: система персонажей в художественном произведении как способ 

организации замысла писателя , утопия, антиутопия, проблематика, жанр, сюжет, 

фабула.  

И.А. Гончаров 

Для чтения и изучения:  «Обломов» 

Для самостоятельного чтения: «Обрыв», «Обыкновенная история» 

Творческий путь И.А. Гончарова. Три романа Гончарова. Особенности авторского 

замысла. Роман «Обломов» в контексте трилогии Гончарова. История создания. Илья 

Обломов и Андрей Штольц. «Свет» и «тени» в характере Обломова. Трагический колорит 

в изображении судьбы Обломова. Сопоставление Обломова и Штольца как средство 

реализации авторского замысла писателя. Обломовщина: ее исторические и социальные 

корни, духовное содержание. «Восточное» и «западное» на страницах романа. Сон и 

пробуждение в жизни Обломова. Трагедия Обломова в интерпретации критики. Любовь и 
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смерть Обломова. Особенности поэтики романа «Обломов» (роль  художественной 

детали).  

Теория литературы: художественная деталь, трилогия, колорит изображения, трагедия, 

трагическое, лирическое отступление, конфликт, автор - повествователь, рассказчик,  

персонаж, характер,  тип, портрет, пейзаж,  речевая характеристика героя: диалог, 

монолог; внутренняя речь 

А.Н. Островский  

Для чтения и изучения:  «Гроза» 

Для самостоятельного чтения: «Лес», «Снегурочка», «Бесприданница». 

Отец русского национального театра. Очерк жизни и творчества. «Певец Замоскворечья»: 

исследование физиологии купеческой жизни. Драма «Гроза» - анатомия страсти и греха. 

Трагедия Катерины в интерпретации критики (Добролюбов, Ап. Григорьев, Д. Писарев, 

святоотеческая литература, современная критика). Смысл названия произведения.  

(Гроза – внешний фактор  для страха или страх Божий?) Катерина и Кабаниха — два 

полюса Калиновского мира. Трагическая острота конфликта Катерины с «темным 

царством».  

Теория литературы: форма и содержание художественного произведения, конфликт, 

литературные роды: эпос, лирика, драма, стадии развития действия: экспозиция, 

завязка, кульминация, развязка, эпилог.  

Ф.И. Тютчев 

Для чтения и изучения:  «Silentium!», «Цицерон», «О, как убийственно мы любим... «Не 

то, что мните вы, природа...», «Предопределение», «Она с дела на полу...», «К. Б.» («Я 

встретил вас — и все былое...»), «Нам не дано предугадать...», «Умом Россию не 

понять... «Природа — сфинкс. И тем она верней...», «Слезы людские, слезы людские...», 

«Осенний вечер» (по выбору). 

Духовный путь Ф.И. Тютчева. Особенности поэтики лирики Ф.И. Тютчева. Денисьевский  

цикл. Особенности поэтики любовной лирики Тютчева. Философская лирика Тютчева. 

Пророчества поэзии Тютчева. Тютчев — поэт-философ. Трагическое ощущение 

мимолетности человеческого бытия. Мотивы противоборства враждебных сил в природе и 

в душе человека. Пластическая точность образов, их символический смысл. Анализ 

поэтического текста.  

Теория литературы: мотив, лейтмотив. 

А.А. Фет 

Для чтения и изучения: «Шепот, робкое дыханье...»,»Учись у них: у дуба, у березы…», 

«Какая грусть! Конец аллеи... «Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Это утро, радость 

эта... «Ласточки пропали...» (по выбору),  «Еще майская ночь», «Я пришел к тебе с 

приветом... «В лунном сиянии» (по выбору) 

Очерк жизни и творчества. «Хороший поэт, но пишет пустяки» (Чернышевский).    

Особенности поэтики лирики Фета. /+ Лирика как род литературы, ее особенности  в 

аспекте образного восприятия действительности. Основные мотивы лирики Фета. 

Традиционные поэтические темы — природа, любовь, творчество — и «новое их 

освещение волшебным языком искусств! (А. А. Фет). Изображение мимолетных, 

изменяющихся состояний человеческой души и природы. Музыкальность лирики Фета.  

Теория литературы: тропы, язык художественного произведения, риторический вопрос, 

афоризм, инверсия, лексический повтор, анафора, эпифора, изобразительно-

выразительные средства : сравнение, эпитет, метафора (включая олицетворение), 

метонимия, гипербола, аллегория, звукопись: аллитерация, ассонанс.  

Н.А. Некрасов 

Для чтения и изучения:  «Кому на Руси жить хорошо», «Вчерашний день, часу в 

шестом...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»). 

«В дороге», «Еду ли ночью по улице темной...», «Тишина», «Мы с тобой бестолковые 

люди...», «О, Муза! Я у двери гроба!..». 



 

 

18 

Очерк жизни и творчества Н.А. Некрасова. Журнал «Современник» в творческой 

биографии Некрасова. Образ революционера-демократа в лирике Некрасова. Гражданская 

лирика Некрасова. Панаевский цикл. Лирика Некрасова — воплощение страданий, дум и 

чаяний народа. Лирический герой как выразитель веры в народ, неудовлетворенности 

собой, готовности к самопожертвованию. Некрасов о высоком назначении поэзии. 

Новаторство Некрасова: сближение поэтического языка с разговорным, поэтических 

жанров с прозаическими; широкое v пользование фольклора. Поэма-эпопея  «Кому на 

Руси жить хорошо» - поэтическое завещание Н.А. Некрасова. Замысел и история создания 

поэмы. Народнопоэтическая основа поэмы. Ее композиция и стиль. Философия народной 

жизни («Крестьянка»). Тема судьбы России («Пир на весь мир»). Христианский или 

социалистический идеал? /семинар по поэме-эпопее  Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо»/. Лики народной жизни в поэме «Кому на Руси жить хорошо». Народные 

«заступники» в поэме «Кому на Руси жить хорошо». 

Теория литературы: эпопея 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

Для чтения и изучения:  «Сказки» (по выбору учителя), «История одного города» ( в 

обзоре) 

Для самостоятельного чтения: «Пролог» 

Очерк жизни и творчества. Обзор творчества Салтыкова-Щедрина («Господа Головлевы», 

«История одного города»). «История одного города» (обзор с чтением и разбором 

избранных страниц). Замысел, проблематика и жанр произведения. Гротеск, черты 

антиутопии в произведении. «Сказки для детей изрядного возраста»: особенности 

поэтики.  

Теория литературы: «Эзопов язык», сатира, фигура умолчания, трагическое и 

комическое,  сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск.  

Ф.М. Достоевский 

Для чтения и изучения:  «Преступление и наказание» 

Для самостоятельного и внеклассного чтения: «Идиот», «Бесы», «Братья 

Карамазовы», «Униженные и оскорбленные», «Бедные люди» 

Внеклассное чтение: Ф. Ницше «Так говорил Заратустра»: теория «сверхчеловека». 

Духовная биография Достоевского. Концепция мира и человека в творчестве писателя. 

«Маленький человек» в творчестве Достоевского. «Кровь по совести». Арифметика 

преступления Раскольникова. Образ Петербурга в романе «Преступление и наказание». 

Многоплановость и сложность социально-психологического конфликта в романе.  

Бескомпромиссный поиск истины, боль за человека как основа авторской позиции. 

Социальные и духовные истоки бунта Раскольникова. Смысл его теории. Трагическая 

постановка и решение проблемы личной ответственности человека за судьбы мира. 

«Воскрешение Лазаря и воскрешение Раскольникова. (Анализ  эпизода.). Двойники 

Раскольникова. Евангельская символика в романе «Преступление и наказание». Гордая и 

смиренная жертвы (Сонечка и  Дуня). Смысл эпилога романа «Преступление и 

наказание». История создания и проблематика романа «Идиот». Красота гибели и красота 

спасения  в романе Ф.М. Достоевского «Идиот». Воля человека в преодолении страстей в 

романе Ф.М. Достоевского «Идиот». Идея человекобожия в романе «Бесы». Пророчества 

Ф.М. Достоевского в романе «Бесы»  

Теория литературы: интерьер как средство характеристики персонажа  

Л.Н. Толстой 
Для чтения и изучения:  «Война и мир» 

Для самостоятельного и внеклассного чтения: «Анна Каренина», «Воскресение», 

«Севастопольские рассказы» 

Жизнь Толстого. Духовный и художественный мир Толстого. Роман-эпопея «Война и 

мир». История создания. Народ и личность — одна из главных проблем романа. 

Изображение судеб отдельных людей в тесной связи с крупнейшими историческими 
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событиями. Богатая внутренняя жизнь главных героев романа, поиски ими смысла жизни. 

Душевная красота в понимании писателя. Любовь Толстого к жизни, чувство полноты 

бытия. «Мысль народная» в романе (вопрос о смысле исторического процесса, о границах 

человеческой воли). Единство картин войны и мира и философских размышлений 

писателя. Психологизм романа («диалектика души», роль портретных деталей и 

внутренних монологов). Картины природы в романе. Наполеон и Кутузов как два 

смысловые полюса произведения. «Мысль семейная» в романе: Болконские, Ростовы, 

Курагины. Духовные искания героев: Андрей Болконский и Пьер Безухов. Женские 

образы в романе «Война и мир». «Мысль народная» в романе. Военные страницы 

произведения: философия истории. Героизм и патриотизм глазами Толстого в романе. 

Изображение войны 1812 года в романе / «дубина войны народной» /.«Диалектика души» 

героев Л.Н. Толстого. «Ум ума»  и  «ум сердца». Мировое значение творчества  

JI. Н. Толстого. 

Н.С. Лесков 

Для чтения и изучения:  «Леди Макбет Мценского уезда», «Очарованный странник» 

Для самостоятельного и внеклассного чтения: «Левша», «Однодум». 

Слово о Лескове. Шекспировские страсти в очерке Н.С.Лескова  «Леди Макбет 

Мценского уезда» / Литературная реминисценция и ее роль в художественном 

произведении – теория литературы / Грешники и праведники Лескова  / «Очарованный 

странник», обзор творчества 

Теория литературы : литературная реминисценция ( аллюзия) и ее роль в 

художественном произведении. 

А.П. Чехов 

Для чтения и изучения: «Ионыч», «Студент», «Человек в футляре», «Крыжовник», 

 «О любви», «Дама с собачкой», «Душечка» и др.  по выбору  учителя, «Вишневый сад» 

Для самостоятельного и внеклассного чтения: «Чайка», «Дядя Ваня» 

Очерк жизни и творчества. Особенности малой прозы Чехова. Рассказ «Ионыч». Лаконизм 

повествования, искусство детали, роль пейзажа, отсутствие  тенденциозности 

изображения. Особенности поэтики. Прошлое, настоящее и будущее в комедии 

«Вишневый сад». Символика названия комедии «Вишневый сад». К вопросу о жанре: 

«Вишневый сад» .Сложность и неоднозначность отношений между героями пьесы. Разлад 

их желаний и стремлений, с одной стороны, и реальностей жизни — с другой, как основа 

драматического конфликта. Лиризм и мягкий юмор Чехова. Смысл названия пьесы. 

Лирическая комедия или драма? 

Новаторство Чехова-драматурга: обыденность изображаемых событий; психологический 

подтекст (роль пауз, лирических монологов, пейзажа, музыки). Пьесы Чехова на сцене. 

Повторение 

Особенности литературного процесса второй половины Х1Х века. 

Литература XX века  

Введение  
Русская литература ХХ в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы 

(ответственность человека за свои поступки, человек на войне, тема исторической памяти, 

человек и окружающая его живая природа). Обращение к народному сознанию в поисках 

нравственного идеала. Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы 

других народов России, отражение в них «вечных» проблем бытия. 

Литература первой половины XX века 

Обзор русской литературы первой половины XX века  

Традиции и новаторство в литературе рубежа XIX-ХХ вв. Реализм и модернизм. 

Трагические события первой половины XX в. и их отражение в русской литературе и 

литературах других народов России. Конфликт человека и эпохи.  

Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская литература и 

литература русской эмиграции. «Социалистический реализм». Художественная 
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объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Проблема 

«художник и власть». А. А. Блок  

Жизнь и творчество. 

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

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

Куликовом»), «На железной дороге» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», «Скифы» 

(возможен выбор трех других стихотворений). 

Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. 

Романтический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Тема города в 

творчестве Блока. Образы «страшного мира». Соотношение идеала и действительности в 

лирике Блока. Тема Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема 

исторического пути России в цикле «На поле Куликовом» и стихотворении «Скифы». 

Лирический герой поэзии Блока, его эволюция.  

Поэма «Двенадцать».   

История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. Соотношение 

конкретно-исторического и условно-символического планов в поэме. Сюжет поэмы, ее 

герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные 

символы. Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция  и способы 

ее выражения в поэме. 

Сочинение по творчеству А. А. Блока.  

М. Горький) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Старуха Изергиль» (возможен выбор другого произведения). 

Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска 

смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического идеала 

и действительности в философской концепции Горького. Прием контраста, особая 

роль пейзажа и портрета в рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказа.     

Пьеса «На дне». 

Сотрудничество писателя с Художественным театром. «На дне» как социально-

философская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников. 

Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Споры о человеке. 

Три правды в пьесе и их драматическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда 

утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Проблема счастья в пьесе. 

Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство 

Горького-драматурга. Афористичность языка. 

Сочинение по творчеству М. Горького.  

И. А. Бунин  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель» 

(возможен выбор трех других стихотворений). 

Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная лирика поэта. 

Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы русской 

поэзии в лирике Бунина.  

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

рассказы являются обязательными для изучения) 

Рассказы: «Антоновские яблоки», «Темные аллеи» (возможен выбор двух других 

рассказов). 

Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания 

«дворянских гнезд» в рассказе “Антоновские яблоки”. Исследование национального 

характера. “Вечные” темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с 
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миром природы, вера и память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы 

создания характера. Роль художественной детали. Символика бунинской прозы. 

Своеобразие художественной манеры Бунина.  

Сочинение по творчеству И. А. Бунина. 

А. И. Куприн  

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Гранатовый браслет» (возможен выбор другого произведения). 

Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. 

Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в повести. 

Символический смысл художественных деталей, поэтическое изображение природы. 

Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала.  

С. А. Есенин  
Жизнь и творчество. 

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

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

Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь 

Советская» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», 

«Неуютная жидкая лунность…» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии 

Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные 

образы лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности 

человеческого бытия в поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, музыкальность 

лирики Есенина.  

Сочинение по творчеству В. В. Маяковского и С. А. Есенина. 

В.В. Маяковский  
Жизнь и творчество. 

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

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

обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне 

Яковлевой» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, пафос 

революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, 

неологизмы, гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность 

строфики и графики стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, 

осмысление проблемы художника и времени. Сатирические образы в  творчестве 

Маяковского.  

А. Ахматова  

Жизнь и творчество. 

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

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

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения).  

Стихотворения: «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то истома…» 

(возможен выбор двух других стихотворений). 

Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви и 

искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность интонации 

и музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике 

Ахматовой.  

Поэма «Реквием».  

История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней личной 

трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической 
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памяти над забвением как основной пафос «Реквиема». Особенности жанра и композиции 

поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога. 

Сочинение по творчеству А. А. Ахматовой.  

М. 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 стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Идешь, на меня похожий…», «Куст» (возможен выбор двух других 

стихотворений). 

Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. 

Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и 

мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля.  

Е. Замятин  
Своеобразие личности и художественного мира. Антиутопия «Мы». 

Русский исторический роман 20-х — 30-х годов 

Обзорная лекция  

М. А. Булгаков  
Жизнь и творчество. 

Роман «Белая гвардия» (для изучения предлагается один из романов – по выбору). 

История создания романа. Своеобразие жанра и композиции. Развитие традиций русской 

классической литературы в романе. Роль эпиграфа. Система образов-персонажей. 

Эпическая широта и лирические раздумья повествователя в романе. Проблема 

нравственного выбора в романе. Смысл финала романа.  

Роман «Мастер и Маргарита» (для изучения предлагается один из романов – по 

выбору). История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции 

романа. Роль эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в романе. Сочетание 

реальности и фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. Библейские 

мотивы и образы в романе. Человеческое и божественное в облике Иешуа. Фигура Понтия 

Пилата и тема совести. Проблема нравственного выбора в романе. Изображение любви 

как высшей духовной ценности. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл 

финальной главы романа.  

Сочинение по творчеству М. А. Булгакова.  

Литературный процесс 30-х — 50-х годов  
 Обзорная лекция  

А. П. Платонов  
Жизнь и творчество. 

Повесть «Сокровенный человек» (возможен выбор другого произведения).Высокий 

пафос и острая сатира в «Котловане».. Тема смерти в повести. Самобытность языка и 

стиля писателя. 

М. А. Шолохов 

Жизнь и творчество. 

Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 

История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность авторской 

позиции. Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. 

Глубина постижения исторических процессов в романе. Изображение гражданской войны 

как общенародной трагедии. Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. 

Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. «Вечные» темы в романе: 

человек и история, война и мир, личность и масса. Утверждение высоких человеческих 

ценностей. Женские образы. Функция пейзажа в романе. Смысл финала. Художественное 

своеобразие романа. Язык прозы Шолохова.  

Сочинение по роману М. А. Шолохова «Тихий Дон».  
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Литературный процесс 60-х годов  

 Обзорная лекция  

А. И. Солженицын  

Жизнь и творчество (обзор).  

Повесть «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг Гулаг» 

Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Проблема русского национального 

характера в контексте трагической эпохи.  

В. Г. Распутин 

Повесть «Прощание с Матерой» (возможен выбор другого произведения). 

Проблематика повести и ее связь с традицией классической русской прозы. Тема памяти и 

преемственности поколений. Образы стариков в повести. Проблема утраты душевной 

связи человека со своими корнями. Символические образы в повести.  

Современная проза о Великой Отечественной войне 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе. 

Новое понимание русской истории. Шолохов «Судьба человека». Ю Бондарев «Горячий 

снег» 

Художественные поиски и традиции в современной поэзии (4 ч) 

Н. М. Рубцов  

(возможен выбор другого поэта  второй половины XX века) 

Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние» (возможен выбор других 

стихотворений). 

Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и картины 

родной природы в изображении поэта. Переживание утраты старинной жизни. 

Тревога за настоящее и будущее России. Есенинские традиции в лирике Рубцова.  

Б. Ш. Окуджава  

(возможен выбор другого поэта  второй половины XX века) 

Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы» (возможен выбор других 

стихотворений). 

Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как художественная Вселенная, 

воплощение жизни обычных людей в поэзии Окуджавы. Обращение к романтической 

традиции. Жанровое своеобразие песен Окуджавы. 

Современная русская драматургия. 

А. В. 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.  

Обзор литературы последних десятилетий  

Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм.  

Сочинение по русской литературе второй половины ХХ в. 

Повторение и обобщение изученного 

Роды и жанры литературы. Тенденции развития русской литературы. 

 

2.3 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Базовый уровень 

Предметное cодержание речи 

Социально-бытовая сфера  
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Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные и бытовые условия проживания в 

городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних 

обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями 

и знакомыми. Здоровье и забота о нём, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера 

Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: посещение кружков, спортивных 

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

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и 

организация, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. 

Природа и экология, научно-технический прогресс.  

 

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

Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, 

профессии, планы на ближайшее будущее. 

 

Углубленный изучение иностранного языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 
Подготовленное интервью. Умение кратко комментировать точку зрения другого 

человека. Типы текстов: интервью, модерация, обсуждение. Умение бегло говорить на 

различные темы в ситуациях официального и неофициального общения, в том числе и в 

рамках выбранного профиля. Аргументированные ответы на ряд доводов собеседника. 

Монологическая речь 

Умение предоставлять фактическую информацию. Умение детально высказываться 

по широкому кругу вопросов, в том числе поясняя свою точку зрения. Умение делать 

ясный, логично выстроенный доклад. Типы текстов: обращение к участникам 

мероприятия, изложение содержания материалов по конкретной проблеме, выступление с 

докладом. 

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных 

аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов; 

объявлений по громкоговорителю – информации, правил, предупреждений) 

монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики. Умение в общих чертах следить за основными моментами долгой 

дискуссии или доклада. Типы текстов: выступление на конференции, ток-шоу, 

теледебаты, обращение к участникам мероприятия, репортаж. Доклад. Сложная система 

доказательств. Разговорная речь в пределах литературной нормы.  

Чтение 
Умение читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей 

(публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-делового). 

Изучающее чтение в целях полного понимания информации. Типы текстов: аннотация, 

статья/публикация в журнале, документация, отчет, правила (законодательные акты), 

договор/соглашение, диаграмма / график / статистика / схема, словарная статья в толковом 

словаре, дискуссии в блогах, материалы вебинаров. Детальное понимание сложных 

текстов. Анализ текстов с точки зрения содержания, позиции автора и организации 

текста.  

Письмо 

Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение 

по поводу фактической информации в рамках изученной тематики. Написание текстов с 

четкой структурой, включающих аргументы, развернутые рассуждения, примеры и 
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выводы, на широкий спектр тем. Типы текстов: официальное/неофициальное 

приглашение, резюме, аннотация к публикациям в Интернете, отчет о ходе/результатах 

проекта/исследования, протокол обсуждения задач, реферат по конкретному вопросу, 

комментарий, аргументация точки зрения. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. Умение 

передавать смысловые нюансы высказываний с помощью интонации и логического 

ударения.  

Орфография и пунктуация 
Орфографические и пунктуационные навыки. Умение создавать тексты без 

орфографических и пунктуационных ошибок, затрудняющих понимание.  

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, 

сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и использование в речи различных 

союзов и средств связи (to begin with, as follows, in conclusion). Распознавание и 

употребление в устной и письменной коммуникации различных частей речи. 

Употребление в речи эмфатических конструкций. Употребление в речи предложений с 

конструкциями … as; not so … as; either … or; neither … nor. Распознавание и 

употребление в речи инверсии. Распознавание и употребление в речи широкого спектра 

глагольных структур.  

Лексическая сторона речи 
Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations) 

в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Распознавание и 

употребление широкого спектра лексических единиц, связанных с выбранным профилем. 

Распознавание и употребление в речи пословиц, идиом, крылатых выражений. 

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 
Общество потребления. Самостоятельная жизнь. Отношения поколений в семье. 

Семейные истории. Круг друзей. Дружба и любовь.  

Здоровье 

Здоровый образ жизни и правильное питание. Современные тенденции в заботе о 

здоровье: йога, вегетарианство, фитнес.  

Городская и сельская жизнь 
Развитие города и регионов.   

Научно-технический прогресс 
Дистанционное образование. Робототехника.  

Природа и экология 

Заповедники России. Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите окружающей среды. Экотуризм.  

Современная молодежь 

Молодежные субкультуры. Молодежные организации. Система ценностей. 

Волонтерство.  

Страны изучаемого языка 
Политические и экономические системы. Выдающиеся личности в истории стран 

изучаемого языка. Искусство.  

Современные профессии 

Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в профессии.  

Иностранные языки 

Развитие языка. Диалекты. Молодежный сленг. Профессиональный язык.  
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Культура и искусство 

Классическое и современное искусство. Изобразительные (живопись, архитектура, 

скульптура, графика) и неизобразительные (музыка, театр, кино, хореография) виды 

искусства. Мода и дизайн как часть культуры. Альтернативные виды искусства: 

граффити, декоративно-прикладное искусство. Интерактивные выставки и музеи. 

Произведения искусства и отношение к ним. 

2.4 МАТЕМАТИКА 

Степень с действительным показателем  

Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Арифметический корень натуральной степени. Степень с рациональным и 

действительным показателями. Преобразование выражений, содержащие степени с 

действительным показателем.  

О с н о в н а я   ц е л ь – обобщить и систематизировать знания о действительных числах; 

сформировать понятие степени с действительным показателем; научить применять 

определения арифметического корня и степени, а также их свойства при выполнении 

вычислений и преобразовании выражений; ознакомить с понятием предела 

последовательности.  

Формулируется строгое определение предела. Разбирается задача на доказательство того, 

что данное число является пределом последовательности с помощью определения 

предела. 

Степенная функция  

Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. Сложные 

функции. Дробно-линейная функция. Равносильные уравнения и неравенства. 

Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства. 

Ос н о в н а я  ц е л ь – обобщить и систематизировать известные из курса алгебры 

основной школы свойства функций; изучить свойства степенных функций и научить 

применять их при решении уравнений и неравенств; сформировать понятие 

равносильности уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств. 

Рассмотреть взаимно обратные функции. Важно обратить внимание на то, что не всякая 

функция имеет обратную. Доказывается симметрия графиков взаимно обратных функций 

относительно прямой  y=x.  

Показательная функция  

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

неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

О с н о в н а я   ц е л ь – изучить свойства показательной функции; научит решать 

показательные уравнения и неравенства, системы показательных уравнений. 

Решение большинства показательных уравнений и неравенств сводится к решению 

простейших. Системы показательных уравнений и неравенств решаются с помощью 

равносильных преобразований: подстановкой, сложением или умножение, заменой 

переменных и т.д. 

Логарифмическая функция  

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Формула 

перехода. Логарифмическая функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. 

О с н о в н а я   ц е л ь – сформировать понятие логарифма числа; научит применять 

свойства логарифмов при решении уравнений; изучить свойства логарифмической 

функции и научить применять ее свойства при решении логарифмических уравнений и 

неравенств. 

Для вычисления значений логарифмической функции нужно уметь находить логарифмы 

чисел, т.е. выполнять новое для учащихся действие – логарифмировани 
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Тригонометрические формулы  

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, 

косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между 

синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. 

Синус, косинус и тангенс углов α и –α. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс 

двойного угла. Синус, косинус и тангенс половинного угла. Формулы приведения. Сумма 

и разность синусов. Сумма и разность косинусов. Произведение синусов и косинусов. 

О с н о в н а я   ц е л ь – сформировать понятие синуса, косинуса, тангенса, котангенса 

числа; научить применять формулы тригонометрии для вычисления значений 

тригонометрических функций и выполнения преобразований тригонометрических 

выражений; научить решать простейшие тригонометрические уравнения sin x=a, cos x=a 

при а=1, а=-1, а=0.   

Тригонометрические уравнения  

Уравнения cos x = a, sin x = a, tg x = a. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим. Однородные и линейные уравнения. Методы замены неизвестного и 

разложения на множители. Метод оценки левой и правой частей тригонометрического 

уравнения. Системы тригонометрических уравнений. Тригонометрические неравенства. 

О с н о в н а я  ц е л ь – сформировать умение решать простейшие тригонометрические 

уравнения; ознакомить с некоторыми приемами решения тригонометрических уравнений. 

Сформировать понятия арксинуса, арккосинуса, арктангенса числа; научит решать 

тригонометрические уравнения и системы тригонометрических уравнений, используя 

различные приемы решения; ознакомить с приемами решения тригонометрических 

неравенств. 

Дополнительно изучаются однородные (первой и второй степеней) уравнения 

относительно cos x  и  sin x, а также сводящиеся к однородным уравнениям, используя 

метод введения вспомогательного угла. 

Рассматриваются тригонометрические уравнения, для решения которых необходимо 

применение нескольких методов. Показывается метод объединения серий корней 

тригонометрических уравнений. Разбираются подходы к решению несложных систем 

тригонометрических уравнений. 

Рассматриваются простейшие тригонометрические неравенства, которые решаются с 

помощью единичной окружности. 

Функции и их графики 

Базовые знания. 

Элементарные функции.  Область определения и область изменения функции.  

Ограниченность функции.  Четность, нечетность, периодичность функций.  Промежутки 

возрастания, убывания,  знакопостоянства  и нули функций.  Исследование функций и 

построение  их графиков элементарными методами.   Основные  способы преобразования 

графиков. 

Предел функции и непрерывность 

Базовые знания. 

Понятие предела функции.  Односторонние  пределы.  Свойства пределов функций.  

Понятие непрерывности функции.  Непрерывность элементарных функций.  

Расширение и углубление знаний. 

Разрывные функции.  Кусочно-заданные функции. 

Обратные функции 

Базовые знания. 

Понятие обратной функции. 

Расширение знаний.  

Взаимно обратные функции.  Обратные тригонометрические функции.  Примеры 

использования обратных тригонометрических функций. Преобразование выражений, 
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содержащих обратные тригонометрические функции. Решение уравнений с обратными 

тригонометрическими функциями. 

Производная 

Базовые знания. 

Понятие производной. Производная суммы и разности. Производная произведения и 

частного. Производные элементарных функций. Производная сложной функции.  

Расширение знаний. 

Непрерывность функции, имеющей производную.  Дифференциал. Производная обратной 

функции.  

Применение производной 

Базовые знания. 

Максимум и минимум функции. Уравнение касательной. Приближенные вычисления. 

Возрастание и убывание функции. Производные высших порядков.  Экстремум функции с 

единственной критической точкой.  Задачи на максимум и минимум.  Построение 

графиков функций с применением производной. 

Расширение знаний. 

Теоремы о среднем.  Выпуклость и вогнутость графика функции. Асимптоты.  Дробно-

линейная функция.  Формула и ряд Тейлора. 

Первообразная и интеграл 

Базовые знания: 

Понятие первообразной, неопределенного и определенного интегралов. Правила 

вычисления первообразных. Формулы интегрирования. Формула Ньютона-Лейбница.  

Приложения определенного интеграла.  

Уравнения. Неравенства. Системы 

Базовые знания. 

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений. Решение неравенств с 

одной переменной. Системы уравнений. Уравнений и неравенства с параметрами.  

Геометрия 

Аксиомы стереометрии и их следствия 

Геометрические тела и их свойства. 

Измерение геометрических величин. 

Предмет стереометрии. 

Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Три прямые проходят через одну точку. Через каждые две из них проведена плоскость. 

Сколько всего проведено плоскостей?   

Параллельность прямых и плоскостей 
Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве.  

Угол между двумя прямыми.  

Параллельность прямых и плоскостей.  

Признаки параллельности прямых и плоскостей. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Перпендикулярность прямых в пространстве.  

Углы между прямыми и плоскостями, между плоскостями. 

Признак перпендикулярности прямой и плоскости.  

Многогранники 

Понятие многогранника. 

Призма.  

Пирамида. Усеченная пирамида. 

Правильные многогранники. 

Векторы в пространстве 
Понятие вектора в пространстве.  

Сложение и вычитание векторов.  
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Умножение вектора на число.  

Компланарные векторы.  

 

Математика (профильный уровень)  
Требования к предметным результатам освоения курса математики на профильном уровне 

должны включать требования к результатам освоения курса на базовом уровне и 

дополнительно отражать: 1) сформированность представлений о необходимости 

доказательств при обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в 

проведении дедуктивных рассуждений; 2) сформированность понятийного аппарата по 

основным разделам курса математики; знаний основных теорем, формул и умения их 

применять; умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения 

задач; 3) сформированность умения моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 4) сформированность 

представлений об основных понятиях математического анализа и их свойствах, владение 

умением характеризовать поведение функций, использование полученных знаний для 

описания и анализа реальных зависимостей; 5) владение умениями составления 

вероятностных моделей по условию задачи и вычисления вероятности наступления 

событий, в том числе с применением формул комбинаторики и основных теорем теории 

вероятностей; исследования случайных величин по их распределению.  

2.5 ИСТОРИЯ 

Значение изучения истории. Особенности истории как науки, методы работы историка. 

История России — часть всемирной истории. Основные факторы, определяющие 

своеобразие русской цивилизации и российской истории: влияние природно-

климатических условий, первостепенная роль государственности, особенности 

социальной структуры общества, многонациональный характер страны, влияние 

православной веры.  

Основные понятия: цивилизация.  

Древнерусское государство в IX—XIII вв.  

Восточные славяне в VI—IX вв. Образование Древнерусского государства. 
Территория России до появления восточных славян. Происхождение славян, их 

расселение. Освоение славянами Восточной Европы. Хозяйственная деятельность 

восточных славян: земледелие, торговля. Язычество древних славян. Перемены в 

общественных отношениях у восточных славян в VI—IX вв. и предпосылки образования 

государства. Проблемы происхождения Древнерусского государства и названия «Русь». 

Призвание варягов. Норманнская теория. Объединение Новгорода и Киева под властью 

Олега.  

Основные понятия: союз племен, соседская община, язычество, норманнская теория, 

полюдье, дань.  

Киевская Русь. Деятельность первых русских князей (и княгини) Олега, Игоря, Ольги, 

Святослава, Владимира, Ярослава Мудрого. Развитие государственности. 

Государственное управление, роль князей и веча. Княжеская дружина. Социальная 

структура древнерусского общества. Русская Правда как источник по изучению 

социальной структуры общества. Крещение Руси и его значение. Народные движения и 

заговоры аристократии. Усложнение межкняжеских отношений, усобицы сыновей 

Ярослава Мудрого. Восстановление относительного единства Руси при Владимире 

Мономахе. Основные направления внешней политики Киевской Руси: южное (войны и 

мирные отношения с Византией), юго-западное (борьба с Хазарским каганатом, набегами 

печенегов, половцев), западное (дипломатические отношения с европейскими странами), 

северо-западное (походы русских князей в Прибалтику). Причины распада Киевской Руси. 

Основные понятия: раннефеодальное государство, раннефеодальная монархия, 
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феодальная рента, вотчина, бояре, внеэкономическое принуждение, «лествичная система», 

вече, дружина.  

Крещение Руси как русский и европейский феномен.  Дипломатическая борьба вокруг 

Крещения. Очаги христианства в языческом мире. Русь — страна двоеверия. 

Историческое значение Крещения Руси. Появление на Руси духовенства — мощной 

социально-экономической, духовной, культурной силы.      Оборона Руси от печенегов. 

Система укреплений. Богатырские заставы. Внутренние реформы. Личность Владимира 

Святославича. 

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. Развитие хозяйства страны. Совершенствование 

земледелия, развитие ремесла, появление светских и церковных вотчин. «Русская Правда» 

как юридический памятник раннефеодальной эпохи. Сравнение с варварскими 

«правдами» Западной Европы. Строительство Киева и других русских городов. Святая 

София. Начало русского монашества. Киево-Печерский монастырь. Первые подвижники 

Антоний и Феодосий Печерские. Стремление Руси к ликвидации церковной зависимости 

от Византии. Первый русский митрополит Иларион. 

 Династические связи Ярославова дома. Успехи в борьбе с кочевниками. Разгром 

печенегов в 1036 г. 

   Развитие культуры, образования при Ярославе Мудром. Появление и развитие русской 

письменной культуры. 

 Русское общество в XI в. Государственное управление. Возникновение феодальной 

земельной собственности. Феодально-зависимое население. Армия. Города. Торговля. 

Церковь. Монастыри. 

Народные движения. От языческих и племенных мятежей к социальному протесту. 

Восстание в Русской земле в 1068 г.  

«Правда» Ярославичей — новый свод законов.  

Культура Киевской Руси. Особенности древнерусской культуры: связь с религиозным 

культом, анонимность, отличие от средневековой культуры Западной Европы. Фольклор, 

былины и их герои. Создание славянской письменности Кириллом и Мефодием. 

Распространение письменности на Руси. Первые русские книги: Остромирово Евангелие, 

Изборник Святослава и др. Летописи. Нестор и его «Повесть временных лет». «Слово о 

Законе и Благодати» Илариона. Жития первых русских святых. Архитектура. Первые 

русские каменные постройки: Десятинная церковь в Киеве, Софийские соборы в Киеве, 

Новгороде, Полоцке. Древнерусская живопись.  

Основные понятия: культура, фольклор, былины, изборник, летописи, житие, крестово-

купольный храм, икона, иконопись, мозаика, фреска.  

Русские земли в XII—XIII вв. Причины наступления периода раздробленности Руси. 

Положительные и отрицательные последствия раздробленности. Характерные черты 

политического строя отдельных русских земель. Владимиро-Суздальская Русь, 

особенности края и его колонизация славянами. Развитие Владимиро-Суздальской Руси в 

годы правления Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо. 

Новгородская боярская республика: государственное устройство, политическая жизнь, 

объединения жителей. Галицко-Волынское княжество: борьба князей с боярством. 

Деятельность князей Ярослава Осмомысла, Романа Мстиславича и Даниила алицкого. 

Основные понятия: феодальная раздробленность, княжеский домен, вотчинное 

земледелие, удел, боярская республика, аристократия, корпоративные инересы.  

Политическая раздробленность: расцвет Руси или упадок? 

Культура Руси XII — начала XIII в. Расцвет летописания, появление летописей в 

различных землях. Литература. «Слово о полку Игореве» — шедевр древнерусской 

литературы. «Слово» и «Моление» Даниила Заточника. «Слово о погибели Русской 

земли». Каменное зодчество Владимиро-Суздальской Руси (Спасо-Преображенский собор 

в Переславле-Залесском, Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы Владимира, 
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церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор в Юрьеве-Польском и др.). Архитектура 

Чернигова, Новгорода. Иконопись. Фрески.  

Основные понятия: летописный свод, «слово», башнеобразный храм.  

Монгольское нашествие. Экспансия с Запада. Русские земли под властью Золотой 

Орды. Образование Монгольского государства, причины завоевательных походов. 

Создание Чингисханом мощной армии. Битва на Калке. Поход Батыя на Северо-

Восточную Русь, взятие городов, разорение земель. Взятие Киева и поход Батыя на запад. 

Причины завоевания русских земель. Значение борьбы Руси против монгольских 

завоевателей. Нападения западноевропейских рыцарей на Северо-Западную Русь. Победы 

Александра Невского на Неве и Чудском озере, отражение угрозы агрессии с Запада. 

Образование Золотой Орды, установление ордынского владычества над Русью. Политика 

Александра Невского по отношению к Золотой Орде. Сущность и содержание ордынского 

ига. Последствия монгольского завоевания для истории России.  

Основные понятия: монгольское завоевание, кочевой феодализм, ордынское иго.  

Обобщение по теме «Древнерусское государство в IX – IX вв». 

Образование единого Русского государства в XIV—XV вв. (3 ч) 

Усиление Московского княжества в XIV — первой половине XV в. Различные судьбы 

русских земель после монгольского нашествия. Русские земли в составе Великого 

княжества Литовского. Борьба за первенство в Северо-Восточной Руси. Московское 

княжество. Деятельность князей Даниила Александровича и Юрия Даниловича. Борьба 

Москвы и Твери. Князь Иван Калита. Отношения с Золотой Ордой. Причины возвышения 

Москвы. Начало правления Дмитрия Донского. Дальнейшее усиление Москвы. Войны с 

Литвой. Ослабление Золотой Орды. Открытый вызов Орде со стороны Московского 

княжества. Битва на Воже. Подготовка к решающему столкновению. Роль Православной 

церкви. Деятельность митрополита Алексея и Сергия Радонежского. Куликовская битва и 

ее значение. Нашествие Тохтамыша и восстановление ордынского ига. Значение 

деятельности Дмитрия Донского. Присоединение земель к Московскому княжеству. 

Правление Василия I. Василий II и феодальная война. Обретение автокефалии Русской 

православной церкви.  

Основные понятия: религиозный центр, национальное самосознание, общежительный 

устав, феодальная война, уния, автокефалия.  

Образование единого Русского государства. Начало правления Ивана III. Завершение 

присоединения большинства русских земель к Московскому княжеству. Покорение 

Новгорода. Битва на Шелони. Присоединение Твери. Ликвидация мелких княжеств и 

уделов. Продвижение на Урал и в Западную Сибирь. Сущность ересей и политика Ивана 

III по отношению к еретикам. Судебник 1497 г. и его значение для укрепления единого 

государства. Начало формирования системы крепостного права. Этапы закрепощения 

крестьян. Причины создания крепостнической системы. Становление поместного 

землевладения и его роль в укреплении государства. Внешняя политика Ивана III. Походы 

на Казань. Стояние на Уфе. Свержение ордынского ига. Войны с Великим княжеством 

Литовским и присоединение западнорусских земель. Борьба в Прибалтике. Предпосылки, 

причины и особенности образования единого Русского государства. Начало складывания 

самодержавия.  

Основные понятия: единое Русское государство, централизация, поместье, помещик, 

дворянин, Боярская дума, Судебник, крепостное право, самодержавие, ересь.  

Русская культура XIV—XV вв. Литература: повести о борьбе с монгольскими 

завоевателями, памятники Куликовского цикла («Задонщина», «Сказание о Мамаевом 

побоище»), жития святых, «хождения», летописи. Деревянное зодчество. Московская 

архитектура. Роль итальянских архитекторов в развитии русского зодчества. Перестройка 

Московского Кремля. Особенности архитектуры Новгорода и Пскова. Живопись. 

Творчество Феофана Грека, Андрея Рублева и Дионисия.  

Основные понятия: повесть, Куликовский цикл, «хождение».  
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Россия в XVI—XVII вв.  

Россия в XVI в. Территория и население России в XVI в. Факторы, оказывавшие 

положительное и отрицательное влияние на развитие сельского хозяйства, ремесла, 

торговли. Изменения в положении различных сословий России. Правление Василия III. 

Формирование московской идеологии: споры иосифлян и нестяжателей, теория «Москва 

— Третий Рим». Правление Елены Глинской и ее реформы. Последствия боярского 

правления. Начало правления Ивана Грозного. Восстание в Москве. Венчание на царство. 

Реформы Избранной рады и их значение. Государственный строй. Зарождение сословно-

представительной монархии и ее особенности в России. Земские соборы. Становление 

новых центральных органов управления. Приказы. Опричнина Ивана Грозного и ее 

смысл. Опричный террор и его последствия. Внешняя политика Ивана Грозного. Взятие 

Казани. Присоединение Астраханского ханства. Поход Ермака и начало освоения Сибири 

русскими людьми. Борьба с набегами из Крыма. Ливонская война: ее ход и результаты. 

Итоги правления Ивана Грозного. Царствование Федора Ивановича. Возвышение Бориса 

Годунова. Введение заповедных лет и 5-летнего срока сыска беглых крестьян. 

Учреждение патриаршества. Гибель царевича Дмитрия. Избрание царем Бориса Годунова 

Основные понятия: реформы, сословие, сословно-представительная монархия, Земский 

собор, царь, приказы, кормления, стрельцы, Избранная рада, иосифляне, нестяжатели, 

опричнина, террор, патриаршество, засечная черта, казачество.  

Иван Грозный, его сторонники и противники. Опричные казни. Народные бедствия. 

Хозяйственное разорение. Крепостнические законы, положение крестьян, холопов, 

посадских людей. Побеги, восстания. Иван Грозный и его время в российской 

историографии. 

Русская культура в XVI в. Факторы, влияющие на развитие русской культуры: 

освобождение и объединение России, становление самодержавной власти. Создание 

обобщающих трудов: Великие Четьи минеи, Степенная книга, Стоглав, Домострой, 

Лицевой летописный свод. Публицистика: Максим Грек, Иван Пересветов, переписка 

Ивана Грозного и Андрея Курбского. Начало книгопечатания. Иван Федоров. Подъем 

архитектуры. Рождение шатрового стиля (церковь Вознесения в селе Коломенском, храм 

Василия Блаженного и др.). Архитектура Соловецкого монастыря. Живопись. 

Годуновская и строгановская школы иконописи. Миниатюры. Художественное ремесло.  

Основные понятия: Великие Четьи минеи, Домострой, публицистика, книгопечатание, 

шатровая архитектура, школы иконописи.  

Борьба альтернативных вариантов развития страны в конце XV-начале XVII в. 

Характер московского государства во второй половине XV-начале XVI в. Иван Грозный: 

альтернативы социально-политического развития страны. Смута и Различные варианты 

эволюции государственного строя. 

Хорошо ли жили на Руси? Пути российской экономики. Характер землевладения в X-

начале XIII в. Структура земледельческого населения. Эволюция поземельных отношений 

в период ордынского владычества. Поземельные отношения в период становления 

единого Русского государства. 

Причины смутного времени: проявление глубокого внутреннего кризиса или 

роковое стечение обстоятельств? 

Смутное время. Причины Смуты: ухудшение положения крестьян, династический 

кризис, борьба в верхах общества, стихийные бедствия, вмешательство зарубежных сил. 

Правление Бориса Годунова. «Голодные годы» и их последствия. Поход Лжедмитрия I и 

причины его победы. Внутренняя и внешняя политика самозванца. Свержение 

Лжедмитрия I и воцарение Василия Шуйского, «крестоцеловальная запись». Восстание 

под предводительством Ивана Болотникова: причины, ход, подавление. Поход 

Лжедмитрия II, тушинский лагерь. Польская интервенция, вмешательство Швеции. 

Падение Василия Шуйского. Семибоярщина. Захват Москвы поляками. Национальный 

подъем. Первое ополчение. Второе ополчение. К. Минин и Дм. Пожарский. Освобождение 
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Москвы. Земский собор 1613 г. и избрание царем Михаила Романова. Окончание 

Смутного времени.  

 Основные понятия: Смута, династический кризис, междуцарствие, самозванец, 

«крестоцеловальная запись», Семибоярщина, Совет всей земли, интервенция, 

национальный подъем, ополчение.  

Россия после Смуты. Внутренняя политика первых Романовых. Последствия Смуты. 

Консолидация общества при Михаиле Романове. Деятельность патриарха Филарета. 

Правление Алексея Михайловича. Развитие сельского хозяйства, ремесла. Первые 

мануфактуры. Торговля. Начало складывания всероссийского (внутреннего) рынка. 

Политика протекционизма. Восстановление и укрепление армии. Дворянская конница и 

полки «иноземного (нового) строя». Увеличение срока сыска беглых крестьян. Поиски 

новых источников государственных доходов, увеличение налогов. Эксперименты в сфере 

финансов и причины их неудач. Освоение Сибири, русские землепроходцы. Соборное 

уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права. Городские восстания, их 

причины и последствия. Восстание под предводительством С. Т. Разина: причины, ход, 

результаты. Патриарх Никон. Церковная реформа и раскол в Русской православной 

церкви. Старообрядцы. Дело патриарха Никона. Усиление самодержавия.  

 Основные понятия: консолидация общества, полки «иноземного (нового) строя», «белая 

слобода», тягло, ясак, мануфактура, всероссийский (внутренний) рынок, протекционизм, 

Соляной бунт, Медный бунт, Соборное уложение, раскол, старообрядчество.  

Степан Разин: герой или злодей? 

Можно ли считать причиной церковного раскола противоречия между царем и 

патриархом? 

Внешняя политика России в XVII в. Заключение Столбовского мира со Швецией и 

Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Смоленская война: причины, ход, 

результаты. Поляновский мир с Речью Посполитой. Восстание под предводительством Б. 

М. Хмельницкого. Борьба украинского и белорусского народов за независимость и 

политика России. Переяславская рада и решение о воссоединении Украины с Россией. 

Левобережная Украина в составе России. Русско-польская война 1654—1667 гг. Успехи и 

неудачи русских войск. Итоги войны. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 

1656—1661 гг. и ее результаты. Обострение отношений с Турцией. Чигиринские походы. 

Бахчисарайский мир с Турцией. Результаты внешней политики России в XVII в.: успехи и 

нерешенные задачи.  

Основные понятия: Запорожская Сечь, уния, реестр, гетман, воссоединение.  

Русская культура XVII в. Новые идеи в русской культуре: изменение отношения к 

властям, обмирщение культуры, усиление светских элементов, интерес к достижениям 

западноевропейской культуры. Развитие образования. Школы. Открытие Славяно-греко-

латинской академии. Издание учебников, других книг. Новые жанры в литературе — 

сочинения о Смутном времени (Авраамий Палицын, Иван Тимофеев), сатирические 

повести, автобиографии («Житие» Аввакума). Новое в архитектуре: московская, 

ярославская, строгановская школы зодчества, московское (нарышкинское) барокко. 

Усиление светских мотивов в живописи. Симон Ушаков.  

Основные понятия: академия, автобиография, сатирическая повесть, обмирщение 

культуры, светскость, нарышкинское барокко.  

Россия в эпоху Петра Великого  

  Начало правления и реформы Петра I. Причины борьбы за престол в 70—80-е гг. XVII в. 

Стрелецкий бунт. Правление царевны Софьи, ее внутренняя и внешняя политика. 

Крымские походы В. В. Голицына и их результаты. Воспитание Петра I, формирование 

круга его соратников. Приход Петра к власти. Значение поездки Петра I за границу в 

составе Великого посольства. Первые преобразования. Причины преобразований всех 

сторон жизни России. Создание регулярной армии, новая система ее комплектования — 

рекрутские наборы. Перемены в положении дворянства. Указ о единонаследии. Уравнение 
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поместий и вотчин. Введение подушной подати. Перепись населения. Меры по развитию 

мануфактурного производства. Особенности российских мануфактур. Рабочая сила 

петровских мануфактур. Политика протекционизма и меркантилизма. Реформы 

государственного управления. Бюрократизация государственного строя. Учреждение 

Сената как высшего законосовещательного и контрольного органа. Система коллегий, 

особенности коллегиального управления. Дальнейшее подчинение церкви государству. 

Святейший синод. Создание системы надзора (фискалы, прокуратура). Реформа местного 

управления: образование губерний. Провозглашение Петра I императором. Табель о 

рангах и ее значение для социального развития России.  

  Основные понятия: «потешные полки», рекрутский набор, регулярная армия, 

единонаследие, подушная подать, перепись населения, приписные и посессионные 

крестьяне, меркантилизм, бюрократизация, Сенат, коллегия, Синод, фискал, прокурор, 

обер-прокурор, губерния, империя, Табель о рангах.  

  Внешняя политика Петра I. Необходимость для России получения выхода к морям. 

Азовские походы, их результаты. Рождение российского военно-морского флота. 

Константинопольский мир. Заключение Северного союза, подготовка войны со Швецией. 

Начало Северной войны. Поражение русских войск под Нарвой. Борьба за Прибалтику. 

Основание Санкт-Петербурга. Поход Карла XII на Россию. Полтавская битва и ее 

значение. Петр I как полководец. Дальнейшие победы русской армии и флота. Прутский 

поход, причины его неудачи. Окончание Северной войны. Ништадтский мир и его 

значение для России. Тяготы войны. Народные восстания (Астраханское восстание под 

руководством К. Ф. Булавина).  

 Основные понятия: военно-морской флот, Северный союз, морская держава.  

«Культурная революция» в России в начале XVIII в. Причины петровских преобразований 

в области культуры и быта. Новшества в быту: введение западноевропейской одежды, 

бритье бород. Переход на новое летоисчисление. Новые формы досуга высших слоев 

общества: ассамблеи. Необходимость развития образования. Учеба дворян за границей. 

Создание новых учебных заведений. Введение гражданской азбуки, распространение 

книгопечатания. Первая русская печатная газета «Ведомости». Меры Петра I по развитию 

науки. Создание первых публичных библиотек и музея (Кунсткамеры). Учреждение 

Академии наук, ее задачи. Общественная мысль петровского времени. Идеология. 

Публицистический характер указов Петра I. Обоснование необходимости реформ в 

публицистике Феофана Прокоповича. «Книга о скудости и богатстве» И. Т. Посошкова. 

Противники Петра. Дело царевича Алексея. Новые черты в культуре. Перемены в 

архитектуре и градостроительстве. Становление русской реалистической живописи (И. 

Никитин, А. Матвеев). Значение преобразований Петра I в сфере культуры и быта.  

Основные понятия: европеизация, гражданская азбука, Кунсткамера, Академия наук.  

Чего добился Петр I: преодоления отсталости России или нарушения естественного 

хода ее развития? 

Россия в середине и второй половине XVIII в.  

Эпоха дворцовых переворотов. Хронологические рамки эпохи дворцовых переворотов, 

условия и причины переворотов. Первые преемники Петра I (Екатерина I, Петр II), борьба 

за власть. Верховный тайный совет и его политика. Попытка ограничения самодержавия в 

пользу олигархии («затейка» верховников). Правление Анны Иоанновны. Сущность и 

содержание бироновщины. Меры в интересах дворянства. Приход к власти Елизаветы 

Петровны, ее фавориты. Внутренняя политика Елизаветы Петровны. Усиление 

крепостничества. Отмена внутренних таможен. Правление Петра III. Манифест о 

вольности дворянской и его последствия. Свержение Петра III и приход к власти 

Екатерины II.  

Основные понятия: дворцовый переворот, фаворит, Верховный тайный совет, кондиции, 

олигархия, бироновщина, шляхетский корпус, таможенные пошлины, манифест.  



 

 

35 

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещенный абсолютизм. Путь Екатерины II к 

престолу. Екатерина II и просветители. Приближенные Екатерины II. Влияние идей 

просвещенного абсолютизма на внутреннюю политику. Уложенная комиссия: причины 

созыва, порядок формирования; деятельность, результаты деятельности. Губернская 

реформа Екатерины II. Структура местного управления. Политика Екатерины II по 

отношению к дворянству: укрепление дворянского землевладения, расширение 

привилегий дворянства и их власти над крепостными крестьянами. Жалованная грамота 

дворянству. Создание дворянских корпоративных организаций. Политика Екатерины II по 

отношению к городам: меры по стимулированию промышленности и торговли, 

упразднение монополий. Жалованная грамота городам. Создание новой системы 

городского управления. Итоги внутренней политики Екатерины II. Крестьянская война 

под предводительством Е. И. Пугачева: причины, ход, особенности, результаты.  

 Основные понятия: просвещенный абсолютизм, эпоха Просвещения, просветители, 

Уложенная комиссия, генерал-губернатор, монополия, жалованная грамота, 

корпоративная организация, дворянское собрание, гильдия, мещанство, городская дума, 

крестьянская война.  

Век Екатерины Великой: просвещенный абсолютизм или укрепление 

крепостничества? 

Внешняя политика России в XVIII в. (1725—1796). Главные направления внешней 

политики России после Петра I: борьба за выход к Черному морю, присоединение земель 

Речи Посполитой, участие в «большой» европейской политике. Русско-турецкая война 

1735—1739 гг.: основные события, результаты. Русско-турецкая война 1768—1774 гг.: 

причины войны, победы русской армии и флота. Кучук-Кайнарджийский мир и его 

результаты. Полководческое искусство П. А. Румянцева. Освоение Новороссии. 

Деятельность Г. А. Потемкина. Присоединение Крыма к России. Русско-турецкая война 

1787—1791 гг.: причины, ход боевых действий на суше и на море, условия Ясского мира. 

Полководческое искусство А. В. Суворова. Флотоводческое искусство Ф. Ф. Ушакова. 

Значение получения Россией выхода к Черному морю и возможности освоения Северного 

Причерноморья и Северного Кавказа. Разделы Речи Посполитой: причины, инициаторы, 

участники. Восстание в Польше в 1794 г. пpи его подавление. Значение присоединения к 

России Белоруссии, Правобережной Украины, Литвы и Курляндии. Участие России в 

Семилетней войне: действия русской армии, ее победы, выход России из войны. Начало 

борьбы России с последствиями Великой французской революции конца XVIII в. Итоги 

внешней политики России в XVIII в.  

Основные понятия: Новороссия, разделы Речи Посполитой, коалиция.  

Царствование Павла I. Личность Павла I, его взгляды, стремление к наведению порядка 

в государстве. Внутренняя политика Павла I. Указ о престолонаследии, указ о 

трехдневной барщине, частичное упразднение дворянских привилегий. Внешняя политика 

Павла I. Участие во II антифранцузской коалиции. Итальянский и Швейцарский походы 

А. В. Суворова. Победы флота Ф. Ф. Ушакова на Средиземном море. Причины выхода 

России из антифранцузской коалиции и сближения с Францией. Недовольство Павлом I в 

верхах общества, заговор против императора. Переворот 11 марта 1801 г. и убийство 

Павла I.  

Основные понятия: престолонаследие, деспотизм.  

Русская культура XVIII в. Развитие образования после Петра I. Сословный характер 

образования (шляхетские корпуса, Смольный институт). Основание Московского 

университета, его роль в развитии образования, науки и культуры России. Попытки 

Екатерины II создать стабильную систему народного просвещения. Открытие новых 

школ, училищ. Успехи книгоиздания. Просветительская и издательская деятельность Н. 

И. Новикова. Развитие науки. М. В. Ломоносов и его вклад в науку и культуру России. 

Становление исторической науки (В. Н. Татищев, М. М. Щербатов, И. Н. Болтин). Успехи 

в изучении географии России. Русские изобретатели И. И. Ползунов и И. П. Кулибин. 
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Общественная мысль. Идеология просвещенного абсолютизма. Журнальная полемика Н. 

И. Новикова и Екатерины II. «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева. 

Взгляды М. М. Щербатова на положение России. Развитие русской литературы. 

Классицизм в литературе (В. К. Тредиаковский, А. П. Сумароков, Д. И. Фонвизин, Г. Р. 

Державин). Сентиментализм в литературе (Н. М. Карамзин). Начало русского театра. Ф. Г. 

Волков. Становление русской композиторской школы. Успехи в живописи. Портретная 

живопись (А. П. Антропов, Дм. Г. Левицкий, Ф. С. Рокотов, В. Л. Боровиковский). Русская 

скульптура. Ф. И. Шубин. Архитектура: стиль барокко (В. В. Растрелли), классицизм (В. 

И. Баженов, М. Ф. Казаков, И. Е. Старов). Итоги развития русской культуры XVIII в.  

Основные понятия: система народного просвещения, сословное образование, университет, 

гимназии, идеология, классицизм, сентиментализм, барокко.  

Россия в первой половине XIX в.  

Экономическое и социальное развитие России в конце XVIII — первой половине XIX 

в. Новое в экономике России. Рост внутренней и внешней торговли. Развитие 

промышленности. Крепостная мануфактура и мануфактура с вольнонаемным трудом. 

Начало промышленного переворота в России: причины, основные достижения и их 

влияние на экономику. Состояние сельского хозяйства. Крепостное хозяйство и влияние 

на него рыночных отношений. Взаимоотношения между сословиями, влияние развития 

рыночных отношений на социальные слои.  

 Основные понятия: рыночные отношения, товарная продукция, промыслы, 

отходничество, конкуренция, предприниматели, промышленный переворот, фабрика, 

капиталистические отношения, ярмарка, экспорт, импорт.  

Реформы Александра I. Воцарение Александра I. Его взгляды. «Молодые друзья». 

Негласный комитет. Внутренняя политика Александра I. Создание министерств. 

Крестьянский вопрос. Указ о «вольных хлебопашцах». Реформы в сфере просвещения. 

Реформаторы и проекты реформирования государства. М. М. Сперанский, его проекты. 

«Записка о древней и новой России» Н. М. Карамзина.  

Основные понятия: министерство, университетский устав, автономия, самоуправление, 

«вольные хлебопашцы».  

Сперанский и Карамзин о путях развития России: конституционная монархия или 

самодержавие? 

Борьба с Наполеоном. Основные направления, способы реализации, результаты 

внешнеполитической деятельности России. Участие в коалициях против наполеоновской 

Франции. Тильзитский мир и его последствия. Подготовка Франции и России к войне. 

Войны со Швецией, Турцией, Ираном. Присоединение Финляндии, Бессарабии, части 

Кавказа. Накануне Отечественной войны 1812 г. Силы сторон. Причины, основные 

события войны. Бородинская битва. Полководцы войны 1812 г. (М. И. Кутузов, М. Б. 

Барклай де Толли, П. И. Багратион), герои (Д. В. Давыдов, Н. Н. Раевский). Итоги войны 

1812 г. Причины победы России. Заграничные походы русской армии 1813—1814 гг. 

Венский конгресс. Участие России в создании и деятельности Священного союза. 

Восточный вопрос в царствование Александра I.  

Основные понятия: контрибуция, континентальная блокада, партизаны, конгресс, 

Восточный вопрос.  

Отечественная война 1812г: обычная война двух монархий или великий подвиг 

народа, защищавшего свою независимость? 

Внутренняя политика второй половины царствования Александра I. Восстание 

декабристов. Причины изменения внутриполитического курса. Попытки продолжения 

реформ. А. А. Аракчеев и аракчеевщина. Казенный мистицизм. А. Н. Голицын. Движение 

декабристов (участники, цели, программные документы, судьбы декабристов). 

Выступление декабристов 14 декабря 1825 г. на Сенатской площади. Восстание 

Черниговского полка. Следствие и суд над декабристами.  



 

 

37 

 Основные понятия: аракчеевщина, военные поселения, казенный мистицизм, цензура, 

тайное общество, военный переворот, пропаганда, общественное мнение, 

конституционная монархия, республика, имущественный ценз, федерация, военная 

диктатура, диктатор, каторга.  

Александр I:  либерал или консерватор? 

Внутренняя политика Николая I. Император Николай I. Особенности николаевской 

системы управления. Теория «официальной народности». С. С. Уваров. Меры по 

укреплению самодержавия. Свод законов Российской империи. Социально-экономические 

преобразования. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Крестьянский вопрос: основные 

проблемы и попытки их решения. Реформа государственных крестьян. Инвентарная 

реформа. «Мрачное семилетие».  

Основные понятия: канцелярия, государственная безопасность, теория «официальной 

народности», жандармы, обязанные крестьяне, кодификация, ассигнации, кредитный 

билет, прямые и косвенные налоги, монополия, откупщик.  

Внешняя политика России во второй четверти XIX в. Крымская война. Кавказская 

война. Россия и Европа во второй четверти XIX в.: основные направления 

взаимодействия и противоречия. Польское восстание. Восточное направление внешней 

политики России. Русско-иранская и русско-турецкая войны. Нарастание противоречий 

между Россией и Англией и Францией в Восточном вопросе. Крымская война: цели, 

причины, основные события, результаты. Оборона Севастополя. Герои Крымской войны 

(В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, Э. И. Тотлебен). Кавказская война: ход, результаты, 

последствия. А. П. Ермолов. Имам Шамиль и его государство.  

Основные понятия: конвенция, нейтрализация, мюридизм, имам, имамат, газават.  

Общественное движение в годы царствования Николая I. Причины активизации 

духовной жизни, способы организации, основные идеи участников. Дружеские кружки 

20—30-х гг. XIX в. и их участники. «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. Западники, 

славянофилы, их взгляды и деятельность. Русский утопический социализм. А. И. Герцен. 

Петрашевцы.  

Основные термины: социализм, либерализм, западничество, славянофильство.  

«Николай I душитель свободы или спаситель России?» 

Русская культура первой половины XIX в. Становление национального самосознания. 

Развитие просвещения, создание системы народного просвещения. Печать и библиотеки. 

Развитие науки, становление научных школ, главные открытия российских ученых и их 

влияние на жизнь общества (И. И. Лобачевский, П. Л. Чебышев, М. В. Остроградский, Н. 

Н. Зинин, А. М. Бутлеров, В. В. Петров, П. П. Аносов, П. Л. Шилинг, Б. С. Якоби, Н. И. 

Пирогов и др.). Историческая наука (Н. М. Карамзин, С. М. Соловьев). Русские 

первооткрыватели: основные направления исследований, открытия, их использование в 

экономике и культуре. Открытие Антарктиды. Расцвет русской литературы, становление 

основных направлений, жанров, стилей: романтизм, реализм. Великие русские поэты, 

писатели, драматурги (А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, И. С. Тургенев, А. 

Н. Островский и др.). Ведущие театральные школы, выдающиеся актеры и лучшие роли 

(П. С. Мочалов, М. С. Щепкин). Поиски самобытных путей в музыке, русские 

композиторы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Живопись и скульптура: характерные 

черты, известные творцы и их произведения (О. А. Кипренский, В. А. Тропинин, А. Г. 

Венецианов, К. П. Брюллов, П. А. Федотов, А. А. Иванов, И. П. Мартос). Архитектура: 

господствующие стили, наиболее известные архитектурные ансамбли и их создатели. 

Особенности русского классицизма в архитектуре, переход к стилю эклектики. Быт 

различных слоев населения.  

Основные понятия: система народного просвещения, романтизм, реализм, эклектика.  

Россия во второй половине XIX в.  
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Начало правления Александра II. Крестьянская реформа 1861 г. Александр II. 

Предпосылки и необходимость Крестьянской реформы. Подготовка Крестьянской 

реформы, разработка ее условий. Деятели Крестьянской реформы: Я. И. Ростовцев, Н. А. 

Милютин. Содержание Крестьянской реформы. Выкупная операция. Осуществление 

реформы, деятельность мировых посредников. Новая организация крестьянского 

управления и суда. Реформы и процесс модернизации в России: значение Крестьянской 

реформы.  

Основные понятия: Крестьянская реформа, отрезки, временнообязанные крестьяне, 

выкупная операция, мировые посредники, сельский и волостной сходы, сельское 

общество, староста, волостной старшина.  

Освобождение крестьян–это компромисс между государством и  обществом или 

попытка избежать новой пугачевщины. 

        

Социально-экономическое развитие России после Крестьянской реформы. Развитие 

сельского хозяйства. Влияние реформы на крестьянское хозяйство. Роль крестьянской 

общины. Влияние реформы на эволюцию помещичьего хозяйства. Изменения во 

взаимоотношениях помещиков и крестьян. Причины застоя в сельском хозяйстве. 

Промышленное производство. Влияние реформы на легкую и тяжелую 

промышленность. Завершение промышленного переворота и его влияние на жизнь 

государства и общества. Промышленный подъем конца XIX в. Новые промышленные 

районы России. Роль экономической политики государства. С. Ю. Витте. Формирование 

классов индустриального общества — буржуазии и пролетариата. Начало рабочего 

движения. Развитие внутренней и внешней торговли, транспорта, рост городов, их 

благоустройство. Итоги социально-экономического развития.  

 Основные понятия: отработки, аренда, капитал, буржуазия, предприниматели, 

пролетариат, стачка.  

Реформы 60—70-х гг. XIX в. Земская и городская реформы. Формирование и основы 

деятельности земств и городских дум. Роль земств в развитии страны. Взаимоотношения 

органов самоуправления и государственной власти. Судебная реформа: новая судебная 

система и новый процесс следствия и судопроизводства. Суд присяжных. Военная 

реформа. Дм. А. Милютин. Всеобщая воинская повинность. Реформы в других сферах 

жизни (финансы, просвещение, печать).  

Основные понятия: земство, земская управа, курия, городская управа, мировой суд, 

коронный суд, апелляция, кассация, адвокат, присяжные заседатели, всеобщая воинская 

повинность, классические и реальные гимназии.  

Общество и власть во второй половине 50-х — начале 80-х гг. XIX  в. Отношение 

общества к реформам 60—70-х гг. Появление политически активных слоев общества, 

способы влияния на политику самодержавия. Консервативные, либеральные, 

радикальные течения в общественной мысли, их представители. Разночинцы. «Земля и 

воля» 60-х гг. XIX в. Н. Г. Чернышевский. Прокламационная кампания. Нигилизм. 

Ишутинцы. «Нечаевщина». Истоки народничества, его основные идеи. Три течения в 

народничестве. М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев. Народнические организации, 

их состав, способы и формы борьбы: «хождение в народ» и его результаты. Террор и его 

последствия. «Земля и воля» 70-х гг. XIX в. «Народная воля». Борьба власти с 

политической активностью общества: реорганизация репрессивных органов, 

преследования, попытки сотрудничества с общественностью («бархатная диктатура»). 

«Конституция» М. Т. Лорис-Меликова. Убийство Александра II.  

 Основные понятия: либералы, разночинцы, прокламации, подполье, артель, катехизис, 

народничество, административная ссылка, конституция, Учредительное собрание.  

Внутренняя политика и общественное движение в царствование Александра III. 

Начало правления Александра III. Укрепление государственной власти. Попытки 

контрреформ (земские начальники, земская контрреволюция и др.). Ограничения в сфере 
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просвещения и печати. Попечительская политика. Начало рабочего законодательства. 

Особенности общественного движения. Кризис революционного народничества. 

Либеральное народничество. Рабочее движение. Группа «Освобождение труда». Г. В. 

Плеханов. Проникновение марксизма в Россию. Российская социал-демократия. Начало 

политической деятельности В. И. Ленина. Либеральное движение, его представители.  

Основные понятия: контрреформы, чрезвычайное положение, циркуляр, рабочая 

инспекция.  

Народники: демократы или анархисты? 

Александр III: шаг вперед или шаг назад? 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Основные направления. Борьба 

за пересмотр Парижского мирного договора и ее итоги. А. М. Горчаков. Другие 

направления внешней политики: «Союз трех императоров», продажа Аляски США, 

договоры с Китаем и освоение Дальнего Востока. Обострение Восточного вопроса: 

причины, попытки дипломатического разрешения противоречий. Причины русско-

турецкой войны 1877—1878 гг. Ход военных действий (осада Плевны, оборона Шипки). 

Герои войны. М. Д. Скобелев. Сан-Стефанский договор и Берлинский конгресс. 

Александр III — миротворец. Обострение противоречий между Россией и Германией в 

80—90-е гг. XIX в. Русско-французское сближение. Присоединение Казахстана и 

Средней Азии к России: ход событий и результаты для Российского государства и 

азиатских народов. Влияние внешнеполитической деятельности Российского 

государства на развитие экономики и культуры страны.  

  Основные понятия: суверенитет, национально-освободительное движение, займы, 

Туркестанский край.  

Русская культура второй половины XIX в. Демократизация культуры. 

Реформирование системы образования: расширение сети образовательных учреждений и 

их доступности для различных слоев населения, ориентация на выпуск специалистов, 

необходимых в хозяйстве страны. Начало высшего женского образования в России. 

Создание условий для самообразования и повышения уровня культуры россиян 

(книжный бум, музеи и их создатели). Российские меценаты (П. М. Третьяков и др.). 

Важнейшие открытия русских ученых и их значение для развития общества (Дм. И. 

Менделеев, И. М. Сеченов, И. П. Павлов, А. Г. Столетов, В. В. Докучаев, П. Н. Яблочков, 

А. Н. Лодыгин, М. О. Доливо-Добровольский, А. С. Попов, К. Э. Циолковский и др.). 

Развитие исторической науки (С. М. Соловьев, В. О. Ключевский, Н. И. Костомаров, Н. 

И. Кареев и др.). Географические открытия русских географов (П. П. Семенов-Тян-

Шанский, Н. М. Пржевальский, Н. Н. Миклухо-Маклай и др.). Литература. Великие 

русские писатели (Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, М. Е. Салтыков-Щедрин, И. А. 

Гончаров, Н. С. Лесков и др.). Основные направления, темы и жанры литературы, 

отражение в ней общественных противоречий. Расцвет реализма в литературе. 

Театральное искусство. Эпоха А. Н. Островского. Выдающиеся русские артисты и 

особенности их творчества (П. М. Садовский, М. Н. Ермолова и др.). Расцвет русской 

национальной музыки. Творчество композиторов «Могучей кучки» и П. И. Чайковского. 

Новые тенденции в архитектуре. Изменения в технологии строительства. Творчество 

передвижников. Основные темы в живописи (И. Н. Крамской, В. Е. Маковский, Н. А. 

Ярошенко, Г. Г. Мясоедов, Н. Н. Ге, В. Г. Перов, А. К. Саврасов, И. И. Шишкин, А. И. 

Куинджи, И. И. Левитан, В. И. Суриков, В. М. Васнецов, К. Е. Маковский, И. Е. Репин и 

др.). Творческие союзы и их влияние на культурную жизнь российского общества. 

Влияние российской культуры второй половины XIX в. на мировую культуру.  

Основные понятия: передвижники, меценаты. 

Русская православная церковь в XIX в. 

2.6 ИСТОРИЯ РОССИИ 
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Россия в начале ХХ века  
Социально-экономическое развитие. Национальный и социальный состав населения. 

Уровень социально-экономического  развития.  Многоукладность  российской  

экономики.  Роль государства  в  экономической  жизни  страны.  Монополистический  

капитализм  в  России  и  его особенности. Экономический кризис и депрессия в 1900—

1908 гг. Промышленный подъем 1908— 1913 гг. Отечественные предприниматели конца 

XIX — начала XX в. Рост численности рабочих. Особенности развития сельского 

хозяйства.  

Политическое  развитие.  Политический  строй  России.  Самодержавие.  Николай  И.  

Бюрократическая  система.  С.  Ю.  Витте,  его  реформы.  Обострение  социально-

экономических  и политических  противоречий  в  стране.  Рабочее  движение.  

Крестьянские  волнения, «Зубатовщина».  Зарождение  политических  партий.  

Особенности  их  формирования. Организационное оформление и идейные платформы 

революционных партий. Эсеры (В. Чернов, Е. Азеф). Социал-демократы. II съезд 

РСДРП. Большевики и меньшевики (В. И. Ленин, Л, Мартов, Г. В. Плеханов). Эволюция 

либерального движения (П. Н. Милюков, П. Б, Струве).  

Внешняя политика. Образование военных блоков в Европе. Противоречия между 

державами на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904—1905 гг.  

 Основные понятия: промышленный подъем, монополия, картели, синдикаты, тресты, 

концерны, инвестиция,  община,  отработочная  система,  монополистический  

капитализм,  финансовая олигархия, Антанта, эсеры, эсдеки, конституционалисты, 

легальный марксизм.  

Россия в годы первой революции  
Революция 1905—1907 гг.: предпосылки, причины, характер, особенности, 

периодизация.  

Начало  революции.  Г.  Талон.  Кровавое  воскресенье.  Основные  события  весны—

лета  1905  г. Радикальные политические партии, их стратегия и тактика. Власть и 

российское общество. Первый Совет рабочих депутатов. Высший  подъем  революции.  

Всероссийская  Октябрьская  политическая  стачка.  Колебания  в правительственном  

лагере.  Манифест  17  октября  1905  г.  Организационное  оформление  партий кадетов  

и  октябристов  (П.  Н.  Милюков,  II.  Б.  Струве,  А.  И.  Гучков).  Черносотенное  

движение. Вооруженное восстание в Москве и других городах.  

Спад  революции.  Динамика  революционной  борьбы  в  1906—  1907  гг.  Становление  

российского  парламентаризма.  Соотношение  политических  сил.  I  и  II  

Государственные  думы. государственный переворот.  

Основные понятия: парламент, фракция, революция, движущие силы революции, 

партийная тактика, политическая партия, Государственная дума  
Монархия накануне крушения 
Политическое  и  социально-экономическое  развитие.  Третьеиюньская  монархия.  III  

Государственная  дума.  П.  А.  Столыпин.  Карательно-репрессивная  политика  царизма.  

Аграрная реформа.  Развитие  промышленности.  Жизненный  уровень  населения.  

Подъем  общественно-политического движения в 1912—1914 гг. «Вехи»,  

Внешняя  политика.  Основные  направления.  Англо-русское  сближение.  Боснийский  

кризис. Обострение  русско-германских  противоречий.  Участие  России  в  Первой  

мировой  войне. Причины  и  характер  войны.  Отношение  российского  общества  к  

войне.  Военные  действия  на Восточном фронте Влияние войны на экономическое и 

политическое положение страны.  

Культура  России  в  начале  XX  в.  Условия  развития  культуры.  Просвещение.  

Книгоиздательская  деятельность.  Периодическая  печать.  Развитие  науки,  

философской  и  
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политической мысли. Литературные направления. Художественные объединения («Союз 

русских художников», «Мир искусства», «Бубновый валет»). Театр и музыкальное 

искусство. Архитектура и скульптура.  

Основные понятия: ликвидаторы, отзовисты, чересполосица, хутор, отруб, круговая 

порука,  

концессия, аннексия, «революционное пораженчество», мировая вой а, пацифизм, кризис 

власти, Серебряный век, декаданс, символизм, футуризм.  

ВЕЛИКАЯ РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. СОВЕТСКАЯ ЭПОХА  

Россия в революционном вихре 1917 года  

По  пути  демократии.  Предпосылки,  причины,  характер  революции.  Восстание  в  

Петрограде. Партии и организации в февральские дни. Падение самодержавия. 

Двоевластие, его сущность и причины возникновения. Внутренняя  и  внешняя  политика  

Временного  правительства.  Революционные  и  буржуазные партии в период мирного 

развития революции: программы, тактика, лидеры. Советы и Временное правительство. 

Апрельский кризис  правительства.  

От демократии к диктатуре. События 3—5 июля 1917 г. Расстановка политических сил. 

Курс большевиков  на  вооруженное  восстание.  А.  Ф.  Керенский.  Л.  Г.  Корнилов.  

Большевизация Советов,  Общенациональный  кризис.  Октябрьское  вооруженное  

восстание  в  Петрограде.  II Всероссийский  съезд  Советов.  Декрет  о  мире.  Декрет  о  

земле.  Образование  советского правительства во главе с В. И. Лениным. Утверждение 

советской власти в стране, Возможные  альтернативы  развития  революции.  

Историческое  значение  Великой Российской революции.    

Основные понятия: субъективные и объективные причины революции, двоевластие,  

коалиционное   правительство,   умеренные   социалисты,   кризисы   правительства,  

бонапартистская политика, однородное социалистическое правительство.  

Становление новой России (октябрь 1917 — 1920 г.)  
Создание советского государства и первые социально-экономические преобразования 

большевиков. Слом старого и создание нового государственного аппарата в центре и на 

местах. ВЦИК и СНК. Создание Красной Армии, ВЧК. Созыв и разгон Учредительного 

собрания. Блок  партии  большевиков  с  левыми  эсерами.  Утверждение  однопартийной  

системы. Конституция РСФСР. «Красногвардейская  атака»  на  капитал.  Рабочий  

контроль.  Национализация  промышленности, банков, транспорта, осуществление 

Декрета о земле. В. И. Ленин об очередных задачах советской власти. Политика 

продовольственной диктатуры в деревне. Продотряды. Комбеды.  

Начало «культурной революции», ее сущность. Борьба в большевистской партии по 

вопросу о заключении сепаратного мира. Брестский мир, его значение. Гражданская 

война и интервенция. Причины Гражданской войны и интервенции. Основные этапы 

Гражданской войны, ее фронты, сражения. Социальный состав сил революции и 

контрреволюции. «Зеленые». Деятели революции (В. И. Ленин, Л. Д, Троцкий, С. С. 

Каменев, М. В. Фрунзе и др.) и контрреволюции (А. В. Колчак, А. И, Деникин и др.). 

Причины  победы  «красных».  Влияние  Гражданской  войны  и  интервенции  на  

исторические судьбы страны. Оценка Гражданской войны ее современниками и 

потомками.  

Основные понятия: Всероссийский съезд Советов, Всероссийский Центральный 

Исполнительный Комитет,  Совет  Народных  Комиссаров,  наркоматы,  Учредительное  

собрание,  однопартийная система,  рабочий  контроль,  национализация,  

продовольственная  диктатура,  «культурная  

революция»,  сепаратный  мир,  Гражданская  война,  интервенция,  «военный  

коммунизм»,  

продразверстка.  

Россия, СССР: годы нэпа  
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Экономический  и  политический  кризис  1920  —  начала  1921  гг.  Крестьянские  

восстания. Восстание в Кронштадте. Социально-экономическое  развитие.  Переход  от  

политики  «военного  коммунизма»  к  нэпу. Сущность  и  значение  нэпа.  

Многоукладность  экономики  и  ее  регулирование.  Достижения, трудности,  

противоречия  и  кризисы  нэпа.  Социальная  политика.  XIV  съезд  ВКП(б):  курс  на 

индустриализацию. Национально-государственное  строительство.  Принципы  

национальной  политики  большевиков  и их  реализация  на  практике  в  первые  годы  

советской  власти.  Проекты  создания  советского многонационального  государства.  

Образование  СССР.  Конституция  СССР  1924  г.  Национально-государственное 

строительство в 20-е гг. Общественно-политическая жизнь. Политические приоритеты 

большевиков. Власть и общество. Положение  церкви.  Обострение  внутрипартийной  

борьбы  в  середине  20-х  гг. Утверждение идеологии и практики авторитаризма.  

Культура.  Новый  этап  «культурной  революции».  Отношение  к  интеллигенции.  

Борьба  с неграмотностью. Развитие системы среднего и высшего образования, науки. 

Литература и искусство.  

Внешняя  политика.  Цели  СССР  в  области  межгосударственных  отношений.  

Официальная дипломатия. Участие Советской России в Генуэзской конференции. 

Политика Коминтерна.  

Основные понятия: нэп,  продналог, командные высоты в  экономике,  кризис сбыта, 

кулачество, индустриализация,  партийная  оппозиция,  сменовеховство,  унитарное  

государство,  автономия, федеративное  государство,  мирное  сосуществование,  

пролетарский  интернационализм, Коминтерн. 

 СССР в годы форсированной модернизации  

Социально-экономические и политические преобразования в стране (конец 20-х т — 

1939 г.).  Разногласия  в  партии  о  путях  и  методах  строительства  социализма  в  

СССР. Хлебозаготовительный кризис конца 20-х гг. Пути выхода из кризиса: И. В. 

Сталин, Н. И. Бухарин. Развертывание форсированной индустриализации. Цели, 

источники индустриализации. Итоги первых пятилеток. Последствия индустриализации.  

Необходимость  преобразований  сельского  хозяйства  в  СССР.  Отказ  от  принципов  

кооперации. «Великий перелом». Политика сплошной коллективизации, ликвидации 

кулачества как класса. Голод 1932—1933 гг. Итоги и последствия коллективизации.  

Общественно-политическая  жизнь.  Показательные  судебные  процессы  над  

«вредителями»  и «врагами народа». Массовые политические репрессии. Формирование 

режима личной власти И. В. Сталина. Завершение  «культурной  революции»:  

достижения,  трудности,  противоречия.  Ликвидация массовой  неграмотности  и  

переход  к  всеобщему  обязательному  начальному  образованию.  

Духовные последствия идеологии тоталитаризма, культа личности И. В. Сталина.  

Конституция  СССР  1936  г.  Изменения  в  национально-государственном  устройстве.  

Конституционные нормы и реальности. Общество «государственного социализма».  

Борьба за мир, разоружение и создание системы коллективной безопасности. Вступление 

СССР в Лигу  Наций.  Договоры  о  взаимопомощи  с  Францией  и  Чехословакией.  

Обострение международных  отношений  и  его  причины.  Пакт  о  ненападении  с  

Германией  (август  1939  г.). Достижения и просчеты советской внешней политики.  

у реки Халхин-Гол. Советско-финляндская война. Расширение территории СССР.  

Военно-экономический  потенциал  Вооруженных  сил.  Военная  доктрина  и  военная  

наука. Мероприятия  по  укреплению  обороноспособности  страны,  их  

противоречивость.  Ошибки  в оценке военно-стратегической обстановки. Степень 

готовности СССР к отражению агрессии.  

Основные  понятия:  модернизация,  пятилетка,  раскулачивание,  колхоз,  

коллективизация,  

репрессии,  ГУЛАГ,  режим  личной  власти,  социалистический  реализм,  

«государственный  
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социализм»,  фашизм,  система  коллективной  безопасности,  план  «Барбаросса»,  

секретные протоколы.  

Великая Отечественная война  

Причины, характер, периодизация Великой Отечественной войны. Боевые действия на 

фронтах. Нападение  фашистской  Германии  и  её  союзников  на  СССР.  Приграничные  

сражения. Стратегическая оборона. Отступление с боями Красной Армии летом — 

осенью 1941 г. Битва за Москву, ее этапы и историческое значение. Военные действия 

весной — осенью 1942 г. Неудачи советских войск на южном и юго-восточном 

направлениях. Стратегические просчеты и ошибки в руководстве военными действиями. 

Коренной  перелом  в  ходе  войны.  Сталинградская  битва  и  ее  историческое  

значение.  Битва  на Курской дуге. Форсирование Днепра. Военные действия на фронтах 

Великой Отечественной войны в 1944—1945 гг. Восстановление государственной 

границы СССР. Освобождение стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Битва за 

Берлин. Капитуляция Германии.  

Вступление  СССР  в  войну  против  Японии.  Дальневосточная  кампания  Красной  

Армии.  

Капитуляция Японии. Советские полководцы: Г. К. Жуков, А. М. Василевский, К. К. 

Рокоссовский и др. Человек на войне. Борьба  за  линией  фронта.  План  «Ост».  

Оккупационный  режим.  Партизанское  движение  и подполье. Герои народного 

сопротивления фашистским захватчикам.  

Советский тыл в годы воины Превращение страны в единый военный лагерь. «Все для 

фронта, все для  победы!»  Мероприятия  по  организации  всенародного  отпора  врагу.  

Создание Государственного комитета обороны. Перестройка экономики страны на 

поемный лад. Эвакуация населения,  материальных  и  культурных  ценностей.  Развитие  

слаженного  военного  хозяйства. Политика и культура. СССР  и  союзники.  Внешняя  

политика  СССР  в  1941—1945  гг.  Начало  складывания антигитлеровской  коалиции.  

Тегеранская  конференция.  Открытие  второго  фронта.  Крымская конференция. 

Потсдамская конференция.  

Итоги и уроки Великой Отечественной войны. Источники, значение, цена Победы.  

Основные  понятия:  блицкриг,  стратегическая  оборона,  коренной  перелом,  

капитуляция, оккупационный  режим,  эвакуация,  слаженное  военное  хозяйство,  

антигитлеровская  коалиция, ленд-лиз, капитуляция.  

Последние годы сталинского правления  

Постановление  и  развитие  народного  хозяйства.  Последствия  войны  для  СССР.  

11ромышленность:  восстановление  разрушенного  и  новое  строительство.  Конверсия  

и  ее особенности. Ускоренное развитие военно-промышленного комплекса Главные 

мобилизационные факторы послевоенной экономики. Обнищание деревни. Власть и 

общество. Послевоенные настроения в обществе и политика И. В. Сталина. Социальная 

политика и ее приоритеты. Денежная реформа 1947 г. и отмена карточной системы.  

Государственные займы у населения. Снижение розничных цен. Уровень жизни 

городского и сельского населения. Отмена чрезвычайного положения в СССР. 

Перевыборы Советов всех уровней. Возобновление съездов  общественных  

организаций.  Развитие  культуры.  Открытие  новых  академий,  научных институтов и 

вузов. Введение обязательного образования в объеме семи классов.  

Усиление  режима  личной  власти  и  борьба  с  вольномыслием  в  обществе.  

Постановления  о литературе и искусстве. Борьба с «космополитизмом». Новая волна 

политических репрессий. войны.  Внешнеполитические  курсы  СССР  и  западных  

держав  Начало  «холодной  войны»,  ее проблемы,  причины.  Складывание  

социалистического'  лагеря.  Участие  и  роль  СССР  в  решении основных  

международных  вопросов.  Отношения  со  странами  «третьего  мира».  Поддержка 

международного движения сторонников мира. Основные  понятия:  конверсия,  

«холодная  война»,  социалистический  лагерь,  страны «третьего мира».  
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СССР в 1953-1964 гг.: попытки реформирования советской системы  

Изменения в политике и культуре. Борьба за власть после смерти И. В. Сталина. Н. С. 

Хрущев, Г.  М.  Маленков,  Л.  П.  Берия.  Номенклатура  и  реформы.  Смягчение  курса  

в  политике.  

Реабилитация жертв массовых репрессий 30— 50-х гг. «Оттепель»: обновление 

духовной жизни страны. XX съезд КПСС. Критика культа личности И. В. Сталина. 

Влияние  XX  съезда  КПСС  на  духовную  жизнь  общества.  Надежды  на  углубление 

демократизации.  Идеалы  и  ценности  молодежи  60-х  гг.  Противоречивость  духовной  

жизни.  

Диссиденты. Преобразования  в  экономике.  Попытки  экономических  реформ.  

Перемены  в  аграрной политике.  Освоение  целины.  Противоречивость  аграрной  

политики.  Стимулирование  научно-технического  прогресса.  Выделение  ударных  

направлений,  приоритетных  программ  развития народного  хозяйства  (космос,  химия,  

автоматика  и  др.).  Ставка  на  преодоление  трудностей  с помощью перестройки 

управленческих структур. Нарастание дисбаланса в экономике з начале 60-х гг. 

Особенности социальной политики. Уровень жизни народа.  

СССР  и  внешний  мир.  Поворот  от  жесткой  конфронтации  к  ослаблению  

международной напряженности.  СССР  и  мировая  система  социализма.  Организация  

Варшавского  договора. События  1956г.  в  Венгрии.  Отношения  с  

капиталистическими  и  развивающимися  странами. Карибский кризис и его уроки. 

Основные понятия: реабилитация, культ личности, номенклатура, десталинизация, 

«оттепель», волюнтаризм, диссиденты, мирное сосуществование, мораторий.                

Советский Союз в последние десятилетия своего существования  

Нарастание кризисных явлений в советском обществе в 1965— 1985 гг. Л. И.  

Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: содержание, противоречия, причины неудач. 

Нарастание трудностей  в  управлении  единым  народнохозяйственным  комплексом.  

Стройки  века.  Нефть  и  газ Сибири.  Хроническое  отставание  сельского  хозяйства:  

причины,  последствия. Продовольственная программа. Общий кризис «директивной 

экономики» и его причины.  

Социальная политика: цели, противоречия, результаты. Курс  на  свертывание  

демократических  преобразований.  Конституция  1977  г.  —  апофеоз идеологии 

«развитого социализма». Политика подавления инакомыслия. Застойные явления в 

духовной жизни страны. Период  перестройки.  Курс  на  экономическую  и  

политическую  модернизацию  страны.  Концепция перестройки. Реформы в экономике. 

Политические реформы. Выход на политическую арен;' новых сил. Кризис КПСС. 

Национальные противоречия. События августа 1991 г. Распад СССР и создание СНГ. 

Внешняя  политика  в  1965—1991  гг.  Программа  мира  70-х  гг.  От  конфронтации  к  

разрядке. Новое  обострение международной  ситуации.  Афганистан  (1979).Концепция  

нового  политического мышления: теория и практика. Основные понятия: «директивная 

экономика», экстенсивный метод развития, «доктрина Брежнева», теневая  экономика,  

перестройка,  гласность,  многопартийность,  плюрализм,  новое  политическое 

мышление, «парад суверенитетов». 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
На новом переломе истории: Россия в 90-е годы ХХ — начале ХХI в.  
Начало кардинальных перемен в стране. Президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин. 

«Шоковая терапия» в экономике. Либерализация цен. Приватизация государственной 

собственности и ее этапы. Состояние российской экономики в середине 90-х гг. 

аконодательной  властью.  Народный  референдум  в  апреле  1993  г.  Политический  

кризис  в сентябре  —  октябре  1993  г.  Упразднение  органов  советской  власти.  

Конституция  Российской Федерации 1993 г. Парламентские выборы. Договор об 

общественном согласии. Политическая жизнь середины 90-х гг. Обострение процесса 

сепаратизма. Национально-государственное строительство России.  
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Российское общество в первые годы реформ. Изменение социальной структуры и уровня 

жизни населения. Становление гражданского общества. Религия и церковь. Развитие 

культуры в новых условиях. Россия  на  рубеже  веков.  Финансовый  кризис в  августе  

1998  г.  и  его  последствия.  События  в Чечне. Выборы в Государственную думу (1999). 

Президент Российской Федерации В. В. Путин. Укрепление государственности. 

Экономическая и социальная политика. Национальная политика. Культура. 

Политическая жизнь страны в начале XXI в. Избрание В. В. Путина Президентом РФ на 

второй срок. Россия сегодня. Внешняя  политика.  Новая  концепция  внешней  

политики.  Отношения  с  США  и  Западом. Сокращение  стратегических  

наступательных  вооружений.  Россия  и  НАТО.  Россия  и  Восток. Отношения России 

со странами ближнего зарубежья.  

Основные понятия: постиндустриальное общество, «шоковая терапия», либерализация 

цен, приватизация,  акционирование,  рыночная  экономика,  конвертируемый  рубль,  

президентская республика,  сепаратизм,  гражданское  общество,  евразийская  держава,  

«биполярный  мир», многополярная система международных отношений, ближнее 

зарубежье.  

 

2.7 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Общество и человек  

Общество  

Введение. Понятие «общество». Общество как совместная жизнедеятельность людей. 

Отличия деятельности человека от поведения животных. Общественные отношения. 

Общество и культура, взаимосвязь общества и природы (анализ исторического 

материала). Общественные науки. Структура общества. Общество как сложная 

динамическая система. Общее понятие системы. Характерные черты общества как 

системы, её основные функции. Сферы общества. Социальные институты: понятие, виды. 

Характеристика основных признаков социального института на примере семьи, 

образования, науки. 

Человек  

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной 

эволюции. Цель и смысл жизни. Науки о человеке. 

Поиск смысла жизни в истории философии. Современные проблемы познания сущности 

человека. Обществоведческое эссе: понятие, структура, требования к написанию, 

критерии оценивания. Человек как духовное существо. Духовный мир и духовная жизнь 

человека, ценностные ориентации. Духовные ориентиры личности: мораль, ценности, 

идеалы, совесть, патриотизм, гражданственность.  

Мировоззрение: понятие, классификация, функции. Деятельность – способ существования 

людей.  Деятельность: понятие, характерные черты. Потребности. Структура деятельности 

и её мотивация. Многообразие деятельности, виды деятельности (творческая, трудовая, 

учебная, игра). Сознание и деятельность (их взаимосвязь). Познавательная деятельность 

человека. Познание и знание. Проблема познаваемости мира. Чувственное и рациональное 

познание: понятие и формы. Сенсуализм. Истина и её критерии, абсолютная и 

относительная истина. Заблуждение. Ложь. Научное познание (особенности, формы, 

методы), ненаучное познание (жизненный опыт, здравый смысл, народная мудрость и 

т.д.), социальные и гуманитарные знания. Человек в системе социальных связей. 

Биологическое и социальное в человеке. Личность, факторы, влияющие на её 

формирование. Социальное поведение и социализация личности. Самосознание и 

самореализация. Единство свободы и ответственности личности. Понимание свободы и 

необходимости в различные исторические эпохи и в разных философских системах. 

Основные сферы общественной жизни  
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Духовная культура  

Понятия духовная жизнь и культура. Виды духовной деятельности.  Культурология.  

Традиции и новаторство в культуре. Функции культуры. Многообразие культур. Диалог 

культур. Интернационализация культуры. Форм и разновидности культуры (народная, 

массовая, элитарная), роль СМИ на примере Тульской области. Понятия наука и 

образование. Функции науки и её разновидности (фундаментальные и прикладные).  

Значимые черты современной науки (универсальность, безграничность, дифференциация, 

интеграция, сближение с потребностями развивающегося общества). Образование, 

непрерывное образование, самообразование. Этика ученого. Цели государственной 

образовательной политики РФ на основе Закона РФ «Об образовании».Понятия мораль и 

религия. Мораль: нравственные категории, принципы, нормы. Смысл жизни. Религиозное 

и светское сознание. Особенности религии  и её функции в современном мире. Этика и 

религиоведение. Многообразие современных религий, свобода совести, толерантность как 

веротерпимость. Религиозные конфессии России и Тульской области, опыт решения  

межрелигиозных конфликтов. Искусство: понятие, функции, существенные черты, 

особенности развития. Классификации видов искусств. Исторические направления 

искусства. Эстетика и эстетическая культура. Сравнительный анализ науки, религии, 

морали и искусства. Духовная жизнь современной России: историческое своеобразие, 

экономической ситуации. Пути преодоления духовного кризиса.  

Экономическая сфера  

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема 

общества (производство, распределение, обмен, потребление). Взаимосвязь и 

взаимовлияние социальной структуры общества и её экономической жизни.  

Показатели уровня жизни развитых стран (ВВП на душу населения, индекс развития 

человека, уровень бедности). Главные функции государства в рыночной экономике. Цели 

государственной политики. Показатели уровня жизни в Тульской области. 

Экономическая культура: понятие, структура. Экономические отношения, экономический 

интерес, экономическое поведение. Свобода экономической деятельности и социальная 

ответственность хозяйствующего субъекта. Культура производства и потребления. 

Социальная сфера  

Социальная сфера общества. Социальная структура. Многообразие социальных групп 

(критерии выделения, причины возникновения и существования, классификации). 

Социальная дифференциация. Социальное равенство. Социальная стратификация. 

Социальная структура Тульской области. Социальная мобильность: виды, пути. 

Социальные интересы и средства их выражения. Социальный статус личности. Престиж. 

Авторитет. Социальные роли личности. Социализация личности и её факторы. 

Социальная адаптация. Социальные гарантии. Социальный контакт, социальное 

взаимодействие, социальная связь, социальные отношения. Социальные аспекты труда. 

Культура труда. Социальный конфликт: понятие, причины, условия, влияющие на его 

развитие, стадии развития, последствия. 

Социальные нормы: понятие, функции, общие черты, виды и их особенности. Социальный 

контроль: понятие, задачи. Санкции: понятие, виды. Общественное мнение. 

Индивидуальное сознание. Самоконтроль. Девиантное поведение: понятие, причины, 

разновидности, профилактика. Преступность. Организованная преступность. Борьба с 

преступностью. Нации и межнациональные отношения. Этнические общности. 

Национальное самосознание и национальные интересы. Менталитет. Межнациональное 

сотрудничество в современном мире. Национализм. Межнациональные конфликты и пути 

их преодоления. Толерантность. РФ – многонациональное государство. Национальный 

состав Тульской области. Национальная политика: понятие, цели, направления. 

Национальная политика в РФ. Понятие семьи как малой группы и социального института. 

Институт брака. Функции семьи. Семья в современном обществе. Государственная 

поддержка семьи в России. Бытовые отношения. Культура топоса. Социальные процессы 
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в современной России. Молодежь как социальная группа. Развитие социальных ролей в 

юношеском возрасте. Молодежная субкультура. 

Политическая сфера  

Политическая сфера. Понятия политики и власти. Политическая деятельность и общество. 

Политическая сфера и политические институты. Политические отношения. Политика и 

власть. Взаимосвязь политики и власти. Власть и мораль. Политическая система. 

Структура и функции политической системы. Государство в политической системе. 

Типология государств. Сравнительный анализ политических режимов (тоталитаризм, 

авторитаризм, демократия). Конституция РФ 1993г. РФ – демократическое федеративное 

государство с республиканской формой правления. Демократические перемены в России. 

Правовое государство, его признаки. Гражданское общество: понятие, основные черты. 

Местное самоуправление (на примере г. Тулы).   Международные документы о правах 

человека. Защита прав. Средства массовой коммуникации, их роль в политической жизни 

общества (на примере Тульской области). 

Политические идеологии. Политические партии: понятие, признаки, классификации. 

Партийная система: понятие, типы. Избирательная система. Избирательное право. 

Избирательный процесс. Типы избирательных систем. Политические идеологии, 

политические партии, партийная система, избирательная система, избирательное право, 

избирательный процесс, тип избирательной системы в РФ. Демократические выборы в 

России на примере выборов 2007-2008 гг. Результаты выборов по Тульской области. 

Участие граждан в политической жизни. Политический процесс: понятие, классификации, 

стадии. Политическое участие: понятие, виды, формы. Абсентеизм. Политическая 

культура (политические знания, политические ценности, способы практических 

политических действий). 

Право  

 

Право, как особая система норм  

Право в системе социальных норм. Право: основные подходы к определению права, 

признаки права. Практикум. Сравнительный анализ права и морали. Система права: 

понятие, основные отрасли, институты, отношения. Норма права: понятие, признаки. 

Публичное и частное право. Источники права: обычай, судебный прецедент, нормативно-

правовой акт. Нормативно-правовые акты: основные виды, иерархия, действие в 

пространстве, во времени, по кругу лиц. Конституция РФ: сущность, особая юридическая 

сила, верховенство, задачи, принципы действия на территории всего государства. 

Правоотношения как особый вид общественных отношений (понятие, признаки, 

основания возникновения, субъекты). Правонарушения: понятие, признаки, виды. 

Юридическая ответственность: понятие, принципы, виды. Система судебной защиты прав 

человека. Развитие права в современной России. Современное российское 

законодательство. Основы государственного, административного, гражданского права. 

Современное российское законодательство. Основы трудового, семейного, уголовного 

права. Правовая защита природы. Правосознание: понятие, структура (знание права, 

правовая идеология, правовая психология, правовая установка), виды (индивидуальное, 

групповое, общественное).  Взаимодействие права и правосознания. Правовая культура, её 

функции. Правомерное поведение: понятие, признаки, виды. Предпосылки формирования 

Экономика  

 Понятие экономика: наука и хозяйство. Предмет изучения экономической науки. 

Макроэкономика, микроэкономика, мировая экономика. Экономическая деятельность: 

понятие, виды. Экономические блага. Измерители экономической деятельности 

(объемные и качественные). Понятие ВНП, ВВП. Анализ экономической деятельности в 

РФ. 
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Понятие экономический рот и развитие. Факторы экономического роста. Экстенсивный и 

интенсивный рост. НТР. Сравнительный анализ экономического роста: Россия и страны 

мира. 

Экономический цикл: понятие, фазы, продолжительность. Причины циклического 

развития экономики (анализ исторического материала и современности).  

Рыночные отношения в экономике. Экономические системы (традиционная, командная, 

рыночная). Понятие рынок и его роль в экономической жизни. Понятия спроса и 

предложения. Законы спроса и предложения. Факторы спроса и предложения. 

Конкуренция и монополия. Рыночная структура и инфраструктура. Критерии анализа 

рыночной структуры.  Фондовый рынок: понятие, функции. Ценные бумаги. Акция, 

облигация и др. ценные бумаги.  Фондовая биржа. 

Анализ ситуации на современном рынке. Становление  рыночной экономики в России. 

Становление рыночной экономики в Тульской области. 

Фирма: понятие, роль в экономике. Факторы производства (труд, земля, капитал, 

предпринимательские способности) и факторные доходы (заработная плата, рента, 

процент, прибыль). Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и 

переменные издержки. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Понятие предпринимательство и предпринимательские правоотношения. Источники 

предпринимательского права. Принципы правового регулирования предпринимательства. 

Субъекты предпринимательского права. Организационные формы предпринимательства: 

индивидуальное, партнерское, корпоративное; их виды. Достоинства и недостатки 

различных форм предпринимательства. Виды предпринимательства (производственное и 

в сфере услуг). Создание, реорганизация, ликвидация предпринимательских организаций. 

Источники финансирования бизнеса: внутренние (самофинансирование:  прибыль и 

амортизационные отчисления) и внешние (банковский кредит). 

Менеджмент: понятие, функции, принципы. Маркетинг: понятие, цели принципы. 

Экономика и государство. Экономическая политика и экономические цели государства. 

Экономические функции государства. Общественные блага. Внешние эффекты.   

Направления государственной экономической политики: стабилизационное и 

структурное. Прямое и косвенное воздействие государства на рыночный механизм. 

Механизмы государственного регулирования рыночной экономики. Денежно-кредитная 

(монетарная) политика. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика (государственный 

бюджет, налоги, дефицит бюджета, государственный долг). Защита конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Бюджетная система РФ. Доходы и расходы: навыки 

планирования. Формирование государственного бюджета РФ и его исполнение. 

Финансы в экономике: понятие и функции. Банковская система. Роль и функции 

центрального банка. Коммерческие банки: понятие, разновидности, основные операции. 

Финансово-кредитные институты (Пенсионный фонд, инвестиционные компании,  

страховые компании, фондовые биржи). Межгосударственные финансово-кредитные 

учреждения. Электронные деньги. 

Инфляция: виды, причины и последствия. Анализ современной экономической ситуации. 

Способы рационального поведения в процессе потребления и обмена, сохранения 

имеющихся сбережений. 

Занятость и безработица. Рынок труда. Заработная плата: понятие, виды, спрос и 

предложение, МРОТ, прожиточный минимум. Занятость. Безработица: понятие, причины, 

виды, последствия. Государственная политика в области занятости. Анализ 

законодательства РФ. Занятость и безработица в Тульской области. 

Мировая экономика. Международное разделение труда: понятие, предпосылки. 

Международная торговля. Экспорт, импорт, сальдо торгового баланса. Государственная 

политика в области международной торговли. Протекционизм. Тарифные и нетарифные 

методы регулирования международной торговли. Свободная торговля. Специфика 
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международной торговли и государственной политики в этой сфере в РФ. Глобальные 

проблемы экономики. 

Потребители: понятие, цели, доходы, расходы, сбережения, страхование. Рациональное 

экономическое поведение потребителя. Защита прав потребителя. Производители: 

понятие, цели, рациональное экономическое поведение. 

Проблемы социально-политического развития общества  

Свобода и необходимость в человеческой деятельности.  Свободное общество. Выбор в 

условиях альтернативы и ответственность за его последствия. 

Общественное сознание: сущность, особенности, структура. Общественная психология и 

идеология. Индивидуальное и общественное сознание. 

Понятие политического сознания. Обыденное и теоретическое сознание. Идеология: 

понятие, роль в политической жизни. Сравнительный анализ современных политических 

идеологий. 

Политическая психология: понятие, структура, роль в политической жизни. СМИ и 

политическое сознание (на примере Тульской области). 

Политическое поведение: понятие, структура, многообразие форм. Регулирование 

политического поведения. 

Политический терроризм: понятие, цели, причины, социальный состав, методы, его 

глобальность и опасность. 

Политическая элита и особенности её формирования в современной Росси.      

Политическое лидерство. Роль политического лидера. Типы лидерства. Политические 

лидеры России и Тульской области. 

Тенденции развития семьи в современной России. Проблема неполных семей. 

Современная демографическая ситуация в РФ. Особенности демографической ситуации в 

Тульской области. Национальный проект. 

Религиозные объединения и организации в РФ: понятие, правовой статус, 

государственное регулирование деятельности, права. Религиозные объединения и 

организации в Тульской области.  Опасность экстремистских религиозных групп и 

тоталитарных сект. «Факторы риска», угрожающие межрелигиозному миру и согласию в 

РФ. Толерантность. 

Правовое регулирование общественных отношений  

Современные подходы к пониманию права (позитивное и естественное право).  

Тоталитарное правопонимание.  Естественное право как юридическая реальность, его 

гуманистическая роль. Взаимосвязь естественного и позитивного права. 

Законотворческий процесс в РФ. 

Понятие «гражданин». Гражданство в РФ: понятие, основания приобретения, двойное 

гражданство. ФЗ «О гражданстве РФ». Права и обязанности гражданина РФ. Воинская 

обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщика. 

Экологическое право: общая характеристика. Источники экологического права. Право 

граждан на благоприятную окружающую среду. Экологические правонарушения. 

Способы защиты экологических прав. 

Гражданское право. Гражданский кодекс РФ. Гражданские правоотношения: понятие, 

основания возникновения, изменения, прекращения, субъекты, объекты, содержание. 

Имущественные и личные неимущественные права. Право на интеллектуальную 

собственность. Наследование. Способы защиты гражданских прав. 

Семейное право. Семейный кодекс РФ. Признаки семейных правоотношений. Семья как 

юридическое понятие. Понятие брака. Условия и порядок регистрации брака. Порядок 

расторжения брака. Правовое регулирование отношения супругов (личные права и 

обязанности, имущественные права и обязанности, законный режим имущества, брачный 

договор).   Основания возникновения родительского правоотношения. Лишение, 

ограничение, восстановление родительских прав. Усыновление, опека (попечительство). 
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Приемная семья. Органы опеки и попечительства. Права ребенка.   Личные и 

имущественные права детей и обязанности родителей по отношению к ним. Права 

родителей. 

Трудовое право. Трудовой кодекс РФ. Трудовые правоотношения. Субъекты трудового 

права, их права и обязанности. Порядок приема на работу, заключение и расторжение 

трудового договора. Особенности правового положения несовершеннолетних.   Занятость 

населения. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Правила 

приема в образовательные учреждения профессионального образования (на примере 

Тульской области). Порядок оказания платных образовательных услуг.  

Материальное и процессуальное право. Правосудие и судопроизводство. Гражданское 

процессуальное право. Гражданский процессуальный кодекс РФ. Гражданский процесс: 

понятие, предмет, принципы, категории дел, участники, доказательства и доказывание, 

процессуальные сроки.  

Гражданский процесс. Прохождение дела в суде. Исполнение судебных решений.  

Арбитражный процесс. Арбитражный процессуальный кодекс РФ. 

Процессуальное право: уголовный процесс. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. 

Основные принципы и участники процесса. Меры процессуального принуждения. 

Досудебное производство. 

Судебное производство (прохождение дела в суде). Суд присяжных заседателей. 

Процессуальное право: административная юрисдикция. Кодекс РФ Пб административных 

правонарушениях. Объекты и субъекты административной ответственности, 

административные наказания, меры обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях, участники производства и их права, протокол, 

подготовка к рассмотрению дела, порядок рассмотрения дел, постановление, его 

обжалование и вступление в силу. 

Процессуальное право: конституционное судопроизводство. Конституционный суд, 

основания его деятельности, особенности, основные принципы судопроизводства, право 

на обращение в КС РФ. Основные стадии конституционно судопроизводства. 

Международная система защиты прав человека в условиях мирного времени. 

Международная защита прав человека в условиях военного времени. Международное 

гуманитарное право. 

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. 

Итоговое повторение и обобщение материала. 

 

2.8  ГЕОГРАФИЯ 

 

География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. Виды 

географической информации, ее роль и использование в жизни людей. 

Геоинформационные системы. 

Современная политическая карта мира 

Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. Мировое 

хозяйство, система международных финансово – экономических и политических 

отношений.  

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического 

положения стран.  

География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей среды  

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и 
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настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие 

месторождения и территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное 

природопользование. 

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. Анализ 

карт природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических ситуаций.  

Население мира 
Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы воспроизводства 

населения. Состав и структура населения. География религий мира. Основные очаги 

этнических и конфессиональных конфликтов. Основные направления и типы миграций в 

мире. Географические особенности размещения населения. Формы расселения, городское 

и сельское население мира. Урбанизация как всемирный процесс. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт населения 

География мирового хозяйства 

Мировое хозяйство, основные этапы развития. Отраслевая и территориальная структура 

хозяйства мира. География основных отраслей производственной и непроизводственной 

сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и туризм. Основные 

международные магистрали и транспортные узлы. Международная специализация 

крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и региональные союзы. 

Ведущие страны – экспортеры основных видов продукции. География мировых валютно-

финансовых отношений. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения 

разных территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и 

регионов мира. Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и 

природными условиями на конкретных территориях. 

Региональная характеристика мира. 

Отрасли международной специализации стран. Особенности географии экономических, 

политических и культурных связей стран мира. Географические аспекты важнейших 

социально – экономических проблем стран мира. Особенности географического 

положения, истории открытия и освоения, природно – ресурсный потенциал, населения, 

хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран Европы, 

Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии. 

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения 

специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в международном 

географическом разделении труда. Определение основных направлений внешних 

экономических связей стран мира. 

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содержание 

глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, 

продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их решения. 

Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты 

качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические 

взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества. 

2.9 ФИЗИКА 

Научный метод познания природы 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 

Методы научного исследования физических явлений. Эксперимент и теория в процессе 

познания природы. Погрешности измерения физических величин. Научные гипотезы. 

Модели физических явлений. Физические законы и теории. Границы применимости 
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физических законов. Физическая картина мира. Открытия в физике – основа прогресса в 

технике и технологии производства. 

Механика  

Системы отсчета. Скалярные и векторные физические величины. Механическое движение 

и его виды. Относительность механического движения. Мгновенная скорость. Ускорение. 

Равноускоренное движение. Движение по окружности с постоянной по модулю 

скоростью. Принцип относительности Галилея. 

Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. Инерциальные системы отсчета. 

Закон всемирного тяготения. 

Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия тела 

в гравитационном поле. Потенциальная энергия упруго деформированного тела. Закон 

сохранения механической энергии. 

 Демонстрации 

1. Зависимость траектории от выбора отсчета. 

2. Падение тел в воздухе и в вакууме. 

3. Явление инерции. 

4. Измерение сил.  

5. Сложение сил. 

6. Зависимость силы упругости от деформации. 

7. Реактивное движение. 

8. Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

 

Лабораторные работы 

Изучение закона сохранения механической энергии. 

Молекулярная физика 

Молекулярно – кинетическая теория строения вещества и ее экспериментальные 

основания. 

Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. 

Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной 

температурой. 

Строение жидкостей и твердых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Первый закон термодинамики. Принципы действия тепловых машин. Проблемы 

теплоэнергетики и охрана окружающей среды. 

Демонстрации 

1. Механическая модель броуновского движения. 

2. Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном 

объеме. 

3. Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном 

давлении. 

4. Изменение объема газа с изменением давления при постоянной 

температуре. 

5. Устройство гигрометра и психрометра. 

6. Кристаллические и аморфные тела. 

7. Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы 

Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

Электродинамика  

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Электрическое поле. Разность потенциалов. Источники постоянного тока. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в 

металлах, электролитах, газах и вакууме. Полупроводники. 
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Демонстрации 

1. Электризация тел. 

2. Электрометр. 

3. Энергия заряженного конденсатора. 

4. Электроизмерительные приборы. 

Лабораторные работы 

1. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

2. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Экспериментальная физика 

Опыты, иллюстрирующие изучаемые явления. 

Электродинамика  

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. 

Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества.   

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Электроизмерительные приборы. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. 

Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Магнитные свойства вещества. Электромагнитное поле. Фронтальные лабораторные 

работы. Изучение явления электромагнитной индукции.  

Колебания и волны 

Механические и электромагнитные колебания  

Свободные колебания. Математический маятник. Гармонические колебания. Амплитуда, 

период, частота и фаза колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания.  

Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических 

колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. Активное 

сопротивление, емкость и индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в цепи 

переменного тока. Резонанс в электрической цепи.  

Генерирование энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии.   

Механические и электромагнитные волны  

Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. 

Звуковые волны. Интерференция волн.   

Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принцип 

радиосвязи. Телевидение. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн.  

Оптика   

Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Призма. Формула тонкой линзы. 

Получение изображения с помощью линзы. Оптические приборы. Их разрешающая 

способность. Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и методы ее измерения. 

Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная 

решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и спектры.  Шкала 

электромагнитных волн.  

Основы специальной теории относительности 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство 

скорости света. Пространство и время в специальной теории относительности. 

Релятивистская динамика. Связь массы и энергии.  

Квантовая физика 

Фотоны  

Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова.    

Атомная физика 

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода 

по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция 

электронов. Лазеры.   
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Физика атомного ядра. Элементарные частицы  

Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон 

радиоактивного распада и его статистический характер. Протонно-нейтронная модель 

строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез 

ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц. Статистический характер 

процессов в микромире. Античастицы.  

Строение и эволюция Вселенной 

Строение Солнечной системы. Система Земля – Луна. Солнце – ближайшая к нам звезда. 

Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнца, звезд, галактик. Применимость законов физики для объяснения 

природы космических объектов 

 

2.10 БИОЛОГИЯ 

Биология как наука. Методы научного познания.  
Биология как наука. Отрасли биологии, ее связи с другими науками. Объект изучения 

биологии – биологические системы. Общие признаки биологических систем. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

картины мира.  

Единство живого. Основные свойства живых организмов. Уровни организации живой 

материи. Методы познания живой природы.  

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: понятие биологических систем; уровни организации 

живой природы; методы познания живой природы. 

 Биологические системы: клетка, организм.  

Молекулы и клетки  

Цитология— наука о клетке. История изучения клетки. М.Шлейден и Т.Шванн – 

основоположники клеточной теории. Основные положения современной клеточной 

теории.  

Роль клеточной теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Методы изучения клетки.  

Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Роль ионов в клетке и организме. 

Роль воды. Гидрофильные и гидрофобные молекулы. Строение и функции молекул 

неорганических и органических веществ. Взаимосвязи строения и функций молекул.  

Биополимеры. Регулярные и нерегулярные полимеры. 

Строение белков. Аминокислоты. Пептидная связь. Уровни организации белковой 

молекулы. Биологические функции белков. 

Углеводы. Моносахариды: рибоза, дезоксирибоза, глюкоза. Дисахариды: сахароза, 

лактоза. Полисахариды: крахмал, гликоген, целлюлоза, хитин. Функции углеводов. 

Липиды. Химическое строение липидов. Насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты. 

Жиры, воски, фосфолипиды. Функции липидов. 

Нуклеиновые кислоты. Строение нуклеиновых кислот. Типы нуклеиновых кислот. 

Функции нуклеиновых кислот. 

АТФ, макроэргические связи.  

Демонстрации 
Схемы и таблицы, иллюстрирующие: элементный состав клетки, строение молекул воды; 

молекул углеводов, липидов, белков, молекул ДНК, РНК и АТФ; строение клеток 

животных и растений, прокариотической и эукариотической клеток. Пространственная 

модель молекулы ДНК. 

Лабораторные работы 
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1. Строение растительной, животной, грибной, бактериальной клеток. Особенности 

строения клеток прокариот и эукариот. 

2. Изучение клеток дрожжей под микроскопом. 

3. Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений 

4. Каталитическая активность ферментов в живых тканях. 

Клеточные структуры и их функции  
Строение и функции частей и органоидов клетки. Взаимосвязи строения и функций частей 

и органоидов клетки. Химический состав, строение и функции хромосом.  

Биологические мембраны. Строение и функции плазматической мембраны. 

Мембранные органеллы. Ядро. Вакуолярная система клетки. Митохондрии. Пластиды. 

Опорно-двигательная система клетки. Рибосомы. Клеточные включения. 

Многообразие форм и размеров клеток в зависимости от их функций. Клетка как 

целостная система. Прокариоты и эукариоты. 

Вирусы. Строение вирусов. Размножение вирусов. Вирус иммунодефицита человека. 

Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Демонстрации 
Схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение плазматической мембраны, строение 

клеток животных и растений, прокариотической и эукариотической клеток. Динамическое 

пособие «Строение клетки». 

Лабораторные работы 
Физиологические функции клеточной мембраны. Плазмолиз и деплазмолиз. 

Изучение морфологии и подсчет хромосом на препаратах из корешков лука. Хромосомы 

млекопитающих. Кариотип.Гигантские хромосомы в слюнных железах личинок комара 

хирономуса (мотыля). 

Многообразие клеток. Прокариотическая клетка. 

Обеспечение клеток энергией  
Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Понятия метаболизма, анаболизма, 

катаболизма. 

Энергетический обмен. Стадии энергетического обмена. Брожение и дыхание.  

Источники энергии для живых организмов. Автотрофы и гетеротрофы. 

Расщепление полисахаридов— крахмала и гликогена. Анаэробное расщепление глюкозы. 

Цикл Кребса. Окислительное фосфорилирование. Роль кислорода. Аэробы и анаэробы. 

Пластический обмен. Фотосинтез. Световые и темновые реакции фотосинтеза. Фиксация 

энергии солнечного света растениями. Хлорофилл. Строение хлоропласта. Фотолиз воды.  

Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле.  

Демонстрации 
Схемы и таблицы, иллюстрирующие: обмен веществ и превращения энергии в клетке; 

строение хлоропласта; процесс фотосинтеза; строение митохондрии; процесс хемосинтеза. 

Выделение кислорода водорослями (в аквариуме) на свету. 

Наследственная информация иреализация ее в клетке 
Клетка – генетическая единица живого. Генетическая информация в клетке. Ген. 

Генетический код и его свойства. Белки - основа специфичности клеток и организмов. 

Пластический обмен. Биосинтез белка. Матричный характер реакций биосинтеза белка. 

Транскрипция. Трансляция.Транспортные РНК. Регуляция транскрипции и трансляции. 

Удвоение ДНК. Принципы репликации. Особенности репликации ДНК эукариот. 

Теломераза. 

Современные представления о строении генов. Геном. Строение хромосом. Генная 

инженерия. 

Размножение вирусов. ВИЧ. Обратная транскрипция. 

Деление клеток про- и эукариот. Соматические и половые клетки.  

Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз. Фазы митоза. Гомологичные и 

негомологичные хромосомы. Амитоз. 
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Мейоз, его фазы. Развитие половых клеток у растений и животных. 

Определение пола у животных. Половое и бесполое размножение. Соматические и 

половые клетки. Чередование гаплоидной и диплоидной стадий в жизненном цикле. 

Партеногенез. 

Образование половых клеток у животных и растений. 

Демонстрации 
Схемы и таблицы, иллюстрирующие: процесс репликации; генетический код; биосинтез 

белка; регуляцию транскрипции у прокариот; строение вируса; строение хромосомы. 

Динамическая модель синтеза белка на рибосоме. 

Практические работы 
1.Решение задач по молекулярной биологии на генетический код и биосинтез белка. 

2.Решение задач по молекулярной биологии. Работа с материалами ЕГЭ. 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных 

под микроскопом; приготовление микропрепаратов, их изучение и описание; опыты по 

определению каталитической активности ферментов; сравнительная характеристика 

клеток растений, животных, грибов и бактерий, процессов брожения и дыхания, 

фотосинтеза и хемосинтеза, митоза и мейоза, развития половых клеток у растений и 

животных. 

Организм 

Индивидуальное развитие и размножение организмов  
Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы системы органов, их 

взаимосвязь как основа целостности организма. Гомеостаз. Гетеротрофы. Сапротрофы, 

паразиты. Автотрофы (хемотрофы и фототрофы). 

Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и половое размножение.  

Оплодотворение. Оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных. 

Внешнее и внутреннее оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Эмбриональное и постэмбриональное 

развитие. Причины нарушений развития организмов. Жизненные циклы и чередование 

поколений.  

Развитие зародыша животных. Дифференцировка клеток.  

Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека.  

Эмбриогенез растений. 

Постэмбриональное развитие животных и растений. Апоптоз. Многоклеточный организм 

как единая система. Стволовые клетки. Регенерация. Взаимодействие клеток в организме. 

Контроль целостности организма. Иммунитет. 

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение тканей растений и животных; способы 

бесполого размножения; оплодотворение у растений и животных; стадии развития 

зародыша позвоночного животного; постэмбриональное развитие. Динамические пособия 

«Деление клетки. Митоз и мейоз», «Гаметогенез у животных».  

Лабораторные работы 
8. Изучение фаз митоза в клетках корешка лука. 

9. Сравнение сперматогенеза и овогенеза. Строение половых клеток. 

10. Мейоз и развитие мужских половых клеток. Сравнение митоза и мейоза. 

11. Изучение мейоза в пыльниках цветковых растений. Сравнение развития половых 

клеток у растений и животных. Сравнение бесполого и полового размножения. 

Практические работы 
Сравнительная характеристика бесполого и полового размножения, оплодотворения у 

цветковых растений и позвоночных животных, внешнего и внутреннего оплодотворения 

(элементы уроков) 
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Основные закономерности наследственности и изменчивости 

Основные закономерности явлений наследственности  
Наследственность и изменчивость — свойства живых организмов. Генетика. Методы 

генетики. Генетическая терминология и символика. Работы Г.Менделя. Закономерности 

наследования, установленные Г.Менделем, их цитологические основы. 

Гибридологический метод изучения наследственности. 

Аллели. Генотип и фенотип. Доминантные и рецессивные признаки. Единообразие 

гибридов первого поколения. Закон расщепления. Гомозиготы и гетерозиготы.  

Дигибридное и полигибридное скрещивания. Закон независимого наследования. 

Анализирующее скрещивание. 

Сцепленное наследование. Закономерности сцепленного наследования. Закон Т.Моргана. 

Кроссинговер. 

Закон Т.Моргана. Определение пола. Типы определения пола. Наследование, сцепленное с 

полом. Инактивация Х-хромосомы у самок. Признаки, ограниченные полом.  

Карты хромосом. Современные методы картирования хромосом. 

Взаимодействие аллельных генов. Неполное доминирование. Кодоминирование. 

Взаимодействие неаллельных генов. Полигенные признаки. Статистическая природа 

генетических закономерностей. Генотип как целостная система. Развитие знаний о 

генотипе. Геном человека. Хромосомная теория наследственности. Теория гена.  

Демонстрации 
Схемы и таблицы, иллюстрирующие: моногибридное и дигибридное скрещивания и их 

цитологические основы; перекрест хромосом; неполное доминирование; сцепленное 

наследование; взаимодействие генов. Семена гороха с разным фенотипом (гладкие, 

морщинистые, желтые, зеленые). Динамические пособия «Моногибридное скрещивание», 

«Дигибридное скрещивание» 

Практические работы 
3-9.Составление схем скрещивания. Решение генетических задач на моно- и дигибридное 

скрещивания, неполное доминирование, анализирующее скрещивание, сцепленное 

наследование, наследование, сцепленное с полом, взаимодействие генов 

Основные закономерности явлений изменчивости  
Изменчивость— свойство живых организмов.  

Закономерности изменчивости. Модификационная изменчивость. Качественные и 

количественные признаки. Норма реакции.  

Наследственная изменчивость: комбинативная и мутационная.  

Мутационная изменчивость. Виды мутаций (геномные, хромосомные, генные), их 

причины. Генеративные и соматические мутации. Закон гомологических рядов 

Н.И.Вавилова. 

Последствия влияния мутагенов на организм. Меры защиты окружающей среды от 

загрязнения мутагенами. Меры профилактики наследственных заболеваний человека. 

Экспериментальный мутагенез. 

Внеядерная наследственность. Митохондриальные и хлоропластные гены. 

Взаимодействие генотипа и среды.  

Демонстрации 

Схемы, таблицы, фотографии и комнатные растения, иллюстрирующие: различные 

мутации (разные породы собак, частичный альбинизм и необычная форма листьев у 

комнатных растений, если есть возможность— культуры мутантных линий дрозофилы); 

механизм хромосомных мутаций; модификационную изменчивость; центры многообразия 

и происхождения культурных растений. Гербарный материал злаков с гомологической 

изменчивостью (остистые, безостые, высокие, карликовые растения и т.д.). 

Лабораторные работы. 
Изменчивость, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

Практические работы 
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Выявление мутагенов в окружающей среде (косвенно) (элемент урока) 

Генетические основы индивидуального развития  
Функционирование генов в ходе индивидуального развития. Детерминация и 

дифференцировка. Дифференциальная активность генов. Действие генов в эмбриогенезе. 

Перестройки генома в онтогенезе. Иммуноглобулиновые гены млекопитающих. 

Мобильные генетические элементы. 

Множественное действие генов. Летальные мутации. 

Наследование дифференцированного состояния клеток. Химерные и трансгенные 

организмы. Клонирование. 

Генетические основы поведения. Генетические основы способности к обучению.  

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие взаимодействие генов и механизм хромосомных 

мутаций. 

Селекция и биотехнология  
Селекция, ее задачи. Одомашнивание как первый этап селекции. Вклад Н.И.Вавилова в 

развитие селекции. Учение о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений. Происхождение домашних животных и центры их одомашнивания. Закон 

гомологических рядов в наследственной изменчивости. Методы селекции, их 

генетические основы. Искусственный отбор. Массовый и индивидуальный отбор. 

Особенности селекции растений, животных, микроорганизмов.  

Биотехнология, ее направления. Явление гетерозиса и его применение в селекции. 

Использование цитоплазматической мужской стерильности. Полиплоидия и отдаленная 

гибридизация в селекции растений. Экспериментальный мутагенез и его значение в 

селекции. 

Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование 

человека, направленное изменение генома). Клеточная инженерия и клеточная селекция. 

Хромосомная инженерия. Применение генной инженерии в селекции. Крупномасштабная 

селекция животных. 

Успехи селекции. 

Демонстрации 
Схемы и таблицы, иллюстрирующие: методы селекции; селекцию растений и животных; 

успехи селекции; исследования в области биотехнологии. 

Практические работы. 

Анализ и оценка экологических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии. 

Сравнительная характеристика пород (сортов) (элемент уроков) 

Генетика человека  

Методы изучения генетики человека. Близнецы. Кариотип человека и хромосомные 

болезни. Картирование хромосом человека. Возможности лечения и предупреждения 

наследственных заболеваний. Медико-генетическое консультирование. 

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие исследования в области биотехнологии. 

Динамические пособия «Генетика групп крови», «Наследование резус-фактора». 

Лабораторные работы 
Составление родословных 

*Лабораторные и практические работы реализуются с учетом возможностей 

образовательного учреждения. 

Проведение биологических исследований: составление схем скрещивания; решение 

генетических задач; построение вариационного ряда и вариационной кривой; выявление 

источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), изменчивости у особей одного 

вида; сравнительная характеристика бесполого и полового размножения, оплодотворения 

у цветковых растений и позвоночных животных, внешнего и внутреннего 
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оплодотворения, пород (сортов); анализ и оценка этических аспектов развития некоторых 

исследований в биотехнологии. 

 

Биология (профильный уровень) - требования к результатам освоения курса биологии 

на профильном уровне должны включать требования к результатам освоения курса на 

базовом уровне и дополнительно отражать:  

 1) сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, 

законах, теориях; 2) сформированность умений исследовать и анализировать 

биологические объекты и системы, объяснять закономерности биологических процессов и 

явлений; прогнозировать последствия значимых биологических исследований; 3) 

владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 

биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, 

глобальных изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы 

экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 4) владение методами 

самостоятельной постановки биологических экспериментов, описания, анализа и оценки 

достоверности полученного результата; 5) сформированность убеждённости в 

необходимости соблюдения этических норм и экологических требований при проведении 

биологических исследований.  

  

Физическая культура 
 Основы знаний: Правила безопасного поведения на занятиях по физической культуре. 

Роль и значение регулярных занятий физической культурой и спортом для приобретения 

физической привлекательности, психической устойчивости, повышения 

работоспособности, профилактики вредных привычек, поддержания репродуктивной 

функции человека. Положительное влияние занятий физическими упражнениями с 

различной направленностью на формирование здорового образа жизни, формы 

организации занятий, способы контроля и оценки их эффективности. Правила 

соревнований и правила судейства, изучаемых спортивных игр. История развития 

Олимпийских игр.  

Гимнастика с элементами акробатики:  Комплексы физических упражнений из 

современных оздоровительных систем с учётом состояния здоровья, индивидуальных 

особенностей физического развития и подготовленности. Опорные прыжки. Кувырки 

вперёд и назад, боковой переворот (слитно и раздельно, комбинированные). Стойка на 

голове и руках, мост, стойка на лопатках, упражнения на «шведской» стенке и на 

перекладине. Ходьба по гимнастической скамейке и лазание по канату. Индивидуальные 

акробатические и гимнастические комбинации, комбинации на спортивных снарядах 

Обще развивающие упражнения, построения и перестроения. 

Кроссовая подготовка: Сочетание ходьбы и бега. Бег по кругу и прямо. Бег по 

пересечённой местности. 

Лёгкая атлетика: Техника выполнения различных стартов. Техника и тактика бега на 

различные дистанции. Техника и тактика челночного и эстафетного бега. Техника прыжка 

в длину и в высоту с разбега. Метание малого мяча на точность и на дальность. Метание 

гранаты и диска. Толкание ядра. Обще развивающие упражнения. 

Спортивные игры: 

Технико-тактические действия в спортивных играх.  Групповые и командные 

взаимодействия. Правила соревнований по спортивным играм. Правила судейства. 

Сотрудничать, проявлять взаимопомощь и ответственность в процессе соревновательной 

деятельности. 
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2.11 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях  

Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила 

безопасного поведения  
Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных условиях. 

Правила поведения в ситуациях криминогенного характера 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

ситуаций природного и техногенного характера. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), ее структура и задачи РСЧС. 

Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по обеспечению 

безопасности. 

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 

Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. 

Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите 

населения. Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении 

Ядерное оружие 

Химическое оружие 

Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные средства поражения, их 

поражающие факторы. 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях военного и мирного времени 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Средства индивидуальной защиты. Основные средства защиты органов дыхания 

Назначение, устройство и правила применения фильтрующего противогаза. 

Средства защиты кожи. Медицинские средства защиты 

Организация проведения аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайных ситуаций. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний  

Сохранение и укрепление здоровья — важная часть подготовки юноши допризывного 

возраста к военной службе и трудовой деятельности. 

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика Инфекционные 

заболевания 

Основы здорового образа жизни  
Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека. 

Основы военной службы  

Вооруженные Силы Российской Федерации — защитники нашего Отечества               
История создания Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Виды Вооруженных Сил, рода войск. История их создания и предназначение. 

Организационная структура Вооруженных Сил. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в 

системе обеспечения национальной безопасности страны. Реформа Вооруженных Сил. 

Другие войска, их состав и предназначение. 

Боевые традиции Вооруженных Сил России  

Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника Отечества Памяти 

поколений — дни воинской славы России. 

Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений. 

Символы воинской чести  
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Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. Ордена — 

почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Основы здорового образа жизни  
Правила личной гигиены и здоровье. Нравственность и здоровье. Формирование 

правильного взаимоотношения полов. Инфекции, передаваемые половым путём. Меры 

профилактики. СПИД и его профилактика. Семья в современном обществе. 

Законодательство и семья. 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи           

Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Первая 

медицинская помощь при ранениях. Первая медицинская помощь при травмах. Первая 

медицинская помощь при остановке сердца. 

Воинская обязанность  

Основные понятия о воинской обязанности. Организация воинского учёта и его 

предназначение. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Добровольная 

подготовка граждан к военной службе. Организация медицинского освидетельствования и 

медицинского обследования граждан при постановке на воинский учёт. Увольнение с 

военной службы и пребывание в запасе. 

Особенности военной службы 

Правовые основы военной службы. Общевоинские уставы ВС РФ-закон воинской жизни. 

Военная присяга-клятва воина на верность Родине-России. Прохождение военной службы 

по призыву. Прохождение военной службы по контракту. Права и ответственность 

военнослужащих. Альтернативная гражданская служба. 

Военнослужащий - защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина 

Вооружённых Сил. 

Военнослужащий-патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника 

Отечества. Военнослужащий-специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной 

техникой. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, 

индивидуально-психологическим и профессиональным качествам граждан. 

Военнослужащий-подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы РФ, 

выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Как 

стать офицером Российской Армии. Международная (миротворческая) деятельность ВС 

РФ. 

 

 

2.12 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Основы знаний: Правила безопасного поведения на занятиях по физической культуре. 

Роль и значение регулярных занятий физической культурой и спортом для приобретения 

физической привлекательности, психической устойчивости, повышения 

работоспособности, профилактики вредных привычек, поддержания репродуктивной 

функции человека. Положительное влияние занятий физическими упражнениями с 

различной направленностью на формирование здорового образа жизни, формы 

организации занятий, способы контроля и оценки их эффективности. Правила 

соревнований и правила судейства, изучаемых спортивных игр. История развития 

Олимпийских игр.  

Гимнастика с элементами акробатики:  Комплексы физических упражнений из 

современных оздоровительных систем с учётом состояния здоровья, индивидуальных 

особенностей физического развития и подготовленности. Опорные прыжки. Кувырки 

вперёд и назад, боковой переворот (слитно и раздельно, комбинированные). Стойка на 

голове и руках, мост, стойка на лопатках, упражнения на «шведской» стенке и на 
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перекладине. Ходьба по гимнастической скамейке и лазание по канату. Индивидуальные 

акробатические и гимнастические комбинации, комбинации на спортивных снарядах 

Обще развивающие упражнения, построения и перестроения. 

Кроссовая подготовка: Сочетание ходьбы и бега. Бег по кругу и прямо. Бег по 

пересечённой местности. 

Лёгкая атлетика: Техника выполнения различных стартов. Техника и тактика бега на 

различные дистанции. Техника и тактика челночного и эстафетного бега. Техника прыжка 

в длину и в высоту с разбега. Метание малого мяча на точность и на дальность. Метание 

гранаты и диска. Толкание ядра. Обще развивающие упражнения. 

Спортивные игры: 
Технико-тактические действия в спортивных играх.  Групповые и командные 

взаимодействия. Правила соревнований по спортивным играм. Правила судейства. 

Сотрудничать, проявлять взаимопомощь и ответственность в процессе соревновательной 

деятельности. 

 

2.13 ТЕХНОЛОГИЯ 

Новый технологический этап развития общества характеризуется постоянным 

совершенствованием имеющихся и проявлением совершенно новых технологий. В связи с 

этим человеку приходится в течение жизни придется несколько раз кардинально менять 

направления и содержание профессиональной деятельности, реализовывая свой 

потенциал применительно к требованиям рынка труда. Человек в современном обществе 

должен уметь пользоваться исследовательскими методами: собирать необходимую 

информацию, уметь анализировать ее с разных точек зрения, выдвигать гипотезы, делать 

заключения, на основе собранной информации создавать новые информационные 

объекты. 

Создание простейшего html-документа. Форматирование текста  

В этом разделе учащиеся познакомятся с языком разметки гипертекста html, со 

структурой html-документа, с основными тегами форматирования текста, создания 

списков, научатся изменять цвет фона. На практике создадут простейший html-документ, 

используя известные им уже теги. А для закрепления материала выполнят лабораторную 

работу В практической части создадут свою визитку.  

 Вставка изображений в html-документ  

В этом разделе обучающиеся познакомятся с форматами графических файлов, их 

достоинствами и недостатками, изучат основные теги для вставки изображения и html-

документ и для их преобразования (управление размерами, расположение на странице 

обрамление и др.). Для закрепления материала учащиеся выполняют лабораторную работу 

Оформление html-документа. Таблицы  

В данном разделе учащиеся познакомятся и изучат основные теги оформления html-

документа. Изучение направлено на работу с таблицами, научатся использовать основные 

атрибуты для форматирования таблиц. Для усвоения материала выполнят лабораторную 

работу А также выполнят практическую работу на составление расписания 

Оформление html-документа. Формы  
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В этом разделе учащиеся научатся создавать формы в html-документе. Познакомятся с 

основными тэгами для создания форм, на практике создадут собственную форму 

«Анкета». Для закрепления материала выполнят лабораторную работу  

Создание HTML-документа с помощью редакторов гипертекста  
В этом разделе обучающиеся познакомятся со способами организации информации на 

сайте, узнают об организации гипертекстовых связей между документами, научатся 

создавать текстовые гиперссылки и ссылки, изображения, менять их вид. Также выполнят 

лабораторную работу на усвоение материала  

Оформление html-документа. Фреймы  

В данном разделе учащиеся познакомятся с фреймами, основными тэгами их создания, 

научатся использовать различные атрибуты для форматирования фреймов. В ходе 

лабораторной работы закрепят навыки, а также повторят другие пройденные темы (такие, 

как таблицы, списки, вставка изображения и др.) 

Редакторы сайтов  
Изучив это раздел обучающиеся узнают возможности приложения Dreamweaver, MS 

SharePoint Designer 2007 и других редакторов при создании и редактировании сайтов. 

После изучения данного раздела учащиеся выполняют мини-проект в среде Dreamweaver 

на свободную тему. 

Виды сайтов  

В этом разделе обучающиеся познакомятся с различными видами сайтов, узнают как 

привлечь внимание посетителей, оптимально организовать информацию, обеспечить 

интерактивное взаимодействие с посетителями, познакомятся с критериями оценки 

сайтов. 

Основы web-дизайна  

В данном разделе обучающиеся увидят, что проектирование содержимого сайта – один из 

самых ответственных моментов при создании любого web-ресурса. 

Проектирование сайта  

В этом разделе обучающиеся научатся разрабатывать концепцию, цели и структуру сайта, 

продумывать его внутренние и внешние связи, назначение каждой  страницы и элемента 

на ней. Эти задачи необходимо решить прежде, чем приступить к построению самого 

сайта. 

Размещение и поддержка сайта в сети  
В этом разделе обучающиеся научатся размещать подготовленные сайты в сети, 

оценивать предлагаемые провайдерами условия размещения и выбирать оптимальные, 

загружать на сервер свои файлы и тестировать web-страницы. 

Выполнение  творческой  работы  

Знания, умения и предыдущие разработки необходимо применить для создания 

комплексного проекта – web-сайта на выбранную тему. Сайт разрабатывается в группе 

или индивидуально. Обучающимся потребуется спроектировать, изготовить и разместить 

сайт в сети Интернет. Выполненный проект необходимо защитить перед сокурсниками. 

Защита проекта  

Защита проекта по компьютерной графике и web-дизайну – хороший способ для 

обучающихся показать свои художественные, графические и технические способности, 

т.к. задания носят межпредметную направленность и помогают выявить степень усвоения 

всего материала курса. 

 

2.14 ИСКУСТВО (МХК) 

Художественная культура  XVII-XVIII веков.  

Стили и направления в искусстве Нового времени. Изменение мировосприятия в эпоху 

барокко. Архитектурные ансамбли Рима (Л. Бернини), Петербурга и его окрестностей (Б. 
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Ф. Растрелли); живопись (П. П. Рубенс). Реализм XVII в. в живописи (Рембрандт ван 

Рейн). Высший расцвет свободной полифонии (И. С. Бах).   

Классицизм и ампир в архитектуре (ансамбли Парижа, Версаля, Петербурга). От 

классицизма к академизму в живописи (Н. Пуссен, Ж.Л.Давид, К. П. Брюллов, А. А. 

Иванов). Формирование классических жанров и принципов симфонизма в произведениях 

мастеров Венской классической школы (В. А. Моцарт, Л. ван Бетховен).   Художественная 

культура XIX  века.   

Романтический идеал и его отображение в музыке (Ф. Шуберт, Р. Вагнер). Романтизм в 

живописи (прерафаэлиты, Ф. Гойя, Э. Делакруа, О. Кипренский). Зарождение русской 

классической музыкальной школы (М. И. Глинка).   

Социальная тематика в живописи реализма (Г. Курбе, О. Домье, художникипередвижники 

— И. Е. Репин, В. И. Суриков). Развитие русской музыки во второй половине XIX в. (П. 

И. Чайковский).   

Основные направления в живописи конца XIX в.: импрессионизм (К. Моне), 

постимпрессионизм (Ван Гог, П. Сезанн, П. Гоген).  

Художественная культура  XX в.   

Модерн в архитектуре (В. Орта, А. Гауди, Ф. О. Шехтель). Символ и миф в живописи (М. 

А. Врубель) и музыке (А. Н. Скрябин). Художественные течения модернизма в живописи 

XX в.: кубизм (П. Пикассо), абстрактивизм (В. Кандинский), сюрреализм (С. Дали).  

Архитектура XX в. (В. Е. Татлин, Ш. Э. ле Корбюзье, Ф. Л. Райт, О. Нимейер).  

Театральная культура XX в.: режиссерский театр (К. С. Станиславский и В. И. 

Немирович-Данченко); эпический театр Б. Брехта. Стилистическая разнородность в 

музыке XX в. (С. С. Прокофьев, Д. Д. Шостакович, А. Г. Шнитке). Синтез искусств — 

особенная черта культуры XX в.: кинематограф (С. М. Эйзенштейн, Ф. Феллини), виды и 

жанры телевидения, дизайн, компьютерная графика и анимация, мюзикл (Э. Л. Уэббер). 

Рок-музыка («Битлз», «Пинк Флойд»); электронная музыка (Ж. М. Жарр). Массовое 

искусство.   

Художественная культура нового времени: 

• Художественная культура барокко. 

• Архитектура барокко. 

• Изобразительное искусство барокко. 

• Реалистические тенденции в живописи Голландии. 

• Музыкальная культура барокко. 

• Художественная культура классицизма и рококо. 

• Классицизм в архитектуре Западной Европы. 

• Изобразительное искусство классицизма и рококо. 

• Композиторы Венской классической школы. 

• Шедевры классицизма в архитектуре России. 

• Искусство русского портрета. 

Художественная культура XIX в: 

• Неоклассицизм и модернизм в живописи. 

• Художественная культура романтизма: живопись. 

• Романтический идеал  и его отражение в музыке. 

• Зарождение русской классической музыкальной школы. 

• Реализм – направление в искусстве второй половины XIX в. 

• Социальная тематика в западно -европейской живописи реализма. 

• Русские художники – передвижники. 

• Развитие русской музыки во второй половине  XIX в. 

Художественная культура конца XIX - XX в: 

• Импрессионизм и постимпрессионизм в живописи. 

• Формирование стиля модерн в европейском искусстве. 

• Символ и миф в живописи и музыке. 
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• Художественные течения модернизма в живописи. 

•    Русское изобразительное искусство  XX в. 

 

 

 

 

Обязательный минимум содержания основной образовательной программы 

по предмету «Русское речевое общение» 

 

Речь: понимание, восприятие, воспроизведение и порождение русской речи.  

Язык- важнейшее средство человеческого общения. Русский национальный язык. Русский 

язык как государственный язык Российской Федерации.  

Язык и речь. Основные виды речевой деятельности. Речевое поведение, речевая этика, 

речевой этикет.  

Речевой акт. Речевая роль. Основные формы речи.  

Сферы и среды речевого общения. Речевая ситуация. Речевое поведение, речевая этика, 

речевой этикет.  

Текст как результат речевой деятельности.  

Текст - феномен речевого общения. Основные признаки текста. Текст как смысловое 

структурное единство.  

Структурно - семантическая и коммуникативная организация 

текста. Функциональные стили и типы речи.  

Отбор и организация языковых средств с учётом содержания, цели адресата, формы 

,условий общений: речевые и языковые особенности текстов отдельных стилей. Жанры 

текстов разных стилей.  

Культура речевого общения. 

 Владение нормами литературного языка:  

орфоэпическими, лексическими, словообразовательными, морфологи-ческими, 

синтаксическими, правописной и стилистическими.  

Владение коммуникативными качествами речи: умениями и навыками грамматически 

правильно. точно, логично, выразительно, уместно, целесообразно излагать свои мысли 

русском языку во всех видах речевой деятельности.  

Устный русский текст. Общая характеристика.  

Звуковая организация текста. Интонация как средство передачи смысла и его 

эмоциональных характеристик.  

Словесное и логическое ударение. Невербальные средства общения (жест, мимика). 

Обиходно-разговорный устный текст.  

Письменный русский текст.  

Официально-деловой, научный, публицистический, художественный текст как отражение 

национальной жизни и культуры в прошлом и настоящем, как средство сохранения 

непреходящих ценностей культуры в будущем.  

Жанры текстов.  

Литература как вид словесного (речевого) искусства.  

http://psihdocs.ru/funkcionalenie-vozmojnosti-instrumentariya-sovremennogo-market.html
http://psihdocs.ru/o-nekotorih-lojnih-koncepciyah-otnositeleno-smerti.html
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Xудожественный текст: поэтический, прозаический, драматический.  

Монологические и диалогические формы речи и текста.  
Беседа, спор, дискуссия, публичное выступление.  

Вторичный текст. Учебно-интеллектуальные цели создания текстов: план, конспект, 

тезисы, реферат, аннотация, обзор.  

 
 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией 

выпускников. Предметом государственной (итоговой) аттестации выпускников является 

достижение ими предметных  результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования в соответствии с планируемыми результатами. Оценка 

направлена на выявление способности выпускников к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся осуществляется в форме 

Единого государственного экзамена.  

Требования к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования определяют содержательно-критериальную и нормативную основу 

оценки: 

- результатов освоения обучающимися основной образовательной программы среднего 

общего образования; 

-функционирования различных уровней системы общего образования. 

Содержание и критерии оценки определяются планируемыми результатами, 

разрабатываемыми на федеральном уровне и конкретизирующими требования к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования для каждого из перечисленных направлений. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся школы 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности. 

Познавательная деятельность предполагает: 

-умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

-использование элементов причинно-следственного и структурно- функционального 

анализа; 

-исследование несложных реальных связей и зависимостей, определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; 

-самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов; 

-участие в организации и проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение 

гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской 

деятельности; 

-самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера, формулирование полученных результатов; 

-создание собственных произведений, процессов, явлений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, использование 

разнообразных (в том числе художественных) средств, умение импровизировать. 
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Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 

Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение 

основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из 

текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. 

Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений  на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью  (ознакомительное, 

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

публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования 

текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

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

(диспута). 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 

учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение 

соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности:  

постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие 

иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное 

определение своего вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать 

свою гражданскую позицию, 

формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного выбора 

путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Учебная деятельность: 

- осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

- понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? 

чему можно было научиться ещё?); 

- оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 

различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, 

выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных 

заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных 

задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: 

- постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 
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- анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

- оценка своей готовности к решению проблемы; 

- самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя); 

- самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую). 

Формирование у обучающихся привычки к систематическому развёрнутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях 

совместной деятельности или учебного 

сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, способности 

рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать содержание и 

процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю 

так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается 

рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку определять 

подлинные основания собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и 

особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и 

развивается децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом 

действий партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного частного 

мнения. Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления  

эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. 

Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой 

эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои 

желания и отстаивать свои цели, 

планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт 

появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) 

и в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу.  

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования устанавливаются на базовом и профильном уровнях, 

ориентированных на приоритетное решение соответствующих комплексов задач. 

Предметные результаты на базовом уровне ориентированы на освоение обучающимися 

систематических знаний и способов действий,   присущих   данному   учебному  предмету,  

и  решение  задач  освоения  основ 

базовых наук, поддержки избранного обучающимися направления образования, 

обеспечения академической мобильности. 

Предметные результаты на профильном уровне ориентированы на более глубокое, чем 

это предусматривается базовым уровнем, освоение обучающимися систематических 

знаний и способов действий,   присущих  данному   учебному   предмету,  и  решение   

задач    освоения   основ   базовых  наук, подготовки  к  последующему  

профессиональному  образованию  или   профессиональной  деятельности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования с учётом общих требований к выпускнику специфики изучаемых предметов, 

входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать возможность успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

 

3.1 РУССКИЙ ЯЗЫК 
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В результате изучения курса выпускник должен 

Знать: 

 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли 

старославянского языка в развитии русского языка, формах существования 

русского национального языка, литературном языке и его признаках; 

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм 

русского литературного языка; 

 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого 

общения; 

 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 

письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

уметь 

 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; 

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 

языковой нормы; 

 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов; 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и 

других народов; 

аудирование и чтение 

 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и 

письменного текста; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать 

собственный текст; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать 

в собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области 

филологических наук и получения высшего филологического образования; 
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 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

 увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения 

круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности 

к самооценке через наблюдение за собственной речью;  

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 

 удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;  

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства.  

 

3.2 ЛИТЕРАТУРА 

В результате изучения курса выпускник должен 

Знать : 

 Образную природу словесного искусства. 

 Содержание изученных литературных произведений. 

 Основные факты жизни и творчества писателей – классиков XIX века. 

 Основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений. 

 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, 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных произведений; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы 

русской литературы; 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. 
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3.3 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

В результате изучения курса выпускник должен 

знать: 

 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 (видо-

временные, 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; 

уметь: 

 в области говорения: 

 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 и страны/ 

стран изучаемого языка; 

 в области аудирования: 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать не обходимую информацию из различных аудио- 

и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

 в области чтения: 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно- популярные, прагматические – используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

 в области письменной  речи: 

 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; 
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 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. 

      

 

3.4 МАТЕМАТИКА 

 

В результате изучения математики обучающийся 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; 

 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; 

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; 

 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. 

 

 Алгебра 

В результате изучения курса выпускник должен 

уметь: 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 



 

 

73 

 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 справочники и вычислительные 

устройства. 

Функции и их графики 

В результате изучения курса выпускник должен 

знать: 

 формулы элементарных функций; 

 свойства функций; 

 схему исследования функций элементарными методами; 

 способы преобразования графиков; 

 способ задания сложных функций. 

уметь: 

 находить область определения и область  изменения функций; 

 исследовать функции элементарными методами и строить их графики; 

 строить графики сложных функций; 

 строить графики функций с модулем. 

Предел функции и непрерывность. 

В результате изучения курса выпускник должен 

знать: 

 определение предела функции; 

 свойства пределов; 

Учащиеся должны уметь: 

 находить пределы функций; 

 строить кусочно-заданные функции. 

Обратные функции 

В результате изучения курса выпускник должен 

знать: 

 определение обратимой функции, определение обратной функции, условие 

существования обратной функции; 

 определение, свойства и графики обратных тригонометрических функций. 

уметь: 

 установить обратимость функции на заданном промежутке, найти функции, 

обратные данным; 

 построить графики обратных функций; 
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 смыслы, алгоритм отыскания производной, формулы дифференцирования, правила 

дифференцирования, правила дифференцирования сложной  и  обратной функции. 

 преобразовать выражения, содержащие обратные тригонометрические функции; 

 решать уравнения с обратными тригонометрическими функциями. 

Производная  
В результате изучения курса выпускник должен 

знать: 

 определение производной, ее геометрический и механический 

 вычислять производные элементарных функций, применяя правила вычисления 

производных и используя справочные материалы. 

Применение производной 

В результате изучения курса выпускник должен 

знать: 

 уравнение касательной к графику функции, алгоритм его составления; 

 теорема Лагранжа, алгоритмы исследования функций на монотонность и 

экстремумы, на выпуклость, отыскания наибольшего и наименьшего значений 

непрерывной функции на промежутке. 

    уметь: 

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

 решать задачи с применением уравнений касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функций на 

отрезке;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения геометрических, физических, экономических и 

других прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие 

значения с применением аппарата математического анализа.  

Первообразная и интеграл 

В результате изучения курса выпускник должен 

знать: 

 понятие о первообразной; 

 понятия определенного и неопределенного интегралов; 

 понятия криволинейной трапеции; 

 формулы и правила интегрирования; 

 формулу Ньютона-Лейбница 

уметь: 

 вычислять первообразные, применяя таблицу первообразных; 

 с помощью интеграла вычислять площади криволинейных трапеций; 

 применять интеграл для вычисления площадей плоских фигур и объемов тел; 

 решать простейшие дифференциальные уравнения. 

Уравнения. Неравенства. Системы 

В результате изучения выпускник должен 

знать: 

 определение равносильных уравнений; 

 теорему о равносильности уравнений; 

 методы решения уравнений; 

 определение равносильных неравенств; 

 понятие равносильных систем уравнений. 

 Учащиеся должны  

уметь  

 решать уравнения: 
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 методом разложения на множители; 

 методом введения новой переменной; 

 используя функционально-графический метод; 

 потенцированием и логарифмированием; 

 используя области существования функций; 

 используя неотрицательность функций; 

 используя ограниченность функции; 

 используя свойства синуса и косинуса; 

 используя числовые неравенства; 

 используя производную; 

 с параметрами. 

 Учащиеся должны  

уметь 

 решать неравенства: 

 применяя теорему о равносильности неравенств; 

 методом введения новой переменной; 

 потенцированием и логарифмированием; 

 используя области существования функций; 

 используя неотрицательность функций; 

 используя ограниченность функции; 

 используя производную; 

 применяя функционально-графический метод; 

 с параметрами. 

 решать систему уравнений: 

 методом подстановки; 

 методом алгебраического сложения; 

 введением новых переменных; 

 с параметрами. 

Алгебра и математический анализ  

В результате изучения курса выпускник должен 

 уметь: 

 вычислять значения корня, степени, логарифма, находить значения 

тригонометрических выражений, выполнять тождественные преобразования 

иррациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических 

выражений; 

 решать иррациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения, неравенства, системы, включая с параметрами и модулем, а также 

комбинированных типов аналитическими и функционально-графическими 

методами; доказывать неравенства; 

 строить графики элементарных функций, проводить преобразования графиков, 

используя изученные методы, описывать свойства функций и уметь применять их 

при решении задач; 

 применять аппарат математического анализа к решению задач. 

Знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; 
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 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач  и внутренних задач 

математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий 

на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и 

для практики. 

Геометрия 

В результате изучения курса выпускник должен 

Знать 

 аксиомы стереометрии и их следствия. 

 аксиомы стереометрии и их следствия, уметь применять их при решении задач. 

 признаки параллельности прямых и плоскостей. 

 определения параллельных прямых и плоскостей, их взаимное расположение в 

пространстве,  

 свойства многогранников 

Уметь 

 решать простые задачи по этой теме 

 правильно выполнять чертеж по условию стереометрической задачи, понимать 

стереометрические чертежи 

 решать задачи на доказательство, строить сечения геометрических тел 

 определять вид многогранника 

 решать несложные задачи на свойства многогранников, на определение площади 

их поверхности, на построение сечений многогранников плоскостью 

 правильно выполнять чертеж по условию стереометрической задачи 

 производить действия с векторами 

 решать несложные задачи с применением векторного метода 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение 

фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы 

и площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и 

углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 
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3.5 ХИМИЯ 

В результате изучения химии выпускник должен: 

знать 

 роль химии в естествознании, ее связь с другими науками, значение в жизни 

современного общества; 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

масса атомов и молекул, радикал, атомные s-. р-,  d- орбитали,  химическая связь, 

валентность, степень окисления, гибридизация орбиталей, пространственное 

строение молекул, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, 

гомология, структурная и пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный 

эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в органической химии;  

 основные теории химии: химической связи, строения органических соединений ( 

включая стереохимию); 

 классификацию и номенклатуру органических соединений; 

 природные источники углеводородов и способы их переработки; 

 важнейшие вещества и материалы, широко используемые в практике: органические 

кислоты(уксусная кислота),  углеводороды, фенол, анилин, бензол, этанол, 

этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон,  глюкоза, сахароза, 

крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные и синтетические волокна, 

каучуки, пластмассы, жиры, мыла, моющие средства; 

 важнейшие химические понятия: изотопы, атомные орбитали, аллотропия, 

изомерия, гомология, электроотрицательность, валентность, степень окисления, 

типы химических связей, ионы, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, молярная концентрация раствора, сильные и слабые электролиты, 

гидролиз, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 

химическое равновесие; 

 основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации, структурного строения органических соединений. 

 вещества и материалы, широко используемые на практике: основные металлы и 

сплавы, серная, соляная, азотная и уксусная кислоты, щелочи, аммиак, метан, 

этилен, ацетилен, бензол, стекло, цемент, минеральные удобрения, бензин, жиры, 

мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, искусственные волокна, каучуки, 

пластмассы; 

  

 

уметь 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатурам; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи,  пространственное строение молекул, изомеры и гомологи, 

принадлежность веществ к различным классам органических соединений, характер 

взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в органической химии; 

 характеризовать: строения и свойства органических соединений  

 (углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, 

аминов, аминокислот, углеводов); 
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 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу  и 

способы образования химической связи, зависимость скорости химической 

реакции  от  различных факторов, реакционной способности органических 

соединений от строения их молекул; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических 

веществ; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

 осуществлять самостоятельный поиск химической  информации с использованием 

различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи химической информации и ее представления 

в различных формах. 

3.6 ИСТОРИЯ 

История  (история России и всеобщая история) 

В результате изучения истории выпускник должен 

знать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность 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. 
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3.7 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 

 

В результате изучения обществознания выпускник должен 

знать/понимать: 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, 

сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным категориям; 

 объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

 решение познавательных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в 

конкретных ситуациях; 

 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: 

 обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

 осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа и извлечение необходимой информации из источников, созданных 

в различных знаковых системах, отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, 

передача содержания информации адекватно поставленной цели; 

 выбирать вида чтения в соответствии с поставленной целью; 

 работать с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка СМИ; 

 самостоятельно создавать алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера; 

 формулировать полученные результаты; 

 создавать собственные произведения, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; 

пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

 участвовать в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза; 

 владеть основными видами публичных выступлений. Следование этическим 

нормам и правилам ведения диалога. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ведения диалога с использованием норм и правил владения основными видами 

публичных выступлений, следование этическим нормам и правилам ведения 

диалога Обучающиеся должны уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 освоения 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.); 

успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами;  
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   совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации; работа с источниками социальной информации, с 

использованием современных средств коммуникации (включая ресурсы 

Интернета); 

  критического восприятия и осмысление актуальной социальной информации, 

получаемой в межличностном общении и поступающей из разных источников 

массовой коммуникации, формулирование на этой основе собственных заключений 

и оценочных суждений;  

 решения познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; практических жизненных проблем, возникающих в 

социальной деятельности; 

 анализа современных общественных явлений и событий; 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; 

 аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через 

участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

 написание творческих работ по социальным дисциплинам 

 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; 

 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 
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3.8 ГЕОГРАФИЯ 

В результате изучения географии выпускник должен 

знать: 

 основные географические понятия  и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, из главные 

местонахождения и территориальные сочетания; численность и динамику 

населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; 

различия в уровне и качестве  жизни населения, основные направления миграций; 

проблемы современной урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику 

отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического 

развития, специализации в системе международного географического разделения 

труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь: 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 

их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 

факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий 

международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, 

других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдуха, 

деловых и образовательных  
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3.9 ФИЗИКА 

В результате изучения физики в средней школе выпускник должен 

знать: 

 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 энергии атомом, фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий;  

 делать выводы на основе экспериментальных данных;  

 приводить пpuмepы, 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 пpuмepы практического использованuя 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 информа-

цию, 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; рационального природопользования и 

защиты окружающей среды. 

 

3.10 ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне выпускник должен 

знать: 

 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; 
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 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; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

3.11 БИОЛОГИЯ 

 В результате изучения биологии выпускник должен 

           знать: 

 биологическую терминологию и символику,  

 основные структуры и функции клетки, 

  роль основных органических и неорганических соединений,  

 сущность обмена веществ, 

  закономерности индивидуального развития и размножения организмов, 

  основные законы наследственности и изменчивости, 

  основы эволюционного учения, основы экологии и учения о биосфере; 

         уметь: 

 решать генетические задачи,  

 составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии 

в экосистемах; 

  применять полученные знания для охраны собственного здоровья  
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 для оценки негативного влияния человека на природу и выработки разумного 

отношения к ней.  

 делать конспекты и рефераты, готовить и делать сообщения  

 критически оценивать бытующие среди населения и в средствах массовой 

информации спекулятивные и некомпетентные взгляды на некоторые результаты и 

возможности современной биологии. 

 

3.12 ТЕХНОЛОГИЯ 

В результате изучения технологии выпускник должен 

Введение в «Паскаль» 

       знать: 

 место языка Паскаль среди языков программирования высокого уровня.  

 структуру программы на языке Паскаль 

 структуру модулей в Турбо Паскаль 

 

      уметь: 

 читать синтаксические диаграммы и сопоставлять их с реальными текстами на 

языке Паскаль 

 пользоваться готовыми модулями и разбираться в их структуре, назначении 

отдельных разделов. 

 пользоваться стандартным модулем Crt. 

     Данные. Типы данных. Выражения. Операнды. Операции 

выпускник должен  

знать: 

 что такое величина и чем она характеризуется.  

 что такое операция, операнд и их характеристики; в чем принципиальные отличия 

величин структурированных и не структурированных; о таких структурах данных, 

как множество, запись, файл, стек, очередь, строка.  

 что может входить в состав арифметического выражения; перечень 

математических функций, входящих в Турбо Паскаль. 

 о логических выражениях и входящих в них операндах, операциях и функциях.  

 перечень основных операторов языка Паскаль. 

 синтаксис этих операторов.  

 детали процесса исполнения каждого из операторов 

 принципы и структуру устройства «Всемирной паутины», формы представления 

информации в сети Интернет; 

 способы работы с изученными программами (редакторы сайтов); 

 виды web-сайтов; 

 необходимыми способами проектирования, создания, размещения и обновления 

web-сайта; 

 приемами организации и самоорганизации работы по изготовлению сайта; 

 опытом коллективного сотрудничества при конструировании сложных web-сайтов; 

 оценивания своих результатов, корректирования дальнейшей деятельности по 

созданию сайтов. 

уметь: 

 найти, сохранить и систематизировать необходимую информацию из сети с 

помощью имеющихся технологий и программного обеспечения; овладеть 

браузерами Internet Explorer, Opera, Firefox; 
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 записывать примеры арифметических и логических выражений всех атрибутов, 

которые могут в них входить 

 спроектировать, изготовить и разместить в сети web-сайт, состоящий из 5-10 

страниц на заданную тему; 

 программировать на языке HTML на уровне создания не менее 3-5 

соответствующих элементов сайта;  

 передавать информацию в сеть Интернет с помощью специальных программ; 

 применять при создании web-страницы основные принципы web-дизайна и 

произвести анализ и сформулировать собственную позицию по отношению к их 

структуре, содержанию, дизайну и функциональности; 

 описывать словесно работу каждого из рассмотренных операторов. 

 разрабатывать программы обработки числовой и символьной информации, 

требующие вложения одного и более основных операторов.  

 сформировать навыки проектирования, конструирования, размещения и 

сопровождения web-сайта; 

 сформировать навыки написания html-кодов; 

 создать и разместить в сети Интернет собственный web-сайт по выбранной 

тематике; 

  

 

3.13 ИСКУСТВО (МХК) 

 

В результате изучения искуство (мхк) выпускник должен: 

Знать / понимать: 

 основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

 особенности языка различных видов искусства; 

 Дунадесятные и Великие церковные праздники в жизни христианской семьи. 

Уметь: 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением. 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

 

3.14. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности выпускник 

школы должен  

знать: 

 основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях 

чрезвычайной ситуации, а также правила личной безопасности при угрозе 

террористического акта; 
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 организацию защиты населения в Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и организационные основы 

борьбы с терроризмом; 

 основные принципы здорового образа жизни; 

 правила оказания первой медицинской помощи; 

 основы обороны государства и военной службы; 

 боевые традиции Вооруженных Сил России, государственные и военные символы 

Российской Федерации. 

уметь: 

 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по 

их характерным признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая 

личную безопасность; 

 грамотно действовать при возникновении угрозы чрезвычайной ситуации и во 

время чрезвычайной ситуации; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

 выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением воинской 

службы (строевые приемы, воинское приветствие, неполная разборка и сборка 

автомата Калашникова, стрельба из автомата и т.д.); 

 пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к 

военной службе с учетом индивидуальных качеств. 

Приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

будут способствовать обеспечению личной безопасности в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, в том числе при угрозе 

террористического акта или при захвате в заложники; выработке убеждений и 

потребности в соблюдении норм здорового образа жизни; владению навыками в 

области гражданской обороны; формированию психологической и физической 

готовности к прохождению военной службы по призыву. 

 

3.15   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

        В результате изучения физической культуры выпускник должен 

 Знать: 

 о 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 

упражнения различной направленности; 

 о подготовке к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

 об организации и проведения индивидуального,  коллективного и семейного 

отдыха, участии в массовых спортивных соревнованиях; 

 об активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни.  

 о индивидуальных особенносях физического и психического развития и их связь с 
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регулярными занятиями физическими упражнениями; 

 об особенностях функционирования основных органов и структур организма во 

время занятий физическими упражнениями; 

 об особенностях планирования индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности и контроль за их эффективностью;  

 об особенностях обучения и самообучения двигательным действиям;  

 об особенностях развития физических качеств на занятиях физической культурой 

 дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических 

упражнений; 

 функциональное состояние организма и физическую работоспособность 

 

      Уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приёмы 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 

 организовать занятия  личной гигиены и здорового образа жизни; 

 организовать и проводить самостоятельные занятия физические упражнения и 

спорт;  

 культуру поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 

соревнований;  

 организовать профилактику травматизма и оказания первой помощи при травмах;  

 пользоваться экипировкой и использовать спортивным инвентарем на занятиях 

физической культуры. 

 

 

3.16 Изучение предмета регионального компонента 

Русское речевое общение (РРО) – базовый уровень 
 Проблема речевой подготовки школьников относится к одной из актуальнейших в 

современной системе образования. Поэтому один час из регионального компонента 

учебного плана выделен на изучение культуры речевого общения. Программа учебного 

предмета «Русское речевое общение» определяет содержание коррекции и 

совершенствования речевой подготовки старшеклассников, формирование их речевой 

деятельности и речевого поведения, соответствующих социальному заказу современного  

общества и требованиям к формированию языковой личности. В 10–11 классах идёт 

процесс дальнейшего развития языковой личности. Особенностью изучения русского 

языка в старших классах является то, что обучение ориентировано на коррекцию и 

совершенствование навыков и умений грамматически правильной, точной, логичной, 

выразительной, уместной и целесообразной устной и письменной русской речи; навыков и 

умений коммуникативно-целесообразного использования языковых средств в разных 

сферах и средах речевого общения. 

Знания о речевом общении и речевом воздействии, о восприятии, воспроизведении, 

порождении русской речи, о национальной речевой традиции, речевом идеале, речевом 
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поведении (культуре речи и культуре мысли) должны стать инструментом коррекции и 

совершенствования знаний о речеведческих понятиях и коммуникативных (речевых) 

навыках и умениях. 

Основная цель изучения предмета: овладеть основными способами организации 

языковых средств и закономерностями их употребления для достижения максимальной 

эффективности общения. 

 
В результате изучения РРО выпускник должен: 

Знать / понимать: 

           - осмысливать тему высказывания и строго соблюдать её границы; 

 - подчинять своё высказывание основной мысли; 

 - составлять план высказывания; 

 - отбирать материал, касающийся темы высказывания; 

 - излагать материал логически последовательно; 
 - выражать свои мысли в соответствии с литературными нормами; 

 - совершенствовать своё высказывание; 

 - собирать материал из различных источников и систематизировать его; 

 - строить своё высказывание в определённой жанрово-композиционной   

            форме; 

 - соблюдать стилевое единство текста; 

 - использовать эмоционально-экспрессивные и синонимические средства    

            языка; 

 - кратко записывать основное содержание текста; 

 - строить устное публицистическое высказывание в композиционной   

            форме   специфичной для устной речи. 

    Уметь: 

  - грамматической правильности, точности, логичности, выразительности,     уместности и 

целесообразности владения устной и письменной речью; 

       -  языковой и стилистической норме человека, способного на этой   

      основе оценить   свою и чужую речь, исправить ошибки и недочеты; 

               -  свободно пользоваться теоретическим и практическим материалом       

                 по культуре речи, соблюдая правила русского красноречия, т.е.   

                 человека, умеющего анализировать речевую ситуацию и выбирать  

                  наиболее эффективную стратегию  и тактику речевого поведения. 

 

Предметы (курсы) по выбору участников образовательного процесса 

Изучение предметов (курсов) по выбору образовательного процесса должно обеспечить: 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего 

образования; 

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания 

или вида деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта  познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Предметные результаты изучения предметов (курсов) по выбору участников 

образовательного процесса должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения предмета: 

развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых 
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установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения учиться: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, 

эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному использованию 

информационных и коммуникационных 

технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Ожидаемый результат реализации образовательной программы среднего общего 

образования 

Обязательный: 

- Достижение выпускниками минимума содержания среднего общего образования. 

- Получение учащимися профильной допрофессиональной подготовки по предметам 

учебного плана. 

- Сформированность общеучебных умений и навыков в соответствии с этапом обучения. 

- Достижение выпускниками уровня общекультурной компетентности по академическим 

дисциплинам в различных областях знаний и допрофессиональной подготовке. 

- Овладение учащимися научной картиной мира в профильных предметах, включающей 

понятия, законы и закономерности, явления и научные факты. 

- Освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной деятельности, 

адекватных планам на будущее. 

Предполагаемый: 

- Достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов, позволяющих 

учащимся продолжить обучение в вузах. 

- Готовность использования полученных знаний как средства получения значимой 

информации при профильно-ориентированном обучении. 

- Сформированность нравственного сознания, гуманистических взглядов, чувства 

ответственности за сохранение мирового и российского культурного наследия, 

экологическую безопасность. 

- Овладение учащимися необходимым уровнем информационной культуры. 

- Сформированность здорового образа жизни и способности противостоять пагубным 

влияниям. 

- Достижение социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости выпускников. 

- Достижение учащимися коммуникативной компетентности, умения свободно 

ориентироваться в различных ситуациях. 

- Достижения у учащихся необходимого уровня культуры умственного труда, навыков 

самообразования, методов научного познания. 

 

Условия достижения ожидаемого результата: 

- наличие учебных программ и учебно-методических комплексов для всех классов по всем 

предметам учебного плана; 

- высокий уровень профессионального мастерства учителей школы; 

- использование инновационных технологий обучения в сочетании с эффективными 

традиционными технологиями; 

- психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

- доброжелательный микроклимат в школе; 

- наличие оборудованных кабинетов; 
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- материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс; 

- привлечение к учебно-воспитательному процессу специалистов разных сфер 

деятельности; 

- использование культурного и образовательного пространства микрорайона школы; 

- выполнение СаНПиНов при организации учебно-воспитательного процесса; 

- организация питания в столовой школы; 

- привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу. 

Внеучебная деятельность обучающихся. 

Под внеучебной деятельностью учащихся следует понимать совокупность всех видов 

деятельности школьников кроме учебной, в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации. 

Внеучебная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

школе. Часы, отводимые на внеучебную деятельность, используются по желанию 

учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения. 

Для реализации в школе предложены следующие виды внеучебной деятельности: 

1.игровая деятельность; 

2.познавательная деятельность; 

3.проблемно-ценностное общение; 

4.досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5.художественное творчество; 

6.социальное творчество (социально значимая  деятельность); 

7.трудовая (производственная) деятельность; 

8.спортивно-оздоровительная деятельность; 

9.туристско-краеведческая деятельность. 

Образовательные результаты внеучебной деятельности школьников могут быть трех 

уровней, например: 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Школа реализует программы: 

-дополнительного образования 

-духовно-нравственного воспитания 

-воспитания здорового, безопасного образа жизни 

4 МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА 

 

Образ выпускника средней школы как главный целевой ориентир в учебно-

воспитательной работе на данной ступени обучения. 

Нравственный потенциал. 

 усвоение ценностей и понятий «отечество», «культура», «любовь», «творчество», 

«жизненная цель», «субъективность». 

 воспитание чувства гордости за свою Родину. 

 адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей. 

 готовность к профессиональному самоопределению, самореализации во взрослой 

жизни.  

 сознательная активность в общественных и классных делах, в работе с младшими 

школьниками 

Познавательный потенциал 

 желание, стремление и готовность продолжить обучение после школы 
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 сознательная потребность в более глубоких избранных областях знаний, 

необходимых для дальнейшего образования 

 наличие навыков самостоятельной учебной деятельности, 

 знание и понимание основных положений Конституции РФ 

Коммуникативный потенциал. 

 наличие индивидуального стиля обучения 

 владение разнообразными умениями и навыками общения с людьми различных 

возрастов и жизненных взглядов, 

 способность контролировать и корректировать в общении и отношения с 

конкретным человеком свою и чужую агрессию. 

Эстетический потенциал. 

 стремление и умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и 

красоты 

 потребность в посещении театров, музеев, выставок, концертов 

 желание творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой деятельности. 

Физический потенциал. 

 стремление к физическому совершенству 

 осознание прямой связи между физическим состоянием человека и его 

работоспособностью 

                                            5.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

В МБОУ «СОШ № 2» среднее общее образование представлено профильными 

(естественно-научный профиль) десятым и одиннадцатым классами, в которых 

реализуется учебный план, предусматривая профильное изучение  математики, 

биологии.  

 Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 

с углубленным изучением отдельных предметов»  на 2017-2018 учебный год 

 
 10 а класс 11 а класс 

Б
аз

о
в
ы

е 
п

р
ед

м
ет

ы
 

Учебные 

предметы 

Естественнонаучный 

профиль 

Учебные 

предметы 

Естественнонаучный 

профиль 

Русский язык 1 Русский язык 2 

Литература 3 Литература 3 

Иностранный 

язык 

3 Иностранный язык 4 

История 2 Информатика и 

ИКТ 

1 

Информатика и 

ИКТ 

1 История 2 

География 2 Обществознание 

(экономика, право) 

2 

Обществознание 

(экономика, 

право) 

2 

Химия 2 Химия 1 

Физика 3 Технология 1 

Технология 1 ОБЖ 1 

ОБЖ 1 Физическая 3 
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культура 

Физическая 

культура 

3 Физика 3 

П
р
о
ф

и
л
ь
 

Биология 3 Биология                       3 

Математика  

(алгебра и начала 

анализа) 

4 

Математика 

(геометрия) 

2 Математика  

(алгебра и начала 

анализа) 

4 

Математика 

(геометрия) 

2 

Р
ег

и
о
н

. 

к
о
м

п
о
н

ен
т Русское речевое 

общение  

1 Русское речевое 

общение 

1 

Компонент ОО 2 Компонент ОО 2 

Итого 

Нагрузка при 5-дневной 

неделе 
34 

Итого 

Нагрузка при 5-

дневной неделе 
34 

 
Учебный план  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 

с углубленным изучением отдельных предметов»  на 2018-2019 учебный год (11класс) 

 

 11а класс 

Б
аз

о
в
ы

е 
п

р
ед

м
ет

ы
 

Учебные предметы 
Естественнонаучный профиль 

 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Информатика и ИКТ 1 

Математика: геометрия 2 

Обществознание (экономика, право) 2 

История  2 

Химия 2 

Физика 3 

Астрономия  1 

ОБЖ 1 

Физическая культура 3 

П
р

о
ф

и
л
ь
 Биология 3 

Математика (алгебра) 4 

 Русское речевое общение  1 

 Иностранный язык 1 

 Итого  

 

Нагрузка при 5-дневной неделе 

     

         

34                         
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 Часы регионального (национально-регионального) компонента и 

компонента образовательного учреждения  отводятся на изучение русского 

языка в рамках предмета «Русское речевое общение».  

Компонент образовательного учреждения (далее КОУ) используется 

для  расширения знаний по таким естественным предметам как физика и 

химия (10а, 2017/18, 2018/19 уч.гг.). По запросу родителей дан 

дополнительный час по русскому языку и иностранному языку (11а, 2017/18 

уч.год).  

Компонент образовательного учреждения реализуется в рамках всех 

учебных предметов  через: 

  формирование умения самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность, 

  участие в проектной деятельности, в организации и проведении 

учебно-исследовательской работы, 

  создание собственных произведений, моделей, объектов, в том числе 

с использованием мультимедийных технологий, 

  формирование умения отстаивать свою гражданскую позицию, 

формулировать свои мировоззренческие взгляды. 

 

Предполагаемым результатом должно стать овладение выпускником 

старшей школы следующим набором компетенций: 

- уметь реализовывать в повседневной жизни, полученные в школе 

знания и навыки; 

- владеть навыками саморазвития и умело их использовать для 

повышения личной конкурентоспособности; 

- проявлять заботу о родном крае, своей стране; 

- иметь ценностное отношение к основным нравственным, 

эстетическим, трудовым нормам, характерным для жителей региона и 

многонациональной России в целом; 

- знать собственные индивидуальные особенности, определяющие 

возможность обоснованного выбора содержания будущего 

профессионального образования; 

- владеть навыками самоорганизации для реализации собственных 

положительных качеств и преодолении установок, негативно влияющих на 

психофизическое и социальное здоровье подрастающего поколения; 

- планировать ближайшее и отдаленное будущее, обоснованно 

выбирать варианты реализации жизненных планов; 

- владеть основными знаниями и навыками, необходимыми для 

создания благополучной семьи. 

Компонент образовательного учреждения реализуется в рамках всех 

учебных предметов  и курсов через формирование умения творчески решать 

учебные и практические задачи, участие в проектной деятельности, 

совместную деятельность, оценивание своей деятельности с точки зрения 
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нравственных, правовых норм, эстетических ценностей, использование своих 

прав и выполнение обязанностей как гражданина, члена обществ и 

ученического коллектива. 

Данный Учебный план дает возможность учащимся самоопределиться, 

дает возможность свободного выбора будущего пути. 

 

Величина предельно допустимой аудиторной недельной нагрузки 

(количество учебных занятий) в учебном плане определяется в соответствии 

с требованиями Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Учебные занятия проводятся только в первую смену. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

Учебный план  МБОУ «СОШ № 2» уточняется ежегодно. 

 

           6.Календарный годовой учебный график 
 

1. Продолжительность учебного года в МБОУ «СОШ №2»: 

 - начало учебного года – 01 сентября; 

- продолжительность учебного года во 10 – 34 недели, в 11 классах – 33 недели  (с учётом 

ГИА) 

 

2. Регламентирование образовательного процесса учебный год. 

- учебный год делится на полугодия (10-11 классы) 

 

 

 Продолжительность 

 ( в учебных неделях) 

Итоги 

10-11 классы 

каникулы 

1 

полугодие 

 

5 недель ______ 1 неделя 

(промежуточная) 

5 недель ______ 1 неделя 

(промежуточная) 

5 недель оценки 1 неделя  

2 

полугодие 

6 недель _______ 1 неделя 

(промежуточная) 

5 недель ________ 1 неделя 

(промежуточная) 

8 недель оценки 13 недель (летние 

каникулы 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

   Продолжительность рабочей недели: 

- 10- 11 классы – пятидневная рабочая неделя. 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на день: 

- сменность – МБОУ «СОШ №4» работает в одну смену; 

- продолжительность уроков 10  - 11 классы – 45 мин. 

 

Начало учебных занятий не ранее 8 час.30 мин., согласно расписанию 

10 – 11 класс 
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начало режимное мероприятие окончание 

8.30 1 урок 9.15 

9.25 2 урок 10.10 

10.20 3 урок 11.05 

11.25 4 урок 12.10 

12.30 5 урок 13.15 

13.25 6 урок 14.10 

14.20 7 урок 15.05 

 кружки, секции, эл.курсы 

 

 

 

  

 

5. Организация промежуточной и итоговой аттестации. 

 

   -  Промежуточная и итоговая аттестация во 10 классах проводится в виде 

административных контрольных работ (в формате ЕГЭ)   с 10.12  по 25.12  и с 10.05  по 

24.05 текущего года 

- Промежуточная и итоговая аттестация во 11 классах проводится в виде 

административных контрольных работ (в формате ЕГЭ)  с 10.12  по 25.12 текущего года 

   -  Итоговая аттестация в 11 классах проводится по утвержденному графику 

Минобрнауки РФ. 

 

7. Окончание учебного года – в 10 классах - 31 мая текущего года, в 11 классах – 25 мая 

текущего года 

 

7. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего(полного) 

общего образования построена на основе базовых национальных ценностей российского 

общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, образование, традиционные религии России, 

искусство, природа, человечество, и направлена на воспитание высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как 

свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, 

подготовленного к жизненному самоопределению. 

Программа обеспечивает: 

 

образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта; 

ние уклада школьной жизни на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

региона, в котором находится школа, а также потребности и индивидуальные социальные 

инициативы обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне школы, 

характера профессиональных предпочтений. 

Программа воспитания и социализации обучающихся   нашей школы 

предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, 

обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального народа 
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России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого 

в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение 

их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

На ступени среднего общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно 

полезной деятельности на основе 

традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 

чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 

должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России; 

• укрепление позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 
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• формирование профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного 

значения будущего профессионального выбора; 

• осознание ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 

пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально- культурной 

общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально 

значимых проблем на основе 

знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование навыков успешной социализации, представлений об общественных 

приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения через 

практику общественных отношений с представителями различными социальных и 

профессиональных групп; 

• формирование социальных компетенций, необходимых для конструктивного, успешного 

и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных 

идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в историческом 

и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом 

человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

 

Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся 



 

 

98 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему 

краю, гражданское общество, поликультурный мир, свободаличная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная 

солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, 

ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность,  представление о светской этике, вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на 

основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: жизнь   во всех её проявлениях;    экологическая   безопасность;   

экологическая   грамотность;   физическое, 

физиологическое, репродуктивное, психическое, социально- психологическое, духовное 

здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный 

образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; 

социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей среды; 

устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное 

знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл 

учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и 

людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое 

развитие личности). 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных 

правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, 

Гербе России, о флаге и гербе Смоленской области 

.Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 
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путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко- патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 

изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвящённых государственным 

праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями 

общественных организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми —

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-

культурных праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в 

основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями. Активно участвуют в организации, 

осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного 

учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и 

работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и  

обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или 

организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему 

школы, поселения. 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 
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Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед. Участвуют в общественно полезном труде в 

помощь школе. Принимают добровольное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, 

природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного 

пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и 

проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о 

семье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и 

презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством 

окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его 

здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых 

и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — 

проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших 

школьников, сверстников, населения. 

Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам 

оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной среде: 

организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно 

расходовать воду, электроэнергию, 

утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и животных. 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет. Составляют правильный 

режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион здорового питания, 

режим дня, учёбы и отдыха с учётом 

экологических факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в различных 

формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, медицинскими 

работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых 

на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться 

говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и 

др.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия 

для школьных кабинетов. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, 

учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с 

различными профессиями. 
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Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих 

родителей и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд 

нашей семьи». 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе 

выполнения информационных 

проектов — дайджестов, электронных и бумажных справочников, энциклопедий, 

каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание) 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 

учебных предметов, в системе экскурсионно- 

краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над 

памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических выставок). 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного 

образования. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремятся внести красоту в домашний быт. 

 

8. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни – это ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, нравственного (душевного), социально-психологического. 

Культура здорового и безопасного образа жизни включает в себя: 

-умение выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни, как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности; при взаимодействии с 

людьми, адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье человека; 

-понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

-знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

-умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 
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-интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

-знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

-личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

-знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

-резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ; 

-умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья. 

 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 

и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

модулей. 

МОДУЛЬ 1 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом 

учебных и внеучебных нагрузок; 

умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности; 

знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выборе соответствующих возрасту физических нагрузок и их 

видах; 

представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов;  

потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом; 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

МОДУЛЬ 3 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 

покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; 

навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; 

 навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах их 

вызывающих и условиях снижения риска негативных влияний; 

навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 
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В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь четкие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.  

МОДУЛЬ 4 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

 представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 

образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

знание правил этикета, связанных с питанием, осознания того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

интереса к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний 

об истории и традициях своего народа, формирование чувства уважения к культуре своего 

народа и культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузки). 

 

 

 

МОДУЛЬ 5 - комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода 

зависимостей: 

 развить представление подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширить знания учащихся о правилах здорового образа 

жизни, воспитать готовность соблюдать эти правила; 

сформировать адекватную самооценку, развить навыки регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; сформировать умения оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; 

сформировать представление о наркотизации как поведении, опасном для здоровья; 

сформировать представление о неизбежных негативных последствиях наркотизации для 

творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, 

достижения социального успеха; 

включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности; 

познакомить подростков с разнообразными формами проведения досуга; на основе 

анализа своего режима сформировать умение рационально проводить свободное время 

(время отдыха);  

развить способность контролировать время, проведенное за компьютером; 

МОДУЛЬ 6 - комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 

развить коммуникативные навыки у подростков, научить эффективно взаимодействовать 

со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях;  

развить умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

- сформировать умение оценивать себя (свое состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей.  

 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 
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- организация качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 

- оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарем; 

- наличие помещений для медицинского персонала; 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям учащихся (использование методик, прошедших апробацию); 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности); 

- рациональная и соответствующая требованиям организация уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера . 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима школьников, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности учащихся, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья школьников и 

формирование культуры здоровья, включает: 

- полноценную и эффективную работу с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидами, а также с учащимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, 

в секциях и т.п.); 

- рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития детей организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т.п.). 

 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

-лекции, семинары, консультации о здоровье, факторах положительно и отрицательно 

влияющих на здоровье детей и т.п.; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т.п.  

 

В ходе реализации программы формирования культуры  здорового и безопасного 

образа жизни обучающиеся: 

 -Организуют и проводят беседы, лекции и вечера, посвященные физической культуре, 

спорту и туризму; встречаются со спортсменами, спортивными тренерами, судьями, 

врачами. Просматривают и обсуждают фильмы на спортивные темы. Коллективно 

посещают спортивные соревнования. 
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-Учатся составлять правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом. Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет и туристических 

слетов.  

-Приобретают системные знания и опыт организации рационального (здорового) питания, 

его режима, структуры в школе и дома; 

-Организуют, при поддержке учителей, родителей, медицинских работников, свой режим 

дня, учебы и отдыха, двигательной активности, учатся анализировать и контролировать 

свой режим дня. 

-Участвуют в организации и проведении дней здоровья, конкурсов, праздников, викторин 

и других активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

-Выполняют требования личной и общественной гигиены, поддерживают чистоту и 

порядок на своем рабочем месте, в классе и школе.  

-Учатся оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. Овладевают навыками 

самоконтроля в ходе спортивных занятий. 

-Проводят зарядку и физкультминутки с младшими школьниками. Осуществляют 

спортивное судейство соревнований в классе и школе. Участвуют в организации и 

проведении школьных спартакиад, походов по родному краю. 

-Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья в ходе 

уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых 

программ, в системе внеклассных мероприятий, включая встречи со спортсменами, 

тренерами, представителями профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью.  

-Теоретически и практически осваивают методы здоровьесбережения, организации 

здорового образа жизни, составления и реализации здоровьесберегающего режима дня, 

осуществляют контроль его выполнения. Поддерживают чистоту и порядок в 

помещениях, соблюдают санитарно-гигиенических нормы труда и отдыха. 

-Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека в рамках бесед с педагогами, медицинскими 

работниками, родителями. 

-Получают системные знания о факторах, негативно влияющих на здоровье человека 

(сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т.д.), 

о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, участия в азартных играх, их 

разрушительном влиянии на здоровье в ходе бесед с педагогами, медицинскими 

работниками, родителями, просмотра и обсуждения фильмов, тренингов, дискуссий, 

ролевых игр и т.д.; 

-Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых 

(научиться говорить «нет») в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр. 

 

9. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Диагностика образовательных результатов учащихся отличается вариативностью и 

многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается педагогическим 

коллективом с педагогических, психологических, концептуальных и социальных позиций. 

 

Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется: 
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- достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по учебным 

предметам; 

- развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 

интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

- готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов 

самопознания и соблюдения нравственных норм; 

- по результатам олимпиад и конкурсов; 

- по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы над 

проектами, реферативным исследованием). 

 

Формы аттестации достижений учащихся 10-11 классов: 

- текущая успеваемость по предметам; 

- портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности учащихся); 

Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится в форме: 

- плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому планированию по 

учебным предметам); 

- срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного материала по 

одной теме или всему курсу; 

- диагностических контрольных работ; 

- тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности; 

- зачетов; 

- экзаменов; 

- творческих работ; 

- докладов учащихся; 

- реферативных работ. 

Достижения учащихся 10-11 классов определяются: 

- по результатам контроля знаний, 

- по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года, 

- по результатам экзаменов. 

Формы итогового контроля в 10 классах: 

- итоговая контрольная работа; 

- итоговый опрос (письменный или устный); 

- тестирование; 

- зачет. 

Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями школы, 

обсуждаются на заседаниях педагогического совета, согласовываются с администрацией. 

Получение знания и умения освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, необходимых для продолжения образования, 

профессиональной и социальной деятельности, является предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

При итоговой оценке освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования должны учитываться сформированность умений 

выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности, способность к 

решению учебно-практических и учебно- познавательных задач по обязательным 

предметным областям. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования включает две составляющие: 

-результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой образовательным 

учреждением самостоятельно, отражающие динамику индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся в соответствии с полученными знаниями и умениями освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования; 
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-результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения знаний, умений, навыков освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе Закона РФ 

«Об образовании», иных нормативных актов, распоряжений Министерства образования. 

 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные 

личностные характеристики. Обобщённая оценка личностных характеристик освоения 

обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в ходе 

различных мониторинговых исследований. 

 

10. Мониторинг и критерии оценки результативности реализации 

ОП СОО ГОС 

   

Критерии успешности 

реализации 

Образовательной 

программы среднего 

общего образования 

МБОУ «СОШ № 2» 

Качество обученности выпускных классов. Результаты ЕГЭ.  

Достижения учащихся во внеурочной деятельности. 

Мотивационная готовность обучающихся к образовательной 

деятельности.  

Уровень сформированности когнитивных, интеллектуаль- 

ных качеств личности обучающихся.  

Уровень адаптации обучающихся к системе образователь- 

ных отношений.  

Уровень сформированности ключевых компетенций 

выпускников.  

Состояние здоровья учащихся и педагогического коллектива. 

Критерии успешности 

управления 

инновационной 

деятельностью 

Результаты экспериментальной и инновационной деятель-

ности педагогического коллектива.  

Мотивационная готовность учителей к инновационной 

деятельности.  

Психологический климат в МБОУ «СОШ № 2».  

Количественные показатели состояния материально-тех-

нической базы.  

Критерии успешности 

выполнения 

образовательного и со-

циального заказов 

Профильное самоопределение учащихся.  

Удовлетворенность родителей выполнением МБОУ «СОШ № 

2» социального образовательного заказа. 

Критерии оценки 

обеспечения 

государственных 

гарантий доступности и 

равных возможностей 

получения 

полноценного 

образования 

Обеспечение государственных гарантий доступности и 

равных возможностей получения полноценного образования;  

Достижение нового современного качества образования;  

Формирование эффективных механизмов привлечения и 

использования ресурсов;  

Повышение профессиональной компетентности и мастерства 

педагогического коллектива МБОУ «СОШ № 2»;  

Развитие МБОУ «СОШ № 2» как открытой образовательной 

системы 

Критерии  

дифференциации и 

Наличие портфолио ученика во внутренней системе оценки 

качества образования.  
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индивидуализации 

обучения 

Численность учащихся, обучающихся в системе 

дополнительного образования на базе МБОУ «СОШ № 2». 

Количество дипломов победителей и призеров, полученных 

учащимися МБОУ «СОШ № 2» в индивидуальных городских, 

окружных, региональных и федеральных мероприятиях в 

отчетном учебном году.  

Количество дипломов, полученных командами МБОУ «СОШ 

№ 2», ставшими победителями и призерами в коллективных 

городских, окружных, региональных и федеральных 

мероприятиях в отчетном учебном году.  

Численность обучающихся, освоивавших 

общеобразовательные программы по индивидуальным 

учебным планам.  

Критерии качества 

условий пребывания, 

комфортности, 

здоровьесбережения 

Численность обучающихся, занимающихся в первую смену.  

Численность обучающихся, охваченных горячим питанием.  

Количество дней, пропущенных учащимися по причине 

болезни.  

Численность обучающихся, регулярно занимающихся в 

спортивных секциях или иных объединениях спортивно-

валеологической направленности.  

Численность обучающихся, охваченных оздоровительным 

отдыхом, летней практикой и т.п. на базе Школы.  

Методы оценки эффективности реализации ОП СОО ГОС:  

• Внутренний мониторинг по критериям эффективности (стартовый, 

текущий, промежуточный, итоговый);  

• Внешний мониторинг через систему итоговой аттестации. 

 • Экспертная оценка;  

• Мониторинг общественного мнения о деятельности МБОУ «СОШ №2» 

 

Главное назначение мониторинга реализации ОП СОО ГОС -  

обеспечить участников образова тельных отношений обратной связью, 

которая позволит вносить оперативные и последовательные изменения в ход 

реализации Образовательной програм мы с целью повышения качества ее 

результатов.  

Ключевые задачи при организации мониторинга реализации Образова- 

тельной программы: 

 определение критериев качества еѐ реализации,  

 отбор средств диагностики достижения ожидаемых результатов,  

 установление уровня соответствия реальной подготовки учащихся 

принятой «модели выпускника».  

Система показателей мониторинга имеет следующий состав:  

• Обученность учащихся по предметам;  

• Сформированность компетенций (входящих в состав образовательного 

результата);  

• Воспитанность обучающихся;  

• Уровень развития лидерских качеств обучающихся;  

• Уровень развития креативной, интеллектуальной, эмоционально-
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волевой, ценностно-мотивационной сфер личности обучающихся;  

• Состояние здоровья, здоровьесберегающий потенциал;  

• Технологичность образовательной программы;  

• Системность, современность содержания образования, обеспечиваемо- 

го образовательной программой.  

В системе мониторинга предусматривается проведение различных ви- 

дов самообследования и самооценки, начиная с уровня ученика, учителя и 

заканчивая уровнем МБОУ «СОШ № 2» в целом.  

Мониторинг Образовательной программы заключается в проверке (на 

каждом этапе ее реализации) полноты выделенных показателей с последую- 

щей их корректировкой, выявлении проблем в осуществлении приоритетных 

направлений и оперативной разработке системы мер, устраняющих выявлен- 

ные противоречия.  

 

10.1 Организационно-педагогические условия реализации  

Образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«СОШ № 2» 

Внешние условия реализации образовательной программы 

За время реализации предыдущей образовательной программы не 

только не потеряли своего значения, но и существенно повысили свою 

значимость внешние факторы, определяющие современное место МБОУ 

«СОШ № 2» в российском образовании: 

- реализация государственной образовательной политики, направленной 

на всестороннее развитие личностного потенциала каждого школьника в 

МБОУ «СОШ № 2»; 

- противоречия между проходящими динамичными позитивными 

изменениями в системе образования, являющимися результатом 

инновационной деятельности педагогов и образовательных организаций, и 

сложившимися стереотипами запросов на знания, умения и навыки 

выпускников среднего общего образования; 

- тенденция к активному сотрудничеству с семьями гимназистов, 

готовыми влиять на содержание и организационные формы образовательной 

деятельности при сохранении в нем ведущей роли педагогического 

коллектива. 

 

Внутренние  условия 

В МБОУ «СОШ № 2» созданы и поддерживаются благоприятные 

условия для организации современного образовательного процесса: 

- обучение организовано в одну смену; 

     -       школа полностью укомплектована квалифицированными кадрами; 

- разработаны и прошли апробацию образовательные программы 

базовых и вариативных курсов; 
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- сохраняются и приумножаются традиции развивающей 

деятельности, основанные на разнообразии детских объединений; 

- используется система мониторинговых исследований, 

направленных, прежде всего, на определение уровня овладения школьниками 

общеучебными умениями и навыками, их коммуникативной и социальной 

компетентностей; 

- проводится плановая работа по обновлению материально-

технического обеспечения образовательного процесса. 

В школы сложилась организационная структура, позволяющая 

реализовывать универсальный подход в гуманитаризации образования 

МБОУ «СОШ № 2». 

Для МБОУ «СОШ № 2» характерно: 

- совершенствование практики толерантного взаимодействия всех 

участников образовательного взаимодействия; 

- эффективное построение образовательной среды, создающей 

условия для максимальной всесторонней реализации личностного 

потенциала каждого ученика; 

- реализация системы мероприятий по здоровьесберегающему 

образованиию; 

- успешная реализация на практике эффективных образовательных 

технологий; 

- определение эффективных форм образовательной деятельности 

на основе процессов индивидуализации; 

- активное использование в образовательном процессе передового 

педагогического опыта; 

- проведение мониторинга качества образования; 

- рост профессиональной компетентности, обусловленный 

изменениями в организации образовательной деятельности, используемых 

технологиях, методах и приемах, что позволяет реализовать в МБОУ «СОШ 

№ 2» новые грани педагогического взаимодействия; 

- увеличилось количество педагогов, использующих в учебном 

процессе новые информационные технологии. 

10.2. Описание кадровых условий реализации ОП ООО  ГОС 

 

МБОУ «СОШ № 2»  укомплектована кадрами, имеющими 

соответствующую квалификацю, способными к инновационной 

профессиональной деятельности.  

В МБОУ «СОШ № 2» созданы условия для профессионального 

развития педагогов, направленные на усиление положительной мотивации и 

создание благоприятного климата в коллективе, условий творческой работы 

педагогов, самообразование и повышение квалификации.  

В межаттестационный период каждый педагог проектирует 

индивидуальную траекторию повышения квалификации самостоятельно, 
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участвуя в образовательных программах, семинарах, вебинарах, представляя 

опыт работы и т.п.  

Система непрерывного повышения квалификации включает в себя 

следующие элементы:  
 повышение квалификации на базе региональных и 

муниципальных центров повышения квалификации, 

 дистанционное обучение, 

 самообразование, 

 методическую работу в МБОУ «СОШ № 2» г.Реутов. 

Непрерывность профессионального развития работников 

МБОУ «СОШ № 2» обеспечивается освоением 

дополнительных профессиональных программ по 

профилю педагогической деятельности, по вопросам 

проведения и подготовки ЕГЭ и ОГЭ, по требованиям и 

особенностям реализации ФГОС один раз в три года 

согласно плану повышения квалификации педагогических 

кадров.   

В соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 07 апреля 2014 г. № 246) в 

МБОУ «СОШ № 2» ежегодно проходят аттестацию от 15% до 30% 

педагогов. Из них от 4% до 8% повышают квалификационную категорию. 

Для определения затруднений педагогов в процессе реализации ОП 

МБОУ «СОШ № 2» используются следующие методы: 

- психолого-педагогическое тестирование;  

- психолого-педагогическое анкетирование;  

- психолого-педагогическое наблюдение;  

- психолого-педагогический анализ уроков;  

- экспертная оценка и др.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий 

осуществляются в формах: 
 совещания при директоре, 

 совещания при заместителе директора (по УВР, ВР),

 заседания педагогического советов, 

 размещение на сайте МБОУ «СОШ 3 2» презентаций, приказов, 

инструкций, рекомендаций, отчета о самообследовании. 

 

10.3. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

Психолого-педагогические условия включают мероприятия, 

направленные на сопровождение всех участников образовательных 

отношений: учащихся, их родителей (законных представителей) и 
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педагогических работников. 

Психолого-педагогические условия реализации ОП ООО ГОС 

обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, 

в том числе особенности подросткового возраста; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, 

родительской общественности; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений; 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень МБОУ «СОШ № 2»); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 
 

Идеология психолого-педагогического сопровождения в МБОУ 
«СОШ № 2» базируется на следующих позициях: 

 
1. Следование за естественным развитием ребенка на данном 

возрастном и социокультурном этапе онтогенеза. Сопровождение ученика 
опирается на те личностные достижения, которые реально есть у него. 
Сопровождение находится в логике его развития, а не искусственно задает 
ему цели и задачи извне.   

2. Создание условий для самостоятельного творческого 
(продуктивного) освоения школьниками системы отношений с миром и 
самим собой, а также для совершения каждым гимназистом личностно 
значимых жизненных выборов.  

 

Сопровождение педагогической деятельность учителя в 
образовательной деятельности МБОУ «СОШ № 2» осуществляется на 
компетентностной основе.  

Под профессиональной компетентностью учителя в МБОУ «СОШ 
№ 2» понимается единство его теоретической и практической готовности к 
осуществлению педагогической деятельности, а профессиональная 
компетенция рассматривается как явление постепенной 
профессионализации учителя. Структура профессиональной компетенции 
учителя включает в себя:  

- мотивационный компонент, выражающейся в постепенном 
развитии особой направленности учебно-профессиональной деятельности, 
основанной на приоритете целей развития личности школьника;  

профессионально-деятельностный компонент, содержащий 
систему учебно-профессиональных действий;  

- рефлексивный компонент, включающим процессы анализа и 
самоанализа педагогической деятельности.  

Многочисленные исследования показывают, что педагогическая 
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профессия – одна из тех, которая в большей степени подвержена влиянию 
«выгорания». Это связано с тем, что профессиональный труд педагога 
отличает очень высокая эмоциональная загруженность. С целью 

профилактики этой проблемы необходимо выявлять особенности 
психологического климата в педагогическом коллективе и уровень 
эмоционального выгорания каждого педагога. Это возможно осуществлять 
с помощью следующих диагностических средств:  

  

10.4. Финансово-экономические условия реализации ОП ООО ГОС 

 

Финансовое обеспечение реализации ОП СОО ГОС осуществляется 

исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных 

услуг. 

Муниципальное задание учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг обеспечивает соответствие 

показателей объемов и качества предоставляемых МБОУ «СОШ № 2» 

данных услуг размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

Формирование муниципального задания по оказанию образовательных 

услуг осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления на срок 1 год. 

Структура расходов,  необходимых для реализации ОП СОО ГОС и 

достижения планируемых результатов за счѐт средств бюджета:  

 расходы на оплату труда работников МБОУ «СОШ № 2»;

 расходы на приобретение учебно-наглядных и печатных пособий, 

технических средств обучения, игр, игрушек, расходных материалов и 

материалов для хозяйственных нужд, необходимых для реализации 

общеобразовательных программ;

 на приобретение учебников в соответствии с федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, среднего общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и 

учебных пособий, допущенных к использованию  при реализации указанных 

образовательных программ;

 на ремонт и обслуживание технических средств обучения и 

компьютерного оборудования;

 на приобретение оборудования (учебно-лабораторного, учебно-

практического спортивного и компьютерного), программного обеспечения и 

электронных образовательных ресурсов (медиапособий), необходимых  для 

реализации общеобразовательных программ;

 на приобретение учебной мебели;
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 на оплату интернет-трафика;

  на приобретение бланков учетной и отчетной документации, 

бланков документов об образовании;

 на организацию дополнительного профессионального 

образования педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций (за исключением расходов, связанных с 

командированием педагогических работников на обучение по 

дополнительным профессиональным программам).
 

10.5. Материально-технические условия реализации ОП ОО ГОС 

 

Материально-технические условия реализации ОП СОО ГОС МБОУ 

«СОШ № 2» обеспечивают соблюдение: 
 санитарно-эпидемиологических требований образовательной 

деятельности; 

 требований к санитарно-бытовым условиям; 

 требований к социально-бытовым условиям; 

 строительных норм и правил; 

 требований пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

 требований к организации безопасной эксплуатации улично-

дорожной сети и технических средств организации дорожного движения в 

местах расположения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 требований к организации безопасной эксплуатации спортивных 

сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта; 

МБОУ «СОШ № 2» имеет необходимые помещения для обеспечения 

образовательной, административной и хозяйственной деятельности:  

- общее количество аудиторий для проведения занятий с учащимися – 

10,  специализированные кабинеты по физике, химии, биологии, технологии, 

ОБЖ, математике, литературы и русского языка. Кроме этого, лаборантских – 

3, компьютерный класс – 2,  административных и служебных помещений – 3  

-  спортивный зал, тренажерный зал, современный стадион.  

Столовая может принять одновременно 120 учащихся, что позволяет 

обеспечить возможность получения школьниками качественного горячего 

питания в два приема.  
 

МБОУ «СОШ № 2» обеспечена комплектами технического оснащения 

и оборудования по всем учебным предметам и курсам. 
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С целью обеспечения безопасных условий для образовательного 

процесса, охраны имущества и пресечения противоправных действий МБОУ 

«СОШ № 2» оснащена кнопкой тревожной сигнализации.  

Имеющееся материально-техническое оснащение МБОУ «СОШ № 2» 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-

исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, 

в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений;  

 художественного творчества с использованием ручных, 

электрических и ИКТ-инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, 

нити для вязания и ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

 формирования личного опыта применения универсальных 

учебных действий в экологически ориентированной социальной 

деятельности, развитие экологического мышления и экологической культуры; 

 физического развития, систематических занятий физической 

культурой и спортом, участия в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

информационно-образовательной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 проектирования   и   организации   своей   индивидуальной   и 

групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к 

информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудио-видео-материалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

 планирования учебной деятельности, фиксации ее динамики, 

промежуточных и итоговых результатов; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 
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досуга и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра 

кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением 

и мультимедиа сопровождением;  

 выпуска школьных печатных изданий,

 организации качественного горячего питания, отдыха 

обучающихся. 


Создание в МБОУ «СОШ № 2» информационно-образовательной среды,                          

                         соответствующей требованиям Стандарта 

 

№ Показатель  Значение 
 

    
 

1. Количество кабинетов информатики в ОО  2 
 

   
 

2. Количество компьютерных классов в ОО (всего): 2 
 

    
 

 стационарных   компьютерных   классов, включая 
2 

 

 
кабинеты информатики 

 
 

   
 

    
 

    
 

3. Скорость подключения к сети Интернет (на вход) 50 Мбит/с 
 

   
 

4. Количество точек доступа Wi-Fi  1 
 

    
 

5. Количество компьютеров в ОО (всего):  133 
 

    
 

 используются в учебных целях  1127 
 

    
 

 используются в административных целях  6 
 

    
 

7. Количество  компьютеров,  подключенных к  сети 
38 

 

 
Интернет (всего): 

 
 

   
 

    
 

 используются в учебных целях  32 
 

    
 

 используются в административных целях  6 
 

   
 

8. Количество компьютеров, подключенных к единой 

19 
 

 локальной вычислительной сети ОО (всего): 
 

    
 

 

 используются в учебном процессе   19 
 

   
 

9. Количество компьютеров в кабинетах информатики 21 
 

   
 

10. Количество компьютеров в предметных кабинетах 
105 

 

 

(за исключением кабинета информатики)  
 

 

   
 

   
 

11. Количество мобильных компьютеров, находящихся 
30 

 

 
в пользовании педагогов (всего): 

  
 

    
 

     
 

12. Количество  компьютеров в  школьной библиотеке 
1 

 

 
(всего): 
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 с выходом в Интернет    1 
 

   
 

14. Количество  компьютеров,  в  которых  установлена  
 

 операционная система:     
 

        
 

 Windows      106 
 

        
 

 Linux      0 
 

        
 

 Другая      0 
 

     
 

 Несколько операционных систем   27 
 

      
 

15. Количество в ОО программно-аппаратных  
 

 комплексов:       
 

     
 

 по естественнонаучному циклу   3 
 

     
 

 виртуальная реальность (3D)   1 
 

       
 

 организации  межпредметной  проектной  
 

 деятельности, предпрофессиональной подготовки 1 
 

 учащихся       
 

      
 

 по разработке материалов    в интерактивной 
1 

 

 
виртуальной среде 

   
 

     
 

      
 

 по разработке и   демонстрации многомерных 
1 

 

 
учебных материалов 

   
 

     
 

   
 

 для поддержки обучения и подготовки к итоговой 
1 

 

 
аттестации 

     
 

       
 

   
 

16. Количество интерактивных досок (всего): 9 
 

      
 

 в предметных кабинетах    6 
 

     
 

 в кабинетах начальной школы   3 
 

   
 

17. Количество мультимедийных проекторов (всего) 29 
 

      
 

 в предметных кабинетах    16 
 

         
 

 

 

 в кабинетах начальной школы  13 
 

     
 

 В других помещениях общеобразовательной 
2 

 

 
организации 

  
 

    
 

     
 

18. Количество комплектов мультимедийного  
 

 оборудования для   использования   электронных 4 
 

 образовательных ресурсов в учебном процессе  
 

   
 

19. Количество   учебных  кабинетов,  оборудованных  
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 автоматизированным  рабочим  местом  учителя,  в 37 
 

 том числе для ведения электронного журнала  
 

   
 

20. Количество и  виды ЭОР, имеющиеся в школьной 
150 

 

 
библиотеке (медиатеке) (ВСЕГО) 

 

  
 

     
 



10.6. Библиотечно-информационные условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

Библиотека МБОУ «СОШ № 2» занимает изолированное 

приспособленное помещение – кабинет площадью 19.8 кв.м.  Библиотека 

оборудована столами для читателей (4), письменным столом для 

библиотекаря (1),  стульями (20), стеллажами  для книг и периодической 

печати, а также шкафами для хранения документов и оформления выставокЙ. 

Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая 

документация: 

·        книга суммарного учета фонда библиотеки; 

·        инвентарные книги; 

·        папка «Акты»; 

·        папка «Накладные»; 

·        картотека учета учебников; 

·        читательские формуляры; 

·        журнал выдачи учебников. 

Записи в документах производятся своевременно и аккуратно. 

Книжный фонд расставлен согласно таблицам каталогов. Режим 

сохранности фонда соблюдается. Для удобства читателей книжный фонд 

имеет открытый доступ. Учебные  пособия собраны по классам с 1-го по 11-й.  

Все издания технически обработаны. 

Информационное сопровождение образовательного процесса включает 

в себя непрерывный процесс создания условий развития личности, 

направленный на формирование системы научных и практических знаний и 

умений, ценностных ориентаций поведения и деятельности, позволяющей 

человеку активно функционировать в современном информационном 

обществе. 
 

  

Уровень обеспеченности библиотечно-информационными ресурсами:  

 

Наименование показателя фактическое значение 

Книжный фонд 18684 экз. 

Доля учебников (%) в библиотечном фонде 5064 экз.  

Доля методических пособий (%) в 2102 экз.  
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библиотечном фонде 

Количество подписных изданий 2 
 

  

Количество экземпляров литературы 

на 1 обучающегося по уровне среднего общего образования: 

Уровень  образования Количество учебников  

на 1 обучающегося 

%  обеспеченности 

Среднее общее 

образование 

15 100 

  

Фонд учебников (ФГОС/ФК), используемых в образовательном 

процессе МБОУ «СОШ № 2», ежегодно анализируется на предмет 

сохранности, обеспеченности и потребности. Недостаток по учебным 

изданиям включается в план закупок на следующий учебный год.  Частично 

(от одного до десяти экземпляров) вопрос с обеспеченностью решается путем 

временного обмена учебными пособиями с другими образовательными 

организациями города. Разнообразие фонда художественной литературы 

позволяет на 100% удовлетворить образовательные потребности 

обучающихся МБОУ «СОШ № 2». 

Общее количество компьютеров, включая ноутбуки составляет 126 

единиц. Имеются  два кабинета  информатики. На базе МБОУ «СОШ № 2»  

проводятся диагностические тесты по разным предметам и интернет-

олимпиады различного уровня. 

Выводы: обеспеченность учебниками на уровне среднего общего 

образования составляет 100%. В МБОУ «СОШ № 2» имеется учебно-

методическое оснащение, необходимое для реализации данной 

Образовательной программы. В результате планомерной работы каждый 

ученик практически в полном объеме получает необходимые ему учебники. 

В МБОУ «СОШ № 2» есть локальная сеть, объединяющая 19 

компьютеров и предоставляющая доступ к сети интернет. Имеется система 

фильтрации.  

Библиотечно-информационные условия МБОУ «СОШ № 2» 

обеспечивают информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся и педагогических работников на основе современных 

информационных технологий в области библиотечных услуг (создание и 

ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск 

документов по любому критерию, доступ к электронным учебным 

материалам и образовательным ресурсам Интернета).  
   

10.7. Методические материалы 
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В образовательной деятельности педагоги используют методические 
материалы, размещенные на сайтах 

 

Ресурс Адрес ресурса 

Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru/ 
Российский совет олимпиад школьников http://www.rsr-olymp.ru/ 
Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании 

http://www.ict.edu.ru/ 
 

Каталог учебных изданий http://www.ndce.edu.ru/ 

Сетевые образовательные сообщества Открытый 
класс http://www.openclass.ru/ 
Бесплатный школьный портал http://www.proshkolu.ru/ 
Издательский дом «Первое сентября» http://1september.ru/ 

Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru/ 
Издательство Академкнига/учебник http://www.akademkniga.ru/ 
Всероссийский интернет педсовет http://pedsovet.org/ 
Учительская газета http://www.ug.ru/ 

Сеть творческих учителей http://it-n.ru/ 
Журнал наука и образование http://it-n.ru/ 

Официальный информационный портал ГИА http://gia.edu.ru/ 
Математика в школе – консультационный центр http://school.msu.ru/ 
Портал Math.ru библиотека, медиатека, олимпиады, 
задачи, научные школы, история математики 

http://www.math.ru/ 
 

Обществознание и Новейшая история России http://www.history.standart.edu.ru/ 

«Портал Учеба» http://www.uroki.ru/ 
Портал «Естественно-научное образование» http://www.en.edu.ru/ 

Сайт журнала «Физика» (приложение к газете 
«Первое сентября) 

http://fiz.1september.ru/ 
 

Сайт журнала «Информатика» (приложение к газете  
«Первое сентября) 

http://inf.1september.ru/ 
 

Сайт журнала «Математика» (приложение к газете  
«Первое сентября) 

http://mat.1september.ru/ 
 

Сайт журнала «Химия» (приложение к газете  
«Первое сентября) 

http://him.1september.ru/ 

Сайт журнала «Биология» (приложение к газете 

«Первое сентября) 

http://bio.1september.ru/ 

Сайт журнала «История» (приложение к газете 
«Первое сентября) 

http://his.1september.ru/ 

Сайт журнала «Русский язык» (приложение к газете 

«Первое сентября) 

http://rus.1september.ru/ 

Сайт журнала «География» (приложение к газете 
«Первое сентября) 

http://geo.1september.ru/ 

Сайт журнала «Английский язык» (приложение к 

газете «Первое сентября) 

http://ang.1september.ru/ 

Сайт журнала «Искусство» (приложение к газете 
«Первое сентября) 

http://art.1september.ru/ 
 

Сайт журнала «Спорт в школе» (приложение к газете 

«Первое сентября) 

http://spo.1september.ru/ 

 

Сайт журнала «Литература» (приложение к 

газете«Первое сентября) 
http://lit.1september.ru/ 

 
Сайт журнала «Французский язык» (приложение к http://fra.1september.ru/ 

http://art.1september.ru/
http://spo.1september.ru/
http://lit.1september.ru/
http://fra.1september.ru/
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газете «Первое сентября)  

 

 

10.8. Управление реализацией ОП СОО ГОС 

В реализации данной Образовательной программы МБОУ «СОШ № 2» 

участвуют  

 администрация,  

 учителя,  

 предметные методические объединения,  

- родители обучающихся (законные представители) 

 и сами обучающиеся Школы.  

Принципы управления образовательной системой МБОУ «СОШ № 2» 

предполагают сочетание интересов детского и взрослого коллективов и 

исходят из особенностей Школы как социально-педагогической системы, 

предполагают взаимодействие и взаимообусловленность развития этих 

коллективов. При этом предусматривается рост детской самостоятельности и 

инициативы, развитие самосознания школьников, а также использование 

жизненного опыта, политической зрелости и ответственности педагогов, что 

предполагает поддержание авторитета учителей в глазах детей и их 

родителей. 

Сложившаяся в МБОУ «СОШ № 2» система образовательного 

мониторинга позволяет обеспечить реализацию данной программы в полном 

объеме. Большую роль в совершенствовании учебно-воспитательного 

процесса играет научно-методическая работа. которая позволяет обратиться 

к рассмотрению образовательных методик обучения и воспитания на основе 

анализа образовательной ситуации и внедрения в практику работы МБОУ 

«СОШ № 2» передового педагогического опыта.  

Отдельным направлением работы администрации школы является 

выявление, изучение, обобщение, распространение и внедрение 

инновационного педагогического опыта, индивидуального стиля 

профессиональной деятельности.  

Внутришкольный контроль рассматривается как один из методов 

повышения профессиональной компетентности и мастерства педагогов. 

Администрация  МБОУ «СОШ № 2» планирует внутришкольный контроль, 

исходя из целей деятельности и актуальных ресурсных зон для более 

свободного развития МБОУ «СОШ № 2».  

Результативность и эффективность контроля зависит от 

 рационального распределения времени и нацеленности на результат,  

 подбора методов с учетом человеческого фактора,  

 содержания образовательных отношений, 

 развития профессионализма учителей и обученности учащихся. 
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