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1.1.Пояснительная записка. 
В соответствии с п. 9 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"   образовательная программа - комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно- 

педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, 

форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов, которую в соответствии с ст. 12 Федерального Закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" самостоятельно 

разрабатывает и утверждает образовательная организация, осуществляющая образовательную 

деятельность. 

Образовательная программа является нормативно-управленческим документом 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Мендюкинской средней 

общеобразовательной школы   и характеризует специфику содержания образования и 

особенности организации учебно-воспитательного процесса. 

Образовательное учреждение  оставляет за собой право корректировать отдельные её разделы по 

мере необходимости.  

Разделы «Учебный план» и «Календарный учебный график» обновляются ежегодно. 

Образовательная программа - это нормативный документ, определяющий приоритетные 

ценности и цели, особенности содержания, организации учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса. Образовательная программа регламентирует организацию 

деятельности учащихся, учителей и администрации МБОУ  Мендюкинской средней 

общеобразовательной школы. 

Образовательная программа способствует: 

 эффективной организации учебно-воспитательного процесса, 

 реализации права родителей на информацию об образовательных услугах, реализуемых  в 

МБОУ  Мендюкинской средней общеобразовательной школе. 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  Мендюкинская средняя 

общеобразовательная школа    является частью образовательной системы  Зарайского 

муниципального района. 

 Деятельность школы регулируется  Уставом и нормативными документами органов управления 

образования; она исходит из принципа неукоснительного соблюдения законных прав субъектов 

образовательно-воспитательного процесса. Образовательное учреждение стремится к 

максимальному учету потребностей и склонностей учащихся, интересов родителей в целях 

наиболее полного удовлетворения запросов указанных категорий потребителей и повышения 

качества оказываемых образовательных услуг. Приоритетное внимание администрации и 

сотрудников школы направлено на создание комфортных условий для обучения и воспитания 

детей. 

Настоящая Программа образовательного учреждения строится на основе преемственности 

задач и проектов по отношению к ранее выполненным программам. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования составляет  2года.  

ООП среднего общего  образования разработана с учетом состава учащихся, педагогических 

возможностей образовательного учреждения. Она призвана играть важнейшую роль в 

воспитании высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России. 

Основная образовательная Программа школы   разработана в целях повышения качества 

оказываемых потребителям образовательных услуг и создания необходимых условий для 

поступательного развития образовательного учреждения. 

Основная образовательная программа   среднего общего образования разработана в соответствии 

с требованиями государственного образовательного стандарта 

 среднего общего образования и базируется на следующих нормативно-правовых документах: 

 Федерального закона от 29.12.2012г.№273 «Об образовании в РФ»; 



 конвенции о правах ребенка; 

 конституции Российской Федерации; 

 письма Министерства образования Российской Федерации №03-51-10 от 02.02.2004г. «О 

введении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

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

 приказа Министерства образования Российской Федерации  «Об утверждении 

Федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего(полного) общего образования от 05.03.2004г. №1089; 

 приказа Министерства образования Российской Федерации  от 09.03.2004г. №1312 «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ», реализующих программы общего образования; 

 приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013года №1015  «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам  - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 Устава школы; 

 концепции национальной образовательной политики Российской Федерации; 

 гигиенических требований к условиям обучения в образовательных учреждениях, ут-

вержденных постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

от 29.12.2010 № 189,(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 

19993). 

 

Основная цель деятельности - образовательная деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

развитие личности и приобретение в процессе усвоения федеральных государственных 

образовательных стандартов и освоения основных общеобразовательных программ знаний, 

умений, навыков и формирование компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, 

осознанного выбора профессии и получения профессионального образования; 

создание условий для самоопределения и социализации учащегося на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства. 

 Задачи   образовательного учреждения: 

 формирование системы непрерывного образования, предполагающей постоянное 

обновление, индивидуализацию спроса и возможностей его удовлетворения;  

 передача знаний и технологий, формирование ключевых компетентностей учащихся, их 

готовности к самообразованию, самосовершенствованию; 

 формирование целостной системы, включающей обучение, воспитание и развитие, как 

процесса, направленного на подготовку школьников не только с определенным 

образовательным цензом, но и способных к самореализации, социально активных и 

ответственных, граждански зрелых, с высоким уровнем правовой и коммуникативной 

культуры; 

 обеспечение доступного и качественного начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в условиях новых государственных стандартов;  

 формирование среды, благоприятствующей становлению и росту развивающейся 

личности в соответствии со своими способностями и потребностями; 
 обеспечение соответствия учебно-методических и дидактических комплектов, 

профессионального уровня педагогов образовательным программам, реализуемым в  
школе; 

 развитие учительского потенциала; 

 развитие школьной инфраструктуры; 



 обеспечение доступа обучающихся к образовательным ресурсам за счёт использования 

дистанционных форм обучения; 

 обеспечение новыми технологиями и методиками здоровьесберегающего обучения; 

 формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью, здорового образа 

жизни всех участников образовательного процесса. 

Основные категории потребителей, для которых предназначена образовательная программа: 

Первая категория – родители учащихся и родители детей школьного возраста, которые могут 

стать учащимися ОУ. Образовательная программа способствует обеспечению реализации права 

родителей на информацию об образовательных услугах, предоставляемых ОУ, права на выбор 

образовательных услуг и права на гарантию качества получаемых услуг. 

Вторая категория – педагогический коллектив, для которого образовательная программа 

определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и координации 

деятельности всех педагогов. Образовательная программа позволяет показать 

конкурентоспособность учебного заведения и его взаимодействие с другими образовательными 

учреждениями, определяет взаимодополняемость образовательных услуг. 

Третья категория – муниципальные органы управления образования, для них образовательная 

программа является основанием для определения качества реализации федеральных и 

региональных стандартов школой. 

Образовательная программа, таким образом, выполняет следующие функции: 

 во-первых, регламентирует приоритетные стратегические цели образовательного процесса 

в школе, то есть убеждения педагогического коллектива о назначении образовательного 

учреждения, основных направлениях и средствах, которые позволяют это назначение  

реализовать; 

 во-вторых, определяет особенности содержания образования и организации 

образовательного процесса через характеристику совокупности программ обучения, 

воспитания и развития детей, а также описание организации и учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса. 

Образовательная программа является важнейшим документом, дополняющим учебный план 

школы. Учебный план является несущей конструкцией образовательной программы, ее 

внутренней формой. Образовательная программа наполняет учебный план конкретным 

содержанием, описывает учебно-методическое обеспечение его выполнения. 

Федеральный и региональный компоненты государственного образовательного стандарта 

базовых образовательных областей являются внешним стандартом, а данная образовательная 

программа является внутренним стандартом образовательного учреждения. Она показывает, 

через какие учебные программы реализуется содержание образовательных стандартов 

Цели и задачи  основной образовательной программы.  

ООП среднего общего образования МБОУ Мендюкинской средней общеобразовательной 

школы  ориентирована на реализацию следующих целей образования: 

• формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, ду-

ховности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной социа-

лизации в обществе; 

• дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения старше-

классниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их способностями, 

склонностями и потребностями; 

• обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального 

образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом реальных потребностей 

рынка труда. 

Достижение поставленных целей возможно при условии решения следующих основных 

задач: 

- обеспечение соответствия образовательной программы требованиям Стандарта; 

- обеспечение преемственности основного общего, среднего общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного образования, достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования всеми 



обучающимися; 

- усиление воспитательного потенциала школы, обеспечение психолого-педагогического со-

провождения каждого обучающегося, формирование образовательного базиса, основанного не 

только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, создание 

необходимых условий для её самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образова-

тельного процесса, взаимодействия всех его участников; 

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнёрами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональных склонностей через 

систему секций, и кружков, организацию общественно полезной деятельности с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, технического творчества, проект-

ной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучаю-

щихся, обеспечение их безопасности. 

Основные принципы образовательной деятельности 
 
Принцип развития  
Предполагает в рамках каждого учебного предмета за счёт особой организации деятель-

ности детей целенаправленное совершенствование различных сторон личности. 
Принцип  культуросообразности  
Согласно данному принципу освоение предметного содержания осуществляется на более 

широком фоне знакомства учащихся (в определённых пределах) с миром культуры, с элементами 
социально-исторического опыта людей. 

Принцип деятельности  
Основным механизмом реализации целей и задач современного образования 

является включение ученика в учебно-познавательную деятельность. 
Принцип целостного представления о мире.  
Принцип единой картины мира в тесно связан с дидактическим принципом научности и 

направлен на формировании научной картины мира , личностностного отношения учащихся к 
полученным знаниям, умений применять их в своей практической деятельности  

Принцип целостности содержания 
Обеспечивает органичное слияние изученного и вновь изучаемого материала, постепенное 

расширение уже имеющегося у учащихся личного опыта, установление в сознании учащихся 
связей между различными курсами. 

Принцип творчества  
Предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-

нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого учащегося. 
Принцип дифференциации и индивидуализации обучения.  
Это, прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объему представления 

предметного содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности для ва-
риативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных 
развитию ученика. 

Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного (конкретное 
наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от общего (от ус-
военной закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной или практической 
задачи). 

Принцип практической направленности предусматривает формирование учебных действий 
средствами всех предметов, способности их применять в условиях решения учебных задач и 
практической деятельности повседневной жизни, умений работать с разными источниками 
информации; умений работать в сотрудничестве в разном качестве); способности работать 
самостоятельно). 

Принцип вариативности  
Этот принцип обеспечивает право учителя на самостоятельность в выборе учебной лите-

ратуры, форм и методов работы, степень их адаптации в учебном процессе. Однако это право 



рождает и большую ответственность учителя за конечный результат своей деятельности - каче-
ство обучения. 

Принцип преемственности.  
Преемственность рассматривается как необходимое основание, позволяющее обеспечить 

гуманный переход из одной возрастной группы в другую и реализовать основные задачи, по-
ставленные в настоящее время перед образованием. 

Принцип психологической комфортности  
Принцип психологической комфортности предполагает снятие по возможности всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроке такой атмосферы, 
которая способствует сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья базируется на 
необходимости формирования у учащихся привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению ре-
жима дня. 
 1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы среднего общего образования  
 
Общие положения  

Среднее  общее образование -  завершающий уровень   общего образования. 
Современное общество требует максимально раскрыть индивидуальные способности, 

дарования человека и сформировать на этой основе профессионально и социально компетент-
ную, мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за 
него ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, граж-
данские права. 
Ожидаемые результаты программы:  

 достижение стандарта среднего общего образования на уровне компетентности 
(повышенный уровень образованности в избранной профильной области знаний, 
включающий методологическую и допрофессиональную компетентность в 
совокупности с общекультурным развитием и социальной зрелостью выпускника), а 
именно: 

 овладение учащимися научной картиной мира в профильных предметах, 
включающей понятия, законы и закономерности, явления и научные факты; 

 овладение учащимися надпредметными знаниями и умениями, необходимыми для 
поисковой, творческой, организационной и практической деятельности в избранном 
профиле достаточно высокого уровня умения действовать ответственно и 
самостоятельно; 

 готовности к образовательному и профессиональному самоопределению; 
 способности оценивать свою деятельность относительно разнообразных требований, 

в том числе проводить ее адекватную самооценку; 
 освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной деятельности, 

адекватных планам на будущее; 
 освоения способов разнообразной продуктивной коммуникации; 
 понимание особенностей выбранной профессии; 
 достижение такого уровня образованности в профильных предметных областях 

знания, который позволит учащимся успешно сдать вступительные экзамены в ВУЗы 
данного профиля и успешно продолжать в них обучение: 

 сформированность основных ключевых компетенций и получение социально-
значимых достижений в творческой деятельности, способствующих развитию 
качеств личности, необходимых человеку для успешной самореализации. 

Поскольку форма и содержание образовательного процесса направлены на достижения 
этих результатов, можно надеяться, что выпускник старшей профильной школы будет кон- 
курентоспособен, его образовательная подготовка будет отвечать требованиям современного  
общества и рынка труда, что он сможет найти свое место в жизни, будет достоин города и 
страны, в которой он живет. 

 
Методы диагностики освоения образовательной программы 

 Диагностика включает в себя:  
социальную диагностику: 

• наличие условий для жизни и воспитания ребенка дома; 
• состав семьи; 
• необходимость оказания различных видов помощи; 

медицинскую диагностику: 
• показатели физического здоровья; 



• осмотр врачей специалистов с оформлением медицинской формы 
психологическую диагностику: 

• уровень общей тревожности (отсутствие выраженных противоречий между требованиями 
педагогов и возможностями подростка); 

• включенность учащихся в деятельность и общение (эмоционально-положительное вос-
приятие подростком системы своих отношений со сверстниками, субъективная включен-
ность в отношения, восприятие своего статуса в классе как положительного и удовлетво-
ренность им); 

• отношения с педагогами (эмоционально-положительное восприятие подростком системы 
своих отношений с педагогами, восприятие этих отношений как уважительных, довери-
тельных, но сохраняющих его автономность); 

• отношение к себе (позитивная «Я- концепция», устойчивая адекватная самооценка, ориен-
тация на будущее, субъективное ощущение адекватности своего поведения и эмоцио-
нальных реакций); 

• определение степени удовлетворенности школьной жизнью; 
• наличие и характер учебной мотивации (интерес к способам получения знаний, умение 

ставить и достигать конкретные цели самообразования, интерес к самостоятельным фор-
мам учебной деятельности, интерес к использованию результатов учебной работы в соци-
ально-значимых формах деятельности) 

педагогическую диагностику: 
• предметные и личностные достижения; 
• диагностика сформированности учебно-познавательных мотивов (интерес к основам наук и 

методам теоретического мышления, развитый мотив самообразования, связанный с 
жизненными перспективами и самовоспитание, стремление к анализ индивидуального 
стиля своей учебной деятельности, мотивационная избирательность интересов, обуслов-
ленная выбором профессии); 
• диагностика сформированности важнейших учебных действий (выделение 

существенных признаков изучаемых понятий, оперирование всей системой данных 
учебной задачи, ориентация на всю систему требований учебной задачи, способность к 
рассмотрению изучаемого предмета с разных сторон, способность к смене стратегии в 
процессе решения учебной проблемы); 

• умственная работоспособность и темп учебной деятельности (сохранение учебной 
активности и работоспособности в течение всего урока, адаптация к учебной нагрузки, 
способность работать в едином темпе со всем классом и предпочтение высокого темпа 
работы); 

• развитие мышления (освоение методов теоретического и творческого мышления, 
использование исследовательских методов в обучении); 

• развитие речи (богатый опыт речевого общения, использование речи как инструмента 
мышления, грамотность и богатый словарный запас устной речи); взаимодействие с 
педагогами (включенность в личностное общение с педагогами, способность к 
установлению деловых, партнерских отношений с взрослыми); 

• поведенческая саморегуляция (способность длительно подчинять поведение к 
намеченной цели, умение сдерживать эмоции, моральная регуляция поведения и 
способность к ответственному поведению; способность принимать ответственные 
решения, касающиеся других людей); 

• диагностика интересов 
 
 
 
Мониторинг успешности обучения и воспитания 
 

Параметры Критерии 

 

Способы диагностики 

1.Уровень 

обученности: 

по предметам общего 

развития 

Владение знаниями о науке как 
части общечеловеческой 
культуры; 
владение базовыми знаниями в 
соответствии с государственным 
образовательным стандартом; 
владение знаниями о человеке, 
природе, обществе; 

Срезы, контрольные 

работы, тесты; 

Диагностическая тесткарта  

самооценки личности; 

наблюдение; 

итоговая аттестация 

учащихся. 



владение методами и приемами 
самопознания и самооценки; 
владение иностранным языком, 
осознание значения языков 
культуры как части 
общечеловеческой культуры; 
владение знаниями мировой и 
отечественной культуры, 
осознание их взаимосвязи; 
владение компьютерной 
грамотностью. 
 

По профильным 

дисциплинам  

Повышенный уровень знаний по 

профильным дисциплинам в 

соответствии с программой; 

владение основными 

методическими знаниями, 

рациональными способами 

исследовательской деятельности; 

ориентация в современных 

концепциях, теориях, проблемах в 

области профильных наук. 

Анализ уровня обученности 

учащихся в соответствии с 

разработанными 

критериями (методики 

А.К.Марковой); 

Разноуровневые тесты, 

контрольные работы, срезы 

знаний; 

Собеседование с 

учителями.  

1. Познавательная 

направленность 

личности 

Сформированность 

познавательного интереса; 

сформированность устойчивого 

интереса к профильным 

предметам; сформированность 

профессиональной 

направленности на основе 

углубления и расширении знаний  

за счет изучения  профильных 

спецкурсов. 

Вопросник Климова «Карта 

интересов»; анализ 

поступления выпускников в 

вузы; анкетирование. 

2. Развитие 

способностей 

учащихся . 

Развитие психических процессов: 

внимания, логического 

мышления, темпа и точности 

работы; 

развитие интеллектуальной 

сферы, сформированность 

потребности в интеллектуальной 

деятельности; 

самостоятельная деятельность на 

творческом уровне (сам ставит 

проблему, намечает план ее 

решения, отбирает источники 

информации, решает проблему, 

анализирует результат своей 

деятельности). 

Методика Б.В.Ломовой, 

И.В.Дубровиной; 

«Шкала интеллекта» 

Векслера; 

анализ итогов олимпиад, 

результатов 

исследовательской 

деятельности и творческих 

заданий, конкурсов; 

диагностика уровня 

усвоения и применения 

знаний в учебной 

деятельности; 

диагностический тест по 

измерению творческих 

способностей школьника. 

3. Реализация 

воспитательного 

потенциала личности 

Обладает внешней и внутренней 

культурой поведения; 

сформирована направленность на 

общечеловеческие ценности; 

уровень самооценки личности; 

открытость к общению, 

коммуникабельность; 

Наблюдение; анкета по 

ранжированию ценностно-

нравственных ориентиров; 

тест-опросник Спилбергера 

цветограмма настроения; 

анкета «Что мне нравится и 

что не нравится в нашей 



уровень комфортности учащихся, 

психическое самочувствие. 

школе»;  

4. Показатели 

здоровья 

Сохранность здоровья; уровень 

работоспособности; уровень 

утомляемости; уровень 

тревожности. 

Анализ данных по 

состоянию здоровья детей и 

тенденций по изменению: 

оценка работоспособности 

(хронометраж, визуальное 

наблюдения); 

оценка умственной 

работоспособности;  оценка 

физического развития; 

оценка функционального 

состояния сердечно-

сосудистой системы 

 

 
Описание модели выпускника  

Результатом реализации образовательной программы должна стать «модель» 
(образ) выпускника. Модель выпускника - совокупность качеств и умений, 
сформированных в результате реализации образовательной программы школы. Образ 
выпускника является главным целевым ориентиром в учебно - воспитательной работе 
с обучающимися. Качества, которые должны быть сформированы у выпускников 
школы в соответствии с задачами по  уровням образования, определены в программе 
развития школы: 

• высокий уровень образованности; 
• культура мышления; 
• готовность к самостоятельной образовательной деятельности, уровень развития 

познавательных интересов у учащихся; 
• готовность к творческой исследовательской продуктивной деятельности; 
• умение оценить явления и процессы окружающей жизни, самооценки собственных 

убеждений и поступков; 
• система нравственно-этических качеств; 
• готовность к самоопределению, созданию семьи, межличностному общению с людьми 

независимо от их национальности и вероисповедания; 
• потребность ведения здорового образа жизни; 
• конкурентноспособность. 
 

Требования к уровню подготовки выпускников средней школы по предметам  
федерального       компонента 

 
2.1.Русский язык  

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик 
должен знать/понимать 
- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 
социально культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

Уметь:  
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных 
задач; 

-анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления; 

-проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка; аудирование и чтение 



-использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 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; 

 
 

говорение и письмо 
-создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально культурной и деловой сферах общения; 

-применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; 

-соблюдать 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 основные приемы информационной переработки устного и письменного 
текста; 

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; 
-развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 
деятельности; 

-увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 
средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью; 

-совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 
-самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства 



 
На профильном уровне: 
 В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик должен 
- иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о системе русского языка, 
тексте и стилях речи, 
- владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной работы с 
литературой разных стилей и жанров, 
-уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту ,сжато  , выборочно ,с изменением 
последовательности содержания ,с выявлением элементов ,отражающих идейный смысл 
произведения ,с выражением собственных суждений о прочитанном в устной и письменной 
форме, 
- выявлять подтекст, 
- владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, достаточном для 
свободного пользования русским языком в учебных и иных целях в устной и письменной 
формах, 
- производить различные виды разбора ,лингвостилистический анализ художественного текста, 
уметь составлять планы разных типов ,тезисы, конспекты текстов разных стилей, 
-пользоваться языковыми средствами для точной передачи мысли при построении 
высказываний разных стилей и типов речи ,правильно употреблять языковые средства, 
обеспечивая простоту ,ясность ,структурную четкость высказывания, 
-пользоваться ресурсами русского языка  для воздействия на читателя, слушателя , 
- писать очерки, эссе, строить устное высказывание очеркового типа, 
- писать отзывы на тексты разных стилей речи,  
-составлять реферат по нескольким источникам, выступать с ним, отвечать на вопросы, 
защищать развиваемые в нем положения,  
 -участвовать в диспуте, 
- иметь представление о социальной сущности языка, 
его функциях и структуре, о языковых нормах, происходящих в языке изменениях, его 
взаимосвязи с другими языками. 
 

2.2.  Литература  
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать  
-образную природу словесного искусства; 
-содержание изученных литературных произведений; 
-основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XXвв.; 
-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 
литературных 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. 
На профильном уровне: 



В результате изучения литературы на профиль ном уровне ученик должен 
знать (понимать): 

образную природу словесного искусства; содержание изученных литературных 
произведений; основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX—XX веков, 
этапы их творческой эволюции; 

историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 
основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных 

периодах его развития; черты литературных направлений и течений; основные теоретико-
литературные понятия, уметь: 

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

истории и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, 
нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и 
пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 
анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 
произведения; 

соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; 
раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; раскрывать 
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведе-
ний; связывать литературную классику со временем написания, с современностью и с 
традицией; выявлять сквозные темы и ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты 
литературных направлений и течений при анализе произведения; 

определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; сопоставлять 
литературные произведения, а также их различные художественные, критические и научные 
интерпретации; 

выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 
выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 
аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-

исследовательские работы; 
писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на 

литературные темы 
2.3.Иностранный язык (английский )  

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать  
-значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения 

и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 
реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 
изучаемого языка; 

-значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 
(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 
условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., 
согласование времен); 

-страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 
социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их 
науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, 
месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей 
страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 
соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

Уметь:  
говорение 

-вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 
планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 
иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

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

аудирование 



-относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 
основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- 
и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 
(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 
-читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научнопопулярные, прагматические - используя основные виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 
коммуникативной задачи; 
письменная речь 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
-общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире. 
2.4.  Математика  

В результате изучения математики на профильном уровне ученик 
должен знать/понимать 
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 
практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 
методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; б 
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; б вероятностный 
характер различных процессов окружающего мира; 

АЛГЕБРА 
Уметь:  
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 
степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 
необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 
практических расчетах;   проводить по известным формулам и правилам 
преобразования буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы 
и тригонометрические функции; б вычислять значения числовых и буквенных 
выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 
необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

 
ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь:  
- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 
функции; 
-строить графики изученных функций; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, 
находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; б решать уравнения, 
простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 уметь:  
- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы; 



- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие 
и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 
рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; б 
вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
-решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 
 УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

 уметь  
-решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, про-
стейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 
-составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

-использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 
-изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
-построения и исследования простейших математических моделей; 
ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

 уметь  
-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 повседнев ной жизни для: 
-анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 
-анализа информации статистического характера; 

ГЕОМЕТРИЯ  
уметь  

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

-описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 
аргументировать свои суждения об этом расположении; 

-анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 
-изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 
условиям задач;  
- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
-решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геомет-

рических 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. 

2.5.  Информатика и ИКТ  
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 
-основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных 
программных средств информационных и коммуникационных технологий; 

-назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 
процессы; 

-назначение и функции операционных систем; 
уметь  
-оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью ком-

пьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 
-распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и тех-

нических 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 необ-

ходимую 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 автоматизиро-

ванными информационными системами; 
-автоматизации коммуникационной деятельности; 

-соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 
-эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 
    2.6.История  

В результате изучения истории на базовом уровне ученик 
должен знать/понимать: 
-основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и все-

мирной 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. 
На профильном уровне: 

В результатеизучения истории на профильном уровне предусматривается формирование у 
учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций. В этом направлении приоритетами являются: 



- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 
критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 
использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 
исследование реальных связей и зависимостей; 
- умение развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства(в 
том числе от противного); 
- объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах; 
- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 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); 
- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 
поисковое и др.); 
- уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 
восприятие языка средств массовой информации; 
- владение навыками редактирования текста; 
самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 
творческого и поискового характера; 

- участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской 
работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами 
исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на 
вопрос: «Что произойдёт, если...»); 

- формулирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, 
явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация 
оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, 
умение импровизировать; 

- пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями 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). 
2.7. Обществознание. 

В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать:  
•биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 
•тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 
•необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 
•особенности социально-гуманитарного познания; 
Уметь:  
• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 
 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия 
между существенными чертами и признаками изученных социальных 
явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 



 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 
социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 
важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и 
культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

-раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 
социально экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 
извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-
популярных, публицистических и др. ) знания по заданным темам; 
систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 
информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 
суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
-успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия 

с различными социальными институтами; 
-совершенствования собственной познавательной деятельности; 
-критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 
использования собранной социальной информации; 

-решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 
-ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 
-предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 
-оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 
-реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 
-осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 
На профильном уровне: 

   Предусматривается формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 
приоритетами  являются: 

●      определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 
критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

●      использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 
анализа; 

●      исследование реальных связей и зависимостей; 
●      умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного); 
●      объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах; 
●      поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

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; 

●      выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.);  

●      уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 
восприятие языка средств массовой информации; 



●      владение навыками редактирования текста; 
●      самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 
●      участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 
приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 
отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 

●    формулирование полученных результатов; 
●    создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 
реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 
художественных) средств, умение импровизировать; 

●    пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями 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) 

2.8. Экономика 

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 

•функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, 
основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, 
виды ценных бумаг, факторы экономического роста; уметь 
- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных 

благ, российских предприятий разных организационных форм, глобальных 
экономических проблем; 

- описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 
стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, 
экономический рост, глобализацию мировой экономики; 

-объяснять:причины неравенства доходов, виды инфляции, проблемы 
международной торговли; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
-получения и оценки экономической информации; 
-составления семейного бюджета; 
-оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина. 
2.9 .  Право  
В результате изучения права на базовом уровне ученик должен знать/понимать 
•права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, 
супруга, абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и 
гражданина в России, органы и способы международно-правовой защиты прав 
человека, формы и процедуры избирательного процесса в России; 

Уметь:  
-правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое 

лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 
- характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 

вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного 
контракта, трудового договора, правовой статус участника предпринимательской 
деятельности, порядок получения платных образовательных услуг; порядок 
призыва на военную службу; 

-объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 
приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной 
гражданской службы; 

-различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, 
адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 
предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 
урегулированных правом; 



- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 
ответственности; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
-поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в 

надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 
-анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 
-выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и 
свобод, а также защиты нарушенных прав; 

-изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 
явлениях с точки зрения права; 

-решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 
 2.10.География  

В результате изучения географии на базовом уровне ученик 
должен знать/понимать 
•основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 
•особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения 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 особенности 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 отдыха, 
деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 2.11.Физика  
В результате изучения физики на базовом уровне ученик 
должен знать/понимать 



- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 
ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, 
Вселенная; 

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

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 
электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 
развитие физики; 

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

тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 
электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 
свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 
экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: 
наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, 
позволяют проверить истинность теоретических выводов; что физическая теория 
дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 
предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов 
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 
электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой 
физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 
статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
-обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

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

-оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей  
среды; 
-рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 2.12.Химия  
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

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

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, 
химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, 
молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного 
строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 
окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект 
реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 
углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 
периодический закон; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 
строения органических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 
азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 
ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 
искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 
Уметь:  
-называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 
-определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 



неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность 
веществ к различным классам органических 
соединений; 

-характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 
системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, 
основных классов неорганических и органических соединений; строение и 
химические свойства изученных органических соединений; 

-объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 
химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 
химической реакции и положения химического равновесия от различных 
факторов; 

-выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 
неорганических и органических веществ; 

-проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 
ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 
передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
-объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 
-определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 
-экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
-оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека 

и другие живые организмы; 
-безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 
-приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 
-критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников. 
 2.13.Биология  

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать:  
- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 
закономерностей изменчивости; 

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 
(структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 
образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 
биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки,в  биологическую 
терминологию и символику; 

Уметь:  
-объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 
мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 
отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 
зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 
факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 
эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 
заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости 
сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

-описывать особей видов по морфологическому критерию; 
-выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 
местности; 

-сравнивать, биологические объекты (тела живой и неживой природы по 
химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные 
экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 



искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на 
основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 
жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, 
последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 
- находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 
базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для, 
-соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения 
в природной среде; 

-оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 
пищевыми продуктами; 

-оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение). 

    2.14.Мировая художественная культура  
В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне ученик 

должен 
знать/понимать:  
•основные виды и жанры искусства; 
•изученные направления и стили мировой художественной культуры; 
•шедевры мировой художественной культуры; 
•особенности языка различных видов 
искусства; 
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); 
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для, 
•выбора путей своего культурного развития; 
•организации личного и коллективного досуга; 
•выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 

самостоятельного художественного творчества. 
 2.15. Основы безопасности жизнедеятельности  

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик 
должен 
знать/понимать:  
-основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на 
него; 

-потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 
характерные для региона проживания; 

-основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций; 

-основы российского законодательства об обороне государства и воинской 
обязанности граждан; 

-состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
-порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 
-основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 
-основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 
-требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

-предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
-предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 
Уметь: 



-владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

-владеть навыками в области гражданской обороны; 
-пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

-оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 
по отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
-ведения здорового образа жизни; 
-оказания первой медицинской помощи; 
-развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 
-обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

 2.16.Физическая культура  
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик 
должен знать/понимать: 
•влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
•способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
•правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 
Уметь:  
•выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 
гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

•выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
•преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 
•выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
•осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
•повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 
•подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 
•организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 
•активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

 2.17.Технология  
В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен: 
знать/понимать: 
-основные технологические понятия; назначение и технологические свойства 
материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 
приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность 
выполнения технологических операций, влияние различных технологий обработки 
материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 
профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий 
из них, получением продукции; уметь: 
-рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в 
различных источниках, применять конструкторскую и технологическую 
документацию; составлять последовательность выполнения технологических 
операций для изготовления изделия или получения продукта; выбирать материалы, 
инструменты и оборудование для выполнения работ; выполнять технологические 
операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и 
оборудования; соблюдать требования безопасности труда и правила пользования 
ручными инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными 
средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); находить и устра-
нять допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта изготовления 
изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий и 
доступных материалов; планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и 
условий; распределять работу при коллективной деятельности; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 



■получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 
информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 
изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или 
получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и 
приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением 
мерительных, контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности 
труда; оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги; 
построения планов профессионального образования и трудоустройства. 
 
 

1.3.СИСТЕМА ОЦЕНКИ   РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  

Оценка достижения планируемых результатов по 
предметам учебного плана. Единые требования к отметке и 
оценке учебных достижений обучающихся  

Оценивание - процесс соотношения полученных результатов и запланированных целей. 
Актуальность пересмотра процесса оценивания определяется различными проблемами, 
одной из основных проблем является отсутствие единых требований к отметке и оценке 
учебных достижений обучающихся. 
Отметка - это результат не только работы обучающегося, это - характер и стиль работы 
преподавателя, его отношение к обучающемуся, его профессионализм и миропонимание. 
Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности и является 
связующим звеном между учителем, обучающимся и родителем. 

Принципы выставления отметки:  
Справедливость и объективность - это единые критерии оценивания ЗУНов обу-
чающихся, известные учащимся заранее; 
Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 
Гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об учебных дости-
жениях обучающихся, возможность любого заинтересованного лица проанализировать 
результаты и сделать соответствующие выводы; 
Незыблемость - выставленная преподавателем отметка не должна подвергаться со-
мнению каждой из сторон (даже в случае конфликтной ситуации и создания 
конфликтной экзаменационной комиссии, экзаменатор замене не подлежит). 

Функции отметки  
Нормативная (сравнение с нормативом, утвержденным Госстандартом). Информативно-
диагностическая (показывает, на сколько глубоко изучен материал, каковы затруднения, 
пробелы в знаниях обучающихся). 
Стимулирующая- мотивационная. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-
ной программы среднего общего образования осуществляется на основе локального акта  
МБОУ Мендюкинской средней общеобразовательной школы. 
Для учащихся  10-11 классов в школе используется 5-балльная система оценки знаний, 
умений и навыков (минимальный балл - 1, максимальный балл - 5). В ходе обучения 
учителя оценивают знания учащихся. Оценка ответа учащихся при устном и письменном 
опросе производится по 5 балльной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 
(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно), 1 (плохо). 
Формы аттестации школа определяет следующие: текущая, промежуточная  
( по полугодиям), итоговая.  

1. Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на 
протяжении всего учебного года.  
1. При текущей аттестации педагогические работники школы руководствуются авторскими 
программами, также имеют право на свободу выбора и использования методов 
оценки знаний учащихсяпо     своему предмету.  
2. Педагогический работник обязан ознакомить с системой текущего контроля по 
своему предмету  учащихся на начало учебного года. 
3. Педагогический работник обязан своевременно довести до учащихся отметку 
текущего контроля, обосновав ее в присутствии всего класса и выставить оценку в 
классный журнал и дневник учащегося. 
2. Промежуточные итоговые оценки в баллах выст авляются в 10 -11 
классах по полугодиям.  
1. Обучающемуся, пропустившему  более 2/3 учебных занятий в течение полугодия  
не может быть выставлена промежуточная итоговая оценка.  



2. Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала возлагается 
на обучающегося, его родителей или лиц, заменяющих родителей. 
3. В конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки по всем предметам 
учебного плана. 
3. Итоговая аттестация осуществляется для учащихся 11 -х классов  
1. Порядок итоговой аттестации определяется: ФЗ № 273«Об образовании в РФ», 
нормативными актами РФ, Министерством образования РФ. 
2. ГИА в 11 классе проводится в форме ЕГЭ. 
3. Допуск учащихся к итоговой аттестации, сроки ее проведения, награждение 
учащихся проводится в соответствии с Положением о государственной (итоговой) 
аттестации общеобразовательных учреждений РФ. 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ И РАЗДЕЛ. 
 
2.1.Программы отдельных учебных предметов.     
         
Русский язык. 
Возможна реализация курса в 10-11 классах на базовом и профильном  уровне в соответствии с 
учебным планом школы. 

 
Русский язык -10-11 классы (базовый уровень) 

Место предмета в учебном плане школы :  
 на базовом уровне в учебном плане школы на изучение предмета выделено  

по  1 часу в неделю:  11 класс - 1 час в неделю ;   на профильном уровне в 10 
классе-  3 часа в неделю.  

Цель курса  —  повторение, обобщение, систематизация и углуб ление знаний 
по русскому языку, полученных в основной школе.  

Методологической основой данной программы и курса «Рус ский язык» в 10—
11 классах являются образовательные стандарты среднего (полного) общего 
образования по русскому языку (базо вый и профильный уровни), что позволяет 
организовывать занятия по русскому языку как в классах неязыкового профиля  
так и в классах с углубленным изучением русс кого языка и предметов 
гуманитарного цикла (10 класс —102 часа; 11 класс —102 часа).  

Программа охватывает все разделы русского языка; основное внимание 
уделяется грамматике, орфографии и пунктуации. Ма териал преподносится 
крупными блоками и логически выст роен таким образом, чтобы его усвоение 
было наиболее эффективным, была четко видна взаимосвязь между различными 
разделами науки о языке и складывалось представление о русском языке как си -
стеме. Полнота и доступность изложения теоретических сведений, хара ктер 
отбора материала для упражнений, разнообразие видов заданий и т.  д.  
направлены на достижение воспитательных, обра зовательных, информационных 
целей, обозначенных в Стандарте, и на формирование коммуникативной, 
языковой, лингвистической, культуроведческой компетенций как результат 
освоения содержания курса «Русский язык».  

Теоретические сведения носят системный, обобщающий ха рактер, их объем и 
особенности в первую очередь подчинены фор мированию конкретных 
практических умений и навыков —  орфографических, пунктуационных, 
стилистических, т. е. в первую очередь навыков правильного письма, а также 
навыков анализа, систематизации информации. Обеспечиваются развитие 
культуры речи, литературного вкуса и лингвистического кругозора в целом.  

Понимание и отработка данных навыков и умений обеспечива ется большим 
количеством упражнений, предлагаемых в учебнике по всем темам.  

В программу включены такие темы, как «Основные принципы русской 
орфографии», «Основные принципы русской пунктуации».  Они очень важны при 
повторении правил орфографии и пунктуа ции, так как обеспечивают 
сознательный подход к изучаемому ма териалу.  

Темы «Сочетание знаков препинания»,  «Факультативные зна ки препинания»,  
«Индивидуально -авторская пунктуация» обращают внимание на такие 
особенности русской пунктуации, как вариантность в постановке знаков 
препинания, их многозначность и многофункциональность. В художественном 
тексте знаки препинания выполняют особую смысловую и экспрессивную 



функцию, поэтому при анализе текста, наряду с анализом лекси ки, морфологии, 
синтаксиса, следует уделять внимание пунктуа ционному анализу.  

Задачи, стоящие перед курсом «Русский язык» в старших клас сах, могут быть 
успешно решены, если на занятиях и в самостоя тельной работе использовать все 
виды языкового анализа.  Фонетический, морфемный, словообразовательный, 
морфологический, синтаксический виды анализа базируются на ранее 
полученных знаниях. Большое место должно быть отведено орфографическому и 
пунктуационному анализу, что обеспечивает прочные знания и повышает 
качество грамотного письма, культуру владения языком, совершенствует умения 
и навыки нормативного использования языковых средств.  

Учитывая конкретные особенности условий и задач работы, учитель может 
вносить изменения в примерное распределение учебного вре мени, 
рекомендуемого программой, решать вопрос об изучении материала более 
крупными блоками. Это позволит осво бодить время для практической работы и 
опережающего рассмотрения отдельных вопросов курса.  

В соответствии с современными требованиями коммуникат ивной 
направленности в обучении русскому языку программа преду сматривает анализ 
текстов разных жанров для языкового, стилисти ческого и других видов 
лингвистического анализа. Для развития речи желательно использовать такие 
виды работ, как пересказ,  реферирование, составление тезисов, написание 
изложений, сочинений-миниатюр и другие творческие задания.  

Эффективность работы обеспечивается сочетанием работы на занятиях и вне 
аудитории, а также правильно организованной само стоятельной работой. 
Практика показывает, что знания, добытые самостоятельно, являются более 
прочными, чем знания, получен ные при пассивном восприятии.  

Для активизации познавательной деятельности учащихся в про грамму 
включены разделы «Из истории русского языкознания», «Культура речи»,  
«Стилистика», «Анализ текста», изучение которых предполагает в первую 
очередь самостоятельное освоение материа ла первоисточников, анализ текстов 
разных функциональных стилей, обеспечивает расширение лингвистического 
кругозора, формирование языкового вкуса , углубление знаний о языке.  

Необходимо учитывать, что учебник может быть использован учащимися и 
как справочник по основным разделам русского язы ка, обеспечивая 
восполняющее повторение, при подготовке к вступительным экзаменам в вузы, а 
также при подготовке к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) по русскому 
языку.  

 

10 КЛАСС  
                        Введение 

Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского  
языка. Русские писатели о выразительности русского языка.  
Русский язык как государственный язык Российской Федера ции и язык  
межнационального общения народов России.  
Русский язык как один из мировых языков.  
Литературный язык как высшая форма существования нацио нального языка.  
Понятие нормы литературного языка.  Типы норм литературного языка.  
Норма и культура речи.  
Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные  
функциональные стили современного русского литературного языка.  

ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ 
Основные понятия и основные единицы лек сики и фразеологии.  
Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов.  
Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы и их  
употребление. Паронимы и их употребление. Синонимы и их употребление.  
Антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного  
русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая  
ограниченную сферу употребления. Употребле ние устаревшей лексики и  
неологизмов.  
Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление.  
Лексикография

1
.  

                                                           
 



ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ 
Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии.  
Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические чередования  
звуков.  
Фонетический разбор.  
Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и соглас ных звуков.  
Ударение.  

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 
Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы  
корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и  
непроизводные.  
Морфемный разбор слова.  
Словообразование. Морфологические способы словообразова ния. Понятие  
словообразовательной цепочки.  
Неморфологические способы словообразования.  
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 орфогра фии.  
Фонетические, традиционные и дифференцирующие написания.  
Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова.  
Чередующиеся гласные в корне слова.  
Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц.  
Правописание звонких и глухих согласных.  
Правописание непроизносимых согласных и сочетаний  СЧ, ЗЧ, ШЧ, 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 и строчных букв.  
Правила переноса слов.  

Самостоятельные части речи 
Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Лексико -грамматические разряды  
имен существительных.  
Род имен существительных. Распределение существительных по родам.  
Существительные общего рода. Определение и способы вы ражения рода  
несклоняемых имен существительных и аббревиатур.  
Число имен существительных.  
Падеж и склонение имен существительных.  
Морфологический разбор имен сущетвительных.  
Правописание падежных окончаний имен существительных. Варианты  
падежных окончаний.  
Гласные в суффиксах имен существительных.  
Правописание сложных имен существительных. Составные на именования и  
их правописание.  

                         Имя прилагательное                
Имя прилагательное как часть речи. Лексико -грамматические разряды имен  
прилагательных.  
Качественные прилагательные.  
Сравнительная и превосходная степени качественных прила гательных.  
Простая (синтетическая) и сложные (аналитические) формы степеней  
сравнения. Стилистические особенности простых и сложных форм степеней  
сравнения.  
Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особен ности  
образования и употребления кратких прилагательных. Синони мия кратких и  
полных форм в функции сказуемого; их семантические и стилистические  
особенности.  
Прилагательные относительные и притяжательные.  
Особенности образования и употребления притяжательных при лагательных.  



Переход прилагательных из одного разряда в другой.  
Морфологический разбор имен прилагательных.  
Правописание окончаний имен прилагательных.  
Склонение качественных и относительных прилагательн ых. Особенности  
склонения притяжательных прилагательных на  -ий. 
Правописание суффиксов имен прилагательных.  
Правописание Ни НН в суффиксах имен прилагательных.  
Правописание сложных имен прилагательных.  

                          Имя числительное 
Имя числительное как часть речи. Лексико -грамматические разряды имен  
числительных. Простые, сложные и составные числительные.  
Морфологический разбор числительных. Особенности склонения имен 
числительных. Правописание имен числительных.  
Употребление имен числительных в речи. Особенности употребления  
собирательных числительных.  

                     Местоимение 
Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Значение,  
стилистические и грамматические особенности упо требления местоимений.  
Морфологический разбор местоимений. Правописание 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, по велительное,  
условное. Категория времени глагола. Спряжение глагола.  
Две основы глагола. Формообразование глагола. Морфологический разбор 
глаголов. Правописание глаголов.  

                       Причастие 
Причастие как особая глагольная форма.  
Признаки глагола и прилагательного у причастий.  
Морфологический разбор причастий.  
Образование причастий.  
Правописание суффиксов причастий.  
Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных .  
Переход причастий в прилагательные и существительные.  

Деепричастие 
Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий. 
Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и 
предлоги.  

Наречие 
Наречие как часть речи. Разряды  наречий. Морфологический разбор 
наречий.  
Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую.  
Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание  
наречий.  

 
Слова категории состояния 

Грамматические особенности слов категории со стояния. 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 
Частица как служебная часть речи. Разряды частиц.  
Морфологический разбор частиц.  
Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание час тиц. Частицы  НЕ 
и  НИ, их значение и употребление. Слитное и раз дельное написание  НЕ и  НИ  



с различными частями речи.  
Междометие. Звукоподражательные слова 

Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова.  
Морфологический разбор междометий.  
Правописание междометий.  
Функционально -стилистические особенности употребления междометий.  

 

11 КЛАСС  
 
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации.  
Основные синтаксические единицы.  
Основные принципы русской пунктуации.  
Пунктуационный анализ.  

Словосочетание.Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 
Синтаксический  разбор словосочетания.  

Предложение. 
Понятие о предложении. Основные признаки предложения.  
Классификация предложений. Предложения простые и сложные.  

П р о с т о е  п р е д л о ж е н и е  
Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по  
эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные.  

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односостав ные  
 
предложения. Главные члены предложения. Тире между подле жащим и  
сказуемым. Распространенные и нераспространенные предложени я.  
Второстепенные члены предложения. Полные и не полные предложения. Тире  
в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире.  

Порядок слов в простом предложении. Инверсия.  
Синонимия разных типов простого предложения.  
Простые осложненное и неосложненное предложения.  
Синтаксический разбор простого предложения.  
Однородные члены предложения. Знаки препинания в предло жениях с 

однородными членами. Знаки препинания при однород ных и неоднородных 
определениях. Знаки препинания при одно родных 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 обо собленных 
членах предложения. Обособленные и необособленные определения. 
Обособленные приложения. Обособленные обстоятель ства. Обособленные 
дополнения. Уточняющие, пояснительные и присо единительные 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 пр и 
вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных 
конструкциях. Знаки препинания при междометиях, утвердительных, 
отрицательных, вопросительно -восклицательных словах.  

С л о ж н о е  п р е д л о ж е н и е  
Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное  предложения. 

Типы придаточных предложений.  
Сложносочиненное предложение.  
Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтак сический 

разбор сложносочиненного предложения.  
Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в слож ноподчиненном 

предложении с одним придаточным. Синтаксичес кий разбор 
сложноподчиненного предложения с одним придаточ ным.  

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с не сколькими 
придаточными. Синтаксический разбор сложноподчи ненного предложения с 
несколькими придаточными.  



Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюз ном сложном 
предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. 
Двоеточие в бессоюзном сложном предложе нии. Тире в бессоюзном сложном 
предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения.  

Период. Знаки препинания в периоде.  
Сложное синтаксическое целое и абзац.  
Синонимия разных типов сложного предложения.  

П р е д л о ж е н и я  с  ч у ж о й  р е ч ь ю  
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при пря мой речи. Знаки 

препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах.  
У п о т р е б л е н и е  з н а к о в  п р е п и н а н и я  

Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклица тельный знаки. 
Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препи нания. Скобки и другие знаки 
препинания. Кавычки и другие знаки препинания.  

Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация.  
                        КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучаю щий 
правильность и чистоту речи.  

Правильность речи.  
Норма литературного языка. Нормы литературного языка: ор фоэпические, 

акцентологические, словообразовательные, лекси ческие, морфологические, 
синтаксические, стилистические. Ор фографические и пунктуационные нормы. 
Речевая ошибка.  

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

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

Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, 
а также изобразительно -выразительные средства.  

Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. 
Официально -деловой стиль. Публицистический стиль. Раз говорный стиль. 
Художественный стиль.  

Текст. Основные признаки текста. Функционально -смысловые типы речи:  
повествование, описание, рассуждение. Ан ализ текстов разных стилей и 
жанров.  

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ 
М.В. Ломоносов. А.Х. Востоков. Ф.И. Буслаев. В.И. Даль. Я.К. Грот. А.А. 

Шахматов. Л.В. Щерба. Д.Н. Ушаков. В.В. Виногра дов. С.И. Ожегов.  
Профильный уровень.  Место предмета в учебном плане: 
На изучение предмета выделено в учебном плане школы по 3 часа.



11 класс 
Литература. 
10- 11 классы. 

Базовый уровень 
Пояснительная записка 
Цель изучения литературы в школе — приобщение учащихся к искусству слова, богатству 
русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования — чтение 
и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о 
мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных 
в программу произведений. 
В 10—11 классах предусмотрено изучение художественной литературы на историко-
литературной основе, монографическое изучение творчества классиков русской литературы. 
Объектом изучения литературы являются произведения искусства слова, в первую очередь 
тексты произведений русской литературы и некоторые тексты зарубежной. 

Место предмета в учебном плане школы: 
В учебном плане на изучение  предмета выделено по 3 часа внеделю. 
10класс 
Литература XIX века 

Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы 
русской литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к 
народу в поисках нравственного идеала). 
Введение  
Россия в первой половине XIX века. «Дней Александровых прекрасное начало». Отечественная 
война 1812 года. Движение декабристов. Воцарение Николая I. Расцвет и упадок монархии. 
Оживление вольнолюбивых настроений. Литература первой половины XIX века. Отголоски 
классицизма. Сентиментализм. Возникновение романтизма. Жуковский. Батюшков. Рылеев. 
Баратынский. Тютчев. Романтизм Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Зарождение реализма 
(Крылов, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, «натуральная школа») и профессиональной 
русской критической мысли. 
Россия во второй половине XIX века. Падение крепостного права. Земельный вопрос. Развитие 
капитализма и демократизация общества. Судебные реформы. Охранительные, либеральные, 
славянофильские, почвеннические и революционные настроения. Расцвет русского романа 
(Тургенев, Гончаров, Л. Толстой, Достоевский), драматургии (Островский, Сухово-Кобылин). 
Русская поэзия. Судьбы романтизма и реализма в поэзии. Две основные тенденции в лирике: 
Некрасов, поэты его круга и Фет, Тютчев, Майков, Полонский. Критика социально-
историческая (Чернышевский, Добролюбов, Писарев), «органическая» (Григорьев), 
эстетическая (Боткин, Страхов). Зарождение народнической идеологии и литературы. Чехов 
как последний великий реалист. Наследие старой драмы, ее гибель и рождение новой драма-
тургии в творчестве Чехова. 
Литература первой половины XIX века  

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. Лирика Пушкина, ее гуманизм. 
Красота, Добро, Истина — три принципа пушкинского творчества. Национально-историческое 
и общечеловеческое содержание лирики. 
Стихотворения: «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Отцы пустынники и жены 
непорочны...», «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «Подражания 
Корану», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», «Поэт», «Из 
Пиндемонти», «Разговор Книгопродавца с Поэтом», «Вольность», «Демон», «Осень» и др. 
Слияние гражданских, философских и личных мотивов. Преодоление трагического 
представления о мире и месте человека в нем через приобщение к ходу истории. Вера в 
неостановимый поток жизни и преемственность поколений. Романтическая лирика и 
романтические поэмы. Историзм и народность — основа реализма Пушкина. Развитие 
реализма в лирике и поэмах. «Медный всадник». 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. 
Ранние романтические стихотворения и поэмы. Основные настроения: чувство трагического 
одиночества, мятежный порыв в иной мир или к иной, светлой и прекрасной жизни, любовь как 
страсть, приносящая страдания, чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца. 
Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Стихотворения: «Валерик», «Как 
часто, пестрою толпою окружен...», «Сон», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, я не Байрон, 
я другой...», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Завещание». 

Своеобразие художественного мира Лермонтова. Тема Родины, поэта и поэзии, любви, мотив 
одиночества. Романтизм и реализм в творчестве поэта. 
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Углубление понятий о романтизме и реализме, об их соотношении 
и взаимовлиянии. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор.) 



Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Рассказчик и рассказчики. 
Народная фантастика. «Миргород». Два начала в композиции сборника: сатирическое 
(«Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем») и эпико-
героическое («Тарас Бульба»), Противоречивое слияние положительных и отрицательных 
начал в других повестях {«Старосветские помещики» — идиллия и сатира, «Вий» — 
демоническое и ангельское). 
«Петербургские повести». «Невский проспект». Сочетание трагедийности и комизма, 
лирики и сатиры, реальности и фантастики. Петербург как мифический образ бездушного и 
обманного города. 

Литература второй половины XIX века 
Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй половины XIX века. 
Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и культуры. 
Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и литературная 
критика. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и философская 
глубина. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных 
образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра. 
Классическая русская литература и ее мировое признание. 

Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Роман «Обломов». Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в характере 
Обломова. Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное явление. Герои 
романа и их отношение к Обломову. Авторская позиция и способы ее выражения в романе. 
Роман «Обломов» в зеркале критики («Что такое обломовщина?» Н. А. Добролюбова, 
«Обломов» Д. И. Писарева). 
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. 
Типическое как слияние общего и индивидуального, как проявление общего через 
индивидуальное. Литературная критика. 
Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Периодизация творчества. 
Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического репертуара. 
Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. Нравственно ценное и 
косное в патриархальном быту. Россия на переломе, чреватом трагедией, ломкой судеб, 
гибелью людей. 
Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Прием антитезы в пьесе. 
Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ города Калинова. Трагедийный фон 
пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и 
религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и 
покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Драматургическое 
мастерство Островского. А. Н. Островский в критике («Луч света в темном царстве» Н. А. 
Добролюбова). 
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах 
комедии, драмы, трагедии. Драматургический конфликт (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Отцы и дети». Духовный конфликт (различное отношение к духовным ценностям: к любви, 
природе, искусству) между поколениями, отраженный в заглавии и легший в основу романа. 
Базаров в ситуации русского человека на рандеву. Его сторонники и противники. Трагическое 
одиночество героя. Споры вокруг романа и авторская позиция Тургенева. Тургенев как 
пропагандист русской литературы на Западе. Критика о Тургеневе («Базаров» Д. И. 
Писарева). 
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической 
панораме. Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе). 
Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-романтик. 
Философский характер тютчевского романтизма. Идеал Тютчева — слияние человека с 
Природой и Историей, с «божеско-всемирной жизнью» и его неосуществимость. Сочетание 
разномасштабных образов природы (космический охват с конкретно-реалистической 
детализацией). Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». Основной жанр — 
лирический фрагмент («осколок» классицистических монументальных и масштабных жанров 
— героической или философской поэмы, торжественной или философской оды, вмещающий 
образы старых лирических или эпических жанровых форм). Мифологизмы, архаизмы как 
признаки монументального стиля грандиозных творений. 
Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Еще земли печален вид...», 
«Как хорошо ты, о море ночное...», «Я встретил вас, и все былое...», «Эти бедные селенья...», 
«Нам не дано предугадать...», «Природа — сфинкс...», «Умом Россию не понять...», «О, как  
убийственно мы любим...». 



Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в 
русской поэзии. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Двойственность личности и судьбы Фета-поэта и Фета — практичного помещика. 
Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет как мастер реалистического пейзажа. 
Красота обыденно-реалистической детали и умение передать «мимолетное», «неуловимое». 
Романтические «поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и музыкальность поэтической 
речи и способы их достижения. Тема смерти и мотив трагизма человеческого бытия в поздней 
лирике Фета. 
Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь», «Еще весны 
душистой нега...», «Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Заря 
прощается с землею...», «Это утро, радость эта...», «Певице», «Сияла ночь. Луной был полон 
сад...», «Как беден наш язык!..», «Одним толчком согнать ладью живую...», «На качелях». 
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Углубление понятия о лирике. Композиция лирического 
стихотворения. 
Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие художественного мира 
Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в 
произведениях писателя. Влияние фольклора и романтической традиции. 
Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», «Государь ты 
наш батюшка...». 
Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасов-журналист. 
Противоположность литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с 
романтиками и переход на позиции реализма. Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного 
начала. Социальная трагедия народа в городе и деревне. Настоящее и будущее народа как 
предмет лирических переживаний страдающего поэта. Интонация плача, рыданий, стона как 
способ исповедального выражения лирических переживаний. Сатира Некрасова. Героическое и 
жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Психологизм и бытовая конкретизация любов-
ной лирики. Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический язык. Замысел поэмы «Кому на 
Руси жить хорошо». Дореформенная и пореформенная Россия в поэме, широта тематики и 
стилистическое многообразие. Образы крестьян и «народных заступников». Тема социального 
и духовного рабства, тема народного бунта. Фольклорное начало в поэме. Особенности 
поэтического языка. 
Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от муки...», «Душно! Без 
счастья и воли...», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я скоро...», «Музе», «Мы с тобой 
бестолковые люди...», «О Муза! Я у двери гроба...», «Я не люблю иронии твоей...», «Блажен 
незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», «Тройка», «Еду ли ночью по улице темной...». 
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной 
литературы (развитие понятия). 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.  Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«История одного города» — ключевое художественное произведение писателя. Сатирико-
гротесковая хроника, изображающая смену градоначальников, как намек на смену царей в 
русской истории. Терпение народа как национальная отрицательная черта. Сказки (по выбору). 
Сатирическое негодование против произвола властей и желчная насмешка над покорностью 
народа. 
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). Сатира как 
выражение общественной позиции писателя. Жанр памфлета (начальные представления). 
Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого пути. Духовные 
искания, их отражение в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». Становление типа 
толстовского героя — просвещенного правдоискателя, ищущего совершенства. Нравственная 
чистота писательского взгляда на человека и мир. 
«Война и мир» —- вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа. 
Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как объединяющее идейно-стилевое начало «Войны 
и мира», вмещающее в себя аристократические устремления русской патриархальной де-
мократии. 
Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» — просвещенным дворянством на почве 
общины и личной независимости. Народ и «мысль народная» в изображении писателя. 
Просвещенные герои и их судьбы в водовороте исторических событий. Духовные искания 
Андрея Болконского и Пьера Безухова. Рационализм Андрея Болконского и эмоционально-
интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. Нравственно- психологической облик 
Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские, нравственные и эстетические 
искания Толстого, реализованные в образах Наташи и Марьи. Философский смысл образа 
Платона Каратаева. Толстовская мысль об истории. Образы Кутузова и Наполеона, значение их 
противопоставления. Патриотизм ложный и патриотизм истинный. Внутренний монолог как 
способ выражения «диалектики души». Своеобразие религиозно-этических и эстетических 



взглядов Толстого. Всемирное значение Толстого — художника и мыслителя. Его влияние на 
русскую и мировую литературу. 
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. Внутренний монолог 
(развитие понятия). Психологизм художественной прозы (развитие понятия). 
Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Достоевский, Гоголь и 
«натуральная школа». 
«Преступление и наказание» — первый идеологический роман. Творческая история. 
Уголовно-авантюрная основа и ее преобразование в сюжете произведения. 
Противопоставление преступления и наказания в композиции романа. Композиционная роль 
снов Рас- кольникова, его психология, преступление и судьба в свете религиозно-нравственных 
и социальных представлений. «Маленькие люди» в романе, проблема социальной 
несправедливости и гуманизм писателя. Духовные искания интеллектуального героя и способы 
их выявления. Исповедальное начало как способ самораскрытия души. Полифонизм романа и 
диалоги героев. 
Достоевский и его значение для русской и мировой культуры. 
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Углубление понятия о романе (роман нравственно-
психологический, роман идеологический). Психологизм и способы его выражения в романах 
Толстого и Достоевского. 

Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Бытовые повести и жанр «русской новеллы». Антинигилистические романы. Правдоискатели и 
народные праведники. 
Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. Фольклорное начало в повести. 
Талант и творческий дух человека из народа. 
«Тупейный художник». Самобытные характеры и необычные судьбы, исключительность 
обстоятельств, любовь к жизни и людям, нравственная стойкость — основные мотивы 
повествования Лескова о русском человеке. 
(Изучается одно произведение по выбору.) 
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о стилизации. 
Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических журналах. 
Основные жанры — сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией изображения 
«маленького человека». 
Конфликт между сложной и пестрой жизнью и узкими представлениями о ней как основа 
комизма ранних рассказов. 
Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого Чехова. 
Конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в мире трагической реальности, 
«футлярное» существование, образы будущего — темы и проблемы рассказов Чехова. 
Рассказы по выбору: «Человек в футляре», «Ионыч», «Дом с мезонином», «Студент», 
«Дама с собачкой», «Случай из практики, «Черный монах»и др. 
«Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое, настоящее и 
будущее России. Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль фарсовых эпизодов и 
комических персонажей. Психологизация ремарки. Символическая образность, «бес-
событийность», «подводное течение». Значение художественного наследия Чехова для русской 
и мировой литературы. 
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: 
открытые финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая деталь. 
Композиция и стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. Сочетание 
лирики и комизма. Понятие о лирической комедии. 

Из литературы народов России 
Коста Хетагуров. Жизнь и творчество осетинского поэта. (Обзор.) 
Стихотворения из сборника «Осетинская лира». 

Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества Хетагурова поэзии Н. А. Некрасова. 
Изображение тяжелой жизни простого народа, тема женской судьбы, образ горянки. 
Специфика художественной образности в русскоязычных произведениях поэта. 

Из зарубежной литературы 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века 
Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм. 
Романтизм как доминанта литературного процесса. Символизм. 



Ги де Мопассан. Слово о писателе. 
«Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных людях, обделенных земными благами. 

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

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

героиня-кукла. Обнажение лицемерия и цинизма социальных отношений. Мораль естественная 
и мораль ложная. Неразрешимость конфликта. «Кукольный дом» как «драма идей» и 
психологическая драма. 

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

стихийности, раскрепощенности, свободы и своеволия художника. Склонность к деформации 
образа, к смешению пропорций, стиранию грани между реальным и воображаемым. Симво-
лизм стихотворения. Своеобразие поэтического языка. 

11 КЛАСС 

Введение 
Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. Литература и 
глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке. Три основных направления, в 
русле которых протекало развитие русской литературы: русская советская литература; 
литература, официально не признанная властью; литература Русского зарубежья. Различное и 
общее: что противопоставляло и что объединяло разные потоки русской литературы. Основные 
темы и проблемы. Проблема нравственного выбора человека и проблема ответственности. 
Тема исторической памяти, национального самосознания. Поиск нравственного и 
эстетического идеалов. 

Литература начала XX века 
Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической литературы. 
Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. Человек и эпоха — основная 
проблема искусства. Направления философской мысли начала столетия, сложность отражения 
этих направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие 
литературных стилей, школ, групп. 
 
Писатели-реалисты начала XX века 

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

других стихотворений). 
Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, 
сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции 
русской классической поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». Своеобразие 
лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и запустения дворянских 
гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение писателя к 
широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско». 
Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней изобразительности». Тема любви в 
рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема России в бунинской 
прозе. Своеобразие художественной манеры И. А. Бунина. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ 
(углубление представлений). 

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Повести «Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из произведений 

по выбору). Поэтическое изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного мира 
героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в 
прозе Куприна. Проблема самопознания личности в повести «Поединок». Смысл названия 
повести. Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», 
«Поединок». Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая 
история любви Желткова и пробуждение души Веры Шейной. Поэтика рассказа. Символиче-
ское звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции 
русской психологической прозы в творчестве А. И. Куприна. 



Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Сюжет и фабула эпического произведения (углубление 
представлений). 

Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда рассказов М. 

Горького. Народно-поэтические истоки романтической прозы писателя. Проблема героя в 
рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции 
рассказа «Старуха Изергиль». 

«На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера 
духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления унизительного 
положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их 
трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда 
веры в человека (Сатин). Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Социально-философская драма как жанр драматургии 
(начальные представления). 

Серебряный век русской поэзии 

Символизм 
«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт, 
Ф. Сологуб. 

«Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. 
Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Истоки 
русского символизма. 

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. 
Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». 

Возможен выбор других стихотворений. Брюсов как основоположник символизма в русской 
поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы научной 
поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения 
по выбору учителя и учащихся). Шумный успех ранних книг К. Бальмонта: «Будем как 
солнце», «только любовь», «Семицветник». 
Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. 
Интерес к древнеславянскому фольклору («Злые чары», «Жар-птица»). Тема России в 
эмигрантской лирике Бальмонта. 

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по 
выбору учителя и учащихся). Влияние философии Вл. Соловьева на мировоззрение А. Белого. 
Ликующее мироощущение (сборник «Золото в лазури»). Резкая смена ощущения мира 
художником (сборник «Пепел»), Философские раздумья поэта (сборник «Урна»). 
Акмеизм 
Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. 
Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. Гумилева, 
С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др. 

Николай Степанович Гумилев.  Слово о поэте. 
Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», 

«Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (или другие стихотворения по выбору 
учителя и учащихся). Романтический герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность 
восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности 
существования. Трагическая судьба поэта после революции. Влияние поэтических образов и 
ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века. 
Футуризм 
Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного, 
«самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь 
Северянин и др.), кубофутуристы (В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. 
Каменский), «Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.). Западноевропейский и русский 
футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его представителями. 

Игорь Северянин (И. В. Лотарев). 
Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», 

«Романтические розы», «Медальоны» (три стихотворения по выбору учителя и учащихся). 
Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность поэтического творчества. 
Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления). 



Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, синтаксические 
фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений). 

Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», 
«Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной 
дороге» (указанные произведения обязательны для изучения). 
«Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...». (Возможен 
выбор других стихотворений.) 
Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, 
Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной 
Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. 
Блок и символизм. Образы «страшного мира», идеал и действительность в художественном 
мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. Исторический путь России в цикле «На поле 
Куликовом». Поэт и революция. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. 
Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретно-
реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях 
произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее выражения в 
поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на 
русскую поэзию XX века. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный 
стих). Авторская позиция и способы ее выражения в произведении (развитие представлений). 
Новокрестьянская поэзия (Обзор)  

Николай Алексеевич Клюев, Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения: «Рожество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от 

народа...» (Возможен выбор трех других стихотворений.) Духовные и поэтические истоки 
новокрестьянской поэзии: русский фольклор, древнерусская книжность, традиции Кольцова, 
Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к художественному богатству славянского фольклора. 
Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. 
Художественные и идейно-нравственные аспекты этой полемики. 

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина 
дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская», 
«Сорокоуст» (указанные произведения обязательны для изучения). 
«Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен 
заледенелый...». (Возможен выбор трех других стихотворений.) 

Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема 
всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. Народно-поэтические истоки 
есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, влияние 
Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий 
родным и любимым людям. 

Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. 
Сквозные образы есенинской лирики. Трагическое восприятие революционной ломки 
традиционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечности 
человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла («Персидские мотивы»). 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Фольклоризм литературы (углубление понятия). Имажинизм. 
Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). Биографическая основа литературного 
произведения (углубление понятия). 

Литература 20-х годов XX века 
Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору учителя и 
учащихся). 
Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения 
(«Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, 
«Серапионовы братья» и др.). 
Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего 
поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. Ме -
режковский, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандель штам  и др.). 
Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, поэты-
обэриуты). 
Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения 
(«Конармия» И. Бабеля, «Россия, кровью умытая» А. Веселого, «Разгром» А. 



Фадеева).Трагизм восприятия революционных событий прозаиками старшего поколения 
(«Плачи» А. Ремизова как жанр лирической орнаментальной прозы; «Солнце мертвых» И. 
Шмелева). Поиски нового героя эпохи («Голый год» Б. Пильняка, «Ветер» Б. Лавренева, 
«Чапаев» Д. Фурманова). 
Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко. «Дюжина ножей в спину 
революции», Тэффи. «Ностальгия»). 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Орнаментальная проза (начальные представления). 
Владимир Владимирович Маяковский.  Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные произведения являются 
обязательными для изучения). 

«Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову 
из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». (Возможен выбор трех-пяти 
других стихотворений.) 

Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и 
футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного переустройства мира. Космическая 
масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, 
гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики 
стиха). Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. 
Сатирическая лирика и драматургия поэта. Широта жанрового диапазона творчества поэта-но-
ватора. 

Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия. 
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Футуризм (развитие представлений). Тоническое 

стихосложение (углубление понятия). Развитие представлений о рифме: рифма составная 
(каламбурная), рифма ассонансная. 

Литература 30-х годов XX века (Обзор) 
Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека и его 
призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и значения поэзии в творчестве А. 
Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, О. Мандельштама и др. 
Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. 
Исаковского, А. Прокофьева, Я. Смелякова,  Б. Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы 
А. Твардовского, И. Сельвинского.  
Тема русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой.  «Петр Первый», Ю. 
Тынянов.  «Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, К. Симонова, Л. 
Мартынова.  
Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве М. Шолохова, Н. 
Островского, В. Луговского и др. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита». 

(Изучается один из романов — по выбору.) История создания романа «Белая гвардия». 
Своеобразие жанра и композиции. Многомерность исторического пространства в романе. 
Система образов. Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. 
Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте исторических событий, социальных 
потрясений. Эпическая широта изображенной панорамы и лиризм размышлений 
повествователя. Символическое звучание образа Города. Смысл финала романа. 
История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и 
композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость повествования: от 
символического (библейского или мифологического) до сатирического (бытового). Сочетание 
реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» — апология творчества и идеальной любви в 
атмосфере отчаяния и мрака. 
Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и 
Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. 
Традиции и новаторство в литературе. 

Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Повесть «Котлован». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип 

платоновского героя — мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного 
бытия, благородства детей. Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. 
Философская многозначность названия повести. Необычность языка и стиля Платонова. Связь 
его творчества с традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин). 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). 
Авторские неологизмы (развитие представлений). 



Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество (Обзор.) 
Стихотворения: «Песня последней встречи...», «Сжала руки под темной вуалью...», 

«Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля» 
(указанные произведения обязательны для изучения). 

«Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет». (Возможен выбор двух 
других стихотворений.) Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. 
Любовь как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. 
Процесс художественного творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации и 
музыкальность стиха. Слиянность темы России и собственной судьбы в исповедальной лирике 
Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества. Гражданский пафос лирики 
Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. 

Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы 
и образы в поэме. Широта эпического обобщения и благородство скорбного стиха. Трагическое 
звучание «Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. Особенности жанра и 
композиции поэмы. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы 
(закрепление понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений). 

Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть 
грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» (указанные произведения 
обязательны для изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны...». 
(Возможен выбор трех-четырех других стихотворений.) 

Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике 
Мандельштама. Музыкальная природа эстетического переживания в стихотворениях поэта. 
Описательно-живописная манера и философичность поэзии Мандельштама. 
Импрессионистическая символика цвета Ритмико-интонационное многообразие Поэт и «век-
волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI века. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, 
рифма, способы рифмовки (закрепление понятий). 

Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое 

— птица в руке...»). «Кто создан из камня, кто создан из глины...». «Тоска по родине! Давно...» 
(указанные произведения обязательны для изучения). 
«Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». (Возможен выбор двух-трех 
других стихотворений.) 

Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-
исповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема 
Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяе-
мая трагичностью эпохи (революция, Гражданская война» вынужденная эмиграция, тоска по 
Родине). Этический максимализм поэта и прием резкого контраста в противостоянии поэта, 
творца и черни, мира обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой, 
Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в русской поэзии XX 
века. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), 
фольклоризм литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление понятия). 
 

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество Личность (Обзор.) «Тихий Дон» 
— роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса Широта 
эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в романе. 
Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей казачества. Образ 
главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в 
эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в произведении. Шолохов как мастер 
психологического портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей в романе. 
Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. Художественное своеобразие шолоховского 
романа. Художественное время и художественное пространство в романе. Шолоховские 
традиции в русской литературе XX века. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время 
и художественное пространство (углубление понятий). Традиции и новаторство в 
художественном творчестве (развитие представлений). 

Литература периода Великой Отечественной войны (Обзор) 
Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся 
войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь 
и разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, Н. Тихонова, М. Иса-
ковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова. О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; 
песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский дневник» О. Берггольц, 



«Пулковский меридиан» В. Инбер, «Сын» П. Антокольского. Органическое сочетание вы-
соких патриотических чувств с глубоко личными, интимными переживаниями лирического 
героя. Активизация внимания к героическому прошлому народа в лирической и эпической 
поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний в любви к родным местам, близким 
людям. 

Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. 
Очерки, рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, В. 
Гроссмана и др. 

Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве 
характеров, чувств, убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К. Симонова, Л. 
Леонова. Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон». 

Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, 
драматургии второй половины XX века. 

Литература 50—90-х годов (Обзор) 
Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. 
Бакланова, В. Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. Васильева  
и др. 

Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. 
Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко  и др.). Особенности языка, 
стихосложения молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле 
традиций русской классики: В. Соколов, В. Федоров, Н. Рубцов, А. Пра солов, Н.  
Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, С. 
Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов  и др. 

«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Макании и др. 
Нравственная проблематика и художественные особенности их произведений. 

«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного 
мира человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, 
Б. Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др. 

Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. 
Арбузова («Иркутская история», «Жестокие игры»),  В. Розова(«В  добрый час!», «Гнездо 
глухаря»), А. Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын»)  и др. 
Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и 
произведения (В. Набоков,  В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. 
Алданов, М. Осоргин, И. Елагин).  

Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике.  
Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры 

страны (содержательность, искренность, внимание к личности; методическое богатство, 
современная ритмика и инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора, В. 
Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и др. 

Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) 
Стихотворения: «Вся суть в одном - единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, 
никакой моей вины...» (указанные произведения обязательны для изучения). 
«В тот день, когда закончилась война...», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Памяти 
Гагарина». (Возможен выбор двух-трех других стихотворений.) 

Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. Размышления о настоящем и 
будущем Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких 
нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий советского народа. 
Искренность исповедальной интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии А. 
Твардовского. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). 
Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр лирической поэзии 
(закрепление понятия). 

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

всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные произведения обязательны 
для изучения). 

«Марбург», «Быть знаменитым некрасиво...». (Возможен выбор двух других 
стихотворений.) Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. 
Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой сути» явлений, 
удивление перед чудом бытия. Человек и природа в поэзии Пастернака. Пушкинские мотивы в 
лирике поэта. Пастернак-переводчик. 



Роман «Доктор Живаго» дозорное изучении и анализом фрагментов) История создания и 
публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем прозы и 
поэзии, эпического и лирического начал. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Образ 
главного героя — Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия 
Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. Традиции русской 
классической литературы в творчестве Пастернака. 

Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) 
Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для школ с русским (родным) языком 

обучения). Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича 
Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема рус-
ского национального характера в контексте трагической эпохи. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие 
как литературный повествовательный жанр (закрепление понятия). 

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

Автобиографический характер прозы В. Т. Шаламова. Жизненная достоверность, почти 
документальность «Колымских рассказов» и глубина проблем, поднимаемых писателем. 
Исследование человеческой природы «в крайне важном, не описанном еще состоянии, когда 
человек приближается к состоянию, близкому к состоянию зачеловечности». Характер 
повествования. Образ повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Новелла (закрепление понятия). Психологизм 
художественной литературы (развитие представлений). Традиции и новаторство в худо-
жественной литературе (развитие представлений). 

Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме». «Русский огонек», «Звезда полей», «В 
горнице» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). 
Основные темы и мотивы лирики Рубцова — Родина- Русь, ее природа и история, судьба 
народа, духовный мир человека, его нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и 
смерть, радости и страдания. Драматизм мироощущения поэта, обусловленный событиями его 
личной судьбы и судьбы народа. Традиции Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова. 

Виктор Петрович Астафьев. «Царь-рыба», «Печальный детектив». (Одно 
произведение по выбору.) Взаимоотношения человека и природы в романе «Царь-рыба». 
Утрата нравственных ориентиров — главная проблема в романе «Печальный детектив». 

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

Нравственное величие русской женщины, ее самоотверженность. Связь основных тем 
повести «Живи и помни» с традициями русской классики. 

Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть 
Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»). 
(Возможен выбор трех других стихотворений.) 
Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. «Естественность и 
органичность сочетания в ней культурно-исторических, философских, литературно-
поэтических и автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в единый, 
живой поток непринужденной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно организованную 
стихотворную форму» (В. А. Зайцев). Традиции русской классической поэзии в творчестве И. 
Бродского. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Сонет как стихотворная форма (развитие понятия). 

Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. 
Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты течешь, как река. Странное название...», 

«Когда мне невмочь пересилить беду…». (Возможен выбор других стихотворений.) 
Память о войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия «оттепели» и песенное творчество 

Окуджавы. Арбат как особая поэтическая вселенная. Развитие романтических традиций в 
поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, образы Окуджавы в творчестве современных поэтов-
бардов. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие 
представлений). 

Юрий Валентинович Трифонов. Повесть «Обмен». «Городская» проза и повести 
Трифонова. Осмысление вечных тем человеческого бытия на фоне и в условиях городского 
быта. Проблема нравственной свободы человека перед лицом обстоятельств. Смысловая 
многозначность названия повести. Тонкий психологизм писателя. Традиции А. П. Чехова в 
прозе Ю. В. Трифонова. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Психологизм художественной литературы (углубление 
понятия). Повесть как жанр повествовательной литературы (углубление понятия). 



Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота». (Возможен выбор другого 
драматического произведения.) 
Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. 
Образ Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в 
характере героя. Смысл финала пьесы. 

Из литературы народов России 
Мустай Карим. Жизнь и творчество башкирского поэта, прозаика, драматурга. (Обзор.) 

Стихотворения: «Подует ветер — все больше листьев...», «Тоска», «Давай, дорогая, уложим и 
скарб и одежду...», «Птиц выпускаю». (Возможен выбор других стихотворений.) 
Лирика Мустая Карима. Отражение вечного движения жизни, непреходящих нравственных 
ценностей в лирике поэта. Тема памяти о родных местах, мудрости предков, запечатленных в 
песнях и сказаниях. Беспамятство — самый тяжкий грех как для отдельного человека, так и для 
всего человечества. Любовная лирика поэта. Глубокий психологизм лирики Мустая Карима. 
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Национальное и общечеловеческое в художественной литературе 
(развитие представлений). 

Литература конца XX — начала XXI века 
Общий обзор произведений последнего десятилетия. 
Проза: В. Белов, А. Битов, В. Макании, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, 
В. Пелевин, Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков  и др. 
Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Ев тушенко, Ю. Друнина, Л. 
Васильева, Ю. Мориц, Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. 
Кузнецов, И. Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. 
Седакова  и др. 

Из зарубежной литературы 
Джордж Бернард Шоу. «Дом, где разбиваются сердца», «Пигмалион». (Обзорное 

изучение одной из пьес по выбору учителя и учащихся.) 
«Дом, где разбиваются сердца». Влияние А. П. Чехова на драматургию Д. Б, Шоу. «Английская 
фантазия на русские темы». Мастерство писателя в создании индивидуальных характеров. 
Труд как созидательная и очищающая сила. 

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

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Парадокс как художественный прием. 
Томас Стернз Элиот. Слово о поэте. Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда 

Пруфрока». Тревога и растерянность человека на рубеже новой эры, начавшейся Первой 
мировой войной. Ирония автора. Пародийное использование мотивов из классической поэзии 
(Данте, Шекспира, Дж. Донна и др.). 

 
Эрнест Миллер Хемингуэй. Рассказ о писателе с краткой характеристикой романов «И 

восходит солнце», «Прощай, оружие!». 
Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий писателя. Образ главного 
героя — старика Сантьяго. Единение человека и природы. Самообладание и сила духа героя 
повести («Человека можно уничтожить, но его нельзя победить»). 

Эрих Мария Ремарк. «Три товарища». (Обзорное изучение романа.) Э. М. Ремарк как 
наиболее яркий представитель «потерянного поколения». Трагическая концепция жизни в 
романе. Стремление героев романа найти свое место в жизни, опираясь на гуманистические 
ценности: солидарность, готовность помочь, дружбу, любовь. Своеобразие художественного 
стиля писателя (особенности диалогов, внутренних монологов, психологический подтекст). 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Внутренний монолог (закрепление понятия). 

Основные виды устных и письменных работ (10—11 классы) 
У с т н о :  выразительное чтение текста художественного произведения в объеме 

изучаемого курса литературы, комментированное чтение. 
Устный пересказ всех видов — подробный, выборочный, от другого лица, краткий, 
художественный (с максимальным использованием художественных особенностей изучаемого 
текста) — главы, нескольких глав повести, романа, стихотворения в прозе, пьесы, критической 
статьи и т. д. 



Подготовка характеристики героя или героев (индивидуальная, групповая, сравнительная) 
крупных художественных произведений, изучаемых по программе старших классов. 
Рассказ, сообщение, размышление о мастерстве писателя, стилистических особенностях его 
произведений, анализ отрывка, целого произведения, устный комментарий прочитанного. 
Рецензия на самостоятельно прочитанное произведение большого объема, просмотренный 
фильм или фильмы одного режиссера, спектакль или работу актера, выставку картин или 
работу одного художника, актерское чтение, иллюстрации и пр. 
Подготовка сообщения, доклада, лекции на литературные и свободные темы, связанные с 
изучаемыми художественными произведениями. 
Свободное владение монологической и диалогической речью (в процессе монолога, диалога, 
беседы, интервью, доклада, сообщения, учебной лекции, ведения литературного вечера, 
конкурса и т. д.). 
Использование словарей различных типов (орфографических, орфоэпических, 
мифологических, энциклопедических и др.), каталогов школьных, районных и городских 
библиотек. 

П и с ь м е н н о :  составление планов, тезисов, рефератов, аннотаций к книге, фильму, 
спектаклю. 
Создание сочинений проблемного характера, рассуждений, всех видов характеристик героев 
изучаемых произведений. 
Создание оригинальных произведений (рассказа, стихотворения, былины, баллады, частушки, 
поговорки, эссе, очерка — на выбор). Подготовка доклада, лекции для будущего прочтения 
вслух на классном или школьном вечере. 
Создание рецензии на прочитанную книгу, устный доклад, выступление, фильм, спектакль, 
работу художника-иллюстратора. 
 
 

                                                     10-11 классы- профильный уровень. 
Пояснительная записка 

Предлагаемый вариант программы обусловлен созданием Государственного 
образовательного стандарта, изменением учебного плана и переходом на профильное обучение в 
средней  (полной) школе. 

Цели литературного образования в средней (полной) школе на профильном уровне 
определены образовательным стандартом: 

— воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; фор-
мирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 
позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 
культуры; 

— развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 
аналитического мышления, литературно-творческих способностей, читательских интересов, 
художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

— освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 
историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; создание общего 
представления об историко-литературном процессе и его основных закономерностях, о 
множественности литературно-художественных стилей; 

— совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 
художественного целого в его историко-литературной обусловленности и культурном контексте 
с использованием понятийного языка литературоведения; выявление взаимообусловленности 
элементов формы и содержания литературного произведения; формирование умений 
сравнительно-сопоставительного анализа различных литературных произведений в их научных, 
критических и художественных интерпретаций; написание сочинений различных типов; 
определение и использование необходимых источников, включая работу с книгой, поиск 
информации в библиотеке, в ресурсах Интернета и др. 

«Изучение литературы на профильном уровне сохраняет фундаментальную основу курса, 
систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, позволяет им 
глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литератур. Курс строится 
с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования 
читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. При этом важное значение 
имеют знания по истории и теории литературы, способствующие углублению восприятия и 
оценки прочитанного, развитию аналитической культуры учащихся. 

Профильный курс литературы рассчитан на учащихся, заинтересованных в более глубоком 
изучении классики, а также на школьников с выраженными гуманитарными способностями, 
планирующих продолжить свое образование в гуманитарных вузах. В процессе изучения 



литературы учителю необходимо учитывать историко-литературный контекст, в рамках 
которого рассматривается произведение; усиливать межпредметные и внутрипредметные связи 
курса, предполагающие содружество искусств, формирование у школьника культуры 
литературных ассоциаций, умения обобщать и сопоставлять различные литературные явления и 
факты. Рассматривать произведения русской литературы во II1.1имосвязи с зарубежной 
классикой» («Примерная программа среднего (полного) общего образования. Профильный 
уровень»). 

Одна из важнейших задач модернизации российского образования — воспитание 
самостоятельно, творчески мыслящей личности. На уровне профильного гуманитарного 
филологического образования эта задача может быть решена при условии уяснения учеником 
специфики литературы как вида искусства, понимания особенностей развития литературного 
процесса (как мирового, в самых общих чертах, так и отечественного, более определенно и 
обстоятельно), представления о сущности основных литературных течений, направлений, школ, 
о писательском труде, художественном мире произведения, его поэтике и стилистике. 

Недостаточно дать в учебнике информацию обо всех этих понятиях и явлениях, — 
необходимо, чтобы ученик понял, уяснил, освоил их в процессе самостоятельной аналитической 
деятельности, выполняя задания, отвечая на вопросы, работая над рефератами и школьными 
литературоведческими исследованиями. Поэтому в программу для филологических классов 
авторы внесли коррективы в критерии отбора произведений: круг изучаемых произведений 
расширен с целью, дать более полное представление о творческом диапазоне писателя, о его 
эволюции, больше внимания уделено литературной критике, журнальной полемике, дискуссиям, 
публицистическим выступлениям писателей, оценке их творчества современниками. С той же 
целью включен материал, необходимый для организации самостоятельной, творческой работы 
ученика, изучающего художественное произведение. К основным разделам программы 
предложена тематика рефератов и школьных исследовательских работ. 

Нововведения, характерные для программы, помогут подготовить грамотного читателя, 
способного самостоятельно эстетически оценивать новые литературные произведения, фиксируя 
их специфические особенности, а также судить об основных закономерностях литературного 
процесса в прошлом и настоящем. Выполнение творческих заданий, предлагаемых программой, 
поможет сформировать у школьников навыки самостоятельной филологической исследователь-
ской деятельности. 

В центре изучения литературы в профильных классах по-прежнему остается художественное 
произведение и его анализ. Поэтому, с одной стороны, привлекается большее число 
произведений русской литературы по сравнению с базовым уровнем. С другой стороны, худо-
жественные произведения русской литературы сопоставляются с произведениями зарубежной 
литературы. Следовательно, художественные произведения русской литературы 
рассматриваются в историко-литературном контексте, который складывается в первую очередь 
из произведений русских писателей и произведений писателей зарубежных. 

Контекст русской литературы, в который входит то или иное изучаемое произведение, 
расширяет историко-литературную опору изучаемого текста, давая возможность более 
глубокого его истолкования. 

Таким образом, контекст русской литературы и контекст мировой литературы помогают 
расширению и углублению историко-литературных и теоретико-литературных знаний. Однако 
главной задачей остается именно конкретное и глубокое усвоение отечественной литературы. 

Авторы сочли необходимой более углубленную работу над понятием «индивидуальный 
стиль писателя» и продемонстрировали его наполнение в процессе анализа художественных 
произведений. 

Изучение литературы на профильном уровне предполагает не столько расширение круга 
писательских имен и произведений, сколько освоение на ином, углубленном уровне 
литературного материала, традиционно изучаемого в курсах 10 и 11 классов. Пятичасовой курс 
литературы призван помочь учащемуся овладеть основами исследовательской деятельности в 
рамках предмета «Литература», обеспечить преемственность ступеней образования (школа — 
вуз гуманитарного профиля), т. е. подготовить к успешной профессиональной деятельности в 
гуманитарной области. 

Место предмета в учебном плане школы: 
На изучение предмета на профильном уровне выделяется по 5 часов в неделю в 10 и 11 

классе. 



ДЕСЯТЫЙ КЛАСС 

Русская литература XIX века в контексте мировой культуры 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX века (свобода, духовно -
нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного 
идеала)  

Введение  
Россия в первой половине XIX века.  «Дней Александровых прекрасное начало». 

Отечественная война 1812 года. Движение декабристов. Воцарение Николая I. Расцвет и упадок 
монархии. Оживление вольнолюбивых настроений. 

Литература первой половины XIX века. Отголоски классицизма. Сентиментализм. «История 
государства Российского» Н. М. Карамзина. Языковая реформа Карамзина. Полемика «Беседы 
любителей русского слова» и «Арзамаса». 

Возникновение романтизма. Жуковский. Батюшков. Рылеев. Баратынский. Тютчев. 
Романтизм Пушкина, Лермонтова и Гоголя. 

Зарождение реализма (Крылов, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, «натуральная 
школа») и профессиональной русской критической мысли. 

Россия во второй половине XIX века.  Падение крепостного права. Земельный вопрос. 
Развитие капитализма и демократизация общества. Судебные реформы. Охранительные, 
либеральные, славянофильские, почвеннические и революционные настроения. 

Ведущие журналы («Современник», «Отечественные записки»). Расцвет русского романа 
(Тургенев, Гончаров, Л. Толстой, Достоевский), драматургии (Островский, Сухово-Кобылин). 
Русская поэзия. Судьбы романтизма и реализма в поэзии. Две основные тенденции в лирике: Не-
красов, поэты его круга и Фет, Тютчев, Майков, Полонский. 

Критика социально-историческая (Чернышевский, Добролюбов, Писарев), «органическая» 
(Григорьев), эстетическая (Боткин, Страхов). 

Зарождение народнической идеологии и литературы. Последователи реализма: Мельников-
Печерский, Мамин-Сибиряк, Короленко. Господство малой формы (рассказа) в творчестве 
Чехова. Чехов как последний великий реалист. Наследие старой драмы, ее гибель и рождение 
новой драматургии в творчестве Чехова. 

Литература первой половины XIX века  
Гавриил Романович Державин — величайший лирик XVIII — начала XIX века. Жизнь и 

творческий путь (обзор). 
Стихотворения: «Ключ», «Фелица», «Русские девушки», «Соловей», «Бог». Жанр оды в 

творчестве Державина, его разнообразие и преображение. 
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Ода как жанр лирической поэзии (закрепление понятия). 

Сентиментализм 
Сентиментализм и его жанры. Сентименталисты как критики классицизма. Н. М. Карамзин 

как писатель-сентименталист. 
Романтизм 

Р о м а н т и з м  в  Е в р о п е  и  А м е р и к е  (обзор) 
Иенские романтики (Фридрих и Август Шлегели, Вильгельм Генрих Вакенродер, Людвиг 

Тик, Новалис) Гейдельбергские романтики  (Клеменс Брентано, Людвиг Ахим фон Арним, 
братья Якоб и Вильгельм Гримм), Эрнст Теодор Амадей Гофман. Романтизм в Англии 
«Озерная школа». Вордсворт. Колридж. Саути. Байрон. Шелли. Ките. Вальтер Скотт. 
Романтизм во Франции. Шатобриан. Бенжамен Констан. Гюго. Жорж Санд. Сент-
Бев.Романтизм в Америке. Фенимор Купер. Вашингтон Ирвинг. Эдгар По. Мелвилл Льюис 
Кэрролл 

Русский романтизм.  Споры о языке. 
Василий Андреевич Жуковский — первый поэт-романтик XIX века. Жизнь и творческий 

путь поэта (обзор). 
Стихотворения: «Певец во стане русских воинов», «Песня», «Море». 
Баллады: «Светлана», «Эолова арфа» и др. Основные лирические жанры (элегия, песня, 

романс) и их своеобразие. 
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Баллада (закрепление понятия). Элегия, песня как жанры лирики 

(развитие понятий). 
Константин Николаевич Батюшков — младший современник Жуковского. Жизнь и 

творческий путь поэта (обзор). Романтизм Батюшкова и его отличие от романтизма Жуковского. 
Стихотворения: «Радость», «Вакханка», «Мои пенаты», «К другу», «Тень друга», «На 

развалинах замка в Швеции». 

Александр Сергеевич Пушкин.  Жизнь и творчество. 



Лирика Пушкина, ее гуманизм. Красота, Добро, Истина — три принципа пушкинского 
творчества. Национально-историческое и общечеловеческое содержание лирики. 

Стихотворения: «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Отцы пустынники и жены 
непорочны...», «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «Подражания 
Корану», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», «Поэт», «Пора, 
мой друг, пора! Покоя сердце просит...», «Из Пиндемонти», «Разговор Книгопродавца с 
Поэтом», «Вольность», «Демон», «Я пережил свои желанья...», «Если жизнь тебя обманет...», 
«Осень» и др. Слияние гражданских, философских и личных мотивов. Преодоление 
трагического представления о мире и месте человека в нем через приобщение к ходу 
истории. Вера в неостановимый поток жизни и преемственную смену поколений. 
Романтическая лирика и романтические поэмы. Историзм и народность — основа 
реализма Пушкина. 

«Борис Годунов». Развитие реализма в лирике и поэмах. «Медный всадник». Углубление 
реализма в драматургии («Маленькие трагедии»), в прозе («Повести Белкина»). 

Ф. М. Достоевский.  Речь о Пушкине. 
Повторение романа «Евгений Онегин».  
 

Михаил Юрьевич Лермонтов.  Жизнь и творчество. 
Стихотворения и поэмы: «Я не унижусь пред тобою...», «Валерик», «Как часто, пестрою 

толпою окружен...», «Сон», «Выхожу один я на дорогу...», «Мой демон», «Нет, я не Байрон, я 
другой...», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Есть речи — значенье...», 
«Благодарность», «Завещание». Поэма «Демон». 

Основные настроения: чувство трагического одиночества, мятежный порыв в иной мир или к 
иной, светлой и прекрасной жизни, любовь как страсть, приносящая страдания, чистота и 
красота поэзии как заповедные святыни сердца. Трагическая судьба поэта и человека в 
бездуховном мире. 

Своеобразие художественного мира Лермонтова. Тема родины, поэта и поэзии, любви, мотив 
одиночества. Романтизм и реализм в творчестве поэта. 

«Маскарад» как романтическая драма. Психологизм. Арбенин — «демон», спущенный на 
землю. Гибель «гордого ума». 

Повторение романа «Герой нашего времени». 
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Углубление понятий о романтизме и реализме, об их 

соотношении и взаимовлиянии. 
Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). Романтические произведения. 

«Вечера на хуторе близ Диканьки». 
Рассказчик и рассказчики. Народная фантастика. «Миргород». Два начала в композиции 

сборника: сатирическое («Повесть о том, как поссорился Иван 
Иванович с Иваном Никифоровичем») и эпико-героическое («Тарас Бульба»), 
Противоречивое слияние положительных и отрицательных начал в других повестях 
(«Старосветские помещики» — идиллия и сатира, «Вий» — демоническое и ангельское). 

«Петербургские повести». «Невский проспект», «Портрет». Сочетание трагедийности и 
комизма, лирики и сатиры, реальности и фантастики. Петербург как мифический образ 
бездушного и обманного города. 

Повторение поэмы «Мертвые души».  
В. Г. Белинский. «О русской повести и повестях г. Гоголя».  
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Художественная условность. Образ-символ (развитие понятий). 
 
 

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

Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и культуры. 
Идейные, общественные и нравственные проблемы, вставшие перед русским обществом во 
второй половине XIX века, имели своим истоком предшествующую русскую историю, основные 
конфликты которой были обозначены Пушкиным в «Евгении Онегине» («А счастье было так 
возможно, так близко!..»), Лермонтовым в романе «Герой нашего времени» (всецело ли 
подчинен человек обстоятельствам, является ли он заложником судьбы или у него есть 
свободная воля, возлагающая на него всю полноту ответственности за общественно-моральное 
поведение) и Гоголем (на каких началах — положительных, исконно русских или 
отрицательных, западных — основывать дальнейшее развитие России и каково место и роль 
критики, комизма, сатиры в правдивом изображении действительности). Характеристика 
литературы второй половины XIX века предполагает повторение великих романов Пушкина, 
Лермонтова и Гоголя и центральных проблем, поставленных в них. 



Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и литературная 
критика. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и философская 
глубина. 

Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных образов. 
Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра. 
Классическая русская литература и ее мировое признание. 

Поздний романтизм 
Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество (обзор). Наследник классицизма и поэт-

романтик. Философский характер тютчевского романтизма. Единство мира, обеспеченное 
единством противоположностей (внутреннего и внешнего, прошлого и настоящего, сна и 
бодрствования, непостижимого и рационального). Идеал Тютчева — слияние человека с 
Природой и Историей, с «божеско-всемирной жизнью» и его неосуществимость. Сочетание 
разномасштабных образов природы (космический охват с конкретно-реалистической дета-
лизацией). Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». Основной жанр — лирический 
фрагмент («осколок» классицистических монументальных и масштабных жанров — 
героической или философской поэмы, торжественной или философской оды, вмещающий 
образы старых лирических или эпических жанровых форм). Мифологизмы, архаизмы как 
признаки монументального стиля грандиозных творений. Стихотворения:«Silentium!», «Не то, 
что мните вы, природа...», «Еще земли печален вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», «Я 
встретил вас, и все былое...», «Эти бедные селенья...», «Нам не дано предугадать...», «Природа 
— сфинкс...», «Умом Россию не понять», «О, как убийственно мы любим...», «Полдень», 
«Цицерон», «Осенний вечер», «Тени сизые смесились...», «День и ночь», «Слезы людские...», 
«Последняя любовь». 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в 
русской поэзии. 

 
Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. Двойственность личности и судьбы 

Фета-поэта и Фета — практичного помещика. Жизнеутверждающее начало в лирике природы. 
Фет как мастер реалистического пейзажа. Красота обыденно-реалистической детали и умение 
передать «мимолетное», «неуловимое». Утонченно-чувственный психологизм любовной 
лирики. Отказ от социальной лирики. Романтические «поэтизмы» и метафорический язык. 
Гармония и музыкальность поэтической речи и способы их достижения. Тема смерти и мотив 
трагизма человеческого бытия в поздней лирике Фета. 

Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье...», «Еще весны душистой нега...», 
«Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Заря прощается с землею...», 
«Это утро, радость эта...», «Певице», «Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Кот поет, глаза 
прищуря», «Облаком волнистым...», «Сосны», «Еще одно забывчивое слово...», «Как беден наш 
язык!..», «Одним толчком согнать ладью живую...», «На качелях». 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Углубление понятия о лирике. Композиция лирического 
стихотворения. Импрессионизм в поэзии (начальные представления). 

 
АлексейКонстантинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие художественного 

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

традиции. 
Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», «Государь 

ты наш батюшка...», «Двух станов не боец, а только гость случайный...». 
 

                                    Реализм  
Реализм в Европе и Америке (обзор). 
Реализм в Англии. Диккенс. Теккерей. Реализм во Франции. Стендаль. Бальзак. Мериме. 

Флобер. Мопассан. Натурализм Золя. Генрик Ибсен («Кукольный дом»). Реализм в Америке. 
Марк Твен. 

                                  Русский реализм  
Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество (обзор). 
Роман «Обломов». Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в характере 

Обломова. Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное явление. Герои 
романа и их отношение к Обломову. Авторская позиция и способы ее выражения в романе. 
Роман «Обломов» в зеркале критики («Что такое обломовщина?» Н. А. Добролюбова, 
«Обломов» Д. И. Писарева, «„Обломов", роман И. А. Гончарова» А. В. Дружинина). И. А. 
Гончаров как литературный критик («Мильон терзаний»). 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. 
Типическое как слияние общего и индивидуального, как проявление общего через 
индивидуальное. Литературная критика. 



 
Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество (обзор). Периодизация 

творчества. Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического 
репертуара. 

Ранние произведения («Свои люди — сочтемся»). Драматургия славянофильского периода. 
Разрыв с журналом «Москвитянин». 

Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. Нравственно ценное 
и косное в патриархальном быту. Россия на переломе, чреватом трагедией, ломкой судеб, 
гибелью людей. 

Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Прием антитезы в пьесе. 
Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ города Калинова. Трагедийный фон 
пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и 
религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и 
покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав драматического, 
лирического и трагического в пьесе. Драматургическое мастерство 
Островского. А. Н. Островский в критике («Луч света в темном царстве»Н. А. Добролюбова, 
«После «Грозы» Островского»А. А. Григорьева) и на сцене. Малый театр как «Дом 
Островского». 

Комедия «Лес». Широкая картина социальных процессов, происходивших в пореформенной 
России. Дворянская усадьба, ее обитатели. Разрушение и созидание семьи. Деклассирование 
дворянства. Проблема «высокого» героя. От мелодрамы к жизненной высоте. Поражение в 
«комедианстве» и нравственная победа в жизни. Конфликт, композиция и система образов. Сим-
волика комедии. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах 
комедии, драмы, трагедии. Драматургический конфликт (развитие понятия). 

 
Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество (обзор). 
«Записки охотника» как этап в развитии русской прозы и веха в творчестве Тургенева. 

Романы Тургенева — художественная летопись жизни русского общества, их злободневность и 
поэтичность. 

«Отцы и дети». Духовный конфликт (различное отношение к духовным ценностям: к любви, 
природе, искусству) между поколениями, отраженный в заглавии и легший в основу романа. 
Базаров в ситуации русского человека на рандеву. Его сторонники и противники. Трагическое 
одиночество героя. Споры вокруг романа и авторская позиция Тургенева. Произведения 
Тургенева последних лет («Таинственные повести», «Песнь торжествующей любви», 
«После смерти»), цикл стихотворений в прозе («Порог», «Сон», «Как хороши, как свежи 
были розы...» и др.) (обзор). Тургенев как пропагандист русской литературы на Западе. Критика 
о Тургеневе («Базаров» Д. Писарева, «„Отцы и дети" И. С. Тургенева» Н. Страхова). 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической 
панораме. Ге- рой-идеолог. Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе). 

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

Противоположность литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с 
романтиками и переход на позиции реализма. Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного 
начала. Социальная трагедия народа в городе и в деревне. Настоящее и будущее народа как 
предмет лирических переживаний страдающего поэта. Интонация плача, рыданий, стона как 
способ исповедального выражения лирических переживаний. Сатира Некрасова. Героическое и 
жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Психологизм и бытовая конкретизация 
любовной лирики. Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический язык. Замысел поэмы «Кому 
на Руси жить хорошо». Дореформенная и пореформенная Россия в поэме, широта тематики и 
стилистическое многообразие. Образы крестьян и «народных заступников». Тема социального и 
духовного рабства, тема народного бунта. Религиозные мотивы и их социальная огласовка. 
Фольклорное начало в поэме. Особенности поэтического языка. 

Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от муки...», «Душно! 
Без счастья и воли...», «Поэт и Гражданин», «Элегия», «Умру я скоро...», «Музе», «Мы с тобой 
бестолковые люди...», «О Муза! Я у двери гроба...», «Я не люблю иронии твоей...», «Блажен 
незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», «Современная ода», «Тройка», «Еду ли ночью 
по улице темной...», «Праздник жизни — молодости годы...», «Забытая деревня», «Под жестокой 
рукой человека...», «Сеятелям». 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной 
литературы (развитие понятия). Стиль как выражение художественной мысли писателя. 

 
Николай Гаврилович Чернышевский. Жизнь и творчество (обзор). Эстетические взгляды 

Чернышевского. Критическая деятельность Чернышевского. 



«Что делать?». Роман о «новых» людях и об «особенном» человеке. Идеал будущего 
общества в представлении писателя. Система образов. Сны Веры Павловны и их роль в идейно-
художественном содержании романа. Иллюзии и утопии Чернышевского, сильные и слабые 
стороны романов и эстетики Чернышевского. 

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

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

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). Сатира 
как выражение общественной позиции писателя. Жанр памфлета (начальные представления). 

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

искания, их отражение в трилогии. Становление типа толстовского героя — просвещенного 
правдоискателя, ищущего совершенства. Нравственная чистота писательского взгляда на 
человека и мир. «Диалектика души» как принцип художественного изображения героя. 

«Война и мир» — вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа. 
Своеобразие жанра и стиля: гармония философского, исторического и психологического 
мотивов, сочетание эпической манеры с летописным стилем, сатирой и глубоким лиризмом. Об-
раз автора как объединяющее идейно-стилевое начало «Войны и мира», вмещающее в себя 
аристократические устремления русской патриархальной демократии. 

Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» — просвещенным дворянством на почве 
общины и личной независимости. Народ и «мысль народная» в изображении писателя. 
Просвещенные герои и их судьбы в водовороте исторических событий. Духовные искания 
Андрея Болконского и Пьера Безухова. Рационализм Андрея Болконского и эмоционально-
интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. Нравственно-психологический облик 
Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские, нравственные и эстетические 
искания Толстого, реализованные в образах Наташи и Марьи, философский смысл образа 
Платона Каратаева. Толстовская мысль об истории. Образы Кутузова и Наполеона, значение их 
противопоставления. Патриотизм ложный и патриотизм истинный. Внутренний монолог как 
способ выражения «диалектики души». Чередование картин войны и мира. 1870-е годы — 
период кризиса в творчестве Л. Н. Толстого. Своеобразие религиозно-этических и эстетических 
взглядов Толстого. Повести последних лет и образ жизненного пути. Обличение социально-
нравственных основ современной жизни. Всемирное значение Толстого — художника и 
мыслителя. Его влияние на русскую и мировую литературу. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Углубление понятие о романе. Роман-эпопея. Внутренний 
монолог (развитие понятия). Психологизм художественной прозы (развитие понятия). 

 
 
Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество (обзор). 
Достоевский, Гоголь и «натуральная школа». 
«Преступление и наказание» — первый идеологический роман. Творческая история. 

Уголовно-авантюрная основа и ее преобразование в сюжете произведения. Противопоставление 
преступления и наказания в композиции романа. Композиционная роль снов Раскольникова, его 
психология, преступление и судьба в свете религиозно-нравственных и социальных пред-
ставлений. «Маленькие люди» в романе, проблема социальной несправедливости и гуманизм 
писателя. Духовные искания интеллектуального героя и способы их выявления. Исповедальное 
начало как способ самораскрытия души. Полифонизм романа и диалоги героев. Оценка романа в 
критике. 

Речь Достоевского о Пушкине. Достоевский и его значение для русской и мировой культуры. 
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Углубление понятия о романе (роман нравственно-

психологический, роман идеологический). Психологизм и способы его выражения в романах 
Толстого и Достоевского. Полифонизм литературного произведения. 

 
Николай Семенович Лесков, Жизнь и творчество (обзор). 
Бытовые повести и жанр «русской новеллы». Антинигилистические романы. Правдоискатели 

и народные праведники. 
Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. Фольклорное начало в повести. 

Талант и творческий дух человека из народа(«Человек на часах», «Запечатленный ангел», 
«Левша»). 

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

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Фермы повествования. Проблема «сказа». Понятие о стилизации. 



Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество (обзор). 
Сотрудничество в юмористических журналах. Основные жанры — сценка, юмореска, 

анекдот, пародия. Спор с традицией изображения «маленького человека». 
Конфликт между сложной и пестрой жизнью и узкими представлениями о ней как основа 

комизма ранних рассказов. 
Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого Чехова 

(«Скучная история» и др.). Художественный объективизм Чехова («Враги», «Именины», 
«Гусев» и др.). Темы настоящей правды, социального и философского безумия («Дуэль», 
«Палата № 6»), конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в мире 
трагической реальности, «футлярное» существование, образы будущего — темы и проблемы 
рассказов Чехова. Рассказы по выбору:«Попрыгунья», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О 
любви», «Ионыч»,    «Студент», «Дама с собачкой», «Случай из практики», «Черный монах», 
«Дом с мезонином»  и др. 

«Вишнёвый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое, настоящее и 
будущее России. Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль форсовых эпизодов и 
комических персонажей. Психологизация ремарки. Символическая образность, «бес-
событийность», «подводное течение». Значение художественного наследия Чехова для русской 
и мировой литературы. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: 
открытые финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая деталь. 
Углубление понятия о драматургии. Композиция и стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, зву-
ковых и шумовых эффектов. Сочетание лирики и комизма. Понятие о лирической комедии. 
Подтекст (начальные представления). 

Из литературы народов России  
КостаХетагуров. Жизнь и творчество осетинского поэта (обзор) 
Стихотворения из сборника «Осетинская лира». 

Поэзия  Хетагурова и фольклор. Близость творчества Хетагурова поэзии Н. А. 
Некрасова. Изображение тяжелой жизни простого народа, тема женской судьбы, образ горянки 
специфика художественной образности в русскоязычных произведениях поэта. 

Из зарубежной литературы 
Зарубежная литература второй половины XIX века (обзор) 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины ХIХ века поздний романтизм. 
Романтизм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

Ги де Мопассан. Слово о писателе.  
«Ожерелье». Новелла об обыкновенных частных людях, обделенных земными благами. 

Психологическая острота сюжета. Мечты героев о счастье. Мастерство композиции. 
Неожиданность развязки. Особенности жанра новеллы. 

Эдгар По. Слово о писателе. 
«Паденив дома Ашеров». Причудливость, таинственность  и трагичность сюжета новеллы. 

Роль фантазии. Угасание старых дворянских родов и мрачная романтика прошлого. Тема страха 
перед жизнью. Психологизм и символика новеллы. 

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

героиня-кукла. Обнажение лицемерия и цинизма социальных отношений. Мораль естественная и 
мораль ложная. Неразрешимость конфликта. «Кукольный дом» как «драма идей» и 
психологическая драма. 

Артюр Рембо. Слово о писателе. 
«Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устоявшимся, закоснелым. Апология 

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

ОДИННАДЦАТЫЙ КЛАСС 
                       Введение 

Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. Литература 
и глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке. Три основных направления, в 
русле которых протекало развитие русской литературы: русская советская литература; 
литература, официально не признанная властью; литература Русского зарубежья. Различное и 
общее: что противопоставляло и что объединяло разные потоки русской литературы. Основные 
темы и проблемы. Проблема нравственного выбора человека и проблема ответственности. Тема 



исторической памяти, национального самосознания. Поиск нравственного и эстетического 
идеалов. 

Литература начала XX века 
Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической 

литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. Человек и эпоха — 
основная проблема искусства. Направления философской мысли начала столетия, сложность 
отражения этих направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие 
литературных стилей, школ, групп. 

Писатели-реалисты начала XX века  
Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество», «Последний шмель», 

«Песня» (возможен выбор других пяти стихотворений). 
Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, 

сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции русской 
классической поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник» (произведения 
обязательны для изучения только для школ с русским (родным) языком обучения), «Легкое 
дыхание», «Сны Чанга» (возможен выбор других рассказов). Своеобразие лирического по-
вествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и запустения дворянских гнезд. 
Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение писателя к широчайшим 
социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Психологизм 
бунинской прозы и особенности «внешней изобразительности». Тема любви в рассказах 
писателя. Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. 
Своеобразие художественной манеры И. А. Бунина. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Психологизм пейзажа в художественной литературе. 
Индивидуальный стиль писателя. Рассказ (углубление представлений). 

 
Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество (обзор). 
Повести «Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из произведений по 

выбору). Поэтическое изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного мира 
героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе 
Куприна. Проблема самопознания личности в повести «Поединок». Смысл названия повести. 
Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», «Поединок». 
Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история 
любви Желткова и пробуждение души Веры Шейной. Поэтика рассказа. Символическое 
звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции 
русской психологической прозы в творчестве А. И. Куприна, 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Сюжет и фабула эпического произведения (углубление 
представлений). 

 
Леонид Николаевич Андреев. Жизнь и творчество (обзор). 
Рассказ «Иуда Искариот». Психологически сложный, противоречивый образ Иуды. Любовь, 

ненависть и предательство. Трагизм одиночества человека среди людей. Традиции Достоевского 
в прозе Андреева. Своеобразие стиля Андреева-прозаика. Рассказ «Иуда Искариот» как отклик 
на состояние русской общественной жизни. Черты экспрессионизма в творчестве Андреева. 

Т еор ия  лит ерат ур ы .  Экспрессионизм в искусстве (общие сведения). 
 
Максим Горький, Жизнь и творчество (обзор). 
Рассказы «Челкаш», «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда 

рассказов М, Горького. Народно-поэтические истоки романтической прозы писателя Проблема 
героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Особенности ком-
позиции рассказа «Старуха Изергиль». 

«На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера 
духовного разобщения людей. Своеобразие художественного конфликта в драме. Проблема 
мнимого и реального преодоления унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и 
пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их трагическое столкновение: правда факта 
(Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Новаторство 
Горького-драматурга, Сценическая судьба пьесы. 



Литературный портретный очерк как жанр. Чтение и анализ одного из портретных очерков 
Горького, Публицистика. Памфлеты периода первой русской революции («Мои интервью», 
«Заметки о мещанстве», «Разрушение личности» и др.). Публицистика первых лет революции 
(«Несвоевременные мысли»). Публицистика последних лет жизни {«О том, как я учился 
писать» и др.). Роль Горького в судьбе русской литературы. 

Т еор ия  ли т ер ат ур ы .  Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные 
представления). Жанр литературного портрета. Публицистика (углубление понятия). 

 
Серебряный век русской поэзии Символизм 

Символизм в западноевропейской поэзии (Ш. Бодлер, П. Верлен, А. Рембо, С. Маларме). 
Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. 

Истоки русского символизма. 
«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, 

К. Бальмонт, Ф. Сологуб.  
«Младосимволисты»: А. Белый ,  А. Блок, Вяч. Иванов.  
Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. 
Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», «Ассаргадон», «Старый викинг», 

«Работа», «Каменщик», «Грядущие гунны», «Городу», «Хвала человеку»  (стихо-
творения по выбору учителя и учащихся). Брюсов как основоположник символизма в русской 
поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы научной 
поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля, Брюсов как переводчик, стиховед, лите-
ратурный критик. 

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. 
Стихотворения (3 стихотворения по выбору учителя и учащихся). Шумный успех ранних 

книг К. Бальмонта: «Будем как солнце». «Только любовь. Семицветник».Поэзия как 
выразительница «говора стихий». Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к 
древнеславянскому фольклору («Злые чары», «Жар-птица»), Тема России в эмигрантской 
лирике Бальмонта. 

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев).  Слово о поэте. 
Стихотворения (3 стихотворения по выбору учителя и учащихся). Роман «Петербург» 

(обзорное знакомство с чтением фрагментов). Влияние философии Вл. Соловьева на 
мировоззрение А. Белого. Ликующее мироощущение (сборник «Золото в лазури»). Резкая смена 
ощущения мира художником (сборник «Пепел»), Философские раздумья поэта (сборник 
«Урна»), 
                                                                         Акмеизм 

Программные статьи, «манифесты» акмеизма: М. Кузмин. «О прекрасной ясности». Н. 
Гумилев. «Наследие символизма и акмеизм».  С. Городецкий. «Некоторые течения в 
современной русской поэзии». А. Блок о манифестах Гумилева и Городецкого (статья «Без 
божества, без вдохновенья...»). Обзор раннего творчества Н. Гумилева, С. Городецкого, А. 
Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др. 

Николай Степанович Гумилев.  Слово о поэте. 
Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», 

«Волшебная скрипка», «Память», «Слово», «Заблудившийся трамвай» или 
другие стихотворения (3 стихотворения по выбору учителя и учащихся). Романтический герой 
лирики Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. Активность, действенность 
позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. Трагическая судьба поэта после 
революции. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века. 

Футуризм 
Западноевропейский и русский футуризм. 
Футуризм в Европе. Ф. Т. Маринетти как основатель футуризма. Своеобразие русского 

футуризма. 
Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного, 

«самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь 
Северянин и др.), кубофутуристы (В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. 
Каменский). «Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.). Преодоление футуризма 
крупнейшими его представителями. 

Игорь Северянин (И. В. Лотарев).  Слово о поэте. 
Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», 
«Романтические розы», «Медальоны» (3 стихотворения по выбору учителя и учащихся). 
Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность поэтического творчества. 
Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления). 
Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, синтаксические 
фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений). 



Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», 
«Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной 
дороге» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «Когда вы 
стоите на моем пути...», «Скифы». (Возможен выбор 3—5 других стихотворений.) 

Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, 
Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной 
Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. 
Блок и символизм. Образы «страшного мира», идеал и действительность в художественном мире 
поэта. Тема родины в поэзии Блока. Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом» и в 
стихотворении «Скифы». Поэт и революция. 
Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и восприятие ее современниками. 
Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретно 
реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях произ-
ведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. 
Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на русскую 
поэзию XX века. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). 
Авторская позиция и способы ее выражения в произведении (развитие представлений). 

 
Новокрестьянская поэзия. (Обзор) 

Николай Алексеевич Клюев. Слово о поэте. 
Стихотворения «Рождество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от 

народа...». (Возможен выбор 3 других стихотворений.) Духовные и поэтические истоки 
новокрестьянской поэзии: русский фольклор, древнерусская книжность, традиции Кольцова, 
Никитина, А. Майкова, Л. Мея и др. Интерес к художественному богатству славянского 
фольклора. Группа «Краса» (Рерих, Ремизов, Городецкий и др.). Клюев и Блок. Клюев и Есенин. 
Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-
нравственные аспекты этой полемики. Причины возрождения интереса к поэзии Н. Клюева в 
конце X X —  начале XXI веков. 

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», 

«Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», 
«Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь Советская» (указанные 
произведения обязательны для изучения). 

«Сорокоуст», «Я покинул родимый дом...», «Возвращение на родину», «Собаке Качалова», 
«Клен ты мой опавший, клен заледенелый...». (Возможен выбор 3—5 других стихотворений.) 

Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема всего 
его творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. Народно-поэтические истоки 
есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, влияние 
Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий 
родным и любимым людям. Сочетание предельно личного, интимного и общезначимого в 
есенинской поэзии. 

Есенин и имажинизм. Есенинская «теория органического образа». Трактат «Ключи Марии». 
Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные образы есенинской 
лирики. Трагическое восприятие революционной ломки традиционного уклада русской деревни. 
Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечности человеческого бытия. Поэтика есенин-
ского цикла «Персидские мотивы». 

Поэма «Анна Снегина». Лирическое и эпическое в поэме: война и революция, родина и 
любовь, судьбы близких людей и судьба России. Своеобразие композиции и системы образов. 
Смысл финала поэмы. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Фольклоризм литературы (углубление понятия). Имажинизм. 
Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). Лирическая поэма. Биографическая 
основа литературного произведения (углубление понятия). 

 
Литература 20-х годов XX века 

Обзор с монографическим изучением одного — двух произведений (по выбору учителя л 
учащихся). 

Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения 
(«Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», «конструктивисты», ОБЭРИУ, 
«Серапионовы братья» и др.). Журналы («Красная новь», «На литературном посту» и 
др.). 



Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего 
поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, Б. Ходасевич, И. Бунин, Д. 
Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам  и др.). 

Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, поэты-
обэриуты). 

Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения 
(«Железный поток» А. Серафимовича, «Бронепоезд 14-69» Вс. Иванова, «Конармия» И. 
Бабеля, «Россия, кровью умытая» А. Веселого, «Разгром» А. Фадеева). Трагизм восприятия 
революционных событий прозаиками старшего поколения («Плачи» А. Ремизова как жанр 
лирической орнаментальной прозы; «Солнце мертвых» И. Шмелева). Поиски нового героя 
эпохи («Голый год» Б. Пильняка, «Ветер» Б. Лавренева, «Чапаев» Д. Фурманова). 

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

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Орнаментальная проза (начальные представления). 
Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «А 

вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Ли- личка!», «Юбилейное», 
«Прозаседавшиеся» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу 
Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». (Возможен выбор 3—5 
других стихотворений.) 

Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и 
футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного переустройства мира. Космическая 
масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гипер-
боличность, пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики стиха). 
Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. 
Сатирическая лирика и драматургия поэта. Широта жанрового диапазона творчества поэта-
новатора. 

Поэма «Облако в штанах» (в школе с родным (нерусским) языком обучения изучается в 
сокращении). 

Мотивы трагического одиночества, бунтарства. Четыре «долой!» как сюжетно-
композиционная основа поэмы. Темы любви и искусства в поэме. 

Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия. 
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение 

(углубление понятия). Развитие представлений о рифме: рифма составная (каламбурная), рифма 
ассонансная. 

 
Исаак Эммануилович Бабель. Жизнь и творчество (обзор). 
Рассказы из сборника «Конармия». «Мой первый гусь», «Соль» (или 2 других рассказа по 

выбору). 
Изображение событий Гражданской войны в книге рассказов «Конармия». Психология 

человека на войне, отношение к жизни и смерти, к личному достоинству другого человека. 
Сложная трагедийная тональность книги. Противоречивость характеров героев книги. Револю-
ция — экстремальная ситуация, обнажающая сущность человека. Своеобразие формы 
повествования в рассказах, особенность сказовой манеры Бабеля. Сочетание трагического и 
комического, возвышенного и низменного в «Конармии». Образ и характер повествователя. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Новелла как жанр повествовательной литературы (развитие 
понятия). Сказ как форма повествования (углубление понятия). Цикл рассказов. 

 
Евгений Иванович Замятин. Жизнь и творчество (обзор). 
«Мы» — роман-антиутопия. Извращение, доведение до абсурда идей мечтателей-утопистов. 

Проблематика, система образов, особенности композиции романа, центральный конфликт 
произведения. Символические образы. Своеобразие повествования: имитация дневниковых 
записей героя, развернутый внутренний монолог. Значение любовной темы в романе. Смысл 
финала произведения. Роман «Мы» в ряду антиутопий XX века («Звероферма» и «1984» Дж. 
Оруэлла, романы Олдоса Хаксли). 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Антиутопия в художественной литературе, Внутренний монолог 
(закрепление понятия). 
Литература 30-х годов. (Обзор) 

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека и его 
призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и значения поэзии в творчестве А. 
Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, О. Мандельштама и др. 

Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М 
Исаковского, А. Прокофьева, Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы 
А. Твардовского, И. Сельвинского.  



Тема русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр Первый», Ю. Тынянов. 
«Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, К. Симонова, Л. Мартынова. 

Литература «потерянного поколения» как явление культуры XX века. 
(Обзор)  

Судьба и творчество Э. М. Ремарка. Романы «На западном фронте без перемен», «Три 
товарища», «Триумфальная арка». Эпический театр Б. Брехта. Антивоенная драма 
«Мамаша Кураж и ее дети».  Творчество Э. Хемингуэя. Роман «Прощай, оружие!». 
Антифашистская тема (роман «По ком звонит колокол»).  

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество (обзор). 
Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита». 

(Изучается один из романов — по выбору, в школе с родным (нерусским) языком обучения — в 
сокращении). История создания романа «Белая гвардия». Своеобразие жанра и композиции. 
Многомерность исторического пространства в романе. Система образов. Проблема выбора 
нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном 
водовороте исторических событий, социальных потрясений. Эпическая широта изображенной 
панорамы и лиризм размышлений повествователя. Сатирическое изображение трусов, 
приспособленцев, предателей. Символическое звучание образа Города. Алексей Турбин как за-
щитник и охранитель Дома, Отчизны. Смысл финала романа. 

История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и 
композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость повествования: от 
символического (библейского или мифологического) до сатирического (бытового). Сочетание 
реальности и фантастики. Проблема предательства (Иуда), тема ученичества (Левий Матвей) и 
тема совести (Понтий Пилат) в романе. «Мастер и Маргарита» — апология творчества и 
идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. 

Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и 
Маргарита» (И.-В. Гете, Э.-Т.-А. Гофман, Н. В. Гоголь). 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и 
новаторство в литературе. 

 
Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть «Котлован». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип 

платоновского героя — мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного 
бытия, благородство детей. Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. 
Философская многозначность названия повести. Необычность языка и стиля Платонова. Связь 
его творчества с традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин). 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). 
Авторские неологизмы (развитие представлений). 

 
Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Песня последней встречи...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне 

ни к чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля» (указанные 
произведения обязательны для изучения). 

«Я научилась просто, мудро жить...», «Заплаканная осень, как вдова...», «Приморский 
сонет». (Возможен выбор 2—3 других стихотворений.) Искренность интонаций и глубокий 
психологизм ахматовской лирики. Любовь как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее 
чувство в поэзии Ахматовой. Процесс художественного творчества как тема ахматовской 
поэзии. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Слиянность темы России и 
собственной судьбы в исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема 
творчества. Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. 
Пущкинская тема в поэзии Ахматовой. 

«Пушкинские штудии» Ахматовой (статьи о «Золотом петушке» и «Каменном госте»). 
Поэма «Реквием», Неразделенность, единство трагедии народа и поэта. Смысл названия 

поэмы. Библейские мотивы и образы в поэме. Широта эпического обобщения и сдержанное 
благородство скорбного стиха. Мощное трагическое звучание «Реквиема». Тема суда времени и 
исторической памяти. Особенности жанра и композиции поэмы. 

Творческое наследие А. Ахматовой и русская поэзия XX — начала XXI веков. 
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы 

(закрепление понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений). 
. 
Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую 

доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» (указанные 
произведения обязательны для изучения). 

«Айя-София», «Silentium», «Концерт на вокзале», «Мы живем, под собою не чуя страны...». 
(Возможен выбор 3—4 других стихотворений.) 



Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. 
Музыкальная природа эстетического переживания в стихотворениях поэта. Описательно-
живописная манера и философичность поэзии Мандельштама. Импрессионистическая 
символика цвета. Ритмико-интонационное многообразие. Поэт и «век-волкодав». Поэзия 
Мандельштама в конце XX — начале XXI века. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, рифма, 
способы рифмовки (закрепление понятий). 
 

Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое — 

птица в руке...»), «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска по родине! Давно...» 
(указанные произведения обязательны для изучения). 

«Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». (Возможен выбор 2—3 
других стихотворений.) 

Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога — 
исповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема 
Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяе-
мая трагичностью эпохи (революция, гражданская война, вынужденная эмиграция, тоска по 
Родине). Своеобразие поэтической лексики и синтаксиса. Этический максимализм поэта и 
прием резкого контраста в противостоянии поэта, творца и черни, мира обывателей, 
«читателей газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского, Есенина в цветаевском 
творчестве. Очерк Цветаевой «Мой Пушкин» (проблема восприятия поэта читателем). 
Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), 
фольклоризм литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление понятия). 

 
Николай Алексеевич Заболоцкий. Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Ночной сад», «Метаморфозы», «Некрасивая девочка». (Возможен 

выбор 3 других стихотворений.) Драматическая судьба поэта. Сближение с обэриутами в 
начале творческого пути. Необычность поэтики первой книги поэта «Столбцы». Человек и 
природа в поэзии Заболоцкого. Эволюция индивидуального стиля поэта от сложности 
«высокого косноязычия» к ясности и прозрачности стиха. Мысль — образ — музыка в поэзии 
Заболоцкого. «Слово о полку Игореве» в переложении поэта. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Эволюция стиля поэта. 
 

Владимир Владимирович Набоков. Жизнь и творчество (обзор). 
Роман «Машенька». (Возможен выбор другого произведения.) 
Тема России в творчестве Набокова. Проблематика и система образов в романе, Описания 

эмигрантской среды и воспоминания героя о прошлом, юности. Образ Машеньки. Смысл финала 
романа. 

 
Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность (обзор). 
«Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского 

эпоса. «Донские рассказы» как подступ к роману. Широта эпического повествования. Герои 
эпопеи. Система образов романа. Семейная тема в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, 
быт, система нравственных ценностей казачества. Образ главного героя. Трагедия целого народа 
и судьба одного человека. Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. Функция 
пейзажа в произведении. Шолохов как мастер психологического портрета. Утверждение 
высоких нравственных ценностей в романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. 
Художественное своеобразие шолоховского романа. Художественное время и художественное 
пространство в романе. Шолоховские традиции в русской литературе >0( века. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время и 
художественное пространство (углубление понятий). Традиции и новаторство в художественном 
творчестве (развитие представлений). 
 

Литература периода Великой Отечественной войны. (Обзор) 
Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся 

войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание 
потерь и разлук, надежду и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, Н, Тихонова, М. 
Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Кедрина и др.; 
песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский дневник» О, Берггольц, 
«Пулковский меридиан» В. Инбер, «Сын» П. Антокольского, «Россия»А. Прокофьева. 
Органическое сочетание высоких патриотических чувств с глубоко личными, интимными 
переживаниями лирического героя. Активизация внимания к героическому прошлому народа 



в лирической и эпической поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний в любви к 
родным местам, близким людям, 

Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. Очерки, 
рассказы, повести А. Толстого, м. Шолохова, Паустовского, Б. Горбатова, А. Платонова9 В, 
Гроссмана и др. 

Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве характеров, 
чувств, убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К. Симонова, Л. Леонова. 
Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон». 

Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, 
драматургии второй половины XX века. 

Литература 50—90-х годов XX века. (Обзор) 
Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева,  в. Богомолова, Г. 

Бакланова, В. Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. Васильева  и др. 
Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. 

Рождественский, А. Вознесенский, Б. Евтушенко  и др.). Особенности языка, 
стихосложение молодых поэтов-шестидесятников, Поэзия, развивающаяся в русле 
традиций русской классики. В. Соколов, В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. 
Глазков, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, 
Б. Слуцкий, С. Орлов  и др. 

«Городская» проза: Д.Гранин, Ю. Трифонов, В. Маканин и др. Нравственная 
проблематика и художественные особенности их произведений. 

«Деревенская» проза, Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного 
мира человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, 
Б. Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др. 

Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. 
Арбузова («Иркутская история«Жестокие игры»), В. Розова («В добрый час!», «Гнездо 
глухаря»), А. Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын»)  и др. 

Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и 
произведения (В. Набоков, В.Ходасевич, Г.Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М.Алданов, М. 
Осоргин, И. Елагин). 

Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике. 
Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры 

страны (содержательность, искренность, внимание к личности; методическое богатство, 
современная ритмика и инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора, В. 
Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и др. 

Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность (обзор). 
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины...» (указанные произведения обязательны для изучения). 
«В тот день, когда закончилась война...», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Памяти 

Гагарина». 
(Возможен выбор 3 других стихотворений.) Поэма «По праву памяти». Лирика и эпос 
произведения. Тема исторической памяти и личной ответственности перед своим народом. 
Исповедальная интонация поэмы. 

Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. Размышления о настоящем и 
будущем родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких нравственных 
ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий советского народа. Искренность испо-
ведальной интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии А. Твардовского. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). 
Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр лирической поэзии 
(закрепление понятия). 

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

мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные произведения обязательны для 
изучения). 

«Марбург», «Лето», «Быть знаменитым некрасиво...». (Возможен выбор 3 других 
стихотворений.) Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. 
Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой сути» явлений, 
удивление перед чудом бытия. Человек и природа в поэзии Пастернака. Пушкинские 
мотивы в лирике поэта. Пастернак-переводчик. 

Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания и 
публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем прозы и 



поэзии, эпического и лирического начал. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Образ 
главного героя — Юрия Живаго. Женские образы в романе. 

Цикл «Стихотворения Юрия Живаго»  и его органическая связь с проблематикой и 
поэтикой романа. Традиции русской классической литературы в творчестве Пастернака. 

 
Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность (обзор). 
Повесть «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в 

повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине 
лагерной жизни. Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи. 

Рассказ «Матренин двор». Жизненная основа сюжета и характеров рассказа. Реальный 
прототип главной героини. Образ Матрены как характерное воплощение народного типа, 
крестьянской судьбы. Глубинный смысл первоначального названия рассказа «Не стоит село без 
праведника». Традиции житийной древнерусской литературы в рассказе. Значение рассказа для 
развития «деревенской» прозы второй половины XX века. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как 
литературный повествовательный жанр (закрепление понятия). 

 
Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество (обзор). 
Рассказы «На представку», «Сентенция». (Возможен выбор 2—3 других рассказов.) 

Автобиографический характер прозы В. Т. Шаламова. Жизненная достоверность, почти 
документальность «колымских рассказов» и глубина проблем, поднимаемых писателем. 
Исследование человеческой природы «в крайне важном, не описанном еще состоянии, когда 
человек приближается к состоянию близкому к состоянию зачеловечности». Характер 
повествования. Образ повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной 
литературы (развитие представлений). Традиции и новаторство в художественной литературе 
(развитие представлений). 

 
Николай Михайлович Рубцов. Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения «Видения на холме», «Русский огонек», «Я буду скакать по холмам 

задремавшей отчизны., о», «Звезда полей», «В горнице», (Возможен выбор других 
стихотворений.) 

Основные темы и мотивы лирики Рубцова — Родина, Русь, ее природа и история, судьба 
народа, духовный мир человека, его нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и смерть, 
радости и страдания Драматизм мироощущения поэта, обусловленный событиями его личной 
судьбы и судьбы народа. Взаимодействие романтического и реалистического начал, символики 
и быта как характерная черта стилевого своеобразия лирики Рубцова. Традиции Тютчева, Фета. 
Есенина в поэзии Рубцова. 

 
Виктор Петрович Астафьев, Жизнь и творчество (обзор). 
«Царь-рыба», «Печальный детектив». (Одно произведение по выбору.) Взаимоотношения 

человека и природы в «Царь-рыбе», Утрата нравственных ориентиров — главная проблема в 
романе «Печальный детектив». 

 
Валентин Григорьевич Распутин. Жизнь и творчество (обзор). 
«Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и помни», (Одно произведение по 

выбору) Тема «отцов и детей» в повести «Последний срок». Народ, его история, его земля в 
повести «Прощание с Матерой». 

Нравственное величие русской женщины, ее самоотверженность, Связь основных тем «Живи  
и помни» с традициями русской классики. Своеобразие художественного конфликта в повестях 
Распутина. Роль пейзажа. Символика. 

 
Иосиф Александрович Бродский. Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть Жукова», «Сонет» (Как жаль, что тем, 

чем стало для меня...). (Возможен выбор 3 других стихотворений.) 
Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. «Естественность и 

органичность сочетания в ней культурно-исторических, философских, литературно-поэтических 
и автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в единый, живой поток не-
принужденной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно организованную стихотворную 
форму» (В. А. Зайцев). Традиции русской классической поэзии в творчестве И. Бродского. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Сонет как стихотворная форма (развитие понятия). 
 

Булат Шалвович Окуджава.  Слово о поэте. 
Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты течешь, как река. Странное название...», 

«Когда мне невмочь пересилить беду...». (Возможен выбор других стихотворений.) 



Память о войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия оттепели и песенное творчество 
Окуджавы. Арбат как особая поэтическая вселенная. Развитие романтических традиций в поэзии 
Окуджавы. Интонации, мотивы, образы Окуджавы в творчестве современных поэтов-бардов. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие 
представлений). 

. 
Юрий Валентинович Трифонов. Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть «Обмен». Городская проза и повести Трифонова. Осмысление «вечных тем» 

человеческого быта на фоне и в условиях городского быта. Проблема нравственной свободы 
человека перед лицом обстоятельств. Смысловая многозначность названия повести. Тонкий 
психологизм писателя. Традиции А. П. Чехова в прозе Ю. В. Трифонова. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Психологизм художественной литературы (углубление понятия). 
Повесть как жанр повествовательной литературы (углубление понятия). 

. 
Александр Валентинович Вампилов. Слово о драматурге. 
Пьеса «Утиная охота». (Возможен выбор другого драматического произведения.) 
Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. 

Образ Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в 
характере героя. Смысл финала пьесы. 

 
Из литературы народов России 

Мустай Карим. Жизнь и творчество башкирского поэта, прозаика, драматурга (обзор). 
Стихотворения: «Подует ветер — все больше листьев...», «Тоска», «Давай, дорогая, 

уложим и скарб и одежду,..», «Птиц выпускаю». (Возможен выбор других стихотворений.) 
Лирика Мустая Карима. Отражение вечного движения жизни, непреходящих нравственных 

ценностей в лирике поэта Тема памяти о родных местах, мудрости предков, запечатленных в 
песнях и сказаниях. Беспамятство — самый тяжкий грех как для отдельного чело века, так и для 
всего человечества. Любовная лирика поэта. Глубокий психологизм лирики Мустая Карима. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Национальное и общечеловеческое в художественной литературе 
(развитие представлений). 
Литература конца XX — начала XXI века 

Общий обзор произведений последнего десятилетия. 

Проза: В. Белов, А. Битов, В. Маканин, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. 
Каледин, В. Пелевин, Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков  и др. 

Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Ев тушенко, Ю. Друнина, Л. 
Васильева, Ю. Мориц, Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. 
Кузнецов, И. Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. 
Седакова  и др. 

Из зарубежной литературы 
Джордж Бернард Шоу.  Слово о писателе. 
«Дом, где разбиваются сердца», «Пигмалион». 

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

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

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

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Парадокс как художественный прием. 

Томас Стернз Элиот.  Слово о поэте. 
Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока». Тревога и растерянность 

человека на рубеже новой эры, начавшейся Первой мировой войной. Ирония автора. 
Пародийное использование мотивов из классической поэзии (Данте, Шекспира, Дж. Донна и 
др.). 

Федерико Гарсиа Лорка. Слово о поэте. Стихотворения из сборников «Песни», 
«Цыганское романсеро», «Поэма о канте хондо». Духовная близость поэзии Лорки с древней 
музыкальной и словесной культурой андалузского народа. Своеобразие фольклоризма поэзии 
Лорки. Символика образов поэмы об искусстве старинного андалузского пения («канте хондо»). 
Трагическая судьба поэта. 

Эрнест Миллер Хемингуэй. Слово о писателе с краткой характеристикой романов «И 
восходит солнце», «Прощай, оружие!». 

Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий писателя. Образ главного 
героя — старик Сантьяго. Единение человека и природы. Самообладание и сила духа героя 
повести («человека можно уничтожить, но его нельзя победить»). 



Эрих Мария Ремарк. Слово о писателе. 
«Три товарища» (обзорное изучение романа). Э. М. Ремарк как наиболее яркий 

представитель «потерянного поколения». Трагическая концепция жизни в романе. Стремление 
героев романа найти свое место в жизни, опираясь на гуманистические ценности: солидарность, 
готовность помочь, дружбу, любовь. Своеобразие художественного стиля писателя (особенности 
диалогов, внутренних монологов, психологический подтекст). 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Внутренний монолог (закрепление понятия). 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения литературы на профиль ном уровне ученик должен знать 
(понимать): 

образную природу словесного искусства; содержание изученных литературных 
произведений; основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX—XX веков, этапы 
их творческой эволюции; 

историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 
основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных 

периодах его развития; черты литературных направлений и течений; основные теоретико-
литературные понятия, уметь: 

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

истории и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, 
нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и 
пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 
анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 
произведения; 

соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; 
раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; раскрывать 
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведе-
ний; связывать литературную классику со временем написания, с современностью и с 
традицией; выявлять сквозные темы и ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты 
литературных направлений и течений при анализе произведения; 

определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; сопоставлять 
литературные произведения, а также их различные художественные, критические и научные 
интерпретации; 

выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 
выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 
аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-исследовательские 

работы;писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на 
литературные темы.



 

 

 
Английский язык 10-11 классы. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Последние десятилетия XX и начало XXI века ознаменовались глубокими изменениями 

политического, социально-экономического и социокультурного характера в российском 

обществе. Эти изменения оказали существенное влияние и на развитие образовательной сферы. 

Интеграция России в единое европейское общеобразовательное пространство, процесс 

реформирования и модернизации российской школьной системы образования в целом и языкового 

образования в частности привели к переосмыслению целей, задач и содержания обучения 

иностранным языкам.  

Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную взаимосвязь 

прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач воспитательного и 

образовательного характера в процессе развития умений иноязычного речевого общения. 

Предлагаемая Программа предназначена для 10–11 классов общеобразовательных учреждений и 

составлена в соответствии с требованиями российских стандартов языкового образования. 

Цели и задачи курса 
Согласно федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации, 210 часов отводится для обязательного изучения учебного предмета на 
этапе полного среднего образования из расчёта трёх учебных часов в неделю в 10–11 классах. 
Соответственно по 105 учебных часов в год. В процессе изучения английского языка, согласно 
Примерным программам, реализуются следующие цели: 
 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 
– речевая компетенция– совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
– языковая компетенция– систематизация ранее изученного материала, овладение новыми 
языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение 
объёма используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования языковыми единицами 
в коммуникативных целях; 
– социокультурная компетенция– увеличение объёма знаний о социокультурной специфике 
страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своё речевое и неречевое 
поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 
культуре родной страны и страны изучаемого языка; 
– компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 
– учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 
удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знаний; 
 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 
иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 
собственной речью на родном и иностранном языках, личностному самоопределению учащихся в 
отношении их будущей профессии; социальная адаптация учащихся, формирование качеств 
гражданина и патриота. 
 
На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в старшей школе решает 
следующие задачи: 
 расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее изученного 

языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной речью на иностранном 
языке на Допороговом уровне (А2); 
 использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной 

литературы; 
 развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке; 
 развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 
 использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 
 интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных стран; 
 участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием 

Интернета. 
 
Развитие языковых навыков 



 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний учащихся, полученных в 
основной школе, продолжается овладение ими новыми языковыми знаниями и навыками в 
соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком. 
Орфография 
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 
языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня. 
Фонетическая сторона речи 
Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому 
языковому материалу,навыков правильного произношения; соблюдение ударения и интонации 
в английских словах и фразах; совершенствование ритмико-интонационных навыков 
оформления различных типов предложений.  
Лексическая сторона речи 
Систематизация лексических единиц, изученных во 2–9 и 5–9 классах; овладение лексическими 
средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного 
общения. Лексический минимум выпускника полной средней школы составляет 1400 
лексических единиц.  
Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональной лексикой, новыми 
значениями известных и новых слов, образованных на основе продуктивных способов 
словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических 
единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее 
распространённых устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных 
для культуры англоязычных стран; навыков использования словарей. 
Грамматическая сторона речи 
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 
рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, 
усвоенного в основной школе.  
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 
коммуникативных и структурных типов предложений; систематизация знаний о 
сложносочинённых и сложноподчинённых предложениях, в том числе условных предложениях 
с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных (ConditionalI, II, III). 
Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией 
Iwish … (I wish I had my own room.), сконструкциейso/such + that (I was so busy that forgot to 
phone my parents.), эмфатических конструкций типа It’s him who …, It’s time you did sth. 
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 
употребительных временных формах действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и 
PastSimple, Present и PastContinuous, Present и PastPerfect; модальных глаголов и их 
эквивалентов. 
Знание признаков формирование и навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 
следующих формах действительного залога: PresentPerfectContinuous и PastPerfectContinuous и 
страдательного залога: PresentSimplePassive, FutureSimplePassive, PastSimplePassive, 
PresentPerfectPassive. 
Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в PastPerfectPassive и 
FuturePerfectPassive и неличных форм глагола (Infinitive, ParticipleI и Gerund) без различения их 
функций.  
Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических 
средств для выражения будущего времени: SimpleFuture, PresentContinuous, tobegoingto. 
Совершенствование навыков употребления определённого/неопределённого/нулевого артиклей, 
имён существительных в единственном и множественном числе (в том числе исключения). 
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, 
указательных, неопределённых, относительных, вопросительных местоимений; прилагательных 
и наречий, в том числе наречий, выражающих количество (many/much, few/afew, little/alittle); 
количественных и порядковых числительных. 
Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 
навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих направление, время, место 
действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например 
наречий (firstly, finally, atlast, intheend, however, etc.). 
 
Развитие умения «Учись учиться» 
Учащиеся должны: 

 уметь быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую информацию;  
 иметь мотивацию к самостоятельному чтению на английском языке благодаря сюжетным 

диалогам, отрывкам из литературных произведений, разножанровым текстам; 
 совершенствовать навыки письма; 
 становиться более ответственными, пополняя свой Языковой портфель, и вести записи о 

выполненных работах в разделе «Языковой паспорт»; 



 

 оценивать себя, планировать свою деятельность, формулировать задачи и способы решения 
поставленных целей, развивая, таким образом, умение работать самостоятельно. 
 
Основные содержательные линии 
В курсе обучения иностранному языку можно выделить следующие содержательные линии: 
 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме;  
 языковые средства и навыки пользования ими; 
 социокультурная осведомлённость;  
 общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются коммуникативные 
умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном 
этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает владение языковыми 
средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной 
форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных 
коммуникативных умений. Формирование иноязычной коммуникативной компетенции также 
неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью старших школьников. Все указанные 
содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает 
единство учебного предмета «Иностранный язык». 
Место предмета в учебном плане школы: 
На изучение предмета выделяется по 3 часа в неделю в соответствии с учебным планом . 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 
Предметное cодержание речи 
Социально-бытовая сфера 
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. Языки международного общения и их роль при выборе профессии в 
современном мире.  
 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать 
 значенияновыхлексическихединиц, 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; 
 значениеизученныхграмматическихявлений в расширенном объёме (видовременные, 

неличные и неопределённо-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 
речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времён); 
 страноведческуюинформацию 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 партнёра; 
уметь 
Говорение 
 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 

общения (в рамках изученной тематики); рассказывать о себе, своих планах; участвовать в 
обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 
правила речевого этикета; 
 рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 
Аудирование 



 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространённых 
стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 
необходимую информацию из различных аудио- и видеоматериалов: прагматических (объявления, 
прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 
ступени обучения; 
Чтение 
 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 
Письменная речь 
 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 
 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в целях образования и самообразования; 
 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 
 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 
Коммуникативные умения 
Говорение 
Диалогическая речь 
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, 
диалогах – побуждениях к действию, диалогах – обменах информацией, а также в диалогах 
смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в 
тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 
Развитие умений: 
 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 
 осуществлять запрос информации; 
 обращаться за разъяснениями; 
 выражать своё отношение к высказыванию партнёра, своё мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. 
Монологическая речь 
Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с 
увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 
Развитие умений: 
 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме;  
 кратко передавать содержание полученной информации; 
 рассказывать о себе, своём окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; 
 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;  
 описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемогоязыка. 

Объем монологического высказывания – 12–15 фраз. 
Аудирование 
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 
высказываний собеседников в процессе общения, а также содержанияаутентичных аудио- и 
видеоматериалов различных жанров и длительности звучания до 3 минут: 
– понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 
диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;  
– выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной 
рекламе; 
– относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 
распространённых стандартных ситуациях повседневного общения. 
Развитие умений:  
 отделять главную информацию от второстепенной;  
 выявлять наиболее значимые факты; 
 определять своё отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую 

информацию. 
 
Чтение 
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 
публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов из 
разных областей знания (с учётом межпредметных связей): 



 

– ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений, 
репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций 
научно-познавательного характера; 
– изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации 
прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 
– просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания 
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 
Развитие умений: 
 выделять основные факты;  
 отделять главную информацию от второстепенной; 
 предвосхищать возможные события/факты; 
 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 
 понимать аргументацию;  
 извлекать необходимую/интересующую информацию;  
 определять своё отношение к прочитанному. 

 
Письменная речь 
Развитие умений: 
 писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, 

принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); 
 составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из 

текста;  
 расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  
 рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства;  
 описывать свои планы на будущее. 

 
Компенсаторные умения 
Совершенствование следующих умений:  
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании;  
 прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые 

опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, 
сноски);  
 игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного 

содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе устного речевого 
общения; мимику, жесты. 
 
Учебно-познавательные умения 
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приёмами самостоятельного 
приобретения знаний:  
 использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную 

литературу, в том числе лингвострановедческую;  
 ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать 

информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из 
различных источников на английском языке. 
Развитие специальных учебных умений:  
 интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, 

использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке. 
 
Социокультурные знания и умения 
 Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счёт углубления: 
 социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях 

социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде 
(включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а 
также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в 
ситуациях официального и неофициального характера;  
 межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на английском языке, 

об условиях жизни разных слоёв общества в ней/них, возможностях получения образования и 
трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях 
стран. 
Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 
 необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в 

некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 



 

 необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную страну и 
культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 
общения;  
 формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

 
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ, 10–11» 
(“SPOTLIGHT”) 
 Учебно-методический комплект «Английский в фокусе» предназначен для учащихся 10–11 классов 
общеобразовательных учреждений и рассчитан на три 3 часа в неделю.  
 
 Комплект создан на основе Примерных программ по иностранным языкам с учётом требований 
федерального компонента Государственного стандарта начального общего образования по иностранным 
языкам, а также в соответствии с европейскими стандартами в области изучения иностранных языков, что 
является его отличительной особенностью. Знания и навыки учащихся, работающих по УМК «Английский 
в фокусе», по окончании старшей школы соотносятся с общеевропейским уровнем В2 в области изучения 
английского языка. Учащиеся этого уровня понимают и могут употреблять в речи новые и ранее изученные 
лексические единицы, связанные с тематикой УМК, понимать и отличать трудные для понимания слова и 
словосочетания, активно употреблять в речи фразовые глаголы, принимать участие в различного рода 
диалогах, планировать свою монологическую речь в виде доклада, сообщения по заданной проблеме, 
делать презентации, участвовать в дискуссиях, принимать решения, работая в команде. 
УМК «Английский в фокусе» поможет учащимся 10–11 классов использовать английский язык эффективно 
и даст им возможность изучать его с удовольствием. В учебниках уделяется внимание развитию всех видов 
речевой деятельности (аудированию, говорению, чтению и письму) с помощью разнообразных 
коммуникативных заданий и упражнений. Материал организован таким образом, что позволяет регулярно 
повторять основные активные лексико-грамматические структуры и единицы.  
Модульный подход курса «Английский в фокусе» помогает осуществлять всестороннее развитие учащихся. 
Он даёт им возможность разносторонне прорабатывать темы и учитывает особенности памяти. Учащимся 
предлагается участвовать в различных видах деятельности, таких, как ролевая игра, чтение и различные 
виды работ с текстом, интервьюирование одноклассников, создание проектов и их презентация, 
выполнение заданий в формате Единого государственного экзамена и т. д. Вся работа направлена на 
развитие языковых навыков, учебных умений и на совершенствование навыков общения как в устной, так и 
письменной форме. 
Каждый модуль состоит из следующих разделов: 
Введение (Presentation); 
Развитие и совершенствование умений в чтении (Reading Skills); 
Развитие и совершенствование умений в аудировании и устной речи (Listening & Speaking Skills); 
Развитие языковых навыков (лексико-грамматический аспект) (Grammar in Use); 
Литература (предлагаются отрывки из известных произведений британских, американских, французских, 
ирландских, русских писателей, их биография; знакомство со стилистическими приёмами и средствами и т. 
д.) (Literature); 
Развитие и совершенствование умений в письменной речи (Writing Skills); 
Знакомство с культурой англоговорящих стран (Culture Corner); 
Межпредметныесвязи (AcrosstheCurriculum); 
Экологическоеобразование (GoingGreen); 
ЕГЭвфокусе (SpotlightonExams); 
Рефлексия учебной деятельности, самоконтроль (Progress Check). 
Предметное содержание речи по годам обучения 
Круг тем, изучаемых в старшей школе, достаточно велик, но базируется на изученном в основной школе 
материале. Следует отметить, что меняется наполняемость тем: происходит значительное увеличение 
продуктивного и рецептивного лексического и грамматического материала. 
(см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 
 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
 
Говорение 
Независимо оттого развитию какого вида речевой деятельности посвящён модуль, задания на развитие 
умений в диалогической речи учитель сможет найти в каждом модуле. Это может быть и дискуссия по 
предложенному проблемному сообщению/тексту, и запрос информации, и просьба уточнить/разъяснить 
информацию, и выражение собственного отношения к проблеме/ситуации. При целенаправленном 
обучении диалогической речи в разделе Listening & Speaking Skills учащимся предлагается диалог-образец, 
на основе которого учащиеся и выстраивают собственную беседу, а также фразы-клише. Кроме того, 
учащиеся могут участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным текстом. Объём 
диалогического высказывания составляет 6–7 реплик с каждой стороны. 
Широко представлена монологическая речь. На основе текста-опоры, проблемного вопроса/ситуации 
учащиеся составляют рассказы о себе, о друге, о семье, о режиме дня, о доме; описывают людей, 



 

животных, персонажей литературных произведений, представляют себя авторами известных произведений 
и предлагают свои варианты развития событий; предлагают пути решения экологических проблем и т. д. 
Объём монологического высказывания – 12–15 фраз.  
Аудирование 
В учебниках этой серии для 10–11 классов уделяется большое внимание аудированию. Учащиеся регулярно 
работают с аудиозаписями на уроке и дома. Они постоянно слышат речь носителей языка, что должно 
способствовать формированию адекватного произношения. Слушая, а иногда и повторяя за носителями 
языка, учащиеся обучаются воспринимать информацию либо полностью, либо частично, либо в целом, а 
также имитируют интонации и звуки и легко усваивают материал, тем самым корректируя раннее 
сформированные произносительные навыки, уделяя внимание ритмико-интонационным особенностям 
английской речи.  
Учащиеся воспринимают и понимают речь учителя и его чёткие инструкции в ходе урока; понимают 
собеседника при диалогическом общении и монологические тематические высказывания и сообщения 
одноклассников, построенные на изученном материале. Во время аудирования ученики используют 
опорные тексты и языковую догадку.  
В УМК прослеживается целенаправленное обучение восприятию речи на слух. Учащимся предлагаются 
различного рода тексты: диалоги, интервью, монологи, радиопередачи.  
Помимо вышеперечисленных умений, УМК содержит задания, направленные на развитие умений отделять 
главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, определять своё отношение 
к информации, а также извлекать из аудиотекста интересующую их информацию. 
Чтение 
В УМК «Английский в фокусе» на основе текстов различных стилей (это и отрывки из литературных 
произведений, и поэзия, и газетные статьи, и различного рода документы, тексты из разных областей 
знаний и диалоги) ведётся дальнейшее развитие умений во всех видах чтения аутентичных текстов: 
ознакомительное чтение, изучающее, поисковое/просмотровое. В каждом модуле представлен ситуативно-
обусловленный диалог, с помощью которого учащиеся знакомятся с узуальным употреблением нового 
лексико-грамматического материала.  
В учебниках также представлены тексты социокультурного характера, которые построены таким образом, 
чтобы учащиеся могли прочитать их самостоятельно и извлечь необходимую информацию. В них 
включено небольшое количество новых слов, которые объясняются учителем и расширяют словарный 
запас учащихся. Кроме того, развивается языковая догадка. Учащиеся также демонстрируют умение 
пользоваться двуязычным словарём учебника или одноязычным (толковым) словарём.  
Письмо 
Отличительной чертой данного УМК является то, что учащиеся последовательно обучаются письму как 
виду речевой деятельности. Каждый пятый урок модуля имеет своей целью развитие и совершенствование 
навыков и умений в письменной речи, а осуществляется такое целенаправленное обучение письму во 
взаимосвязи с остальными видами речевой деятельности – говорением, аудированием и чтением. В этом 
уроке учащимся предлагается ознакомиться со стилистически маркированной лексикой, вводными 
словами, союзами и союзными словами и выполнить ряд упражнений как в самом учебнике, так и в 
рабочей тетради для закрепления и активного употребления нового лексико-грамматического материала. 
Для подробного анализа-изучения предлагается образец письменного текста, на основе которого и 
осуществляется обучение письму. В конце урока учащиеся в группе или в режиме парной работы 
выполняют письменное задание и заканчивают его дома. 
Языковые средства и навыки пользования ими 
Фонетическая сторона речи 
На старшем этапе изучения иностранного языка обучение фонетической стороне речи носит коррективный 
характер.  
Благодаря хорошему звуковому обеспечению (диски для занятий в классе и дома) у учащихся 
вырабатывается адекватное произношение: они соблюдают нормы произношения (долготу и краткость 
гласных, дифтонги и т. д.), обращают внимание на отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога 
или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными, связующее “r” (there is/are), правильно ставят 
ударение в словах и фразах, соблюдают ритмико-интонационные особенности повествовательных, 
побудительных и вопросительных предложений. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 
союзах, предлогах), интонация перечисления, членение предложений на смысловые группы 
отрабатываются путём прослушивания и последующего разыгрывания диалогов, записанных на дисках. 
Некоторые из модулей содержат специальные фонетические упражнения, которые направлены на 
различение на слух сложных звуков и звукосочетаний английского языка, на отработку интонационных 
моделей. Закреплению произносительных навыков хорошо способствует наличие песен, аудиотексты, 
которые при желании и необходимости учащиеся могут повторять и выполнять имитативные упражнения.  
Лексическая сторона речи. 
Общий лексический минимум учебников для 10–11 классов составляет примерно 700 лексических единиц. 
Каждый из уроков модуля содержит упражнения, направленные на развитие и совершенствование 
лексического навыка. В учебниках также представлены устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 
речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран, сложные для 
различения лексические единицы, слова, которые подразумевают использование предлогов, омофоны, 



 

синонимы, антонимы, омографы и т. д. В текстах содержится лексика, предназначенная для рецептивного 
усвоения (в текстах страноведческого характера и в текстах по межпредметным связям). Некоторая 
избыточность лексики позволяет осуществлять дифференцированный подход в обучении школьников с 
учётом их способностей и возможностей.  
В учебниках даётся достаточно полное представление о способах словообразования: аффиксации, 
словосложении, инверсии, а систематическая и целенаправленная работа по формированию лексического 
навыка указывает на ярко выраженный лингвистический акцент. Интернациональные слова также 
представлены (project, portfolio, garage, tennis и т. д.) в УМК. В учебниках имеется раздел Word Perfect, где 
предложен комплекс упражнений для более глубокого изучения лексического материала. Посредством 
такого раздела решается вопрос индивидуализированного и личностно ориентированного подхода в 
обучении языку. В конце учебника расположен поурочный словарь с переводом лексических единиц на 
русский язык. Лексические единицы для продуктивного усвоения выделены цветом. 
Грамматическая сторона речи 
Грамматические явления представлены на страницах учебников в виде небольшой справки-опоры. Третий 
урок каждого модуля направлен на развитие и совершенствование грамматического навыка речи. Учебники 
содержат раздел Grammar Check, который ориентирован на более глубокое изучение грамматического 
материала и также способствует решению вопроса индивидуализированного и личностно 
ориентированного подхода в обучении языку. В учебнике содержится весь программный материал по 
грамматике. В конце каждого учебника помещен грамматический справочник на английском языке.  
Учёт достижений учащихся 
Формы и способы контроля и самоконтроля: 
Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал; 
Now I Know: задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний материала модуля; 
Заданиявконцеурока: Think of ten new words and expressions you have learnt in this lesson. Make sentences 
using them etc; 
Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю; 
Spotlight on Exams: задания в формате ЕГЭ; 
ProgressCheck/ModularTest/ExitTest: тестыизсборникаконтрольныхзаданий (TestBooklet). 
Компоненты УМК «Английский в фокусе» 
В соответствии с Программой для данного учебно-методического комплекта созданы следующие 
компоненты: 
Учебник (Student’s Book) 
Рабочая тетрадь (Workbook) 
Языковойпортфель (MyLanguagePortfolio) 
Книга для учителя (Teacher’s Book) 
Контрольные задания (Test Booklet) 
CD для работы в классе 
CD для самостоятельных занятий дома 
 
Математика 
1.В 10-11 классах изучение курса « Алгебра и начала анализа» проходит  в соответствии  с авторской 
программой А. Н. Колмогорова, А. М. Абрамцева, Ю. П. Дудницына, Б. М. Ивлиева, С. И. Шварцбурда,   
входящей в сборник  программ общеобразовательных учреждений «Алгебра и начала математического 
анализа. 10-11 классы».  Составитель Т.А. Бурмистрова. 
2. Содержание курса « Геометрия» в 10-11 классах реализуется в соответствии с авторской программой по 
геометрии (базовый и профильный уровни) Л. С. Атанасяна,В. Ф. Бутузова, С. Б. Кадомцева и др.,  
входящей в сборник  программ общеобразовательных учреждений «Геометрия. 10-11 классы».  
Составитель Т.А. Бурмистрова.,  М.: Просвещение , 2009г 
 Вариативность содержания: реализация программ возможна на базовом и профильном уровне в 
соответствии с учебным планом учащихся 10-11 классов. 
Алгебра и начала математического анализа 
 
10 класс 
Содержание обучения 
1.Тригонометрические функции 
Тождественные преобразования тригонометрических выражений. Тригонометрические функции числового 
аргумента: синус, косинус, тангенс. Периодические функции. Свойства и графики тригонометрических 
функций. 
 Основная цель –расширить и закрепить знания и умения, связанные с тождественными 
преобразованиями тригонометрических выражений: изучить свойства тригонометрических функций и 
познакомить учащихся с их графиками.  
      Изучение темы начинается с вводного повторения, в ходе которого напоминаются основные формулы 
тригонометрии, известные из курса алгебры, и выводятся некоторые новые формулы. От учащихся не 
требуется точного запоминания всех формул. Предполагается возможность использования справочных 
материалов: учебника, таблиц, справочников. 



 

     Особое внимание следует уделить работе с единичной окружностью. Она становится основой для 
определения синуса и косинуса числового аргумента и используется далее для вывода свойств 
тригонометрических функций и решения тригонометрических уравнений. 
    Систематизируются сведения о функциях и графиках, вводятся новые понятия, связанные с 
исследованием функций (экстремумы, периодичность), и общая схема исследования функций. В 
соответствии с этой общей схемой проводится  исследование функций синус, косинус, тангенс и строятся 
их графики. 
 
2.Тригонометрические уравнения.  
 Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений. 
 Основная цель -  сформировать умение решать простейшие тригонометрические уравнения и 
познакомить с некоторыми приемами решения тригонометрических уравнений. 
 Решение простейших тригонометрических уравнений основывается на изученных свойствах 
тригонометрических функций. При этом целесообразно широко использовать графические иллюстрации с 
помощью единичной окружности. Отдельного внимания заслуживают уравнения вида sin х = 1, cos х = 1 и 
т.п. Их решение нецелесообразно сводить к применению общих формул.  
Отработка каких-либо специальных приемов решения более сложных тригонометрических уравнений не 
предусматривается. Достаточно рассмотреть отдельны примеры решения таких уравнений, подчеркивая 
общую идею решения: приведение уравнения к виду, содержащему лишь одну тригонометрическую 
функцию одного и того же аргумента, с последующей заменой.  
Материал, касающийся тригонометрических неравенств и систем уравнений, не является обязательным. 
 Как и в предыдущей теме, предполагается возможность использования справочных материалов.  
3.Производная. 
Производная производные суммы, произведения, частного. Производная степенной функции с целым 
показателем. Производные синуса и косинуса. 
 Основная цель – ввести понятие производной; научить находить производные функций в случаях, не 
требующих трудоемких выкладок.  
При введении понятия производной и изучении ее свойств следует опираться на наглядно-интуитивные 
представления учащихся о приближении значений функции к некоторому числу, о приближении участка 
кривой к прямой линии и т.п.  
Формирование понятия предела функции, а также умение воспроизводить доказательства каких-либо 
теорем в данном разделе не предусматриваются. В качестве примера вывода правил нахождения 
производных в классе рассматривается только теорема о производной сумы, все остальные теоремы 
принимаются без доказательства. Важно отработать достаточно свободное умение применять эти теоремы 
в несложных случаях. 
 В ходе решения задач на применение формулы производной сложной функции можно ограничиться 
случаем f (кх + b): именно этот случай необходим далее.  
4.Применение производной 
 Геометрический и механический смысл производной. Применение производной к построению 
графиков функций и решению задач на отыскание наибольшего и наименьшего значений. 
 Основная цель – ознакомить с простейшими методами дифференциального исчисления и выработать 
умение применять их для исследования функций и построения графиков. Опора на геометрический и 
механический смысл производной делает интуитивно ясными критерии возрастания и убывания функций, 
признаки максимума и минимума. 
 Основное внимание должно быть уделено разнообразным задачам, связанным с использованием 
производной для исследования функций. Остальной материал (применение производной к приближенным 
вычислениям, производная в физике и технике) дается в ознакомительном плане.  
5. Повторение . Решение задач 
11 класс 
1. Первообразная и интеграл. 
Первообразная. Первообразные степенной функции с целым показателем (n ≠ - 1), синуса и косинуса. 
Простейшие правила нахождения первообразных. 
Площадь криволинейной трапеции. Интеграл. Формула Ньютона — Лейбница. Применение интеграла к 
вычислению площадей и объемов. 
Основная цель — ознакомить с интегрированием как операцией, обратной дифференцированию; показать 
применение интеграла к решению геометрических задач. 
Задача отработки навыков нахождения первообразных не ставится, упражнения сводятся к простому 
применению таблиц и правил нахождения первообразных. 
Интеграл вводится на основе рассмотрения задачи о площади криволинейной трапеции и построения 
интегральных сумм. Формула Ньютона — Лейбница вводится на основе наглядных представлений. 
В качестве иллюстрации применения интеграла рассматриваются только задачи о вычислении площадей и 
объемов. Следует учесть, что формула объема шара выводится при изучении данной темы и используется 
затем в курсе геометрии. 
Материал, касающийся работы переменной силы и нахождения центра масс, не является обязательным. 
При изучении темы целесообразно широко применять графические иллюстрации. 



 

 
2. Показательная и логарифмическая функции. 
Понятие о степени с иррациональным показателем. Решение иррациональных уравнений. 
Показательная функция, ее свойства и график. Тождественные преобразования показательных уравнений, 
неравенств и систем. 
Логарифм числа. Основные свойства логарифмов. Логарифмическая функция, ее свойства и график. 
Решение логарифмических уравнений и неравенств. 
Производная показательной функции. Число е и натуральный логарифм. Производная степенной функции. 
Основная цель — привести в систему и обобщить сведения о степенях; ознакомить с показательной, лога-
рифмической и степенной функциями и их свойствами; научить решать несложные показательные, 
логарифмические и иррациональные уравнения, их системы. 
Следует учесть, что в курсе алгебры девятилетней школы вопросы, связанные со свойствами корней n-й 
степени и свойствами степеней с рациональным показателем, возможно, не рассматривались, изучение 
могло быть ограничено действиями со степенями с целым показателем и квадратными корнями. В 
зависимости от реальной подготовки класса эта тема изучается либо в виде повторения, либо как новый 
материал. 
         Серьезное внимание следует уделить работе с основными логарифмическими и показательными 
тождествами, которые используются как при изложении теоретических вопросов, так и при решении задач. 
        Исследование показательной, логарифмической и степенной функции производится в соответствии с 
ранее введённой схемой. Проводится краткий обзор свойств этих функций в зависимости от значений 
параметров. 
         Раскрывается роль показательной функции как математической модели, которая находит широкое 
применение при изучении различных процессов. 
Материал об обратной функции не является обязательным. 
Повторение. Решение задач. 
На профильном уровне учебник А.Н. Колмогорова и др.  используется с привлечением дополнительной 
литературы. 
 
Содержание 
1.Обратные функции. 
Понятие обратной функции. Взаимно обратные функции. Обратные тригонометрические функции. 
Примеры использования тригонометрических функций. 
2.Предел последовательности. 
Определение бесконечно малой последовательности. Свойства бесконечно малых последовательностей. 
Бесконечно большие последовательности. Определение предела последовательности. Теоремы о пределах. 
Признак существования предела. Вычисление пределов реккурентно заданных последовательностей. 
Последовательности сумм.  Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 
3.Рациональные уравнения и неравенства 
Деление многочленов с остатком. Алгоритм Евклида. Теорема Безу. Корень многочлена. Формулы бинома 
Ньютона, суммы и разности степеней 
4.Комплексные числа 
Алгебраическая форма записи комплексного числа. Сопряженные комплексные числа. Геометрическая 
интерпретация комплексного числа. Тригонометрическая форма комплексного числа. Корни многочлена. 
 
 
Алгебраические уравнения. Системы нелинейных уравнений 
Деление многочленов. Решение алгебраических уравнений. Уравнения, сводящиеся к алгебраическим. 
Системы нелинейных уравнений с двумя неизвестными. Различные способы решения систем уравнений. 
Решение задач с помощью систем уравнений. 
8Комплексные числа 
Определение комплексного числа. Сложение и умножение комплексных чисел. Модуль комплексного 
числа.  Вычитание и деление комплексных чисел. Геометрическая интерпретация комплексного числа. 
Тригонометрическая форма комплексного числа. Свойства  модуля и аргумента комплексного числа. 
Квадратное уравнение с комплексным неизвестным. Примеры решения алгебраических уравнений. 
Элементы комбинаторики. 
Комбинаторные задачи. Перестановки. Размещения. Сочетания и их свойства. Биноминальная формула 
Ньютона. 
Знакомство с вероятностью. 
Вероятность события. Сложение вероятностей. Вероятность противоположного события. Условная 
вероятность. Вероятность произведения независимых событий. 
Геометрия. 
10 класс 
Содержание обучения 
1. Введение. 
 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 



 

 Основная цель – познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с основными понятиями и 
аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые следствия из аксиом, дать представление о 
геометрических телах и их поверхностях, об изображении пространственных фигур на чертеже, о 
прикладном значении геометрии. 
2. Параллельность прямых и плоскостей. 
 Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Угол 
между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 
 Основная цель – сформировать представления учащихся о возможных случаях взаимного расположения 
двух прямых в пространстве (прямые пересекаются, прямые параллельны, прямые скрещиваются), прямой 
и плоскости (прямая лежит в плоскости, прямая и плоскость пересекаются, прямая и плоскость 
параллельны), изучить свойства и признаки параллельности прямых и плоскостей. 
 Особенность данного курса состоит в том, что уже в первой главе вводятся в рассмотрение тетраэдр и 
параллелепипед и устанавливаются некоторые их свойства. Это дает возможность отрабатывать понятия 
параллельности прямых и плоскостей (а в следующей главе также и понятия перпендикулярности прямых и 
плоскостей) на этих двух видах многогранников, что, в свою очередь, создает определенный задел к главе 
«Многогранники». Отдельный пункт посвящен построению на чертеже сечений тетраэдра и 
параллелепипеда, что представляется важным как для решения геометрических задач, так и, вообще, для 
развития пространственных представлений учащихся.  
В рамках этой темы учащиеся знакомятся также с параллельным проектированием и его свойствами, 
используемыми при изображении пространственных фигур на чертеже.  
3.Перпендикулярность прямых и плоскостей. 
 Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. 
Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный угол. Многогранный угол. 
 Основная цель – ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить признаки 
перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей, ввести основные математические понятия: 
расстояние от точки до плоскости, расстояние между параллельными плоскостями, между параллельными 
прямой и плоскостью, расстояние между скрещивающимися прямыми, угол между прямой и плоскостью, 
угол между двумя плоскостями, изучить свойства прямоугольного параллелепипеда. 
 Понятие перпендикулярности и основанные на нем метрические понятия (расстояния, углы) существенно 
расширяют класс стереометрических задач, появляется много задач на вычисление, широко использующих 
известные факты из планиметрии. 
4.Многогранники. 
 Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. Основная цель – познакомить 
учащихся с основными видами многогранников (призма, пирамида, усеченная пирамида), с формулой 
Эйлера для выпуклых многогранников, с правильными многогранниками и элементами их симметрии.  
С двумя видами многогранников – тетраэдром и параллелепипедом - учащиеся уже знакомы. Теперь эти 
представления расширяются. 5 Многогранник определяется как поверхность, составленная из 
многоугольников и ограничивающая некоторое геометрическое тело (его тоже называют многогранником). 
В связи с этим уточняется само понятие геометрического тела, для чего вводится еще ряд новых понятий 
(граничная точка фигуры, внутренняя точка и т. д.). Усвоение их не является обязательным для всех 
учащихся, можно ограничиться наглядным представлением о многогранниках.  
Наряду с формулой Эйлера в этом разделе содержится также один из вариантов пространственной теоремы 
Пифагора, связанный с тетраэдром, у которого все плоские углы при одной вершине – прямые. 
Доказательство основано на формуле площади прямоугольной проекции многоугольника, которая 
предварительно выводится.  
5.Повторение.  Решение задач. 
11 класс 
1.  Векторы в пространстве  
      Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 
Компланарные векторы. 
      Основная цель — закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения о векторах и 
действиях над ними, ввести понятие компланарных векторов в пространстве и рассмотреть вопрос о 
разложении любого вектора по трем данным некомпланарным векторам. 
      Основные определения, относящиеся к действиям над векторами в пространстве, вводятся так же, как и 
для векторов на плоскости. Поэтому изложение этой части материала является достаточно сжатым. Более 
подробно рассматриваются вопросы, характерные для векторов в пространстве: компланарность векторов, 
правило параллелепипеда сложения трех некомпланарных векторов, разложение вектора по трем 
некомпланарным векторам. 
     2. Метод координат в пространстве. Движения  
      Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Уравнение плоскости. 
Движения. Преобразование подобия. 
       Основная цель — сформировать умение учащихся применять векторно-координатный метод к 
решению задач на вычисление углов между прямыми и плоскостями и расстояний между двумя точками, 
от точки до плоскости. 



 

      Данный раздел является непосредственным продолжением предыдущего. Вводится понятие 
прямоугольной системы координат в пространстве, даются определения координат точки и координат 
вектора, рассматриваются простейшие задачи в координатах. Затем вводится скалярное произведение 
векторов, кратко перечисляются его свойства (без доказательства, поскольку соответствующие 
доказательства были в курсе планиметрии) и выводятся формулы для вычисления углов между двумя 
прямыми, между прямой и плоскостью. Дан также вывод уравнения плоскости и формулы расстояния от 
точки до плоскости. 
      В конце раздела изучаются движения в пространстве: центральная симметрия, осевая симметрия, 
зеркальная симметрия. Кроме того, рассмотрено преобразование подобия. 
      3.Цилиндр, конус, шар  
      Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. 
Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. 
Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 
      Основная цель — дать учащимся систематические сведения об основных телах и поверхностях 
вращения — цилиндре, конусе, сфере, шаре. 
      Изучение круглых тел (цилиндра, конуса, шара) и их поверхностей завершает знакомство учащихся с 
основными пространственными фигурами. Вводятся понятия цилиндрической и конической поверхностей, 
цилиндра, конуса, усеченного конуса. С помощью разверток определяются площади их боковых 
поверхностей, выводятся соответствующие формулы. Затем даются определения сферы и шара, выводится 
уравнение сферы и с его помощью исследуется вопрос о взаимном расположении сферы и плоскости. 
Площадь сферы определяется как предел последовательности площадей описанных около сферы 
многогранников при стремлении к нулю наибольшего размера каждой грани. В задачах рассматриваются 
различные комбинации круглых тел и многогранников, в частности описанные и вписанные призмы и 
пирамиды. 
      В данном разделе изложены также вопросы о взаимном расположении сферы и прямой, о сечениях 
цилиндрической и конической поверхностей различными плоскостями. 
     4. Объемы тел  
      Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы наклонной 
призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы шарового сегмента, шарового слоя и 
шарового сектора. 
      Основная цель — ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления объемов основных 
многогранников и круглых тел, изученных в курсе стереометрии. 
      Понятие объема тела вводится аналогично понятию площади плоской фигуры. Формулируются 
основные свойства объемов и на их основе выводится формула объема прямоугольного параллелепипеда, а 
затем прямой призмы и цилиндра. Формулы объемов других тел выводятся с помощью интегральной 
формулы. Формула объема шара используется для вывода формулы площади сферы. 
        5. Некоторые сведения из планиметрии  
Углы и отрезки, связанные с окружностью. Решение треугольников. Теоремы Менелая и Чевы. Эллипс, 
гипербола и парабола.  
Основная цель — расширить известные учащимся сведения о геометрических фигурах на плоскости: 
рассмотреть ряд теорем об углах и отрезках, связанных с окружностью о вписанных и описанных 
четырехугольниках; вывести формулы для медианы и биссектрисы треугольника, а также формулы 
площади треугольника, использующие радиус вписанной и описанной окружностей; познакомить 
учащихся с такими интересными объектами, как окружности и прямая Эйлера, с теоремами Менелая и 
Чевы, и,  наконец, дать геометрические определения эллипса, гиперболы параболы и вывести их 
канонические уравнения.  
Изучение этих теорем и формул целесообразно совместит с рассмотрением тех или иных вопросов 
стереометрии:  
• теоремы об углах и отрезках, связанных с окружностью рассмотреть при изучении темы •Сфера и шар*  
• различные формулы, связанные с треугольником, —  
при изучении темы : “Многогранники”, в частности, теорем Менелая и Чевы — в связи с задачами на 
построение сечений многогранников;  
• сведения об эллипсе, гиперболе и параболе использовать при рассмотрении сечений цилиндрической и 
конической поверхностей. 
6.Обобщающее  повторение  
Материал, относящийся к профильному уровню , выделен в тексте курсивом. 
 
 
 
География. 
10-11 классы 
Содержание предмета « География» реализуется через  авторскую программу автора В.И.Сиротина, к 
учебнику В.П.Максаковского «Экономическая и социальная география мира». 
 



 

 Программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего 
(полного) общего образования на базовом уровне. Программа конкретизирует содержание блоков 
образовательного стандарта, даёт примерное распределение учебных часов по крупным разделам курса и 
последовательность их изучения. Кроме того, программа содержит рекомендуемый перечень практических 
работ по каждому разделу. 
 Программа выполняет две функции: 
 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 
получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 
средствами данного учебного предмета. 
 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на 
каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 
 Структура программы по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на 
формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также на решение воспитательных и 
развивающих задач общего образования, задач социализации личности. 
 По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей географии 
и комплексного географического страноведения. 
 Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира, которые 
опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и 
размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения труда,  раскрытие 
географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных территорий. 
 Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о современном 
мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников познавательный интерес к другим 
народам и странам. Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 
следующих целей: 
 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся 
мире, о взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, о географических 
аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; о методах изучения географического 
пространства, разнообразии его объектов и процессов; 
 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и 
анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений; 
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством 
ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и 
крупнейших стран; 
 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, бережного 
отношения к окружающей среде; 
 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических 
методов, знаний и умений, а также географической информации; 
 нахождение и применение географической информации, включая карты, статистические материалы, 
геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших социально-
экономических вопросов международной жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, 
других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 
 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стремительного 
развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникации, 
простого общения. 
 Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, овладение 
ими универсальными способами учебной деятельности. На базовом уровне это: 
- умение работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими материалами; 
- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для 
сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 
- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе в 
геоинформационных системах; 
- обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и процессов; 
- владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов познавательной и 
практической деятельности. 
 Особое место в требованиях к уровню подготовки выпускников на базовом уровне занимает 
рубрика «Уметь», в которую включены требования, связанные с применением приобретенных знаний: 
сравнивать, оценивать, объяснять. 
 Формирование умений предусматривает применение разнообразных источников географической 
информации для составления географических характеристик регионов и стран мира — таблиц, картосхем, 
простейших карт, моделей, отражающих географические закономерности различных явлений  и процессов, 
их территориальные взаимодействия. 
Место предмета в учебном плане школы: 
 Учебный план  школы отводит на изучение предмета,  по одному часу  в 10-м и 11-м классах.  
II.Основное содержание программы. 



 

 Введение. 
География как наука. Процессы дифференциации и интеграции в географии. Сквозные направления в 
географии. Экономическая и социальная география, как одна из «стволовых ветвей» географии. Методы 
географических исследований. Подразделение общегеографических методов на традиционные (описания, 
картографический, сравнительно-географический, статистический) и новые (математический, математико-
географического моделирования, дистанционно-аэрокосмический, геоинформационный). Методы 
физической и социально-экономической географии. Источники географической информации. 
Географическая карта как важнейший универсальный источник информации. Переход от бумажной — к 
машинной информации. Значение Интернета и глобальных спутниковых систем информации. Понятие о 
геоинформатике и геоинформационной системе (ГИС). 
Структура учебника. Как работать с учебником. 
Часть I. Общая характеристика мира 
Тема 1. Современная политическая карта мира. 
Многообразие стран современного мира, их классификация. Типология стран мира. Экономически 
развитые страны, их подгруппы. Развивающиеся страны, их подгруппы. Страны с переходной экономикой. 
Влияние международных отношений на политическую карту мира. Период «холодной войны» (1946-1989). 
Разрядка международной напряжённости. Новые угрозы безопасности: распространение ядерного оружия, 
региональные и локальные конфликты, международный терроризм. «Перезагрузка» в отношениях России и 
США; достижения и проблемы. 
Государственный строй стран мира. Две основные формы правления: республиканская и монархическая. 
Основные формы административно-территориального устройства: унитарная и федеральная. 
Понятия о политической географии и геополитике. Политико-географическое положение. 
Практические работы 
1. По политической карте мира определить страны, имеющие наибольшее число стран-соседей. 
2. Используя форзац учебника, составить конспективно-справочную таблицу «Государственный строй 
стран мира». 
3. Используя средства массовой информации и ресурсы Интернета, охарактеризовать: а) географию 
«горячих точек» на современной политической карте мира, б) географию самопровозглашённых 
(непризнанных) государств на этой карте.  
Тема 2. Природа и человек в современном мире. 
Проблема взаимодействия общества и природы. Понятие о географической (окружающей) среде, 
географическом детерминизме и нигилизме. «Обмен веществ» между обществом и природой. Степень 
«очеловеченности» природной среды в XXI в. 
Природные ресурсы Земли. Понятие о ресурсообеспеченности. Минеральные (топливные, рудные и 
нерудные) ресурсы и расчёт обеспеченности ими. Понятие о территориальных сочетаниях природных 
ресурсов. 
Земельные ресурсы и обеспеченность ими различных регионов и стран. Размеры и структура мирового 
земельного фонда. Процессы опустынивания. 
География водных ресурсов Земли. Различия в обеспеченности водными ресурсами регионов и стран. Пути 
решения водной проблемы. Гидроэнергетический потенциал. 
Биологические ресурсы. География лесных ресурсов, северный и южный лесные пояса мира. Проблема 
обезлесения. Ресурсы животного мира. Проблема оскудения генофонда. 
Ресурсы Мирового океана: водные, минеральные, биологические, их география. Климатические и 
космические ресурсы, новые возобновляемые источники энергии. Рекреационные ресурсы, их виды. 
Антропогенное загрязнение окружающей среды. Загрязнение литосферы, гидросферы (вод суши и 
Мирового океана), атмосферы. Решение природоохранных проблем: три главных пути. Природоохранная 
деятельность и экологическая политика. Особо охраняемые природные территории (ООПТ). Всемирное 
культурное и природное наследие ЮНЕСКО. 
Понятие о географическом ресурсоведении и геоэкологии. 
Практические работы 
1. Опираясь на знания по предшествующим курсам географии и дополнительные источники информации, 
составить конспективно-справочную таблицу обеспеченности природными ресурсами с примерами 
ресурсоизбыточных, ресурсодостаточных и ресурсонедостаточных стран. 
2. Используя данные учебника, рассчитать, на сколько лет хватит мировых разведанных запасов угля, 
нефти, природного газа и железных руд при современном уровне их добычи. 
3. Используя данные учебника, сравнить обеспеченность стран мира пахотными угодьями и сделать 
выводы. 
4. С помощью Интернет-сайта Google-maps, рассмотреть космические снимки пустынь Сахара, 
Аравийской, Гоби, Калахари, Австралийских пустынь и использовать их для характеристики процесса 
опустынивания. 
5. Используя данные учебника, сравнить обеспеченность стран ресурсами речного стока и определить, 
какие из стран обеспечены ими недостаточно, достаточно и в избытке. 
6. Используя текст учебника, составить классификационную схему «Природные ресурсы Мирового 
океана». 



 

7. Используя Интернет и другие средства информации, привести по нескольку примеров: а) 
положительного воздействия природоохранной деятельности и экологической политики, б) отрицательного 
воздействия антропогенного вмешательства в окружающую природную среду. 
Тема 3. География населения мира. 
Рост численности населения мира. Понятие о воспроизводстве (естественном движении) населения. 
Первый тип воспроизводства населения, демографический кризис. Географическое распространение стран 
первого типа воспроизводства населения,  их основные демографические показатели. Второй тип 
воспроизводства населения, демографический взрыв. Географическое распространение стран второго типа 
воспроизводства населения, их основные демографические показатели. Начало затухания 
демографического взрыва. Демографическая политика, её особенности в экономически развитых и 
развивающихся странах. Качество населения как комплексное понятие. Здоровье населения и показатель 
ожидаемой средней продолжительности жизни. Показатель уровня грамотности. Различие этих показателей 
в экономически развитых и развивающихся странах. Демографические показатели России. 
 Состав (структура) населения. Половой состав: страны с преобладанием женщин и страны с 
преобладанием мужчин; общемировые показатели. Возрастной состав, понятие об экономически активном 
населении. Этнолингвистический состав населения. Классификация народов (этносов) по численности. 
Классификация народов по языку, крупнейшие семьи языков. Однонациональные и многонациональные 
государства, проблема этнического сепаратизма на примере экономически развитых и развивающихся 
стран. Религиозный состав населения мира. Мировые религии – христианство, мусульманство, буддизм и 
их географическое распространение. Важнейшие национальные религии. Влияние религий на жизнь и быт 
людей. Религиозные противоречия в современном мире, религиозный экстремизм. 
 Размещение населения по земной суше под влиянием природных и исторических факторов. 
Показатель плотности населения Земли и отдельных регионов. Страны с наибольшей и наименьшей 
плотностью населения. Средняя плотность населения в России. Миграции населения и их влияние на 
размещение населения. Международные (внешние) миграции населения в прошлом и настоящем. Особое 
значение трудовых миграций. Главные центры притяжения трудовых ресурсов в мире. Интеллектуальные 
миграции и «утечка умов». Миграции по этническим, политическим, экологическим причинам; возрастание 
числа беженцев. Внутригосударственные миграции населения и их причины. 
 Современный город и его функции. Понятие об урбанизации как о всемирном процессе. Быстрые 
темпы роста городского населения. Концентрация населения в основном в больших городах. 
Формирование городских агломераций. Крупнейшие городские агломерации мира, их география. 
Группировка стран мира по уровню урбанизации: 1) очень высоко урбанизированные страны, 2) высоко 
урбанизированные страны, 3) средне урбанизированные страны, 4) слабо урбанизированные страны. 
Различия между странами по темпам урбанизации. Развитие урбанизации «вглубь» в экономически 
развитых странах. Развитие урбанизации «вширь» в развивающихся странах, явление «городского взрыва». 
Регулирование процесса урбанизации. Сельское население, групповая и дисперсная формы сельского 
расселения. Население и окружающая среда. 
 География населения как ветвь социально-экономической географии. Геодемографическое 
направление. Географо-расселенческое направление. Особое значение географии городов 
(геоурбанистики). 
Практические работы 
1. Используя текст, таблицы и рисунки учебника, подсчитать насколько выросло население мира в XIX и 
XX веках. Построить линейную диаграмму роста численности населения за период 1950 — 2010 гг. 
Построить круговые диаграммы, показывающие долю крупных регионов мира в населении Земли в 1950 и 
2010 гг. и проанализировать их. 
2. Используя данные учебника, нанести на контурную карту мира шесть стран, на которые приходится 50% 
мирового населения. 
3. Начертить схему демографического перехода, нанеся на неё линии, характеризующие динамику процесса 
рождаемости и смертности. 
4. Пользуясь поисковыми системами Интернета, найти информацию об итогах переписи населения в 
России, проведённой в 2010 г. Пользуясь этими данными, составить возрастно-половую пирамиду России 
на эту дату. 
5. Пользуясь поисковыми системами Интернета, добыть сведения о плотности населения стран мира. На их 
основе составить классификационную таблицу с примерами трёх-пяти стран, имеющих показатель средней 
плотности населения: 1) свыше 1000 человек на 1 км2; 2) от 500 до 1000  человек на 1 км2;  3) от 200 до 500 
человек на 1 км2;  4) от 100 до 200 человек на 1 км2;  5) от 10 до 100 человек на 1 км2;  6) менее 10 человек 
на 1 км2.  Подготовить устное сообщение по этой теме. 
6.  С помощью Интернет сайта Google-maps, рассмотреть космические снимки крупнейших городских 
агломераций мира и провести сравнение их географического микроположения. 
7. Используя данные таблицы 3 в учебнике, построить на контурной карте мира картодиаграмму 
численности городского населения крупных регионов мира в 1950 и 2010 гг. Проанализировать её и 
сделать выводы. 
Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство (7 часов) 
Понятие о научно-технической революции (НТР). Характерные черты НТР: всеохватность, ускорение 
научно-технических преобразований, возрастание роли человеческого фактора, связь с высокой техникой и 



 

технологией. Четыре составные части НТР: 1) наука, 2) техника и технология, 3) производство, 4) 
управление. Эволюционный и революционный пути развития техники и технологии. Главные направления 
развития производства. Геоинформатика. 
Понятие о мировом хозяйстве. Понятие о международном географическом разделении труда и отрасли 
международной специализации. Международная экономическая интеграция, главные региональные и 
отраслевые интеграционные объединения. 
Понятие о глобализации и её движущих силах. Транснациональные  и глобальные ТНК. Возникновение 
глобальных городов. Отраслевая структура мирового хозяйства: аграрная, индустриальная, 
постиндустриальная. Воздействие НТР на отраслевую структуру материального производства 
промышленности, сельского хозяйства, транспорта. 
Основные пространственные модели мирового хозяйства. Двухчленная модель (Север-Юг). Трёхчленные 
модели с подразделением на экономически развитые, развивающиеся страны и страны с переходной 
экономикой и с подразделением на Центр, Полупериферию и Периферию. Десятичленная 
пространственная модель мирового хозяйства, роль отдельных центров в производстве валового мирового 
продукта. Страны БРИКС, как новая политико-экономическая группировка стран. Возрастание роли 
Азиатско-Тихоокеанского региона. 
 Территориальная структура хозяйства экономически развитых стран с выделением высокоразвитых, 
старопромышленных, аграрных и ресурсных районов нового освоения. Колониальный тип 
территориальной структуры хозяйства, сохраняющийся во многих развивающихся странах. Региональная 
политика в развитых и развивающихся странах, её главные направления. 
 Факторы размещения производительных сил. Старые факторы размещения: территории, ЭГП, 
природно-ресурсный, транспортный, трудовых ресурсов, территориальной концентрации. Новые факторы 
размещения: наукоёмкости, экологический. 
Практические работы 
1. Используя текст учебника, составить в тетради систематизирующую таблицу «Главные направления 
развития производства в эпоху НТР». 
2.  Используя учебник и дополнительные источники информации, составить в тетради следующую 
систематизирующую таблицу с самостоятельным выбором стран: 
Страны Отрасли их международной специализации 

  
 
3. Пользуясь текстом учебника, нанести на контурную карту мира  главные региональные группировки и 
страны-члены ОПЕК. Использовать её для конкретизации характеристики международной экономической 
интеграции. 
4.  Используя материал учебника, нанести на контурную карту десять главных центров мирового хозяйства 
с указанием их доли в валовом мировом продукте. Кратко охарактеризовать историю их формирования. С 
помощью дополнительных источников информации предложить свой прогноз развития этих десяти 
центров до 2020-2025 гг. 
5. Нанести на контурную карту мира примеры развивающихся стран: а) в которых столица (или 
«экономическая столица»)  является крупным городом и одновременно морским портом; б) в которых 
столица (или «экономическая столица»)  расположена не на побережье, а роль её морских ворот выполняет 
другой порт. Проанализировать полученную картосхему и составить по ней рассказ. 
6. С помощью различных источников  информации, включая Интернет и Геоинформационную систему, 
подготовить: а) письменный доклад на тему: «Проблема гастарбайтеров в России»; б) устное сообщение на 
тему: «Инноград Сколково». 
7. На основе приобретенных знаний, охарактеризовать (в виде таблицы) воздействие  отдельных факторов 
на размещение производства. 
Тема 5. География отраслей мирового хозяйства. 
              Промышленность – первая ведущая отрасль материального производства. Старые, новые и 
новейшие отрасли промышленности. Сдвиги в отраслевой структуре промышленности мира в эпоху НТР, 
роль высокотехнологичных отраслей. Изменения в территориальной структуре промышленности мира, 
возрастание доли стран Юга. 
 Топливно-энергетическая промышленность. Мировое производство и потребление первичных 
энергоресурсов. Соотношение Севера и Юга. Два главных этапа развития этой отрасли на протяжении XIX 
и XX вв. Нефтяная промышленность мира, основные черты географии; главные нефтедобывающие страны, 
главные нефтяные грузопотоки. Газовая промышленность мира, основные черты географии; главные 
газодобывающие страны, главные сухопутные и морские грузопотоки природного газа. Угольная 
промышленность мира, основные черты её географии. Мировая электроэнергетика, соотношение ТЭС, ГЭС 
и АЭС; ведущие страны-производители. Новые возобновляемые источники энергии, повышение их роли в 
мировой энергетике. 
 Мировая горнодобывающая промышленность. Соотношение стран Севера и Юга. Понятие о восьми 
«великих горнодобывающих державах». Чёрная металлургия: масштабы производства и основные черты 
географии. Типы ориентации в размещении предприятий этой отрасли. Особенности размещения мировой 
цветной металлургии. 



 

 Машиностроение мира: особенности отраслевой и территориальной структуры. Три главных 
машиностроительных региона. Отличительные черты отраслевой и территориальной структуры мировой 
химической промышленности. Лесная и деревообрабатывающая промышленность мира: два пояса её 
размещения. Мировая текстильная промышленность, её главные регионы. Промышленность и окружающая 
среда. 
 Сельское хозяйство – вторая ведущая отрасль материального производства. Понятие о товарном и 
потребительском сельском хозяйстве, агробизнесе. Основные черты сельского хозяйства в экономически 
развитых и развивающихся странах. Понятие о «зелёной революции» в развивающихся странах. 
Растениеводство как основа мирового сельского хозяйства. Зерновое хозяйство: пшеница, рис и кукуруза. 
Другие продовольственные культуры. Непродовольственные культуры. Мировое животноводство: три 
ведущих отрасли. Сельское хозяйство и окружающая среда. Мировое рыболовство. 
 Транспорт – третья ведущая отрасль материального производства. Мировая транспортная система, 
её масштабы. Транспорт экономически развитых стран. Транспорт развивающихся стран. Региональные 
транспортные системы. Сухопутный транспорт и его виды: автомобильный, железнодорожный, 
трубопроводный. Морской торговый флот, морские порты. География мирового морского судоходства, 
роль морских каналов и проливов. Внутренний водный транспорт. Воздушный (авиационный) транспорт – 
самый молодой и динамичный вид транспорта. Основные черты его географии. Транспорт и окружающая 
среда. 
 Всемирные экономические отношения (ВЭО). Отношения Север-Юг как отношения между 
Центром мирового хозяйства и его Периферией и Полупериферией. Понятия об открытой экономике и 
свободной экономической зоне. 
 Мировая торговля как старейшая форма ВЭО. Сдвиги в структуре мировой торговли товарами. 
Торговля услугами и её формы. Главные районы и страны мировой торговли. Всемирная торговая 
организация (ВТО). 
 Мировой рынок капитала, как отражение процесса финансовой глобализации. Мировые 
финансовые центры. Оффшорные зоны (центры). Понятие о прямых иностранных инвестициях. География 
мирового рынка капитала. Страны-лидеры по экспорту и импорту капитала среди экономически развитых 
стран, развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Всемирный банк и Международный 
валютный фонд (ВМФ). 
 Международное производственное сотрудничество и его формы. Международное научно-
техническое сотрудничество. Международный туризм: масштабы и основные черты географии. 
Практические работы 
1.  Используя данные учебника, построить картодиаграмму «двадцать стран-лидеров в мировом 
промышленном производстве». Проанализировать её и сделать выводы. 
2. По карте мирового машиностроения в географическом атласе для 10 класса составить в тетради 
систематизирующую таблицу «Группировка стран мира по уровню развития машиностроения». Выделить 
четыре группы стран: с высоким, средним, низким уровнем развития этой отрасли и с её отсутствием. 
3. Используя данные учебника, составить в тетради систематизирующую таблицу «Распространение 
главных отраслей животноводства» с указанием главных стран распространения скотоводства, 
свиноводства, овцеводства. 
4. Используя данные учебника, нанести на контурную карту мира первые десять стран по объёму внешней 
торговли.  Нанести на эту же карту крупнейшие двусторонние товарные потоки: 1) Канада-США, 2) 
Мексика-США, 3) Китай-США, 4) Япония-США, 5) Китай-Япония, 6) Германия-Франция, 7) Германия-
США. 8) Великобритания-США. 
5.  Используя данные учебника, составить диаграмму «Страны,  занимающие первое-третье места в мире по 
производству промышленной и сельскохозяйственной продукции. 
6.  Используя знания по данному курсу, а также по предшествующим курсам географии, составить 
систематизирующую таблицу «Воздействие промышленности, сельского хозяйства и транспорта на 
окружающую среду». 
Проектные (групповые) задания 
1.  Разработать проект трассы высокоскоростной магистрали Пекин-Лондон, которая намечается к 
постройке. 
2. Разработать проект интересного круизного маршрута: 1) по Атлантическому океану; 2) по Тихому 
океану; 3) по Индийскому океану. 
 
Часть II. Региональная характеристика мира. 
Тема 6. Зарубежная Европа. 
 Общая характеристика. Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Европа как один из ведущих 
регионов современного мира. Площадь территории и границы. Особенности ЭГП: 1) соседское положение, 
2) приморское положение. Изменения политической карты региона в новейшее время. 
 Природные условия и ресурсы зарубежной Европы. Природные ресурсы для развития 
промышленности, сельского хозяйства, лесного хозяйства, туризма и рекреации. 
 Население зарубежной Европы: численность и характер воспроизводства, угроза депопуляции. Роль 
трудовой иммиграции и увеличение значения «исламского фактора». Национальный состав населения 
региона: однонациональные, двунациональные и многонациональные государства. Обострение 



 

межнациональных отношений. Основные религии зарубежной Европы, роль Ватикана. Размещение 
населения: его плотность, высокий уровень урбанизации. Западноевропейский тип города. Процесс 
субурбанизации. 
 Место региона в мировом хозяйстве. Страны, входящие в «большую семёрку» стран Запада: 
Германия, Франция, Великобритания, Италия. Менее крупные страны региона и их специализация в 
международном географическом разделении труда 
 Промышленность зарубежной Европы. Главные отрасли: машиностроение и химическая 
промышленность. Топливно-энергетический комплекс, чёрная и цветная металлургия. Лесная, легкая 
промышленность. Главные промышленные районы. 
 Сельское хозяйство зарубежной Европы, три главных типа: 1) североевропейский, 2) 
среднеевропейский, 3) южноевропейский. 
 Транспортная система зарубежной Европы. Главные транспортные магистрали направлений Север-
Юг и Запад-Восток. Главные сухопутные транспортные узлы и портово-промышленные комплексы. 
Преодоление естественных преград. 
 Непроизводственная сфера в зарубежной Европе. Система технопарков и технополисов. Главные 
финансовые центры и оффшорные зоны. Зарубежная Европа как главный в мире район международного 
туризма; «большая тройка» стран по развитию въездного туризма. 
 Охрана окружающей среды и экологические проблемы в зарубежной Европе. 
 Географический рисунок расселения и хозяйства зарубежной Европы. Понятие о «Центральной оси 
развития» Западной Европы. Типология экономических районов с выделением: 1) высокоразвитых, 2) 
старопромышленных, 3) аграрных, 4) нового освоения. Четыре субрегиона зарубежной Европы.   
 Федеративная Республика Германия как самое мощное в экономическом отношении государство 
зарубежной Европы. Образование ФРГ в 1949 г. Особенности формы правления, геополитического 
положения и административно-территориального устройства. Население: численность, демографическая 
ситуация, размещение. Место ФРГ в мировом хозяйстве. Промышленность ФРГ: уровень развития, 
основные отрасли специализации. Сельское хозяйство: отраслевая структура и размещение. Особенности 
транспортной сети. Высокий уровень развития непроизводственной сферы. Внешние экономические связи. 
Особенности территориальной структуры хозяйства ФРГ. Направления региональной политики. 
Практические работы 
1. Используя материалы учебника, составить в тетради таблицу: «Агломерации-миллионеры в зарубежной 
Европе» и сравнить отдельные страны по числу таких агломераций. 
2. Используя карты атласа, нанести на контурную карту главные промышленные центры, 
сельскохозяйственные районы, транспортные магистрали и морские порты одной из стран зарубежной 
Европы (по выбору). Провести анализ полученной картосхемы. 
3.  Используя текст, таблицы и рисунки учебника по теме 6, определить, какие страны региона входят в 
«первую пятёрку» стран мира по производству отдельных видов промышленной и сельскохозяйственной 
продукции. Полученные данные оформить в виде таблицы. 
4.  Нарисовать ментальную карту стран зарубежной Европы. 
5. Пользуясь материалом учебника и дополнительными источниками информации, описать свое 
виртуальное путешествие по реке Дунай от её истока до устья. 
6. Просмотреть материал части I учебника и темы 6 во II части, а также таблицы «Приложений» и вписать в 
тетрадь все сведения и цифровые данные, относящиеся к ФРГ. Использовать их для более полной 
характеристики этой страны. 
Проектные задания 
1. Используя материал учебника и атласа, а также дополнительные источники информации, включая 
Интернет и ГИС, разработать проект сухопутного и морского соединения единой транспортной системы 
зарубежной Европы с единой транспортной системой СНГ. Привести доказательства в защиту своего 
проекта. 
2. Составить проект проведения двухнедельных каникул в зарубежной Европе, посвященных знакомству с 
объектами Всемирного культурного наследия в этом регионе. 
 
Тема 7. Зарубежная Азия. Австралия. 
 Общая характеристика. Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Азия как быстро 
развивающийся регион современного мира. Размеры территории и границы. Отличительные черты ЭГП: 1) 
соседское положение, 2) приморское положение, 3) глубинное положение. Политическая карта региона в 
новейшее время. Территориальные споры в зарубежной Азии. «Горячие точки» (Афганистан,  и др.) 
субрегиона. 
 Природные условия и ресурсы зарубежной Азии. Природные ресурсы для развития 
промышленности; особое значение нефтяных ресурсов. Природно-ресурсные предпосылки для развития 
сельского хозяйства; недостаточная обеспеченность пахотными землями и источниками водоснабжения. 
 Население зарубежной Азии; регион с наибольшей численностью населения. Демографическая 
ситуация и демографическая политика в субрегионах зарубежной Азии. Этнический и религиозный состав 
населения, зарубежная Азия как родина трёх мировых религий. Межэтнические и религиозные конфликты 
в регионе. Основные черты размещения населения, контрасты плотности. Главные очаги внешних 



 

миграций. Рост городского населения, городские агломерации и «сверхгорода». Восточный (азиатский) тип 
города. Особенности сельского расселения. 
 Рост значения зарубежной Азии в мировом хозяйстве. Пять главных центров мирового хозяйства в 
регионе: Китай, Япония, Индия, группа новых индустриальных стран, группа нефтеэкспортирующих стран. 
Уровень индустриализации стран зарубежной Азии, главные промышленные районы. Особенности 
сельского хозяйства региона. Главные районы возделывания зерновых, тропических и субтропических 
культур, пастбищного животноводства. 
 Экологические проблемы и меры по охране окружающей среды в странах зарубежной Азии. 
Китайская Народная Республика. Размеры территории и экономико-географическое положение. 
Административно-территориальное деление Китая, проблема Тайваня. Воссоединение  Сянгана и Аомыня 
с Китаем. Население Китая. Китай – первая страна мира по численности населения. Демографическая 
политика и её результаты; переход от демографического взрыва к третьей фазе демографического 
перехода. Возрастно-половой состав населения. Этнический состав населения. Особенности размещения 
населения: соотношение городских и сельских жителей, процесс урбанизации. Крупнейшие города и 
городские агломерации Китая. Китай как страна древней культуры. 
 Хозяйство Китая. Быстрые темпы роста экономики, китайское «экономическое чудо». Превращение 
Китая  в мощную индустриальную державу. Отставание Китая по показателю душевого ВВП и уровню 
жизни. 
 Промышленность Китая. Успехи и проблемы топливно-энергетического комплекса. Быстрое 
развитие металлургического комплекса, мировой рекорд по выплавки стали. Преобразования в 
машиностроительном комплексе Китая, успехи автомобильной промышленности. Традиции лёгкой 
промышленности. 
 Сельское хозяйство Китая. Рост производства сельскохозяйственных культур. Главные районы 
возделывания пшеницы, риса, чая. Районы экстенсивного скотоводства. Успехи Китая в области 
рыболовства и аквакультуры. 
 Транспорт Китая. Особое значение железнодорожного транспорта; сооружение новых магистралей 
и высокоскоростных железных дорог. Быстрый рост морских перевозок, главные морские порты. Развитие 
трубопроводного и воздушного транспорта. 
 Внешние экономические связи Китая. Превращение его в страну с открытой экономикой. 
Специальные экономические зоны. Структура экспорта и импорта Китая, его главные торговые партнеры. 
Положение Китая в мировой финансовой сфере, в международном туризме. Внутренние различия. 
Восточная (приморская) зона с крупнейшими городами страны и специальными экономическими зонами 
(СЭЗ). Центральная и Западная зоны. 
Япония. Территория Японии, её границы и ЭГП. Стабильность численности населения Японии – страны 
Азии с первым типом воспроизводства населения; причины такого демографического перехода. 
Однородный национальный состав населения, культурные традиции. Религиозный состав населения 
Японии. Высокая средняя плотность населения. Высокий уровень урбанизации. Крупнейшие города и 
городские агломерации (Токио, Осака, Нагоя) Японии. Понятие о мегаполисе Токайдо. 
 Хозяйство. Период «экономического чуда» в Японии в 50-80-е гг. XX в. и его причины. Замедление 
темпов экономического роста в 90-е гг., переход на роль «державы №3». Япония как постиндустриальная 
страна. 
 Промышленность – этапы развития. Этап развития энергоёмких и металлоёмких производств  при  
увеличении импорта топлива и сырья. Этап ориентации на наукоёмкие отрасли. Главные промышленные 
центры Японии и их специализация. 
 Сельское хозяйство Японии – изменения в структуре и географии. Значение рыболовства. 
 Высокий уровень развития железнодорожного и морского транспорта. Особое значение внешних 
экономических связей. Структура и география экспорта и импорта Японии. 
Территориальная структура хозяйства Японии. Её «лицевая» часть, мегаполис Токайдо. Ее «тыльная» 
часть. Региональная политика Японии. 
Индия. Территория, границы, ЭГП Индии. Государственный строй; форма правления и административно-
территориальное деление. Индия в составе Содружества, возглавляемого Великобританией. 
 Население. Быстрый рост населения Индии и его причины. Особенности демографической 
политики. Сложный этнический и религиозный состав населения Индии; районы этнорелигиозных 
противоречий. Неравномерность размещения населения. Особенности урбанизации в Индии, главные 
города и городские агломерации. 
 Хозяйство. Индия как страна контрастов. «Экономическое чудо» в Индии и рост объёма ВВП.  
Постепенное превращение Индии в супердержаву знаний. Сильное отставание Индии по показателю 
душевого ВВП. Высокая доля людей, живущих за чертой бедности. 
 Промышленность Индии: особенности её отраслевой структуры и географии. Главные новостройки 
(«полюса роста») в тяжёлой промышленности Индии. Главные отрасли лёгкой промышленности. 
 Сельское хозяйство Индии. Особенности аграрного строя, влияние «зелёной революции». Две 
главные сельскохозяйственные зоны. 
 Географический рисунок хозяйства и расселения Индии. «Экономические столицы»: Мумбаи, Дели, 
Бангалор. «Коридоры роста», связывающие их друг с другом. Зарождение первых трёх мегалополисов 
Индии.  



 

Австралия. Австралия как государство Азиатско-Тихоокеанского региона. История, освоение Австралии. 
Особенности государственного строя. Основные черты населения: численность, рост за счет иммиграции, 
очень низкая плотность населения. Главные города Австралии. 
 Хозяйство. Место Австралии в мировом хозяйстве. Главные отрасли международной 
специализации: горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, природные предпосылки для их 
развития. 
 Внутренние различия. Юго-Восточный район Австралии с главными городами страны. Северо-
Восточный, Южный и Западный районы, их роль в населении и хозяйстве Австралии. Неосвоенные 
пространства Северного и Центрального районов. 
Практические работы 
1.  Нарисовать ментальную карту стран зарубежной Азии с подразделением их на субрегионы. 
2. Пользуясь материалами учебника, нанести на контурную карту Азии страны, являющиеся: 1) 
республиками; 2) монархиями; 3) странами с федеративным государственным строем. 
3.  Пользуясь материалами учебника, нанести на контурную карту Азии страны этого региона, получившие 
политическую независимость после второй мировой войны. Обозначить годы получения независимости и 
проанализировать их хронологию. 
4. Используя экономическую карту Китая в атласе, обозначить на контурной карте этой страны её 
крупнейшие промышленные центры. 
5. Используя материалы учебника и атласа, нанести на контурную карту Китая главные районы 
возделывания пшеницы, риса, чая. Объяснить их размещение. 
6. Используя материалы учебника и атласа, нанести на контурную карту Индии ареалы возделывания риса, 
пшеницы, проса, хлопчатника, джута, сахарного тростника, чая. Определить какие районы (типы) сельского 
хозяйства зарубежной Азии представлены в Индии. 
7. Используя текст и рисунки учебника, составить картосхему: «Важнейшая продукция, поставляемая 
странами зарубежной Азии на мировой рынок». Показать стрелками экспорт продукции горнодобывающей, 
обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства. 
Проектные задания 
1. Пользуясь материалами учебника, атласа и дополнительными источниками информации, составить план-
проект экскурсии по Пекину. 
2. Пользуясь материалами учебника, атласа и дополнительными источниками информации, составить план-
проект экскурсии по Японии, которая дала бы наиболее полное представление об этой стране. 
Тема 8. Африка. 
Общая характеристика. Колониальное прошлое Африки. Этапы завоевания политической независимости 
после второй мировой войны. Развивающиеся страны Африки, включая наименее развитые. ЮАР – страна, 
сочетающая признаки экономически развитой и развивающейся страны. 
Территория Африки и отдельных её стран. Особенности ЭГП: приморские и внутриконтинентальные 
страны. Особенности государственного строя: преобладание президентских республик. 
Африка как регион территориальных споров и региональных конфликтов. Волна национальных революций 
в Северной Африке в 2011 г. Организация Африканского единства. Природные условия и ресурсы. 
Богатство Африки полезными ископаемыми. Оценка земельных и агроклиматических ресурсов для 
развития сельского хозяйства. Процессы опустынивания и обезлесения в Африке. 
Африка – регион демографического взрыва с самыми высокими темпами воспроизводства населения. 
Качество населения в Африке. Этнический состав населения Африки, главные семьи языков, культурное 
наследие. Контрасты расселения в Африке. Темпы и уровни урбанизации, «городской взрыв» и его 
последствия. Крупнейшие городские агломерации. Основные черты сельского расселения. 
Хозяйство Африки, место её в мире. Сохранение колониального типа отраслевой структуры хозяйства с 
преобладанием сельского хозяйства. Тропическое и субтропическое земледелие в Африке. Понятие о 
монокультуре. 
Индустриализация Африки. Ведущая роль горнодобывающей промышленности. Недостаточное развитие 
обрабатывающей промышленности. Доля Африки в мировом хозяйстве. Деление Африки на пять 
субрегионов – Северную, Западную, Центральную, Восточную и Южную Африку. Деление Африки на два 
субрегиона: Северную и Тропическую Африку 
Особенности исторического развития, природы, населения и хозяйства Северной (арабской) Африки. 
Крупнейшие города. Понятие об арабском типе города. 
Особенности исторического развития, природы, населения и хозяйства Тропической («чёрной») Африки. 
Тропическая Африка как самая отсталая часть всего развивающегося мира. Районы горнодобывающей 
промышленности и интенсивного сельского хозяйства в Тропической Африке. Ухудшение состояния 
окружающей среды в Тропической Африке. 
Южно-Африканская Республика (ЮАР). ЮАР как страна с двойной экономикой. Место ЮАР в хозяйстве 
Африки и всего мира. Особенности исторического развития. Промышленность ЮАР и отрасли её 
международной специализации. Сельское хозяйство ЮАР. Высокий уровень социального расслоения в 
ЮАР. Вступление ЮАР в 2011 г. в группу стран БРИКС. 
Практические работы 



 

1. Пользуясь таблицей 2 в «Приложениях», нанести на контурную карту страны Африки, получившие 
политическую независимость после второй Мировой войны. Указать даты достижения независимости и 
сравнить в этом отношении Северную и Тропическую Африку. 
2. Используя карты атласа и таблицы 3-5 «Приложений», провести классификацию стран Африки по 
степени их богатства полезными ископаемыми. Составить в тетради таблицу по следующей форме: 
Страны, богатые ресурсами 
разнообразного минерального 
сырья 
 

Страны, богатые одним-двумя 
видами минерального сырья 

Страны, бедные 
минеральными ресурсами 

 
3. По физической и экономической картам Африки в атласе определить главные районы горнодобывающей 
промышленности в Африке и их специализацию на добыче определённых полезных ископаемых. Нанести 
эти районы с указанием добываемого топлива и сырья на контурную карту. 
4. Используя карты атласа, составить в тетради таблицу: «Зональная специализация экспортных и 
потребительских сельскохозяйственных культур в Африке» по следующей форме: 
Природная зона Экспортные культуры Потребительские культуры 
1.Субтропики   
2.Полупустыни и пустыни   
3.Саванны  и редколесья   
4.Влажные экваториальные 
леса 

  

 
5. Составить в тетради таблицу для сравнения стран Северной, Тропической Африки и ЮАР по некоторым 
показателям, характеризующим их население и хозяйство. Определить черты сходства и различия. 
Проектные задания 
1. Изучив дополнительные источники информации, разбейтесь на мини-группы для сравнения проектов 
переброски речного стока в Африке для обводнения пустыни Сахара. Проведите защиту (презентацию) 
своих проектов в классе. 
2. Осуществите поиск дополнительной информации о транспорте Африки. Проведите анализ собранных 
материалов и, разбившись на мини-группы, разработайте два-три проекта строительства трансафриканских 
железнодорожных и автомобильных магистралей. Проведите защиту (презентацию) своих проектов в 
классе. 
Тема 9. Северная Америка. 
Понятие  «Северная Америка» в экономической и социальной географии мира. 
Общая характеристика Соединенных Штатов Америки. Размеры территории США и её подразделение на 
три части. Выгоды ЭГП США, сухопутные и морские границы; соседи США. Федеративное 
государственное устройство США. Штаты США. Двухпартийная система в США. 
Население США. Устойчивый рост численности населения; роль естественного и миграционного прироста. 
Особенности формирования американской нации. Белое, афроамериканское, латиноамериканское 
население. Аборигены. Проблемы расовой дискриминации. Возрастно-половая структура населения. 
Размещение населения по территории страны. Показатели плотности населения. Направления внутренних 
миграций населения. География городов. Городские агломерации и мегалополисы США. Особенности 
сельского расселения. 
Общая характеристика хозяйства: ведущее место США в мировой экономике. Замедление темпов 
экономического роста; финансово-экономический кризис 2008-2009 гг. Структура экономики США, резкое 
преобладание непроизводственной сферы. Роль американских ТНК в создании «второй экономики» США. 
Лидерство США в мировом промышленном производстве. Ведущие отрасли горнодобывающей и 
обрабатывающей промышленности. 
Лидерство США в мировом сельскохозяйственном производстве. Постадийная специализация в сельском 
хозяйстве США. Особенности транспортной системы США. Переход к постиндустриальному обществу. 
Особенности территориальной структуры хозяйства США. Факторы, воздействующие на эту структуру. 
Концентрация хозяйственной жизни в мегалополисах США. Высокоразвитые и депрессивные районы в 
США; региональная политика. 
География промышленности США. Природные ресурсы для развития промышленности США; увеличение 
зависимости от импорта. Основные черты географии топливной промышленности, электроэнергетики, 
чёрной металлургии, машиностроительной, химической и текстильной промышленности США. Понятие о 
четырёх промышленных поясах.  
География сельского хозяйства США. Природно-ресурсные предпосылки для развития этой отрасли. 
Отрасли, определяющие профиль растениеводства в США. Отрасли, определяющие профиль 
животноводства в США. Сельскохозяйственные районы (пояса) США. 
География транспорта США, её конфигурация. Главные транспортные магистрали и узлы. Развитие 
отдельных видов транспорта. 
Внешние экономические связи США. Структура и география внешней торговли  товарами и услугами. 
Вывоз и ввоз капитала. 



 

Развитие внутреннего и международного туризма в США. Главные туристские районы, национальные 
парки. 
Охрана окружающей среды и геоэкологические проблемы в США. Меры по охране окружающей среды. 
Макрорегионы США. Макрорегион Северо-Востока, города Нью-Йорк и Вашингтон. Макрорегион 
Среднего Запада, город Чикаго. Макроргегион Юга, город Атланта. Макрорегионы Запада, города Лос-
Анджелес и Сан-Франциско. 
Краткая экономико-географическая характеристика Канады. Размеры территории и ЭГП Канады. 
Особенности государственного строя Канады. Население Канады; англо-канадцы и франко-канадцы. 
Уровень урбанизации и главные города. Канада как высокоразвитая страна. Четыре отрасли её 
международной специализации. Экономические и социальные различия между Югом и Севером Канады. 
Практические работы 
1.Используя текст и рисунки учебника, рассчитать долю трех главных мегалополисов США в площади и 
населении страны. 
2.Используя данные о структуре ВВП США (сельское хозяйство – 1%, промышленность – 17%, сфера услуг 
– 82%), составить круговую диаграмму этой структуры. Сравнить её со структурой валового мирового 
продукта и структурой ВВП других крупных стран. 
3.Пользуясь данными таблиц и рисунков темы 5 и таблицами «Приложений», составить в тетради круговые 
диаграммы, показывающие долю США в мировом промышленном и сельскохозяйственном производстве 
по отдельным видам продукции. 
4.Пользуясь данными о запасах и добыче угля, нефти, природного газа, железной руды в США, рассчитать 
обеспеченность ими (в годах). Пользуясь данными в тексте учебника и в таблице 1, рассчитать долю США 
в мировых разведанных запасах угля, нефти, природного газа, железной руды. Сделать выводы из этого 
анализа. 
5. Используя материал учебника, составить в тетради конспективно-справочную таблицу «Главные районы 
чёрной металлургии США» по следующей форме: 
Название района Тип ориентации Главные центры 

Приозёрный 
Северо-Аппалачский 
Приатлантический 
 

  

 
6. Пользуясь текстом и рисунками учебника, а также экономической картой США в географическом атласе, 
составить в тетради конспективно-справочную таблицу «Промышленные пояса США» по следующей 
форме: 
Название пояса Ведущие отрасли 

промышленности 
Главные центры 

 
7. Нанести на контурную карту Северной Америки: 1) наиболее крупные города, 2) главные морские 
порты, 3) трансконтинентальные железнодорожные магистрали США и Канады. 
Проектные задания 
1.На основе материалов учебника и дополнительных источников информации (литература, Интернет, ГИС, 
ГЛОНАСС), разработать индивидуальные проекты путешествия по США, предусматривающие знакомство 
с наиболее интересными природно-рекреационными и культурно-историческими 
достопримечательностями этой страны. Провести коллективную презентацию подготовленных проектов и 
выбрать лучший из них. 
Тема 10. Латинская Америка (4 часа) 
 Общая характеристика региона. Территория, подразделение на субрегионы. Особенности ЭГП. 
Государственный строй стран Латинской Америки. Унитарные и федеративные государства. Колониальные 
владения. 
 Природные ресурсы региона. Богатство полезными ископаемыми, их приуроченность к 
Тихоокеанскому рудному поясу, к Южно-Американской платформе и её краевым прогибам. Богатство 
водными и лесными ресурсами. Агроклиматические условия. 
 Население. Тип воспроизводства населения. Этнический состав; три компонента его формирования. 
Разнообразие этнического состава; дуализм культур. Главные черты размещения населения. Высокий 
уровень урбанизации. Понятия о латиноамериканском типе города и «ложной урбанизации». Крупнейшие 
городские агломерации региона. 
 Общая характеристика хозяйства. «Левый поворот» в начале XXI в. и переход к ускоренным темпам 
экономического роста. Горнодобывающая промышленность стран Латинской Америки. Обрабатывающая 
промышленность стран Латинской Америки. Их главные центры. Плантационный и потребительский 
сектора в сельском хозяйстве Латинской Америки. Главные отрасли земледелия и животноводства и их 
размещение. Особенность транспортной системы региона, «линии проникновения». 
 Территориальная структура хозяйства Латинской Америки. «Большая тройка» стран (Мексика, 
Бразилия, Аргентина). Экономическое значение столиц и крупных городских агломераций. Региональная 
политика. 
 Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 



 

Федеративная Республика Бразилия. Бразилия - самая большая страна Латинской Америки, одна из 
ключевых развивающихся  стран. Ускорение темпов экономического роста с началом XXI в., вхождение в 
группу стран БРИКС. 
 Размеры и профиль горнодобывающей промышленности; основные центры. Размеры и профиль 
обрабатывающей промышленности; основные центры. Позиции Бразилии в мировом сельском хозяйстве, 
главные сельскохозяйственные районы. 
 Особенности территориальной структуры хозяйства; сосредоточение населения и производства в 
приатлантических районах. Стратегия освоения внутренних районов (Амазонии). Перенос столицы из Рио-
де-Жанейро в город Бразилиа. Промышленные новостройки в Амазонии. Особое значение крупнейших 
городских агломераций: Рио-де-Жанейро и «экономической столицы» страны – Сан-Паулу. Главные 
транспортные новостройки. 
Практические работы 
1. Нарисовать ментальную карту стран  Латинской Америки с нанесением на нее границ субрегионов. 
2. По «визитной карточке» на форзаце учебника определить формы правления и административно-
территориального устройства стран Латинской Америки. Составить соответствующую классификационную 
таблицу в тетради. 
3. Доля индейцев во всем населении отдельных стран составляет (в %): в Боливии – 63, в Гватемале – 54, в 
Перу – 47. В Эквадоре – 40, в Мексике – 15, в Чили – 9, в Панаме – 6, в Венесуэле, Колумбии, Никарагуа, 
Сальвадоре, Гондурасе, Аргентине – 2-4. Используя эти данные, постройте на контурной карте региона 
картодиаграмму. 
4. Используя текст учебника, экономическую карту Латинской Америки в географическом атласе, нанесите 
на контурную карту региона главные страны, специализирующиеся на добыче и экспорте нефти, железной 
руды, медной руды, бокситов, оловянных руд, серы, серебра. Укажите причины такой специализации. 
5. Используя текст учебника, физическую и экономическую карты Латинской Америки в географическом 
атласе, нанесите на контурную карту региона главные районы, специализирующиеся на производстве кофе, 
какао-бобов, сахарного тростника, бананов, пшеницы, кукурузы, мяса. Укажите причины такой 
специализации. 
6. Используя текст и рисунки учебника, а также карты атласа, установите черты сходства и различия между 
Мексикой, Бразилией и Аргентиной. Выполните это задание в форме следующей таблицы в тетради: 
Черты сходства Черты различия 

 Мексика Бразилия Аргентина 
 
Тема 11. Россия в современном мире. 
 Место России в мировой политике. Россия как один из глобальных лидеров, определяющих 
мировую политическую повестку дня. Участие России в международных организациях. Россия и 
глобальный миропорядок. 
 Место России в мировом природно-ресурсном потенциале. Россия в мировой территории, в 
мировых ресурсах полезных ископаемых. Природные условия России для жизни людей. Экологическая 
обстановка в России. 
 Место России в населении мира. Ухудшение демографической обстановки в постсоветский период 
времени, нарушенная поло-возрастная структура населения, низкая средняя плотность населения, 
медленные темпы урбанизации. 
 Экономика России на мировом фоне. Два этапа в её развитии в постсоветский период времени. 
Россия в первой десятке крупнейших экономик мира. «Узкие места» в развитии экономики России: низкая 
конкурентоспособность, ярко выраженный топливно-сырьевой уклон, отставание в развитии 
высокотехнологичных производств, наличие сильных территориальных диспропорций. 
 Место России в промышленности мира. Лидирующее положение России в отраслях топливно-
энергетического комплекса. Прочные позиции России в мировой горнодобывающей промышленности и в 
отраслях обрабатывающей промышленности «нижнего этажа». Отставание России в отраслях 
обрабатывающей промышленности «верхнего этажа» - машиностроении и химии органического синтеза. 
 Место России в мировом сельском хозяйстве – в растениеводстве и животноводстве. 
 Место России в мировом транспорте. Более сильные позиции России в железнодорожном и 
трубопроводном транспорте, более слабые – в автомобильном,  морском и воздушном транспорте. 
Основные направления международной транспортной инфраструктуры для транспортировки нефти и 
природного газа.  
 Россия в международных экономических отношениях – мировой торговле и мировых финансовых 
связях. 
 Место России в мире по качеству жизни. Индекс развития человеческого потенциала и его 
составляющие. Высокое положение России в мире в сфере образования. Менее выгодное положение 
России  в мире в сфере материального благосостояния. Невысокие показатели России в мире в сфере 
здоровья и долголетия. 
 Перспективы развития России до 2020 г. «Стратегия 2020» и её задачи в сфере экономической 
модернизации и перехода на инновационный путь развития. Ускорение темпов экономического роста, 
технико-технологическое перевооружение всего хозяйства, перестройка отраслевой и территориальной 



 

структуры хозяйства – как главные пути к повышению качества жизни. Необходимость новой 
индустриализации. 
Практические работы 
1. Используя таблицу 1 учебника и таблицы 3, 4, 5 и 6 в «Приложениях», рассчитать долю России в 
мировых разведанных запасах нефти, природного газа, угля и железной руды. По таблице 9 в 
«Приложениях» охарактеризовать место России среди стран мира по размерам эмиссии диоксида углерода 
в атмосферу. 
2. Используя материалы учебника, построить в тетради круговую диаграмму «Десять стран-лидеров 
мирового хозяйства». 
3. Используя текст и «Приложения» учебника, составить в тетради таблицу «Место отдельных отраслей 
России в мировом промышленном производстве». 
4. Сделав необходимые расчёты, построить в тетради круговую диаграмму: «Доля отдельных отраслей 
промышленности России в мировом промышленном производстве». 
5. Пользуясь поисковыми системами Интернета, найти информацию о: 1) размерах вложения иностранного 
капитала в экономку России; 2) оффшорных зонах, наиболее тесно связанных с российской экономикой. 
6. Используя поисковые системы Интернета, ознакомиться с проектом «Стратегия 2020». 
Проектные задания 
1.Используя учебник и дополнительные источники информации, составить  проект подключения к 
газотранспортной системе России гигантского газоконденсатного Штокмановского месторождения в 
Баренцевом море, освоения которого намечается во втором десятилетии XXI в. 
Часть III. Тема 12. Глобальные проблемы человечества (обобщение знаний) (5 часов) 
 Процесс глобализации и возникновение глобальных проблем человечества. Понятие о глобальных 
проблемах и их классификации. 
 Приоритетные глобальные проблемы. 
Проблема разоружения и сохранение мира. Причины и время её возникновения, этапы решения. 
Современная геополитическая обстановка в мире, перспективы её улучшения. Взаимоотношения России со 
странами НАТО. 
Проблемы международного терроризма. История терроризма и его виды. Возникновение международного 
терроризма и его распространение. Террористические организации. Меры борьбы с международным 
терроризмом. 
Экологическая проблема. Причины её возникновения и масштабы воздействия на географическую 
оболочку. Главные центры дестабилизации окружающей среды. Кризисные экологические районы. Угроза 
глобального потепления климата Земли. Меры по охране биосферы, роль ООН. Пути решения глобальной 
экологической проблемы. 
Демографическая проблема. Постепенное угасание демографического взрыва, как благоприятная 
предпосылка решения этой проблемы. Прогнозы роста численности населения Земли: соотношение 
экономически развитых и развивающихся стран. Перспективы развития процесса урбанизации. Пути 
решения демографической проблемы. 
Энергетическая проблема. Причины её возникновения. Пути решения энергетической проблемы в 
экономически развитых странах, отставание развивающихся стран. Использование достижений 
современного этапа НТР для решения энергетической проблемы. 
Продовольственная проблема. Количественные и качественные показатели  питания в экономически 
развитых и развивающихся странах. «Пояс голода» в развивающихся странах. Два пути решения 
глобальной продовольственной проблемы: экстенсивный и интенсивный; особое значение второго из них. 
Прогнозы смягчения глобальной продовольственной проблемы. 
Преодоление отсталости развивающихся стран как глобальная проблема. Масштабы распространения 
бедности и нищеты в этих странах; международные индикаторы их определения. Особенно бедственное 
положение наименее развитых стран. Пути решения этой проблемы с участием мирового сообщества. 
Главный путь – социально-экономические преобразования во всех сферах жизни развивающихся стран. 
Другие глобальные проблемы. Проблема охраны здоровья людей и меры по её решению. Проблема 
освоения Мирового океана и меры по ее решению. Проблема освоения космического пространства и меры 
по ее решению. 
Взаимосвязь глобальных проблем. 
Глобальные прогнозы развития человечества на ближайшую и отдаленную перспективу. Пессимистические 
прогнозы многих западных ученых, призывающие к сокращению населения и производства. Более 
оптимистические прогнозы российских ученых и некоторых западных ученых, которые видят главный путь 
решения глобальных проблем в социальном прогрессе человечества в сочетании его с научно-техническим 
прогрессом. 
Понятие о стратегии устойчивого развития природы и общества. Три главных компонента устойчивого 
развития: 1) экономически устойчивое развитие, 2) экологически устойчивое развитие, 3) устойчивое 
социальное развитие. Устойчивое развитие и география. 
 
Практические работы 
1. Используя содержание темы 1 и 12 учебника, а также дополнительные источники информации 
подготовить сообщение (письменный реферат) на тему: «На пути к безъядерному и безопасному миру». 



 

2. Используя содержание темы 2 и других тем учебника, составить в тетради схему: «Факторы и формы 
воздействия общества на окружающую среду». 
3. Используя содержание темы 3 и других тем учебника, таблицы 11, 16, 17, 34 и 35 в «Приложениях», а 
также дополнительные источники информации нарисовать «демографический портрет» планеты в наши 
дни и в середине XXI в. 
4. Используя содержание темы 12, составить в тетради схему: «Взаимосвязь проблем преодоления 
отсталости развивающихся стран с другими глобальными проблемами  человечества». 
5. Используя содержание тем 2, 3 и 12 учебника, составить в тетради схему понятия «Мировое хозяйство». 
6. Составить конспективно-справочную таблицу «Характеристика глобальных проблем человечества» по 
следующей форме: 

Сущность проблемы Причина возникновения Пути решения 

   
 
 
Требования к уровню подготовки 
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен  
знать/понимать 
- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических 
исследований; 
- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 
территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 
этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, 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, её 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; 
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 отдыха, деловых и образовательных программ, 
различных видов человеческого общения. 
 
Химия 
Содержание предмета « Химия» реализуется через рабочую программу автора О.С. Габриеляна. 
Пояснительная записка 
Цель курса - вооружение учащихся основами химических знаний, необходимых для повседневной жизни, 
производственной деятельности, продолжения образования, правильной ориентации и поведении в 
окружающей среде, внесение существенного вклада в развитие научного миропонимания учащихся.       
В данной программе выражена гуманистическая и химико - экологическая направленность и ориентация на 
развивающее обучение. В ней отражена система важнейших химических знаний, раскрыта роль химии в 
познании окружающего мира, в повышении уровня материальной жизни общества, в развитии его 
культуры, в решении важнейших проблем современности. 
Задачи курса: 
• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 
• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить 
расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций; 



 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения 
химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими 
жизненными потребностями; 
• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и 
элементу общечеловеческой культуры; 
• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту и 
на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 
вред здоровью человека и окружающей среде. 
 
     Методологической основой построения учебного содержания курса химии базового уровня для средней 
школы явилась идея интегрированного курса, но не естествознания, а химии. Такого курса, который близок 
и понятен тысячам российских учителей и доступен и интересен сотням тысяч российских старшеклассни-
ков. 
    Основа  - это внутрипредметная интеграция учебной дисциплины «Химия». Идея такой интеграции 
диктует следующую очередность изучения разделов химии: вначале, в 10 классе, изучается органическая 
химия, а затем, в 11 классе, — общая химия. Такое структурирование обусловлено тем, что курс основной 
школы заканчивается небольшим  знакомством с органическими соединениями, поэтому необходимо 
заставить «работать» небольшие сведения по органической химии 9 класса на курс органической химии в 
10 классе. Если же изучать органическую химию через год, в 11 классе, это будет невозможно — у стар-
шеклассников не останется по органической химии основной школы даже воспоминаний. 
     Кроме того, изучение в 11 классе основ общей химии позволяет сформировать у выпускников средней 
школы представление о химии как о целостной науке, показать единство ее понятий, законов и теорий, 
универсальность и применимость их как для неорганической, так и для органической химии. 
    Наконец, подавляющее большинство тестовых заданий ЕГЭ (более 90%) связаны с общей и не-
органической химией, а потому в 11, выпускном классе логичнее изучать именно эти разделы химии, чтобы 
максимально помочь выпускнику преодолеть это серьезное испытание. 
     Вторая идея курса — это  межпредметная естественнонаучная интеграция, позволяющая на химической 
базе объединить знания физики, биологии, географии, экологии в единое понимание естественного мира, т. 
е. сформировать целостную естественнонаучную картину мира. Это позволит старшеклассникам осознать 
то, что без знания основ химии восприятие окружающего мира будет неполным и ущербным, а люди, не 
получившие таких знаний, могут неосознанно стать опасными для этого мира, так как химически 
неграмотное обращение с веществами, материалами и процессами грозит немалыми бедами. 
      Третья идея курса — это интеграция химических знаний с гуманитарными дисциплинами', историей, 
литературой, мировой художественной культурой. А это, в свою очередь, позволяет средствами учебного 
предмета показать роль химии в нехимической сфере человеческой деятельности, т. е. полностью 
соответствует гуманизации и гуманитаризации обучения.  
Место предмета в учебном плане школы: 
Курс рассчитан на два года обучения  в 10 и 11 классах. 
Курс четко делится на две части: органическую химию и общую химию. 
 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  
В результате изучения химии ученик должен 
знать/понимать 
химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравнения 
химических реакций; 
важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и 
молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, 
молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, 
электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 
основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 
уметь 
называть: химические элементы, соединения изученных классов; 
объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и 
периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности 
изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного 
обмена; 
характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической 
системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между составом, строением и 
свойствами веществ; химические свойства основных классов неорганических веществ; 
определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу 
соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в соединениях, тип 
химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена; 
составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов первых 20 
элементов периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения химических реакций; 
обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 



 

распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и щелочей, 
хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 
вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в 
растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или 
продуктов реакции; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
безопасного обращения с веществами и материалами; 
экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 
критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 
приготовления растворов заданной концентрации. 
СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 
 
10КЛАСС 
Введение Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими. При-
родные, искусственные и синтетические органические соединения. 
 Теория строения органических соединений  
Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. 
Основные положения теории химического строения органических соединений. Понятие о гомологии и 
гомологах, изомерии и изомерах. Химические формулы и модели молекул в органической химии. 
Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений. 
Углеводороды и их природные источники  
Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущества природного газа перед другими 
видами топлива. Состав природного газа. 
Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические свойства алканов (на 
примере метана и этана): горение, замещение, разложение и дегидрирование. Применение алканов на 
основе свойств. 
А л к е н ы. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола). Химические 
свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата 
калия), гидратация, полимеризация. Полиэтилен, его свойства и применение. Применение этилена на 
основе свойств. 
Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. Химические 
свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки. Резина. 
А л к и н ы. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. Химические свойства 
ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение хлороводорода и гидратация. 
Применение ацетилена на основе свойств. Реакция полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и его 
применение. 
Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: горение, 
галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе свойств. 
Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом числе. 
Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к 
раствору перманганата калия и бромной воде. Получение этилена реакцией дегидратации этанола и 
деполимеризации полиэтилена, ацетилена карбидным способом. Разложение каучука при нагревании, 
испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов. 
Лабораторные опыты. 1. Определение элементного состава органических соединений. 2. Изготовление 
моделей молекул углеводородов. 3. Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах. 4. 
Получение и свойства ацетилена. 5. Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты ее переработки». 
 
Кислородсодержащие органические соединения и их природные источники. 
Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых организмов. 
Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная группа как 
функциональная. Представление о водородной связи. Химические свойства этанола: горение, 
взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. Применение 
этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и предупреждение. 
Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель многоатомных спиртов. 
Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина. 
Каменный уголь. Фенол. Коксохимическое производство и его продукция. Получение фенола коксованием 
каменного угля. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и 
азотной кислотой. Поликонденсация фенола с формальдегидом в фенолоформальдегидную смолу. При-
менение фенола на основе свойств. 
Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Химические свойства 
альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и восстановление в соответствующий спирт. 
Применение формальдегида и ацетальдегида на основе свойств. 
Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические свойства 
уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами и реакция этерификации. Применение 



 

уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой. 
Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные эфиры в природе, 
их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств. 
Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и гидрирование жидких 
жиров. Применение жиров на основе свойств. 
Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза) и полисахариды 
(крахмал и целлюлоза). Значение углеводов в живой природе и в жизни человека. 
Глюкоза вещество с двойственной функцией - альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: окисление в 
глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение (молочнокислое и спиртовое). Применение 
глюкозы на основе свойств. 
Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на примере 
взаимопревращений: глюкоза → полисахарид. 
Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные спирты. Коллекция 
«Каменный уголь и продукты его переработки». Растворимость фенола в воде при обычной температуре и 
при нагревании. Качественные реакции на фенол. Реакция «серебряного - зеркала» альдегидов и глюкозы. 
Окисление альдегидов и глюкозы в кислоты с помощью гидроксида меди (II). Получение уксусно-
этилового и уксусно-изоамилового эфиров. Коллекция эфирных масел. Качественная реакция на крахмал. 
Лабораторные опыты. 6. Свойства этилового спирта. 7. Свойства глицерина. 8. Свойства формальдегида. 9. 
Свойства уксусной кислоты. 10. Свойства жиров. 11. Сравнение свойств растворов мыла и стирального 
порошка. 12. Свойства глюкозы. 13. Свойства крахмала. 
 
Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе  
Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина — анилина — из нитробензола. Анилин как 
органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина: ослабление основных свойств и 
взаимодействие с бромной водой. Применение анилина на основе свойств. 
Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков. Химические свойства 
аминокислот как амфотерных органических соединений: взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с 
другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе 
свойств. 
Белки. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, вторичная и третичная 
структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз и цветные реакции. 
Биохимические функции белков. 
Генетическая связь между классами органических соединений. 
Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. Общий план строения 
нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль нуклеиновых кислот в хранении и передаче 
наследственной информации. Понятие о биотехнологии и генной инженерии. 
Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина с бромной водой. 
Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. Растворение и осаждение 
белков. Цветные реакции белков: ксантопротеиновая и биуретовая. Горение птичьего пера и шерстяной 
нити. Модель молекулы ДНК. Переходы: этанол → этилен → эти-ленгликоль → этиленгликолят меди (II); 
этанол → этаналь → этановая кислота. 
 
Лабораторные опыты.  Свойства белков. 
Практическая работа № 1. Идентификация органических соединений. 
 
Биологически активные органические соединения  
Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Особенности 
функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и народном 
хозяйстве. 
Витамины. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: авитаминозы, гиповитаминозы и 
гипервитаминозы. Витамин С как представитель водорастворимых витаминов и витамин А как 
представитель жирорастворимых витаминов. 
Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности живых организмов. 
Инсулин и адреналин как представители гормонов. Профилактика сахарного диабета. 
Лекарства. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. Аспирин. Антибиотики и дисбактериоз. 
Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика. 
Демонстрации. Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого картофеля. Коллекция 
CMC, содержащих энзимы. Испытание среды раствора CMC индикаторной бумагой. Иллюстрации с 
фотографиями животных с различными формами авитаминозов. Коллекция витаминных препаратов. 
Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. Испытание аптечного препарата 
инсулина на белок. Домашняя, лабораторная и автомобильная аптечка. 
 
 Искусственные и синтетические полимеры. 
 
Искусственные полимеры. Получение искусственных полимеров, как продуктов химической модификации 



 

природного полимерного сырья. Искусственные волокна (ацетатный шелк, вискоза), их свойства и 
применение. 
Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров реакциями полимеризации и 
поликонденсации. Структура полимеров: линейная, разветвленная и пространственная. Представители 
синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого давления, полипропилен и поливинилхлорид. 
Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон. 
Демонстрации. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекции искусственных и синтетических волокон 
и изделий из них. Распознавание волокон по отношению к нагреванию и химическим реактивам. 
Лабораторные опыты. 15. Ознакомление с образцами пластмасс, волокон и каучуков. 
Практическая работа № 2. Распознавание пластмасс и волокон. 
Итоговая контрольная работа – 1 час 
11КЛАСС 
ОБЩАЯ ХИМИЯ 
 
Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева. 
Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны. Электронная 
оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения электронных оболочек атомов элементов 4-го и 
5-го периодов периодической системы Д. И. Менделеева (переходных элементов). Понятие об орбиталях. s- 
и р-орбитали. Электронные конфигурации атомов химических элементов. 
Периодический закон Д.И.Менделеева в свете учения о строении атома. Открытие Д. И. Менделеевым 
периодического закона. 
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева - графическое отображение 
периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, номера периода и номера 
группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств элементов в периодах и группах (главных 
подгруппах). 
Положение водорода в периодической системе. 
Значение периодического закона и периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева для 
развития науки и понимания химической картины мира. 
Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. 
Лабораторный опыт. 1. Конструирование периодической таблицы элементов с использованием карточек. 
 
Строение вещества  
Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные кристаллические решетки. 
Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток. 
Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная ковалентные связи. 
Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и донорно-акцепторный механизмы 
образования ковалентной связи. Молекулярные и атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с 
этими типами кристаллических решеток. 
Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. Металлическая химическая 
связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ с этим типом связи. 
Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная связь. Значение 
водородной связи для организации структур биополимеров. 
Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и применение. Волокна: 
природные (растительные и животные) и химические (искусственные и синтетические), их представители и 
применение. 
Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности строения газов. 
Молярный объем газообразных веществ. 
Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение атмосферы (кислотные 
дожди, парниковый эффект) и борьба с ним. 
Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, этилен. Их получение, 
собирание и распознавание. 
Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. Жесткость воды и способы 
ее устранения. 
Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных целях. 
Жидкие кристаллы и их применение. 
Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни человека, их значение и 
применение. Кристаллическое строение вещества. 
Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. 
Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного состояния дисперсной среды и 
дисперсионной фазы. 
Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. 
Тонкодисперсные системы: гели и золи. 
Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства 
состава веществ. 
Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля компонента в смеси — 



 

доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и объемная. Доля выхода продукта реакции от 
теоретически возможного. 
Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с ионной 
кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или иода), 
алмаза, графита (или кварца). Модель молекулы ДНК. Образцы пластмасс (фенолоформальдегидные, 
полиуретан, полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид) и изделия из них. Образцы волокон (шерсть, 
шелк, ацетатное волокно, капрон, лавсан, нейлон) и изделия из них. Образцы неорганических полимеров 
(сера пластическая, кварц, оксид алюминия, природные алюмосиликаты). Модель молярного объема газов. 
Три агрегатных состояния воды. Образцы накипи в чайнике и трубах центрального отопления. Жесткость 
воды и способы ее устранения. Приборы на жидких кристаллах. Образцы различных дисперсных систем: 
эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. 
Лабораторные опыты. 2. Определение типа кристаллической решетки вещества и описание его свойств. 3. 
Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и изделия из них. 4. Испытание воды на 
жесткость. Устранение жесткости воды. 5. Ознакомление с минеральными водами. 6. Ознакомление с 
дисперсными системами. 
Практическая работа № 1. Получение, собирание и распознавание газов. 
 
Химические реакции.  
Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные видоизменения. Причины 
аллотропии на примере модификаций кислорода, углерода и фосфора. Озон, его биологическая роль. 
Изомеры и изомерия. 
 Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения, разложения, замещения и обмена в 
неорганической и органической химии. Реакции экзо- и эндотермические. Тепловой эффект химической ре-
акции и термохимические уравнения. Реакции горения, как частный случай экзотермических реакций. 
Скорость химической реакции. Скорость химической реакции. Зависимость скорости химической реакции 
от природы реагирующих веществ, концентрации, температуры, 
площади поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие о катализе 
и катализаторах. Ферменты как биологические катализаторы, особенности их функционирования. 
Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. Состояние 
химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы смещения химического равновесия 
на примере синтеза аммиака. Понятие об основных научных принципах производства на примере синтеза 
аммиака или серной кислоты. 
Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и классификация веществ по этому 
признаку: растворимые, малорастворимые и нерастворимые вещества. 
Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и соли с точки зрения 
теории электролитической диссоциации. 
Химические свойства воды: взаимодействие с металлами, основными и кислотными оксидами, разложение 
и образование кристаллогидратов. Реакции гидратации в органической химии. 
Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. Обратимый гидролиз солей. 
Гидролиз органических соединений и его практическое значение для получения гидролизного спирта и 
мыла. Биологическая роль гидролиза в пластическом и энергетическом обмене веществ и энергии в клетке. 
Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степени окисления по 
формуле соединения. Понятие об окислительно-восстановительных реакциях. Окисление и восстановление, 
окислитель и восстановитель. 
Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов и растворов 
на примере хлорида натрия. Практическое применение электролиза. Электролитическое получение 
алюминия. 
Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый. Озонатор. Модели молекул н-бутана и изобутана. 
Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере взаимодействия растворов различных 
кислот одинаковой концентрации с одинаковыми гранулами цинка и взаимодействия одинаковых кусочков 
разных металлов (магния, цинка, железа) с соляной кислотой. Взаимодействие растворов серной кислоты с 
растворами тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. Модель кипящего слоя. 
Разложение пероксида водорода с помощью катализатора (оксида марганца (IV)) и каталазы сырого мяса и 
сырого картофеля. Примеры необратимых реакций, идущих с образованием осадка, газа или воды. 
Взаимодействие лития и натрия с водой. Получение оксида фосфора (V) и растворение его в воде; 
испытание полученного раствора лакмусом. Образцы кристаллогидратов. Испытание растворов 
электролитов и неэлектролитов на предмет диссоциации. Зависимость степени электролитической 
диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора. Гидролиз карбида кальция. Гидролиз карбонатов 
щелочных металлов и нитратов цинка или свинца (II). Получение мыла. Простейшие окислительно-восста-
новительные реакции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с раствором сульфата меди (II). 
Модель электролизера. Модель электролизной ванны для получения алюминия. 
Лабораторные опыты. 7. Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. 8. Реакции, 
идущие с образованием осадка, газа и воды. 9. Получение кислорода разложением пероксида водорода с 
помощью оксида марганца (IV) и 
каталазы сырого картофеля. 10. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. 11. Различные 



 

случаи гидролиза солей. 
 
Вещества и их свойства. 
Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). Взаимодействие 
щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический ряд напряжений металлов. 
Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. Алюминотермия. Взаимодействие натрия с 
этанолом и фенолом. 
Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. Способы защиты 
металлов от коррозии. 
Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных представителей неметаллов. 
Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с металлами и водородом). Восстановительные 
свойства неметаллов (взаимодействие с более электроотрицательными неметаллами и сложными 
веществами-окислителями). 
Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свойства кислот: 
взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, солями, спиртами (реакция 
этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной серной кислоты. 
Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. Химические свойства 
оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых 
оснований. 
Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: взаимодействие с 
кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и их значение. Хлорид натрия, карбонат 
кальция, фосфат кальция 
(средние соли); гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) -малахит 
(основная соль). 
Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, катионы железа (II) и 
(III), 
Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. Понятие о генетической 
связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. Генетический ряд неметалла. Особенности 
генетического ряда в органической химии. 
Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие натрия и сурьмы с хлором, железа с серой. 
Горение магния и алюминия в кислороде. Взаимодействие щелочноземельных металлов с водой. 
Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с уксусной кислотой. Алюминотермия. Взаимодействие меди с 
концентрированной азотной кислотой. Результаты коррозии металлов в зависимости от условий ее 
протекания. Коллекция образцов неметаллов. Взаимодействие хлорной воды с раствором бромида (иодида) 
калия. Коллекция природных органических кислот. Разбавление концентрированной серной кислоты. 
Взаимодействие концентрированной серной кислоты с сахаром, целлюлозой и медью. Образцы природных 
минералов, содержащих хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция и гидроксокарбонат меди (II). 
Образцы пищевых продуктов, содержащих гидрокарбонаты натрия и аммония, их способность к 
разложению при нагревании. Гашение соды уксусом. Качественные реакции на катионы и анионы. 
Лабораторные опыты. 12. Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами. 13. 
Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с металлами. 14. Взаимодействие соляной 
кислоты и раствора уксусной кислоты с основаниями. 15. Взаимодействие соляной кислоты и раствора 
уксусной кислоты с солями. 
16. Получение и свойства нерастворимых оснований. 17. Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных 
металлов. 18. Ознакомление с коллекциями: а) металлов; б) неметаллов; в) кислот; г) оснований; д) 
минералов и биологических материалов, содержащих некоторые соли. 
Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на идентификацию органических и 
неорганических соединений. 
 
Биология 
10-11 класс 
Содержание предмета « Биология » реализуется через авторскую программу  И.Н. Пономаревой, О. А. , О. 
А. Корнилова… 
 
Программа по биологии 10-11 классов построена на принципиально важной содержательной основе - в 
раскрытии свойств живой природы, ее закономерностей; многомерности разнообразия уровней 
организации жизни; историзме явлений в природе и открытий в биологической области знаний; понимании 
биологии как науки и как явление культуры.  
Программа предусматривает отражение современных задач, стоящих перед биологической наукой, 
решение которых направлено на сохранение окружающей среды, живой природы и здоровья человека. 
Особое внимание уделено развитию экологической и валеологической культуры у молодежи. Программа 
ставит целью подготовку высокоразвитых людей, способных к активной деятельности, развитие 
индивидуальных способностей, формирование современной картины мира в мировоззрении учащихся. 
Данная программа курса биологии 10-11 классов является непосредственным продолжением программы по 
биологии 6-9 классов, составленной авторским коллективом под руководством профессора И.Н. 



 

Пономаревой (М., Вентана-Граф, 2009 г.), где базовый уровень биологического образования (9 класс) 
завершается общебиологическим курсом "Основы общей биологии". Поэтому программа 10-11 классов 
представляет содержание курса общей биологии как материалы второго, более высокого, уровня обучения, 
что требует образовательный минимум старшей школы, и с учетом двух профилей дифференциации 
содержания биологического образования - общеобразовательного (универсального) и гуманитарного. 
В программе специально учитывалось, что образование в старшей школе призвано обеспечить обучение с 
учетом потребностей, склонностей, способностей и познавательных интересов учащихся. Программное 
содержание определяется исходя из обязательного минимума и требований к уровню подготовки 
выпускников, а также временем, отведенным федеральным учебным планом (общеобразовательный 
профиль в 10-11 классах 68 часов за год, 2 часа в неделю). Программа составлена в соответствии с 
"Обязательным минимумом содержания образования полной средней общеобразовательной школы, 
который предполагает обеспечить подготовку школьников в тех случаях, если еще не сформирован выбор 
направленного интереса старшеклассника до момента окончания общей средней школы. В данной 
программе пропорционально увеличено количество часов по сравнению с программой Пономаревой, на 
основе которой построена данная программа. Связано это с тем, что 1 часа в неделю недостаточно для 
продуктивного повторения пройденного материала и расширения знаний по предмету. Особенно важным 
является увеличение часов на изучение предмета по сравнению с авторской программой в связи с тем, что в 
настоящем учебном году в учебном плане не заложено часов для групповых занятий с учащимися по 
подготовке к ЕГЭ. Изучение в объеме 68 часов в год позволит качественнее подготовиться к сдаче ЕГЭ и 
изучить достаточно подробно наиболее важные темы, охваченные  в заданиях ЕГЭ. 
В рамках этого направления образовательным стандартом предусмотрено некоторое расширение 
материалов биологии (натуралистического, биолого-экологического, природоохранного, теоретического и 
прикладного характера), лабораторные работы и экскурсии.  
Содержание программы позволяет достаточно четко представить образовательный маршрут изучения 
биологии полной средней школы. Такой подход исключает перегрузку учащихся, в то же время 
предоставляет возможность усиления развития старшеклассников с учетом их интересов и ориентаций в 
выборе будущих профессий. А интегрирование материалов различных областей науки биологии в ходе 
раскрытия свойств природы, с позиции разных структурных уровней организации жизни и применение 
приемов сравнения в обучении, делает учебное содержание новым и более интересным для учащихся.  
Раскрытие учебного содержания в курсе общей биологии 10-11 классов проводится по разделам и темам, 
характеризующим особенности свойств живой природы на разных уровнях организации жизни. В том 
числе рассматриваются структурные уровни: молекулярный, клеточный, организменный, популяционно-
видовой, биогеоценотический и биосферный. Это определило общее содержание курса биологии 10-11 
классов - "Общая биология" с условным подзаголовком: "Уровни организации жизни". Изложение 
учебного материала в 10 классе начинается с раскрытия свойств биосферного уровня жизни и завершается 
в 11 классе изложением свойств молекулярного уровня жизни. Такая последовательность изучения 
содержания биологии обеспечивает в 10 классе более тесную, преемственную связь с курсом биологии 9 
класса и курсом географии 9-10 классов, а изучение в 11 классе биохимических процессов и явлений - 
тесную связь с курсом химии.  
         Срок реализации программы – 2 года 
Место предмета в учебном плане школы: 
 На изучение предмета  отводится в 10 классе 2 часа в неделю, в 11 классе  1 час  в неделю. 
Содержание курса 
10 класс 
Введение в курс общебиологических явлений  
Основные свойства жизни. Отличительные признаки живого. Биосистема как структурная единица живой 
материи. Уровни организации живой природы. Биологические методы изучения природы. Наблюдение, 
эксперимент, описание и определение видов как биологические методы изучения природы. Значение 
практической биологии. Отрасли биологии, ее связи с другими науками. 
Экскурсия. 
«Многообразие видов. Сезонные изменения в природе». 
Лабораторная работа. 
«Методика работы с определителями растений и животных». 
 
Биосферный уровень организации жизни  
Учение В.И. Вернадского о биосфере. Учение В.И. Вернадского о живом веществе. Функции живого 
вещества в биосфере. Гипотезы возникновения жизни (живого вещества) на Земле. Физико-химическая 
эволюция в развитии биосферы. Этапы биологической эволюции в развитии биосферы. Хронология 
развития жизни на Земле. Эволюция биосферы. Круговороты веществ и потоки энергии в биосфере. 
Биологический круговорот. Биосфера как глобальная биосистема и экосистема. Механизмы устойчивости 
биосферы. Человек как житель биосферы. Глобальные изменения в биосфере, вызванные деятельностью 
человека. Проблема устойчивого развития биосферы. Роль взаимоотношений человека и природы в 
развитии биосферы. Особенности биосферного уровня живой материи. 
Лабораторная работа. 
 «Исследование водозапасающей способности зеленых и сфагновых мхов». 



 

«Определение химического загрязнения атмосферного воздуха с помощью биоиндикаторов». 
 
Биогеоценотический уровень организации жизни  
Биогеоценоз как биосистема и особый уровень организации жизни. Биогеоценоз, биоценоз и экосистема. 
Пространственная и видовая структура биогеоценоза. Типы связей и зависимостей в биогеоценозе. 
Приспособления организмов к совместной жизни в биогеоценозах. Строение и свойства экосистем. 
Правила экологической пирамиды. Круговорот веществ и превращения энергии в биогеоценозе. 
Саморегуляция в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Зарождение и смена биогеоценозов. 
Многообразие биогеоценозов. Агроэкосистема Сохранение разнообразия биогеоценозов. Влияние 
деятельности человека на биогеоценозы Экологические законы природопользования. 
Лабораторная работа. 
«Исследование черт приспособленности растений и животных к условиям жизни в лесном биогеоценозе». 
 
Популяционно-видовой структурный уровень организации жизни. 
Вид его характеристика и структура. Критерии вида. Популяция как форма существования вида. История 
эволюционных идей. Учение Ч. Дарвина об эволюции. Популяция как основная единица эволюции. 
Факторы эволюции и результаты эволюции. Видообразование и его формы. Синтетическая теория 
эволюции. Результаты эволюции. Человек как уникальный вид живой природы. Происхождение и 
эволюция человека. Человеческие расы. Система живых организмов на Земле. Приспособленность к среде 
обитания. Основные закономерности эволюции. Основные направления эволюции: ароморфоз, 
идиоадаптация, дегенерация, биологический прогресс и биологический регресс. Биоразнообразие - 
современная проблема науки и общества. Проблема сохранения биологического разнообразия. Генофонд и 
охрана редких и исчезающих видов. Всемирная стратегия сохранения природных видов. Особенности 
популяционно-видового уровня жизни. 
Лабораторные работы. 
«Изучение морфологических критериев вида на гербарии и коллекциях животных». 
«Выявление идиоадаптаций у насекомых (из коллекции)» 
 
Экскурсия. 
         «Знакомство с многообразием сортов растений (пород животных)» 
11 класс 
Организменный уровень организации живой материи. 
Организменный уровень жизни и его роль в природе. Организм как биосистема. Основные процессы 
жизнедеятельности одноклеточных и многоклеточных организмов. Типы питания организмов: гетеротрофы 
(сапрофиты, паразиты, хищники) и автотрофы (хемотрофы и фототрофы). Индивидуальное развитие 
организма (онтогенез). Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов. Регуляция процессов 
жизнедеятельности организмов. Размножение организмов - половое и бесполое и его значение. 
Оплодотворение. Двойное оплодотворение у покрытосеменных растений. Основные понятия генетики. 
Гены и признаки. Изменчивость признаков и ее типы (наследственная и ненаследственная). Мутации, их 
материальные основы - изменение генов и хромосом. Мутагены и меры защиты среды от загрязнения 
мутагенами.  
Генотип как целостная система. Хромосомная теория наследственности. Методы генетики. Закономерности 
наследования, установленные Г. Менделем, их цитологические основы. Закон Т. Моргана. Теория гена. 
Взаимодействие генов. Закономерности сцепленного наследования. Генетика пола и наследование, 
сцепленное с полом. Методы изучения наследственности человека. Наследственные болезни, их 
профилактика. Этические аспекты применения генных технологий. Основные факторы, формирующие 
здоровье человека. Образ жизни и здоровье человека. Вирусные заболевания. Профилактика вирусных 
заболеваний. Способы борьбы со СПИДом. 
Организмы разных царств живой природы. Бактерии, их разнообразие и значение в природе. Многообразие 
растений, грибов и животных, их значение в природе. Царство вирусов, их разнообразие, строение и 
функционирование в природе. 
Лабораторная работа. 
«Выявление поведенческих реакций животных на факторы внешней среды» 
«Решение генетических задач» 
«Изучение признаков вирусных заболеваний растений» 
Клеточный уровень организации жизни . 
Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе. Клетка как этап эволюции живого в истории 
Земли. Цитология - наука о клетке. Методы изучения клетки. Основные положения учения о клетке. М. 
Шлейден и Т. Шванн - основоположники клеточной теории, ее основные положения.  
Химический состав клеток. Органические и неорганические вещества в клетке. Структура и функции 
клеток и внутриклеточных образований. Ядро. Хромосомы, их структура и функции. Значение видового 
постоянства числа, формы и размеров хромосом. Гомологичные и негомологичные хромосомы. 
Многообразие клеток и ткани. Специализация клеток, образование тканей Особенности клеток прокариот и 
эукариот. Гипотезы возникновения эукариотической клетки. 



 

Клеточный метаболизм и роль ферментов в нем. Понятие о пластическом и энергетическом обмене в 
клетке. Преобразование энергии в клетке. Деление клетки. Подготовки клетки к делению. Клеточный цикл 
жизни. Интерфаза и митоз. Фазы митоза. Мейоз и его фазы. Сходство и различие митоза и мейоза. Значение 
митоза и мейоза. Соматические и половые клетки. Диплоидный и гаплоидный набор хромосом в клетках. 
Развитие половых клеток у растений и животных. Клетка - основная структурная и функциональная 
единица жизнедеятельности одноклеточного и многоклеточного организмов. Клетка - единица роста и 
развития организмов. Специализация клеток, образование тканей 
Лабораторная работа. 
         «Рассматривание разных типов тканей» 
«Изучение фаз митоза на микропрепарате клеток кончика корня» 
Молекулярный уровень проявления жизни . 
Молекулярный уровень жизни и его особенности. Химическая организация клетки. Макро- и 
микроэлементы. Основные биополимерные молекулы живой материи. Особенности строения молекул 
органических веществ: белков, углеводов, липидов, нуклеиновых кислот. Взаимосвязь строения и функций 
белков, нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, АТФ, воды и других неорганических веществ. Их роль в 
клетке. Химический состав хромосом. Строение и свойства ДНК - как носителя наследственной 
информации. Ген. Генетический код. Редупликация ДНК.  
Процессы биосинтеза в живых клетках. Матричное воспроизводство белков. Фотосинтез, его роль в 
природе. Световые и темновые реакции фотосинтеза. Хемосинтез. Молекулярные процессы расщепления 
веществ в элементарных биосистемах. Стадии энергетического обмена. Брожение и дыхание. 
Преобразование энергии в клетке. Роль ферментов как регуляторов биомолекулярных процессов. Сходство 
химического состава молекул живых систем как доказательство родства разных организмов. Роль 
естественных и искусственных биополимеров в окружающей среде. 
Заключение. 
Обобщение знаний о разнообразии жизни, представленной биосистемами разных уровней сложности. 
Задачи биологии на ХХI век. 
Требования к уровню подготовки учащихся 
 
Учащиеся должны уметь называть (приводить примеры): 
основные положения клеточной теории; 
общие признаки живого организма; 
основные систематические категории, признаки вида, царств живой природы, отделов, классов и семейств 
цветковых растений; подцарств, типов и классов животных; 
причины и результаты эволюции; 
законы наследственности; 
примеры природных и искусственных сообществ, изменчивости, наследственности и приспособленности 
растений и животных к среде обитания. 
Учащиеся должны характеризовать (описывать): 
строение, функции и химический состав клеток бактерий, грибов, растений и животных; 
деление клетки; 
строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного, животного организмов, организма 
человека, лишайника как комплексного организма; 
обмен веществ и превращение энергии; 
роль ферментов и витаминов в организме; 
особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов (сапрофитов, паразитов, симбионтов); 
иммунитет, его значение в жизни человека, профилактика СПИДа; 
размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и животных, особенности размножения и 
развития человека; 
особенности строения и функционирования вирусов; 
среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, биотические, антропогенные); 
природные сообщества, пищевые связи в них, роль растений как начального звена в пищевой цепи, 
приспособленность организмов к жизни в сообществе; 
искусственные сообщества, их сходство и различия с природными сообществами, роль человека в 
продуктивности искусственных сообществ. 
Учащиеся должны обосновывать (объяснять, составлять, применять знания, делать вывод, обобщать): 
взаимосвязь строения и функций клеток, органов и систем органов, организма и среды как основу 
целостности организма; 
родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас, их генетическое единство; 
особенности человека, обусловленные прямохождением, трудовой деятельностью; 
роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме человека, особенности 
высшей нервной деятельности человека; 
влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического труда, физкультуры и спорта 
на здоровье человека, вредное влияние алкоголя, наркотиков, курения на организм человека и его 
потомство; нарушения осанки, плоскостопие; 



 

роль биологического разнообразия и сохранения равновесия в биосфере, влияние деятельности человека на 
среду обитания, последствия этой деятельности, меры сохранения видов растений, животных, природных 
сообществ; 
необходимость бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам; ведущую роль 
человека в повышении продуктивности сообщества. 
Учащиеся должны определять (распознавать, узнавать, сравнивать): 
организмы бактерий, грибов, растений, животных и человека; клетки, органы и системы органов растений, 
животных и человека; 
наиболее распространенные и исчезающие виды растений и животных своего региона, растения разных 
семейств, классов, отделов; животных разных классов и типов, съедобные и ядовитые грибы. 
Учащиеся должны соблюдать правила: 
приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 
наблюдения за сезонными изменениями в жизни растений и животных, поведением аквариумных рыб, 
домашних и сельскохозяйственных животных, изменениями среды обитания под влиянием деятельности 
человека; 
проведения простейших опытов по изучению жизнедеятельности растений, поведения животных; 
бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам, поведения в природе; 
здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; профилактики отравления 
ядовитыми грибами, растениями; 
выращивания культурных растений и ухода за домашними и сельскохозяйственными животными. 
Учащиеся должны владеть умениями: 
излагать основное содержание параграфа, находить в тексте ответы на вопросы, использовать рисунки, 
самостоятельно изучать отдельные вопросы школьной программы по учебнику.           
Физика.   
 
1..Содержание предмета  в 10-11 классах  реализуется через авторскую  программу В.С. Данюшенкова, О.В. 
Коршуновой.  
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Цели изучения физики в основной школе следующие: 

 усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 
 формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для построения 

представления о физической картине мира; 
 систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях процессов 

и о законах физики для осознания возможности разумного использования достижений науки в 
дальнейшем развитии цивилизации; 

 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных 
методов его изучения; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 
 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса к 

расширению и углублению физических знаний и выбора физики как профильного предмета. 
Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений 
природы; 

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 
явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 
лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 
приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически 
установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной 
проверки; 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки 
для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 

Место предмета в учебном плане: 
В учебном плане школы на изучение курса отводится по 2 часа в  неделю в 10 и 11 классе.  
                                                                  10-11 классы. 
Содержание предмета физика 
 
 Введение. Основные особенности  физического метода исследования . 
      Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. Физические 
величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научный метод познания окружающего 
мира: эксперимент — гипотеза — модель — (выводы-следствия с учетом границ модели) — 
критериальный эксперимент. Физическая теория. Приближенный характер физических 
законов. Моделирование явлений и объектов природы. Роль математики в физике. Научное 
мировоззрение. Понятие о физической картине мира. 



 

 Механика . 
      Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы ее применимости. 
      Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность механического движения. 
Система отсчета. Координаты. Пространство и время в классической механике. Радиус-вектор. Вектор 
перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное 
падение тел. Движение тела по окружности. Угловая скорость.Центростремительное ускорение. 
      Кинематика твердого тела. Поступательное движение. Вращательное движение твердого тела. Угловая 
и линейная скорости вращения. 
      Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. 
Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. Принцип суперпозиции сил. Третий 
закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. 
      Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Сила 
тяжести и вес. Невесомость.Сила упругости. Закон Гука. Силы трения. 
      Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа 
силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. 
      Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических 
исследований. 
      Статика. Момент силы. Условия равновесия твердого тела. 
      Фронтальные лабораторные работы  
      1. Движение тела по окружности под действием сил упругости и тяжести. 
      2. Изучение закона сохранения механической энергии. 
 Молекулярная физика. Термодинамика. 
      Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее 
экспериментальные доказательства. Размеры и масса молекул. Количество вещества. Моль. Постоянная 
Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и 
твердых тел. Тепловое движение молекул. Модель идеального газа.Границы применимости 
модели. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа. 
      Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. Определение температуры. 
Абсолютная температура. Температура — мера средней кинетической энергии молекул. Измерение 
скоростей движения молекул газа. 
      Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева — Клапейрона. Газовые законы. 
      Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Теплоемкость. 
Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Изотермы Ван-дер-Ваальса. Адиабатный процесс. Второй 
закон термодинамики: статистическое истолкование необратимости процессов в природе. Порядок и хаос. 
Тепловые двигатели: двигатель внутреннего сгорания, дизель.Холодильник: устройство и принцип 
действия. КПД двигателей. Проблемы энергетики и охраны окружающей среды. 
      Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. Модель строения жидкостей. Испарение и 
кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела. Модели строения 
твердых тел. Плавление и отвердевание. Уравнение теплового баланса. 
      Фронтальные лабораторные работы  
   Опытная проверка закона Гей-Люссака. Опытная проверка закона Бойля — Мариотта. 
       Измерение модуля упругости резины. 
 Электродинамика. 
      Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения электрического 
заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции 
полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация 
диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. 
Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля конденсатора. 
      Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Электрические 
цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность тока. 
Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 
      Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. Зависимость сопротивления от 
температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники. Собственная и примесная проводимости 
полупроводников, р—п-переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в жидкостях. 
Электрический ток в вакууме. Электрический ток в газах. Плазма. 
11класс 
Основы электродинамики(продолжение). Магнитное поле.Взаимодействие токов. Магнитное поле. 
Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца.  
      Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Магнитный 
поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. 
Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле. 
 
 Колебания и волны. 
Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. Гармонические колебания. 
Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. . 



 

      Электромагнитные колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных 
электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический ток.Генерирование 
энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 
      Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения 
волны.  Волны в среде. 
      Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. 
Фронтальная лабораторная работа «Определение ускорения свободного падения с помощью маятника.» 
 Оптика. 
      Световые  волны. Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Призма. 
Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. Световые волны. Дисперсия света. 
Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поперечность световых 
волн. Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн. 
      Фронтальные лабораторные работы:  «Измерение показателя преломления стекла». 
 «Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы». «Измерение длины световой 
волны». 
        
 Элементы теории относительности. 
      Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство скорости 
света.  Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 
Излучения и спектры.Виды излучений. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучение. Рентгеновское 
излучение. Шкала электромагнитных излучений. Решение задач. 
      Квантовая физика. 
Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для 
фотоэффекта.  
Фотоны. 
      Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора.  
      Физика атомного ядра. Методы наблюдения  регистрации элементарных частиц. Виды излучений. 
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.   
 
Элементарные частицы. 
Астрономия. Солнечная система. Видимое движение небесных тел. Законы движения планет Системы 
Земля-Луна. Физическая природа планет и малых тел солнечной системы. 
Солнце и звезды. Солнце. Основные характеристики звезд. Внутреннее строение Солнца и звезд. Эволюция 
звезд. 
Строение Вселенной.Наша Галактика. Галактики. Строение и эволюция Вселенной. 
 
 
 
Информатика. 

 Информационные процессы являются фундаментальной составляющей современной 
картине мира. Они отражают феномен реальности, важность которого в развитии биологических, 
социальных и технических систем сегодня уже не подвергается сомнению. Собственно говоря, 
именно благодаря этому феномену стало возможным говорить о самой дисциплине и учебном 
предмете информатики. 

Как и всякий феномен реальности, информационный процесс, в процессе познания из 
«вещи в себе» должен стать «вещью для нас». Для этого его, прежде всего, надо 
проанализировать этот информационный процесс на предмет выявления взаимосвязей его 
отдельных компонент. Во-вторых, надо каким - либо образом представить, эти взаимосвязи, т.е. 
отразить в некотором языке. В результате мы будем иметь информационную модель данного 
процесса. Процедура создания информационной модели, т.е. нахождение (или создание) 
некоторой формы представления информационного процесса составляет сущность формализации. 
Второй момент связан с тем, что найденная форма должна быть «материализована», т.е. 
«овеществлена» с помощью некоторого материального носителя. 

Представление любого процесса, в частности информационного в некотором языке, в 
соответствие с классической методологией познания является моделью (соответственно, - 
информационной моделью). Важнейшим свойством информационной модели является ее 
адекватность моделируемому процессу и целям моделирования. Информационные модели 
чрезвычайно разнообразны, - тексты, таблицы, рисунки, алгоритмы, программы – все это 
информационные модели. Выбор формы представления информационного процесса, т.е. выбор 
языка определяется задачей, которая в данный момент решается субъектом. 

Автоматизация информационного процесса, т.е возможность его реализации с помощью 
некоторого технического устройства, требует его представления в форме доступной данному 
техническому устройству, например, компьютеру. Это может быть сделано в два этапа: 



 

представление информационного процесса в виде алгоритма и использования универсального 
двоичного кода (языка – «0», «1»). В этом случае информационный процесс становится 
«информационной технологией». 

Эта общая логика развития курса информатики от информационных процессов к 
информационных технологиям проявляется и конкретизируется в процессе решения задачи. В 
этом случае можно говорить об информационной технологии решения задачи.  

Приоритетной задачей курса информатики основной школы является освоение 
информационная технология решения задачи (которую не следует смешивать с изучением 
конкретных программных средств). При этим следует отметить, что в основной решаются типовые 
задачи с использованием типовых программных средств.  

Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе являются 
информационные системы, преимущественно автоматизированные информационные системы, 
связанные с информационными процессами, и информационные технологии, рассматриваемые с 
позиций системного подхода. 

Это связано с тем, что базовый уровень старшей школы, ориентирован, прежде всего, на 
учащихся – гуманитариев. При этом, сам термин "гуманитарный" понимается как синоним 
широкой, "гуманитарной", культуры, а не простое противопоставление "естественнонаучному" 
образованию. При таком подходе важнейшая роль отводиться методологии решения нетиповых 
задач из различных образовательных областей. Основным моментом этой методологии является 
представления данных в виде информационных систем и моделей с целью последующего 
использования типовых программных средств.  

Это позволяет: 
 обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы 

(типовые задачи – типовые программные средства в основной школе; нетиповые задачи – типовые 
программные средства в рамках базового уровня старшей школы); 

 систематизировать знания в области информатики и информационных технологий, 
полученные в основной школе, и углубить их с учетом выбранного профиля обучения; 

 заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку 
современная информационная деятельность носит, по преимуществу, системный характер; 

 сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными 
моделями и технологиями, позволяющие использовать их при изучении других предметов.  

Все курсы информатики основной и старшей школы строятся на основе 
содержательных линий представленных в общеобразовательном стандарте. Вместе с тем следует 
отметить, что все эти содержательные линии можно сгруппировать в три основных направления: 
"Информационные процессы", "Информационные модели" и "Информационные основы 
управления". В этих направлениях отражены обобщающие понятия, которые в явном или не явном 
виде присутствуют во всех современных учебниках информатики.  

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих 
закономерностей функционирования, создания и применения информационных систем, 
преимущественно автоматизированных. 

С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного видения мира, 
расширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем самым значительное 
расширение и углубление межпредметных связей информатики с другими дисциплинами. 

С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать методологию 
использования основных автоматизированных информационных систем в решении конкретных 
задач, связанных с анализом и представлением основных информационных процессов:  

  автоматизированные информационные системы (АИС) хранения массивов 
информации (системы управления базами данных, информационно-поисковые системы, 
геоинформационные системы); 

 АИС обработки информации (системное программное обеспечение, 
инструментальное программное обеспечение, автоматизированное рабочее место, офисные 
пакеты);  

 АИС передачи информации (сети, телекоммуникации);  
 АИС управления (системы автоматизированного управления, автоматизированные 

системы управления, операционная система как система управления компьютером).  
С методической точки зрения в процессе преподавания следует обратить внимание на 

следующие моменты. 
Информационные процессы не существуют сами по себе (как не существует движение 

само по себе, - всегда существует “носитель” этого движения), они всегда протекают в каких-либо 
системах. Осуществление информационных процессов в системах может быть целенаправленным 
или стихийным, организованным или хаотичным, детерминированным или стохастическим, но 
какую бы мы не рассматривали систему, в ней всегда присутствуют информационные процессы, и 
какой бы информационный процесс мы не рассматривали, он всегда реализуется в рамках какой-
либо системы. 



 

Одним из важнейших понятий курса информатики является понятие информационной 
модели. Оно является одним из основных понятий и в информационной деятельности. При работе 
с информацией мы всегда имеем дело либо с готовыми информационными моделями (выступаем в 
роли их наблюдателя), либо разрабатываем информационные модели. Алгоритм и программа - 
разные виды информационных моделей. Создание базы данных требует, прежде всего, 
определения модели представления данных. Формирование запроса к любой информационно-
справочной системе - также относится к информационному моделированию. Изучение любых 
процессов, происходящих в компьютере, невозможно без построения и исследования 
соответствующей информационной модели.  

Важно подчеркнуть деятельностный характер процесса моделирования. Информационное 
моделирование является не только объектом изучения в информатике, но и важнейшим способом 
познавательной, учебной и практической деятельности. Его также можно рассматривать как метод 
научного исследования и как самостоятельный вид деятельности. 

 Принципиально важным моментом является изучение информационных основ управления, 
которые является неотъемлемым компонентом курса информатики. В ней речь идет, прежде всего, 
об управлении в технических и социотехнических системах, хотя общие закономерности 
управления и самоуправления справедливы для систем различной природы. Управление также 
носит деятельностный характер, что и должно найти отражение в методике обучения.  
 Информационные технологии, которые изучаются в базовом уровне – это, прежде всего, 
автоматизированы информационные системы. Это связано с тем, что возможности 
информационных систем и технологий широко используются в производственной, 
управленческой и финансовой деятельности. 

Очень важным является следующее обстоятельство. В последнее время все большее число 
информационных технологий строятся по принципу "открытой автоматизированной системы", т.е. 
системы, способной к взаимодействию с другими системами. Характерной особенностью этих 
систем является возможность модификации любого функционального компонента в соответствии 
с решаемой задачей. Это придает особое значение таким компонентам информационное 
моделирование и информационные основы управления.  

Обучение информатики в общеобразовательной школе целесообразно организовать "по 
спирали": первоначальное знакомство с понятиями всех изучаемых линий (модулей), затем на 
следующей ступени обучения изучение вопросов тех же модулей, но уже на качественно новой 
основе, более подробное, с включением некоторых новых понятий, относящихся к данному 
модулю и т.д. Таких “витков” в зависимости от количества учебных часов, отведенных под 
информатику в конкретной школе, может быть два или три. В базовом уровне старшей школы это 
позволяет перейти к более глубокому всестороннему изучению основных содержательных линий 
курса информатики основной школы. С другой стороны это дает возможность осуществить 
реальную профилизацию обучения в гуманитарной сфере. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 
10 – ый класс  

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

взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен информацией между элементами, 
сигналы.  

Дискретные и непрерывные сигналы. Носители информации. Виды и свойства 
информации. Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний. 
Алфавитный подход к определению количества информации. 

Классификация информационных процессов. Кодирование информации. Языки 
кодирования. Формализованные и неформализованные языки. Выбор способа представления 
информации в соответствии с поставленной задачей. Поиск и отбор информации. Методы поиска. 
Критерии отбора.  

Хранение информации; выбор способа хранения информации. Передача информации. 
Канал связи и его характеристики. Примеры передачи информации в социальных, биологических 
и технических системах.  

Обработка информации. Систематизация информации. Изменение формы представления 
информации. Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как 
необходимое условие автоматизации. Возможность, преимущества и недостатки 
автоматизированной обработки данных. Хранение информации. Защита информации. Методы 
защиты. 

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком.  
Управление системой как информационный процесс. 
Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в 

обществе, природе и технике. 
Организация личной информационной среды.   



 

Практические работы    
1. Измерение информации.  

Решение задач на определение количества информации, содержащейся в сообщении при 
вероятностном и техническом (алфавитном) подходах. 

2. Информационные процессы 
Решение задач, связанных с выделением основных информационных процессов в реальных 
ситуациях (при анализе процессов в обществе, природе и технике). 

3. Кодирование информации 
Кодирование и декодирование сообщений по предложенным правилам. 

4. Поиск информации 
Формирование запросов на поиск данных. Осуществление поиска информации на заданную тему в 
основных хранилищах информации. 

5. Защита информации 
Использование паролирования и архивирования для обеспечения защиты информации.  

Информационные модели   
Информационное моделирование как метод познания. Информационные (нематериальные) 

модели. Назначение и виды информационных моделей. Объект, субъект, цель моделирования. 
Адекватность моделей моделируемым объектам и целям моделирования. Формы представления 
моделей: описание, таблица, формула, граф, чертеж, рисунок, схема. Основные этапы построения 
моделей. Формализация как важнейший этап моделирования.  

Компьютерное моделирование и его виды: расчетные, графические, имитационные модели.  
Структурирование данных. Структура данных как модель предметной области. Алгоритм 

как модель деятельности. Гипертекст как модель организации поисковых систем. 
Примеры моделирования социальных, биологических и технических систем и процессов. 
Модель процесса управления. Цель управления, воздействия внешней среды. Управление 

как подготовка, принятие решения и выработка управляющего воздействия. Роль обратной связи в 
управлении. Замкнутые и разомкнутые системы управления. Самоуправляемые системы, их 
особенности. Понятие о сложных системах управления, принцип иерархичности систем. 
Самоорганизующиеся системы. 
Использование информационных моделей в учебной и познавательной деятельности.  
Практические работы   

6. Моделирование и формализация 
Формализация задач из различных предметных областей. Формализация текстовой 

информации. Представление данных в табличной форме. Представление информации в форме 
графа. Представление зависимостей в виде формул. Представление последовательности действий 
в форме блок-схемы. 

 7. Исследование моделей 
 Исследование учебных моделей: оценка адекватности модели объекту и целям 

моделирования (на примерах задач различных предметных областей). Исследование физических 
моделей. Исследование математических моделей. Исследование биологических моделей. 
Исследование геоинформационных моделей. Определение результата выполнения алгоритма по 
его блок-схеме. 

8. Информационные основы управления 
Моделирование процессов управления в реальных системах; выявление каналов прямой и 

обратной связи и соответствующих информационных потоков. 
Управление работой формального исполнителя с помощью алгоритма. 
 

Информационные системы   
Понятие и типы информационных систем. Базы данных (табличные, иерархические, 

сетевые). Системы управления базами данных (СУБД). Формы представления данных (таблицы, 
формы, запросы, отчеты). Реляционные базы данных. Связывание таблиц в многотабличных базах 
данных 

Практическая работа   
9. Информационные системы. СУБД. 

Знакомство с системой управления базами данных Access. Создание структуры табличной 
базы данных. Осуществление ввода и редактирования данных. Упорядочение данных в среде 
системы управления базами данных. Формирование запросов на поиск данных в среде системы 
управления базами данных. Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных 
и практических задач. 
  

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов   
Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие операционных систем. Программные средства создания 
информационных объектов, организации личного информационного пространства, защиты 
информации.   



 

Практическая работа   
10. Компьютер и программное обеспечение. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тестирование 
компьютера. Настройка BIOS и загрузка операционной системы. Работа с графическим 
интерфейсом Windows, стандартными и служебными приложениями, файловыми менеджерами, 
архиваторами и антивирусными программами.  

  
 
 

11 –ый класс 
 

Компьютерные технологии представления информации   
 

Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное 
представление информации в компьютере. Двоичная система счисления. Двоичная арифметика. 
Компьютерное представление целых и вещественных чисел.  

Представление текстовой информации в компьютере. Кодовые таблицы.  
Два подхода к представлению графической информации. Растровая и векторная графика. 

Модели цветообразования. Технологии построения анимационных изображений. Технологии 
трехмерной графики. 

Представление звуковой информации: MIDI и цифровая запись. Понятие о методах сжатия 
данных. Форматы файлов. 

Практическая работа   
11. Представление информации в компьютере. 

Решение задач и выполнение заданий на кодирование и упаковку тестовой, графической и 
звуковой информации. Запись чисел в различных системах счисления, перевод чисел из одной 
системы счисления в другую, вычисления в позиционных системах счисления. Представление 
целых и вещественных чисел в форматах с фиксированной и плавающей запятой. 
  

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 
  

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 
организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление 
информации.  

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и 
технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. Основные 
способы представления математических зависимостей между данными. Использование 
электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из различных предметных 
областей)  

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. 
Создание и редактирование графических информационных объектов средствами графических 
редакторов, систем презентационной и анимационной графики.   

Практическая работа   
12. Создание и преобразование информационных объектов. 
Создание, редактирование и форматирование текстовых документов различного вида. 

Решение расчетных и оптимизационных задач с помощью электронных таблиц. Использование 
средств деловой графики для наглядного представления данных. Создание, редактирование и 
форматирование растровых и векторных графических изображений. Создание мультимедийной 
презентации. 
Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые 
технологии) (5 час) 

Каналы связи и их основные характеристики. Помехи, шумы, искажение передаваемой 
информации. Избыточность информации как средство повышения надежности ее передачи. 
Использование кодов с обнаружением и исправлением ошибок. 

Возможности и преимущества сетевых технологий. Локальные сети. Топологии локальных 
сетей. Глобальная сеть. Адресация в Интернете. Протоколы обмена. Протокол передачи данных 
TCP/IP. Аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей. 
Информационные сервисы сети Интернет: электронная почта, телеконференции, Всемирная 
паутина, файловые архивы и т.д. Поисковые информационные системы. Организация поиска 
информации. Описание объекта для его последующего поиска. 
Инструментальные средства создания Web-сайтов.  

Практическая работа   
13. Компьютерные сети. 

Подключение к Интернету. Настройка модема. Настройка почтовой программы Outlook 
Expeess. Работа с электронной почтой. Путешествие по Всемирной паутине. Настройка браузера. 



 

Работа с файловыми архивами. Формирование запросов на поиск информации в сети по ключевым 
словам, адекватным решаемой задаче. Разработка Web-сайта на заданную тему. Знакомство с 
инструментальными средствами создания Web-сайтов. Форматирование текста и размещение 
графики. 
Гиперссылки на Web-страницах. Тестирование и публикация Web-сайта 

Основы социальной информатики   
Информационная цивилизация. Информационные ресурсы общества. Информационная культура. 
Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. Информационная 
безопасность.   

 . 
 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

 
знать/понимать 
1. Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 
2. Различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 
единицы измерения информации. 
3.Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности 
(текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз 
данных, компьютерных сетей;. 
4. Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или процессы. 
5. Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 
6. Назначение и функции операционных систем. 
уметь 
1. Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 
2. Распознавать информационные процессы в различных системах. 
3. Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту 
и целям моделирования. 
4. Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 
задачей. 
5. Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий. 
6. Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые. 
7. Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 
8. Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 
9. Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 
диаграмма и пр.) 
10. Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 
средств ИКТ. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
1. эффективной организации индивидуального информационного пространства; 
2. автоматизации коммуникационной деятельности; 
3. эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 
деятельности. 
 
  
 
Обществознание . 
1.В 10-11 классах содержание предмета « Обществознание»  реализуется через  авторскую рабочую 
программу Л. Н. Боголюбова  на  профильном уровне. 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Настоящая программа пo обществознанию составлена на основе федерального компонента 
Государственного стандарта среднего (полного) общего образования (профильный уровень). 
Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на профильном уровне 
представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в 
целом, человек в обществе, познание, социальные отношения, политика, духовно-нравственная 
сфера. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют 
друг с другом изучаемые объекты. В данном курсе представлены, основы важнейших социальных 
наук: философии, социологии, политологии, социальной психологии. Программа учитывает, что в 
профильных классах как самостоятельные курсы изучаются экономика и право. Успешнее 
освоение содержания обществознания требует межпредметного взаимодействия с этими курсами. 



 

Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, 
ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по 
отношению к обществу и другим людям; система гуманистических и демократических ценностей. 
Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по отношению к 
основной школе путём углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных 
ранее. Наряду с этим рассматривается ряд новых, более сложных проблем, понимание которых не- 
обходимо современному человеку; изучаются вопросы, являющиеся основой для будущей 
профессиональной подготовки в области социальных дисциплин. 
Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами 
«История», «География, «Литература» и др. 
 
Изучение обществознания в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение 
конкретных целей: 
развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11—15 лет), ее 
познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том 
числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной 
и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 
самореализации; 
воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
освоение на уровне функциональной грамотности знаний, необходимых для социальной 
адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом 
качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 
человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 
реализации и защиты прав человека и гражданина; 
овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных 
характерных для подросткового возраста социальных ролях; 
формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 
социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 
межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-
бытовых отношениях. 
Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования отводит 210 ч 
для изучения на профильном уровне учебного предмета «Обществознание», в том числе в 10 и 11 
классах по 105 ч из расчета 3 ч в неделю. 
В программе имеется резерв свободного учебного времени для использования разнообразных 
форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и технологий. 
 
Тема 1 «Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность» вводит учащихся в 
сферу социальных и гуманитарных наук. Особое внимание уделяется основным этапам развития и 
современной характеристике тех отраслей наук, которые являются базовыми для профильного 
обществоведческого курса: философии, социологии, политологии и социальной психологии. 
Дается информация об особенностях профессиональной деятельности, требующей специальной 
подготовки в социально-гуманитарной области. 
 
Тема 2 «Общество и человек» охватывает вопросы, концентрирующие внимание на наиболее 
обобщенных характеристиках и чертах общества и человека в его социальной сущности. 
Выделяются и показываются во взаимосвязи два аспекта рассмотрения проблем: системно-
структурный и динамический. Так, общество характеризуется как система, включающая ряд 
элементов и подсистем, и в то же время рассматривается как исторически изменчивая субстанция. 
Человек анализируется с позиций присущих ему специфических социальных качеств и как 
существо деятельностное, созидающее. 
Раскрытие этих вопросов требует привлечения понятий, идей, выводов социальной философии, 
антропологии, социологии, социальной психологии. Знания, полученные в рамках данного 
раздела, закладывают теоретический фундамент осмысления всех последующих тем курса. 
 
Тема 3 «Деятельность как способ существования людей» с опорой на философию, социологию и 
политологию характеризует многообразие деятельности. Рассматриваются особенности трудовой 
деятельности, а также деятельности в сферах духовной культуры и политики. Раскрывается 
значение творческой активности во всех видах человеческой деятельности. 
Природа сознания, соотношение индивидуального и общественного сознания, особенности и 
характерные черты познавательной деятельности человека, ее формы, пути и средства, специфика 
социального познания — эти вопросы дают содержательное наполнение  



 

темы 4 «Сознание и познание». Философский характер этих вопросов предполагает опору на 
наиболее авторитетные сегодня в философии концепции и идеи гносеологии, философской антро-
пологии, философии науки. 
 
Тема 5 «Личность. Межличностные отношения» профильного курса «Обществознание» в 
основном строится на социально-психологической проблематике и включает рассмотрение 
структуры, процесса становления и социального поведения личности. Одна из ключевых проблем 
взаимодействия человека в обществе — проблема общения — раскрывается через показ его 
информационной, перцептивной и интерактивной функции. Определенное внимание уделено 
специфике общения в современном мире. Кроме того, в главе представлена проблематика малых 
социальных групп и их функционирования в обществе. 
 
Тема 6 «Социальное развитие современного общества» базируется на теоретических обобщениях 
и эмпирических данных социологической науки. Здесь, так же как и в других темах курса, 
структурный анализ (выделение основных социальных групп, социальных институтов) сочетается 
с раскрытием значимых процессов и изменений в этой сфере жизни общества (рост социальной 
мобильности, тенденции в развитии современной семьи, демографические процессы и т. п.). 
Специальное внимание уделяется вопросу регулирующей роли социальных норм. Акцент сделан и 
на тех аспектах, которые представляют особый интерес для старшеклассников: молодежь в совре-
менном обществе, специфика ее субкультуры, социальные роли в юношеском возрасте. 
 
Тема 7 «Политическая жизнь современного общества» на основе политической науки — 
политологии —дает многоаспектную системную характеристику политической сферы жизни 
общества. Рассматриваются важнейшие политические институты, субъекты политики у 
особенности их воздействия на политический процесс. Значительные внимание уделяется роли 
личности в политике, проблемам политического участия и политического поведения» 



 

 
Тема 8 «Духовная культура» с опорой на философию и социологию характеризует существенные черты 
различных областей духовной жизни человека и общества. В ней освещаются роль духовной культуры в 
общественном развитии, ее значение для становления человеческого в человеке. Раскрывается 
необходимость сохранения ценностей отечественной и мировой культуры, их освоения и обогащения 
каждым новым поколением людей. 
Тема 9 «Современный этап мирового развития» завершает изучение курса. От философского 
осмысления общества как целого через анализ его отдельных структур, институтов, форм развития в 
отдельных областях внимание старшеклассников вновь обращается к обществу в его целостности, в его 
конкретной полноте и временной определенности. В центре внимания — основные тенденции развития 
современного общества, возможные перспективы будущего человечества. 
Предусматривается формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 
способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного 
предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования являются: 
определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для 
сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 
использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 
исследование реальных связей и зависимостей;  
умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе 
от противного); 
объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах; 
поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 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. 
выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и 
др.) 
уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка 
средств массовой информации; 
владение навыками редактирования текста; 
самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и 
поискового характера; 
участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы: 
выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской деятельности, 
элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 
формулирование полученных результатов; 
создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, явлений, в 
том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, 
использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение импровизировать; 
пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями 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). 
Курс призван помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей продолжения 
образования или будущей профессиональной деятельности. 
 
Место предмета в учебном плане школы: 
Учебный курс « Обществознание « на профильном уровне изучается в объеме 3 час в неделю в каждом 
классе. 
 Содержание предмета. 10 класс 
Тема 1. Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность  
Естественно-научные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и различия. Социальные 
науки и их классификация. Место философии в системе обществознания. Философия и наука. 
Социология, политология, социальная психология как общественные науки. 
Основные этапы развития социально-гуманитарного знания. Древние мыслители о мире и человеке. 
Взгляды на общество и человека в индустриальную эпоху. 



 

Общественная мысль России. Философские искания XIX века. Русская философская мысль начала XX 
века. 
Профессиональная деятельность в сфере социально-гуманитарного знания. Потребности современного 
общества в специалистах социально-гуманитарного профиля. 
Основные профессии социально-гуманитарного профиля. Профессиональные образовательные 
учреждения. 
Тема 2. Общество и человек  
Происхождение человека и становление общества. Человечество как результат биологической и 
социокультурной эволюции. 
Сущность человека как проблема философии. Социальная сущность деятельности. Мышление и 
деятельность. Соотношение мышления и языка. 
Общество, социальные взаимодействия и общественные отношения. Общество как форма совместной 
жизнедеятельности людей. Отличия общества от социума. Социум как особенная часть мира. 
Системное строение общества. Социальная система, ее подсистемы и элементы. Социальная система и 
ее среда. 
Типология обществ. Уровни рассмотрения общества: социально-философский, историко-
типологический, социально-конкретный. 
Восток и Запад. Цивилизационное развитие общества. Типология цивилизаций. 
Смысл и направленность общественного развития. Формации и цивилизации. Цивилизация и культура. 
Понятие культуры. 
Исторический процесс и его участники. Типы социальной динамики. Факторы изменения социума. 
 
Общественный прогресс. Многообразие и неравномерность процессов общественного развития. 
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и произвол. Свобода и 
ответственность. Свобода выбора. 
Тема 3. Деятельность как способ существования людей  
Многообразие деятельности. Потребности и интересы. Типология деятельности. Природа творческой 
деятельности. 
Деятельность в сфере духовной культуры. Сохранение и распространение духовных ценностей. 
Освоение ценностей духовной культуры. 
Трудовая деятельность. Социология труда. Социальное партнерство и перспективы его развития в 
России. 
Политическая деятельность. Власть и политика. Типология властных отношений. Легитимность власти. 
Тема 4. Сознание и познание  
Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Понятие об агностицизме. 
Познавательная деятельность. Чувственное и рациональное познание. 
Истина и ее критерии. Понятие научной истины. Относительность истины. Истина и заблуждение. 
Виды и уровни человеческих знаний. Мифологическое и рационально-логическое знание. Жизненный 
опыт и здравый смысл. 
Научное познание. Основные особенности методологии научного мышления. Дифференциация и 
интеграция научного знания. 
Социальное познание, его особенности. Современные проблемы социальных и гуманитарных наук. 
Знание и сознание. Общественное и индивидуальное сознание. Теоретическое и обыденное сознание. 
Самопознание и самооценка. Самосознание и его роль в развитии личности. Трудности познания 
человеком самого себя. 
Тема 5. Личность. Межличностные отношения  
Индивид, индивидуальность, личность. Структура личности. Устойчивость и изменчивость личности. 
Периодизация развития личности. Понятие возраста в психологии. Становление личности. 
Направленность личности. Социальная установка. Ценностные ориентации, убеждения. Социальная 
принадлежность и социальная позиция. Социальное поведение. 
 
Общение как обмен информацией. Средства межличностной коммуникации. Вербальное и 
невербальное общение. Особенности общения в информационном обществе. 
Общение как межличностное взаимодействие. Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. 
Общение в юношеском возрасте. 
Общение как взаимопонимание. Механизмы взаимовосприятия в процессе общения. Идентификация в 
межличностном общении. Эмпатия. Эффекты и стереотипы межличностного восприятия. 
Малые группы. Группы условные. Референтная группа. Межличностные отношения в группах. 
Интеграция в группах разного уровня развития. 
Межличностная совместимость. Групповая сплоченность. Дружеские отношения. Конформность, 
нонконформность, самоопределение личности. 
Групповая дифференциация. Взаимоотношения в ученических группах. Стиль лидерства. 



 

Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений. Гендерное поведение. Воспитание в 
семье. 
Антисоциальные группы. Дедовщина и другие формы насилия в группе. Особая опасность 
криминальных групп. 
Конфликт. Проблема межличностного конфликта. Структура, функции, динамика конфликта. Пути 
конструктивного разрешения конфликта. 
11 класс 
Тема 6. Социальное развитие современного общества . 
Социальная структура и социальные отношения. Социальные группы, их классификация. 
Маргинальные группы. 
Социальные институты. Типы и функции социальных институтов. Социальная инфраструктура. 
Социальная стратификация и мобильность. 
Роль экономики в жизни общества. Экономические институты. Влияние экономики на социальную 
структуру. Качество и уровень жизни. Экономика и политика. Экономика и культура. 
Социальные статусы и роли. Ролевое поведение. Ролевой набор. Ролевой конфликт. Социальные роли в 
юношеском возрасте.Социальные ценности и нормы. Мораль, Право. Роль права в жизни общества. 
Правовая культура. Социализация индивида. 
Отклоняющееся поведение и социальный контроль. Формы и проявления отклоняющегося поведения. 
Социальные последствия отклоняющегося поведения. 
Социальное сотрудничество. Социальные интересы. Социальный конфликт и пути его разрешения. 
Этнос и нация. Этническое многообразие современного мира. Этнокультурные традиции и ценности. 
Ментальные особенности этноса. 
Межнациональное сотрудничество и конфликты. Проблемы регулирования межнациональных 
отношений. Конституционные основы национальной политики России. 
Демографическая ситуация в России и в мире. Демографическая политика в России. 
Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности. Тенденции развития семьи 
в современном мире. Проблема неполных семей. Государственная политика поддержки семьи. 
Культура бытовых отношений. Социально-бытовые интересы. Материально-вещественная среда 
обитания человека. 
Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы молодежи в 
современной России. 
Тенденции развития социальных отношений в России. Социальные проблемы современной России. 
Конституционные основы социальной политики РФ. 
Тема 7. Политическая жизнь современного общества . 
Политическая система, ее структура и функции. Политический режим. Типы политических режимов. 
Тоталитаризм и авторитаризм, их общие черты и различия. 
Демократия, ее основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. Делегирование 
властных полномочий. Парламентаризм. Развитие традиций парламентской демократии в России. 
Государство в политической системе. Понятие  бюрократии. Современная государственная служба, ее 
задачи. Основные направления политики государства. 
Гражданское общество и правовое государство. Основы гражданского общества. Общественный 
контроль за деятельностью институтов публичной власти. 
Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, распространяемой СМИ. Влияние СМИ 
на избирателя.Политическая идеология. Политическая психология и политическое поведение. 
Истоки и опасность политического экстремизма. Политический терроризм, его особенности в 
современных условиях. 
Политические партии и движения. Типология политических партий. Становление многопартийности в 
России. Сетевые структуры в политике. 
Политическое лидерство. Понятие и типология лидерства. Имидж политического лидера. Группы 
давления (лоббирование). 
Политические элиты. Типология элит. Элита и контрэлита. Особенности формирования элит в 
современной России, 
Выборы в демократическом обществе. Избирательная система. Избирательная кампания. 
Избирательные технологии. 
Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие политической культуры. 
Политический конфликт. Причины политических конфликтов, пути их урегулирования. 
Политический процесс, его формы. Развитие политических систем. Особенности политического 
процесса в современной России. Современный этап политического развития России. 
 
Тема 8. Духовная культура. 
Понятие «духовная культура*. Духовное развитие общества. Многообразие и диалог культур. 
Толерантность. 



 

Духовная жизнь людей. Мировоззрение, его виды и формы. Менталитет. Высшие духовные ценности. 
Патриотизм. Гражданственность. 
Мораль и нравственность. Нравственные ориентиры личности. Нравственная культура. 
Наука. Функции современной науки. Этика науки. 
Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития образования в современном 
мире. Роль и значение непрерывного образования в информационном обществе. 
Роль религии в жизни общества. Религия как одна из форм культуры. Мировые религии. Принцип 
свободы совести. Религия в современном мире. Межконфессиональные отношения. 
Искусство. Виды и жанры искусства. Миф и реальность современного искусства. 
Массовая культура. СМИ и культура. Роль телевидения в культурной жизни общества.ма 9. 
Современный этап мирового развития. 
Многообразие современного мира. Особенности традиционного общества. Достижения и противоречия 
западной цивилизации. Кризис индустриальной цивилизации. 
Глобализация и ее последствия. Процессы глобализации и становление единого человечества. 
Целостность и противоречивость современного мира. Глобальные проблемы современности. 
Взаимосвязь глобальных проблем, 
Взгляд в будущее. Социально-гуманитарные последствия перехода к информационной цивилизации. 
Право ( 10-11 классы) 
Содержание предмета « Право» реализуется через авторскую рабочую программу программы 
«Право»А.Ф.Никитина, ( базовый уровень). 
Пояснительная записка 
Общая характеристика учебного предмета 
В старшей школе право, будучи важным компонентом социально-гуманитарного образования личности, 
относится к числу приоритетных дисциплин, обеспечивающих возможности правовой социализации 
подростков. Правовое образование направлено на создание условий для развития гражданско-правовой 
активности, ответственности, правосознания обучающихся, дальнейшее освоение основ правовой 
грамотности и правовой культуры, навыков правового поведения, необходимые для эффективного 
выполнения выпускниками основных социальных ролей в обществе (гражданина, налогоплательщика, 
избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работника). Право, как учебный предмет, создает 
основу для становления социально-правовой компетентности обучающихся, в нем акцентируется 
внимание на проблемах реализации и применения права в различных правовых ситуациях.  
 Содержание правового образования на данном уровне выстроено с учетом образовательных 
целей ступени, социальных потребностей и опыта взрослеющей личности, а также содержания курса 
права в основной школе. К основным содержательным линиям примерной образовательной программы 
курса права для 10-11 классов общеобразовательной школы (базовый уровень) относятся следующие:  
роль права в регулировании общественных отношений; законотворческий процесс в стране;  
гражданство, основные права и обязанности граждан; участие граждан в управлении государством, 
избирательная система в России;  
вопросы семейного и образовательного права; имущественные и неимущественные права личности и 
способы их защиты; правовые основы предпринимательской деятельности; основы трудового права и 
права социального обеспечения;  
основы гражданского, уголовного, административного судопроизводства;  
особенности конституционного судопроизводства; международная защита прав человека в условиях 
мирного и военного времени.  
Курс также включает темы, связанные с освоением способов составления простых документов, 
понимания юридических текстов, получения и использования необходимой информации, 
квалифицированной юридической помощи и т.п. 
Условием решения образовательных задач правового обучения и воспитания на базовом уровне 
является образовательная среда, обеспечивающая участие обучающихся в выработке и реализации 
правил и норм, регулирующих отношения в конкретной школе. 
 
Цели 
 Изучение права в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 
развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, социально-
правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, на 
осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы;  
воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; дисциплинированности, 
уважения к правам и свободам другого человека, демократическим правовым институтам, 
правопорядку; 
освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях правовой системы 
России, необходимых для эффективного использования и защиты прав и исполнения обязанностей, 
правомерной реализации гражданской позиции; 



 

овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов деятельности с 
целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; содействия подержанию 
правопорядка в обществе; решения практических задач в социально-правовой сфере, а также учебных 
задач в образовательном процессе; 
формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых решений, 
сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом. 
Место предмета в  учебном плане школы : 
В соответствии с учебным планом  школы  на изучение курса «Право» в 10 - 11 классе отведено по 0,5 
часа в неделю в каждом классе. 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Для учебного предмета Право на этапе среднего (полного) общего образования в области 
познавательной деятельности являются:  
умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 
постановки целей до получения и оценки результата);  
участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы: 
выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской деятельности, 
элементарными навыками прогнозирования (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…».  
В области информационно-коммуникативной деятельности предполагается поиск нужной информации 
по заданной теме в источниках права; извлечение необходимой информации из источников, созданных 
в различных знаковых системах (текст, таблица, график), отделение основной информации от 
второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 
содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); умения развернуто 
обосновать суждения, давать определения, приводить доказательства; объяснение изученных 
положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владение основными навыками 
публичных выступлений.  
В области рефлексивной деятельности обеспечивается 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, 
владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей цели и 
определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, 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. 
Правовое образование в старшей школе на базовом уровне ориентировано на формирование умений 
осмысленно употреблять правовые понятия и категории, характеризовать основные правовые 
институты, механизмы и процедуры в России, объяснять взаимосвязь государства, права и других 
социальных норм; различать виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, 
адвокатуры, нотариата, прокуратуры; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 
урегулированных правом; 
Выпускник старшей школы должен уметь использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для: поиска, первичного анализа и использования 
правовой информации; обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 
помощью; анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации.  
Результаты обучения 
Результаты изучения курса «Право» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 
выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию 
личностно ориентированного, деятельностного и практикоориентированного подходов; освоение 
учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 
востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 
значимыми для защиты прав и законных интересов граждан и подержания правопорядка в обществе. 
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваиваются и 
воспроизводятся учащимися. 
Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе 
творческой: объяснять, изучать, распознавать и описывать, выявлять, сравнивать, определять, 
анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск необходимой информации.  
В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение 
разнообразных жизненных задач. Эти требования, как и некоторые другие результаты обучения, 
связанные с реализацией целей воспитания и развития личности учащихся, могут быть определены как 
прогнозируемые и не подлежат непосредственной проверке. 
Виды деятельности: 
работа с источниками права, в том числе новыми нормативными актами; 



 

анализ норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 
выбор правомерных форм поведения и способов защиты прав и интересов личности ; 
изложение и аргументация собственных суждений о правовых явлениях общественной жизни; 
решение отдельных правовых споров с учетом социального опыта ученика. 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
В результате изучения права на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 
права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных правоотношений 
(избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, абитуриента); механизмы 
реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России, органы и способы международно-
правовой защиты прав человека, формы и процедуры избирательного процесса в России; 
уметь 
правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, правовой статус, 
компетенция, полномочия, судопроизводство); 
характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и вступления в силу 
законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, трудового договора, правовой статус 
участника предпринимательской деятельности, порядок получения платных образовательных услуг; 
порядок призыва на военную службу; 
объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия приобретения гражданства; 
особенности прохождения альтернативной гражданской службы; 
различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, 
прокуратуры; организационно-правовые формы предпринимательства; порядок рассмотрения споров в 
сфере отношений, урегулированных правом; 
приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в надлежащие органы 
за квалифицированной юридической помощью; 
анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 
выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных ситуациях, 
урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а также защиты 
нарушенных прав; 
изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с точки зрения 
права; 
решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ. 
 
Тема 1. История государства и права  
Связь и взаимозависимость государства и права. Основные теории происхождения государства и права: 
теологическая, патриархальная, договорная, теория насилия, органическая, психологическая, расовая, 
материалистическая. 
Развитие права в России до XIX в. Влияние на правовую мысль Киевской Руси религиозно-
символического мышления. Первые памятники философско-правовой мысли. Русская Правда. 
Судебник 1497 г. Соборное уложение 1649 г. Государственно-правовые реформы Петра I. «Наказ» 
Екатерины II. Российское право в XIX — начале XX в. Совершенствование правовой системы в 
царствование Александра I. Деятельность М. М.Сперанского. Совершенствование системы управления, 
издание Полного собрания законов и Свода законов Российской империи Николаем I. Отмена крепо-
стного права. Реформы местного самоуправления и судебная. Развитие правовой системы в начале XX 
в. Манифест 17 октября 1905 г. Деятельность Государственной думы. Основные государственные 
законы — конституционные законы России. 
Советское право 1917—1953 гг. Замена права «революционным правосознанием». Революционный 
террор. Репрессии 30-х гг. «Сталинская» Конституция СССР 1936 г. 
Советское право 1954—1991 гг. Критика Культа личности. Консервация административно-командной 
системы управления. Рост правонарушений. Начало правозащитного, диссидентского движения. 
Принятие Конституции СССР 1977 г. Кризис общества «развитого социализма». 
Реформа российского права после 1991 г. Распад СССР. Попытки превратить Россию в 
модернизированное государство с рыночной экономикой. «Изъятие» у населения сберегательных вкла-
дов, аферы финансовых пирамид. Проведение приватизации в стране. Принятие Конституции 
Российской Федерации, Гражданского кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ и др. 
Тема 2. Вопросы теории государства и права  
Понятие государства. «Общественный», «классовый», «политико-правовой» подходы к рассмотрению 
сущности государства. Признаки и функции государства. Форма правления, форма государственного 
устройства, политический режим. 



 

Понятие права. Система права. Законодательство. Отрасли и институты права. Признаки права. 
Объективное и субъективное право. Назначение права. Формы реализации (источники) права. Правовая 
норма, ее структура. Виды норм права. 
Понятие и признаки правового государства. Верховенство закона. Законность и правопорядок. 
Разделение властей. Гарантированность прав человека. 
 
Тема 3. Конституционное право  
Понятие конституции, ее виды. Конституционное право России, его принципы и источники. 
Конституционная система. Понятие конституционализма. 
Конституционный кризис начала 90-х гг. Принятие Конституции Российской Федерации и ее общая 
характеристика. Достоинства и недостатки Основного закона России. 
Основы  конституционного  строя.   Содержание вступительной части Конституции. Российская 
Федерация — демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой 
правления.   Социальное  государство.   Светское  государство.  Человек, его права и свободы — 
высшая ценность. Многонациональный народ России — носитель суверенитета и источник власти. 
Субъекты осуществления государственной власти. Прямое действие Конституции РФ. 
'Федеративное устройство России. Равенство субъектов федерации.  Целостность  и  
неприкосновенность территории  Российской Федерации.  Виды  субъектов  РФ.   Федеральное  
законодательство  и законы субъектов РФ. Проблема сепаратизма. 
Президент Российской Федерации. Статус главы государства. I Гарант Конституции РФ, прав и свобод 
человека и гражданина. Полномочия Президента РФ. Условия досрочного прекращения полномочий 
Президента или отрешения его от должности. 
Федеральное Собрание Российской Федерации. Парламенты I в европейской политической традиции. 
Парламентаризм. Две палаты Федерального Собрания — Совет Федерации и Государственная ] Дума, 
их состав и способы формирования. Комитеты и комиссии 1 обеих палат. Предметы ведения Совета 
Федерации и Государственной Думы. Порядок принятия и вступления в силу законов Российской 
Федерации. 
Правительство Российской Федерации, его состав и порядок формирования. Полномочия 
Правительства РФ. Досрочное прекращение полномочий Правительства РФ. Судебная власть в РФ. Су-
дебная система: федеральные суды и суды субъектов РФ. Принципы судопроизводства. Присяжные 
заседатели. Прокуратура РФ как единая централизованная система. Функции прокуратуры. Генераль-
ный прокурор РФ*. 
Местное самоуправление. Решение вопросов местного значения. Муниципальная собственность. 
Самостоятельность местного самоуправления в пределах его полномочий. Структура и формирование 
местного самоуправления. 
Тема 4. Права человека  
Права, свободы и обязанности человека и гражданина. Значение Всеобщей декларации прав человека. 
Виды прав человека. Положения философии прав человека. 
Международные договоры о правах человека: Содержание Международного Билля о правах человека. 
Виды международных документов о правах человека. 
Гражданские права. Равенство прав и свобод людей. Право на жизнь. Запрет рабства и пыток. Равенство 
перед законом. Принцип презумпции невиновности. Право на свободу передвижения. Право на свободу 
мысли, совести и религии. 
Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных собраний и ассоциаций. 
Право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство 
избранных представителей. 
Экономические, социальные и культурные права. Право владеть имуществом. Право на социальное 
обеспечение и на осуществление прав в экономической, социальной и культурной областях. Право на 
труд, на свободный выбор работы. Право на отдых. Право на образование. Право участвовать в 
культурной и научной жизни общества. 
Права ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка. 
Тема 5. Избирательное право и избирательный процесс. 
Избирательные права граждан. Активное избирательное право. Пассивное избирательное право. 
Принципы демократических выборов. Избирательное законодательство*. 
Избирательный процесс. Основные избирательные системы: мажоритарная, пропорциональная, 
смешанная.        
 
Тема 6. Гражданское право  
Понятие и источники гражданского права. Гражданский кодекс РФ, его содержание и особенности. 
Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки, договора. Стороны договора. Виды 
договоров. 



 

Право собственности. Понятие собственности. Виды собственности. Правомочия собственника. 
Объекты собственника. Способы приобретения права собственности. Приватизация. Защита права 
собственности. Прекращение права собственности. 
Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание гражданина недееспособным или 
ограниченно дееспособным. Гражданские права несовершеннолетних. Эмансипация. 
Предприниматель и предпринимательская деятельность. Виды предприятий. 
Нематериальные блага, пути их защиты. Причинение и возмещение вреда. 
 
Тема 7. Налоговое право  
Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право. Система налогового законодательства. Права и 
обязанности налогоплательщика. Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Налоговые органы. 
Аудит. 
Налоги с физических лиц. Налоговая; дееспособность. Подоходный налог. Налог на имущество. 
Декларация о доходах. 
Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Административная и уголовная ответственность. 
 
 
Тема 8. Семейное право  
Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. Члены семьи. Семейные 
правоотношения. 
Брак, условия его заключения. Порядок регистрации брака. 
Права и обязанности супругов. Личные права. Имущественные права и обязанности. Брачный договор. 
Прекращение брака. 
Права и обязанности родителей и детей. Лишение родительских прав. Алименты. Усыновление. Опека, 
попечительство. 
Тема 9. Трудовое право  
Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые правоотношения. Права и 
обязанности работника и работодателя. 
Трудовой договор. Трудовая книжка. Основания прекращения трудового договора. Коллективный 
договор. Стороны и порядок заключения коллективного договора. 
Оплата труда. Заработная плата в производственной сфере. Системы оплаты труда: повременная, 
сдельная, дополнительная. Охрана труда. Государственный надзор и контроль за соблюдением законов 
об охране труда. Охрана труда и здоровья женщин и несовершеннолетних. 
Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Комиссия по трудовым спорам (КТС). Забастовки. 
Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового распорядка. Дисциплинарная и материальная 
ответственность работников. Порядки возмещения ущерба. 
Тема 10. Административное право  
Понятие и источники административного права. Административное правовое регулирование. 
Административная ответственность. Кодекс РФ об административных правонарушениях. 
Административные правонарушения. Признаки и виды административных правонарушений. 
Административные наказания, их виды. Подведомственность дел об административных 
правонарушениях. 
Тема 11. Уголовное право  
Понятие и источники уголовного права. Принципы российского уголовного права. Уголовный кодекс 
РФ, его особенности. 
Понятие преступления. Состав преступления. Категории преступлений. Неоднократность 
преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив преступлений. Основные группы преступлений. 
Уголовная ответственность. Уголовное наказание, его цели. Виды наказания. Наказания основные и 
дополнительные. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 
 
Тема 12. Правовая культура  
Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Пути совершенствования правовой 
культуры. 
 
История Росиии. 
1.В 10-11 классах курс « История Росиии» реализуется на профильном и базовом уровнях. 
На профильном уровне- по  авторской  программе  А.Н. Сахарова, С.И. Козленко 
 На базовом уровне- по авторской рабочей программе А.А. Данилова, О.Ю. Стреловой,       Е.Е. 
Вяземского.  М.: Просвещение, 2008 г, 
Место предмета в учебном плане школы:  
 базовый уровень- 2 часа в неделю, профильный уровень- 4 часа в неделю. 
10-11 класс- профильный уровень. 



 

Реализация программы исторического образования на профильном уровне предполагает особую 
значимость межпредметных связей. Углубленное изучение курса истории не только связано с 
подготовкой учащихся к возможному поступлению на исторические факультеты высших учебных 
заведений, но и является частью общей системы предвузовской гуманитарной подготовки. В связи с 
этим особенно важным представляется формирование целостной интегративной модели гуманитарного 
образования, где тесная взаимосвязь в преподавании профильных предметов может существенно 
повысить общее качество образования и обеспечить высокий уровень овладения учебными умениями и 
навыками, необходимыми для продолжения обучения в системе высшего профессионального 
образования. 
Сроки реализации программы – 2 года. 
Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, с учетом возрастных 
особенностей обучающихся, а также преемственности и перспективности между различными разделами 
курса. Использование межпредметных связей (литературой, обществознанием, географией, МХК, 
английским языком) в учебном процессе обеспечивает лучшее понимание школьниками изучаемого 
материала и достижения более высокого  уровня владения навыками. 
 
ИСТОРИЯ РОССИИ 
10 класс (102 ч) Профильный уровень 
ПРОГРАММА 
ВВЕДЕНИЕ 
Место России в европейской и мировой истории. Проявление общих закономерностей развития стран и 
народов в истории России. Особенности истории России на фоне европейской и мировой истории. 
Исторические темпы развития России. Многофакторный подход к истории. Влияние географического, 
геополитического, экономического, этнического, религиозного, личностно-психологического факторов 
на судьбу России. Эпохи в развитии страны 
ТЕМА 1. ПРЕДЫСТОРИЯ НАРОДОВ РОССИИ. НАЧАЛО РУСИ  
Появление человека на территории Восточной Европы. 
Предыстория. Начало истории. Человек и ледник. Люди во времена палеолита. Послеледниковый 
период. Мезолит. Неолитическая революция. Конец былого равенства людей. Складывание народов. 
Прародина и расселение индоевропейцев. Индоевропейская языковая общность. Появление славян. 
Общеславянский европейский поток. Место предков славян среди индоевропейцев. Дискуссия в 
исторической науке о прародине славян. Первые нашествия: борьба славян с кочевыми племенами. 
Греческие колонии и скифы. Другие народы нашей страны в глубокой древности. Великое переселение 
народов и Восточная Европа. Славяне в V—VII вв. Анты — первое восточнославянское государство. 
Славянский вождь Кий, Славяне на берегах реки Волхов. Борьба с аварами и хазарами. Религия 
восточных славян. Языческие праздники и обряды восточных славян. Восточнославянские племена в 
VIII— IX вв. Развитие хозяйства. Ремесла. Города. Торговля. Путь «из варяг в греки». Складывание 
племенных союзов. Усложнение структуры общества. Зарождение признаков государственности. 
Предпосылки образования Древнерусского государства. Особенности развития социально-
политических процессов у восточных славян в древности в сравнении с народами Западной Европы. 
Появление государства у восточных славян. Государство Русь на Днепре. Дискуссия о происхождении 
Древнерусского государства. Варяги. Норманнская теория, ее роль в русской истории. Неонорманнизм. 
Происхождение слова «русь». Рюрик в Новгороде. Борьба Новгорода и Киева как двух центров 
государственности на Руси. Создание единого государства Русь. Правление князя Олега. Русь в X — 
начале XI в. Укрепление Киевского государства при князе Игоре. Начало борьбы с печенегами. 
Продвижение к Причерноморью, устью Днепра, на Таманский полуостров. Русско-византийская война 
941—944 гг. Княжение Игоря. Восстание древлян и смерть Игоря. Правление княгини Ольги. Реформа 
управления и налогообложения при Ольге. Крещение княгини Ольги. Правление Святослава. Святослав 
— «Александр Македонский Восточной Европы». Временное отступление христианства. Подавление 
племенного сепаратизма. Поход на Восток. Борьба за выход в Каспийское море, удар по Хазарии. 
Укрепление на Таманском полуострове. Перенесение завоеваний на Нижнее По-дунавье и Балканы. 
Русско-византийское соперничество в конце 60-х — начале 70-х гг. X в. Дипломатическая и военная 
дуэль: Иоанн Цимисхий — Святослав. Борьба за восточных и европейских союзников. Поражение 
Святослава. Русь на завоеванных рубежах. Правление Владимира Святославича. Первая междоусобица 
на Руси и победа Владимира Святославича. Продолжение восточной и балканской политики 
Святослава. 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. 
ТЕМА 2. РУСЬ В XI—XII вв. 



 

Междоусобица на Руси после смерти Владимира. Борис и Глеб — князья-мученики. Противоборство 
Ярослава Владимировича Мудрого с соперниками. Разделение державы между Ярославом и 
Мстиславом. Личность Мстислава, князя-воина. Смерть Мстислава и конец междоусобицы. 
Объединение Руси. Расцвет Руси при Ярославе Мудром. Развитие хозяйства страны. Совершенствова-
ние 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 Феодосии 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. Новая 
усобица на Руси между сыновьями и внуками Ярослава. Признаки распада Древнерусского государства. 
Соперничество феодальных  кланов.  Княжеские съезды и  объединение русских сил для борьбы с 
половцами. Крестовый поход в степь в 1111 г. Приход к власти Владимира Мономаха в 1113 г.  
Личность Мономаха.   «Поучение детям»   и   «Устав». Удар Владимира Мономаха по новгородскому 
сепаратизму. Мстислав Великий — сын Владимира Мономаха. Последние годы единой державы. 
Политическая раздробленность Руси. Причины распада  единого государства. Рост городов и земель, 
развитие городских сословий, становление вотчинного землевладения. Признаки обособления 
отдельных княжеств на новой экономической, политической,  культурной  основе.   Борьба 
центробежных  и центростремительных сил. Скрепляющее действие власти киевского князя, русской 
церкви, единой культуры, единой сложившейся народности, внешней опасности со стороны половцев. 
Киевское княжество. Чернигово-Северское княжество. Галицко-Волынское княжество. Новгородская 
земля. Северо-Восточная Русь в XII — начале XIII в. Владимиро-Суздальская  земля.  Юрий 
Долгорукий.  Андрей Боголюбский. Культура Руси X — начала XIIIв. Условия и процесс зарождения 
культуры Руси. Письменность. Грамотность.   Школа.   Летописание.    «Повесть   временных лет». 
Летописец Нестор. Редактирование летописных сводов представителями различных политических 
группировок. Литература. «Слово о полку Игореве». Архитектура. Строительное дело. Облик русского 
города. Искусство. Переводческая деятельность. Народное творчество. Образование,   развитие  
научных  знаний.   Искусство.   Фольклор. Жизнь простых людей. Быт, жилища, орудия труда, 
традиции, обычаи крестьян, ремесленников, мелких торговцев, слуг, холопов. 
ТЕМА 3. РУСЬ В XIII—XV вв.  
Монголо-татарское вторжение на Русь. Рождение Монгольской империи. Чингисхан. Завоевания 
монголов. Сражение на реке Калке. «Батыево нахождение» на Русь. Натиск с северо-запада. Александр 
Невский. Невская битва. Борьба с Тевтонским орденом. Ледовое побоище. Совместная борьба народов 
Прибалтики и Руси против шведских и  немецких рыцарей.  Ордынское владычество  на Руси. 
Установление ордынского ига на Руси. Перепись населения,  ордынская дань,  баскаки и откупщики. 
Александр Невский и Орда. Европа и Русь в период монголо-татарского нашествия. Народные 
восстания. Восстания в Новгороде Великом (1250-е гг.), городах Северо-Восточной Руси (1260-е гг.). 
Тверское восстание  1327 г. Подвиг князя Михаила Тверского. Карательные экспедиции из Золотой 
Орды.  Возрождение хозяйства и культуры.   «Недоумение в людях» после Батыева нашествия. 
Постепенное возрождение городов и деревень, пашен и промыслов, каменного строительства, 
летописания и т. д.  Крестьяне и холопы.   Ремесленники  и  купцы.   Собирание  Руси.  Центры власти  
на  Руси   —   княжества  и   боярские  республики (Новгород Великий,  Псков).  Золотая Орда — 
верховный сюзерен русских князей,  ханские ярлыки.  Роль русской церкви,  митрополиты и епископы,  
их отношения с русскими князьями и ханами. Политическое соперничество. Возвышение Москвы. 
Перенесение митрополии из Владимира в Москву. Личность Ивана Калиты,  Успехи Ивана Калиты, его 
преемников. Сохранение европейских связей русских земель. Дискуссия о путях и центрах объединения 
русских земель. Противостояние Орде. Золотая Орда. Территория, социально-экономический строй,   
государственная власть, религия, личность хана Узбека. Народы, входившие в состав Золотой Орды. 
Московско-Владимирская   Русь   при   Дмитрии   Донском.   Успехи   в   борьбе   с Тверью, Рязанью, 
Литвой. Митрополит Алексий и московские  бояре.  Отражение  ордынских  набегов.  Личность 
Дмитрия Донского.  Сергий Радонежский.  Мамай.  Поход русского войска на Казань. Сражение на 
Пьяне (1377) и Воже (1378). Полководец князь Владимир Серпуховской. Битва на Куликовом поле 
(1380), ее отражение в летописях, повестях, сказаниях, миниатюрах,  иностранных источниках. 
Образование единого Русского государства. Национальный подъем после Куликовской победы. 
Политическое первенство Москвы при Василии I и Василии II Темном. Потери и приобретения  времен 
феодальной войны второй четверти XV в. Политические и духовные лидеры, позиции сословий. Распад 
Золотой Орды. Усиление Руси при Иване III. Иван III — первый великий князь всея Руси. Создание 



 

единой системы управления, армии, системы финансов. Судебник 1497 г. Соперничество светской и 
церковной властей. Борьба с еретиками. Отношения с Западом, возрождение былых связей. 
Присоединение земель. Разрыв с Ордой - Стояние на Угре, освобождение от иноземного ига (1480). 
Великое княжество Литовское. Войны с Литвой и Ливонским орденом. Русское многонациональное 
государство. Сельское хозяйство и промыслы. Города и торговля. Русская культура и быт XIV—XV вв. 
Возрождение и развитие письменной традиции. Летописные своды, повести и сказания, жития святых. 
Церковное и гражданское строительство (монастырские комплексы-крепости, храмы в городах и 
селениях, дворцы и жилые дома). Иконопись и фрески — Андрей Рублев, Феофан Грек и др. 
Прикладное искусство. Духовные искания. Церковь, ее роль в культурной жизни. Антицерковные 
настроения. Еретики-вольнодумцы: стригольники, жидовствующие  представители реформационной, 
гуманистической мысли на Руси. Повседневная жизнь русских людей — жилища и одежда, пища и 
развлечения, обряды и духовные запросы. 
ТЕМА 4. РОССИЯ В XVI в.  
Правление Василия III. Присоединение Пскова, Смоленска, Рязани, вхождение нерусских народов в 
состав Российского государства. Московское государство в системе международных отношений. 
Теория «Москва — Третий Рим». Россия при Иване Грозном. Личность Елены Глинской — регентши 
русского трона. Иван IV Грозный — первый царь всея Руси. Политика Избранной рады. Реформы. Царь 
и его соратники — Алексей Адашев, Андрей Курбский, протопоп Сильвестр и др. Митрополит 
Макарий. Расправы с вольнодумцами (Феодосии Косой, Башкин, Артемий и др.). Внешняя политика - 
взятие Казанского и Астраханского ханств. Башкирия и Ногайская орда. Начало присоединения Сибири 
- поход Ермака. Нерусские народы в составе России. Опричнина. Ливонская война. Измена А. 
Курбского. Набеги крымцев. «Засечная черта». Полководец Иван Воротынский. Сожжение Москвы 
(1571). Молодинская битва 1572 г. - разгром Девлет - Гирея. Иван Грозный, его сторонники и 
противники. Опричные казни и погромы. Народные бедствия. Хозяйственное разорение, положение 
крестьян, холопов, посадских людей. Побеги, восстания. Иван Грозный и его время в российской 
историографии. Дискуссия о характере опричнины. Правление Федора Ивановича. Гибель царевича 
Дмитрия в Угличе. Крепостнические законы (заповедные годы, урочные лета). Кончина Федора 
Ивановича, воцарение Бориса Годунова. Личность Годунова. Борьба с Романовыми и Шуйскими. 
Интриги бояр. Культура и быт конца XV—XVI в. Общерусские культурные традиции. Фольклор. 
Просвещение. Научные знания. Литература. Летописные своды, повести и сказания. Публицистика — 
царь Иван Грозный и его оппонент А. Курбский. Пересветов, Ермолай - Еразм, Зиновий Отенский и др. 
Историческая и политическая мысль. Архитектура. Подъем строительного дела. Московский Кремль, 
храмы. Живопись - московская и новгородская школы, строгановское письмо. Прикладное искусство. 
Городская и сельская жизнь — труд и быт. 
ТЕМА 5. РОССИЯ В XVII в.  
Смутное время. Борис Годунов. Голодные годы и бунты (1601—1603). Первый самозванец. Личность 
Лжедмитрия I. Подъем народного движения. Восстание И. И. Болотникова (1606 —1607) — 
кульминация гражданской войны. Царь В. И. Шуйский и второй самозванец. Польская и шведская 
интервенция. Полководец М. В. Скопин-Шуйский. Народный отпор интервентам. Семибоярщина и 
договор с польским королем Сигизмундом. Продолжение гражданской войны. Первое ополчение. П. П. 
Ляпунов и его гибель. Второе ополчение. К. М. Минин и Д. М. Пожарский. Освобождение Москвы. 
Борьба за русский трон и избрание Михаила Романова на царство. Столбовский мир и Деулинское 
перемирие. Окончание Смуты. Первые Романовы. Царь Михаил Федорович. Царь Алексей 
Михайлович. Царская власть. Боярская дума. Земские соборы. Центральное управление. Местное 
управление. Соборное уложение 1649 г. Суд. Армия. «Священство» и «царство». Патриарх Филарет. 
Церковная реформа. Патриарх Никон и протопоп Аввакум. Падение Никона. Преследование 
старообрядцев. Соловецкое восстание. Хозяйство и сословия. Рост населения в городах и селениях, 
«росчисти» и «починки», промыслы и торговля. Новые явления в сельском хозяйстве и 
промышленности. Появление мануфактур, наемного труда. Первые ростки буржуазных отношений. 
Появление «новых людей» — капиталистов-купцов (Шорины, Никитниковы, Калмыковы и др.), 
промышленников из купцов и дворян. Господство старых отношений и представлений. 
Колонизационные процессы. Освоение Сибири. Роль колонизации окраин в истории страны. Герои 
сибирской эпопеи. «Бунташный век». Московские восстания: 1648 г. (Соляной бунт), 1662 г. (Медный 
бунт). Восстания в других районах России. Крестьянское восстание во главе со С. Т. Разиным. Личность            
С. Т. Разина. Внешняя политика России. Русско-польская (Смоленская) война 1632—1634 гг. Русско-
польская война 1654—1667 гг. Русско-турецкая война. Чигиринские походы. «Вечный мир» России с 
Польшей. Присоединение Сибири. Нерусские народы России. Правление Федора Алексеевича и Софьи 
Алексеевны. Реформы при царе Федоре Алексеевиче. Восстание 1682 г. в Москве. Софья-регентша. 
Князь Василий Голицын. Внешняя политика Софьи, Падение Софьи. Культура и быт. Влияние 
Смутного времени, народных восстаний на духовную жизнь человека, общества. Начало нового 
периода в истории русской культуры. Процесс секуляризации (обмирщения) культуры. Национальное 
самосознание. Повести и сказания о Смутном времени — герои и идеи. Сатирическая литература, воин-



 

ские повести. Летописи. Обучение грамоте. Круг чтения. Школы и академия. Научные знания. 
Фольклор. Литература. Архитектура. Московское, или нарышкинское, барокко. Театр. Живопись. 
Прикладное искусство. Научные знания. Быт русских людей — бояр и дворян, крестьян и горожан; 
новые веяния ("собрания рукописных и печатных книг, новая одежда и мебель, общение с 
иностранцами, поездки за границу). 
ТЕМА 6. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII—XVIII в.  
Начало славных дел Петра. Петр и его «кумпания». Потешные игры и серьезные дела. Азовские 
походы. Великое посольство Петра I в Западную Европу. Первые петровские нововведения 1699—1700 
гг. Северная война и преобразования. Начало Северной войны. Нарвская баталия. Новые 
преобразования и первые победы. Полтавская битва. Влияние победы под Полтавой на дальнейший ход 
Северной войны. Прутский поход. Гангут. Провозглашение Петра I императором. Россия — империя. 
Реформы Петра Великого. Петровские указы, охватывающие хозяйственную жизнь страны. Изменения 
в сословиях. Реформы государственного управления. Конец Северной войны. Ништадтский мир. 
Кончина Петра I. Личность Петра Великого. Российская историография об эпохе Петра и ее влиянии на 
дальнейший ход истории страны. Эпоха дворцовых переворотов. Особенности первых десятилетий пос-
лепетровского развития. Отступление от петровских планов и достижений, с одной стороны, 
продолжение традиций Петра — с другой. Развитие мануфактур. Отмена внутренних таможен. Подъем 
сельского хозяйства, торговли. Правление Екатерины I, Петра II, Анны Иоаннов-ны, Елизаветы 
Петровны. Борьба придворных группировок, роль иностранцев в эпоху дворцовых переворотов. Войны 
с Крымом, Турцией, Швецией. Миних и Ласси. Россия в Семилетней войне. С. Ф. Апраксин, П. С. Сал-
тыков, П. А. Румянцев и А. В. Суворов. Император Петр III Федорович. Эпоха Екатерины II. Петр III 
Федорович и дворцовый переворот в июне 1762 г. Воцарение Екатерины II. Фавориты и политики. 
Братья Орловы, Г. А. Потемкин и др. Развитие хозяйства. Мануфактура. Капиталистический уклад. 
Либеральный курс. Уложенная комиссия 1767—1768гг., «Наказ» Екатерины II, Полемика в журналах. 
Русское просвещение. Н. И, Новиков, Д. И. Фонвизин и др. Проявление оппозиционной мысли, А. Н. 
Радищев и начало революционного направления в общественной жизни. Радищевцы. Реакция после 
Пугачевского восстания в России и революция во Франции, Народные движения. Усиление гнета: 
налоги и поборы, рекрутчина и крепостнические законы 1760-х гг. Работные люди заявляют о своих 
правах (волнения и восстания на московском Суконном дворе и др. Чумной бунт 1771 г.). Крестьянская 
война 1773—1775гг. Е, И. Пугачев и его сподвижники. Самозванцы до и после Пугачева. Победы на 
суше и на морях. Русско-турецкие войны. П. А. Румянцев и А. В. Суворов, Г. А. Спиридов и Ф. Ф, 
Ушаков, Г. А. Потемкин и др. Великие победы русского оружия. Война со Швецией. Победы на 
Балтийском море. Итальянский и Швейцарский походы Суворова. Русская полководческая и флото-
водческая школа XVIII в. Русская церковь в XVIII в. Начало синодального периода в истории Русской 
православной церкви. Сторонники и противники Петра Великого в Русской православной церкви. 
Феофан Прокопович. Преследование вольнодумцев, старообрядцев, сектантов. Секуляризация 
церковных владений. Превращение духовенства в привилегированное сословие. Хозяйственное 
развитие России в XVIII в. Сословия и социальные группы. Город и промышленность. Сельское 
хозяйство. Крестьяне и дворяне. Торговля. Народы России. Культура, духовная жизнь и быт в XVIII в. 
Просвещение. Академия наук. Первая печатная газета. Московский университет. Наука. М. В. Ло-
моносов. Общественно-политическая мысль. Фольклор. Литература. Архитектура. Скульптура. 
Живопись. Театр. 
ТЕМА 7. РОССИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. 
Россия в начале XIX в. Страна и народы. Языки и религии. Города и села. Сословия и классы. 
Крепостные и свободные. Казаки. Малочисленные народы Севера и Сибири. Пути сообщения. Ярмарки. 
Размещение промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд в промышленности. Павел I на 
троне. Павел I и екатерининская Россия. Мероприятия Павла. Переворот 1801 г. Александр I и его  
«молодые друзья».  Попытки реформ.  Сопротивление   консервативных   сил.   М. М.   Сперанский. 
Внешняя политика России в начале XIX в. Присоединение Закавказья. Войны с Францией, Турцией и 
Швецией. Отечественная война 1812 г. Наполеоновская Франция и ее претензии на мировое господство. 
Тильзитский мир и ^ континентальная  блокада.   Рост  напряженности  между Францией и Россией. 
Вторжение в Россию «Великой армии»   Наполеона и  начало Отечественной войны.   Манифест о 
создании народного ополчения. Развертывание партизанской войны. Александр I и М. И. Кутузов. 
Бородинское сражение и московский пожар. Борьба в правящих верхах по вопросу о заключении мира. 
Отступление Наполеона из Москвы и гибель его армии. Разруха и жертвы в результате воины.  
Значение Отечественной  войны для консолидации русской нации и сближения с ней других народов 
России.   Народный характер войны   1812 г. Заграничный поход русской армии. Взятие Парижа. Венс-
кий конгресс. Россия и создание Священного союза. Александр I и декабристы. Внутренняя политика 
Александра I. Вопрос о введении конституции и отмене крепостного права. Указ о вольных 
хлебопашцах. Деятельность М. М. Сперанского.  Отход Александра I от реформаторских замыслов.  А. 
А.  Аракчеев,  архимандрит Фотий.   Реакционные меры в области просвещения. Военные поселения. 
Падение популярности Александра I. Движение декабристов. Конституционные проекты Н. М. 



 

Муравьева и П. И. Пестеля. Смерть Александра I. Междуцарствие. Выход заговорщиков на Сенатскую 
площадь                   14 декабря 1825 г. Правление Николая I. Следствие и суд над декабристами. П. И. 
Пестель,  С. П.  Трубецкой, К. Ф. Рылеев.  Жены декабристов. Декабристы в Сибири.  Оценки движения 
декабристов в российской исторической науке.             А. X. Бенкендорф.  Деятельность Третьего 
отделения, усиление цензурного гнета. С. С. Уваров.  Теория официальной народности.  Разрастание 
бюрократического аппарата.   Кодификация  законов.  Реформа управления государственной деревней. 
Е. Ф. Канкрин и денежная реформа. Личность Николая I. Начало кризиса николаевской системы. 
Присоединение к России Кавказа и Кавказская война. А. П. Ермолов, имам Шамиль. Нарастание в 
общественном сознании протеста против николаевского режима.  Славянофилы  и западники.   Петра-
шевцы.  В. Г. Белинский. А. И.  Герцен.  Т. Г.   Шевченко. Крымская война. Восточный вопрос. Спор из-
за палестинских святынь. Ход боевых действий.  Слава и горечь Севастополя.  В. А.  Корнилов.  П. С.   
Нахимов.  Парижский мир.   Образование   и   наука.   Университеты,  гимназии, школы.  Русская наука.  
Русские путешественники.  Золотой век русской культуры. Архитектура и скульптура. Русская 
живопись. Театр и музыка. Русская журналистика. Русская православная церковь. Положение 
православной церкви в России. Серафим Саровский. Митрополит московский Филарет. Преследование 
старообрядцев. 
ТЕМА 8. РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. 
Эпоха освобождения. Историческая необходимость отмены крепостного права. Первые шаги на пути к 
Крестьянской реформе. Деятельность редакционных комиссий. Манифест  19 февраля  1861 г.  
Основные положения реформы. Историческое значение ликвидации крепостнических порядков. 
Реформы                 60—70-х гг. XIX в.: земская, городская, судебная,  военная,  финансовая,  цензурная,  
образования. Личность Александра II. Авторы реформ. Внешняя политика России в 60—70-е гг. XIX в. 
Международное положение России после Крымской войны. Канцлер А. М. Горчаков и восстановление 
прав России на Черном море. Айгунский и Пекинский договоры с Китаем.  Россия и освободительная 
борьба славянских народов. Русско-турецкая война 1877— 1878 гг.  и освобождение Болгарии.  М. Д.  
Скобелев.  Сан-Стефанский мирный договор. Берлинский конгресс. Присоединение Средней Азии к 
России. Конец «Союза трех императоров» и сближение России и Франции. Развитие хозяйства в 
пореформенной России. Строительство великой магистрали от Петербурга до Владивостока. Появление 
новых промышленных центров. Капиталистический город -новое явление в России.  Промышленный  
переворот.  Сохранение помещичьих латифундий и крестьянской общины. Расслоение крестьянства. 
Замедленное развитие товарно-денежных отношений в сельском хозяйстве центральных губерний. 
Быстрое развитие аграрного капитализма на Северном Кавказе и Южной Украине. Драма после 
освобождения. Вопрос о конституции в правительстве Александра II. Русский либерализм и движение 
за конституцию. И. И.  Петрункевич.  Возникновение  народничества.  Три течения в народничестве.  П. 
Л.  Лавров,  П. Н.  Ткачев, М. А.  Бакунин.  Правительственные репрессии  и победа террористического 
направления.  Деятельность М. Т.  Ло-рис-Меликова. Проект конституции. Семь покушений на царя. 
Убийство Александра II, организованное «Народной волей». Уроки и просчеты движения народников. 
На рубеже XIX—XX вв. Александр III. Первая всеобщая перепись населения.  Промышленный подъем  
90-х гг.  и деятельность С. Ю. Витте. Рабочий класс России. Ухудшение положения в деревне: 
демографический взрыв и мировой сельскохозяйственный кризис.  
Дискуссия историков о месте России в мировой экономике конца XIX — начала XX в. Переход 
правительства к политике консервации патриархально-общинных отношений в деревне при сохранении 
помещичьих латифундий. Политическая реакция. Александр III и К. П. Победоносцев. Внешняя 
политика России в конце XIX в. 
Россия в первые годы правления Николая II. Вступление на престол Николая II. Либеральное движение 
80-90-х гг. XIX в. «Третий элемент» в земстве. Н. Ф. Анненский. Либеральное народничество. Н. К. 
Михайловский. Российское рабочее движение. Группа «Освобождение труда» и возникновение 
марксистского движения в России. «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» и начало 
деятельности В. И. Ленина. Новый этап освободительного движения. Культура России в XIX в. 
Просвещение и наука. Русские путешественники. Градостроительство. Старый Петербург — шедевр 
европейского зодчества. Архитектура периода эклектики. Живопись эпохи передвижников. Музыка 
народов России. Русская литература завоевывает Европу. Рост грамотности во второй половине XIX в. 
Создание национальной письменности у ряда народов Поволжья. Печать столичная, провинциальная. 
Книгоиздательское дело. Драматический театр в столицах и провинции. Выставки. Музеи. Храмы. 
Русская православная церковь в XIX в. Православие в системе самодержавия. Система церковного 
управления. Обер-прокуроры и Синод. Церковь и освобождение крестьян.                   Н. А. Протасов и 
митрополит Филарет. Вопрос о церковных реформах в пореформенную эпоху. Зарождение 
либерального течения в духовенстве, появление священников-демократов. Христианизация народов По-
волжья и Сибири и ее историческое значение. Монастырское старчество. Старец Амвросий из Оптиной 
пустыни. Политика К. П. Победоносцева и нарастающий кризис Православной церкви в условиях 
развития капитализма. 
Итоговое повторение и обобщение 



 

ИСТОРИЯ РОССИИ 
11 класс (102 ч) Профильный уровень 
ПРОГРАММА 
ТЕМА 1. РОССИЯ НА РУБЕЖЕ XIX—XX вв.  
Особенности российской модернизации. Россия — аграрная страна. Цели и задачи индустриальной 
модернизации. Территория, население страны, ее экономические ресурсы. Демографические изменения. 
Миграционные процессы Перемены в социально-экономической и политической структуре общества. 
Характеристика России как страны с догоняющей моделью развития, значительной ролью государства 
и государственного регулирования в экономической сфере в конце XIX в. Численность, социальное и 
правовое положение предпринимателей и рабочих. Денежная реформа. Проекты реформ 90-х гг. XIX в. 
С. Ю. Витте. Всероссийский аграрный рынок. Кооперативное движение. Промышленное развитие. 
Монополизация, ее стадии, формы и виды, особенности. Монополизация банковской системы. 
Внутренняя и внешняя торговля. Научно-технические открытия и российское общество, Зарождение и 
развитие новых ценностей в традиционном укладе российского общества. Промышленный подъем 90-е 
гг.             XIX в.: достижения и просчеты. Внешние вызовы российской модернизации. 
Государство и общество в начале XX в. Итоги социокультурного развития России к началу XX в. 
Модернизация и верховная власть. Характеристика неограниченное монархии в России на рубеже 
XIX—XX вв. Личность Николая II. Структура государственной власти. Исполнительная власть: 
механизмы функционирования. Бюрократическая система. Местное самоуправление в начале века: 
функции и социальный состав. Центральная власть и национальные окраины. Национально-
конфессиональный состав населения Российской империи. Обострение экономических и социальных 
противоречий в условиях форсированной модернизации. Образование политических партий в России: 
от периферии — к центру. Движение за национальную независимость в Польше, Финляндии, Прибал-
тике. Власть и политическая оппозиция. Общественное движение в конце XIX в., его отличительные 
особенности. Официальная идеология. К. П. Победоносцев, М. Н. Катков, Д. А. Толстой. Земский 
либерализм. Либеральное народничество. «Субъективная социология» и «теория малых дел». В. П. 
Воронцов, Н. Ф. Даниельсон и др. Идеология радикальной оппозиции. Социал-демократия. Большевики 
и меньшевики. В. И. Ленин, Л. Мартов, Г. В. Плеханов. «Легальный марксизм». П. Б. Струве. 
Возникновение организаций неонародников, их программы и тактика. В. М. Чернов. Эсеровский 
терроризм. Е. Ф. Азеф, И. П. Каляев, Б. В. Савинков. Нарастание противоречий между властью и 
обществом. В. К. Плеве и П. Д. Святополк-Мирский: политические идеалы и их воплощение. С. В. 
Зубатов. Предпосылки быстрого распространения революционного марксизма в России. 
Революционный и эволюционный пути решения назревших социально-экономических и политических 
проблем в России. Охранительный политический курс самодержавия. 
Первый революционный разлом. 1905—1907 гг. Предпосылки и характер революции. Революционное 
движение: состав, цели, методы борьбы. Расстановка политических сил накануне революции. Рабочие 
выступления. Начало крестьянских выступлений. География и масштабы крестьянского движения. 
Образование Крестьянского союза. Выступления в армии и на флоте. П. П. Шмидт. Волнения в 
национальных окраинах. Возникновение первых Советов. Стачка и вооруженное восстание — основные 
методы пролетарской борьбы. Декабрьское вооруженное восстание в Москве: способы борьбы, лидеры, 
результаты и значение. Отношение партий к революции. Съезды РСДРП. Итоги и значение 
революционного кризиса. Диапазон колебаний правительственного курса. Оформление трех 
общественно-политических направлений. 
Политические реформы. Первый опыт российского конституционализма и парламентаризма. 
Маневрирование царизма. Булыгинская дума. Манифест 17 октября 1905 г. Реформа исполнительной 
власти. Правительственный курс П. А. Столыпина. Реформа Государственного совета. Избирательное 
законодательство 1905 г. Начало формирования российской многопартийности. Оформление 
буржуазных партий. А, И. Гучков, П. Н. Милюков. Идеал правового государства и его 
противоречивость в России. Монархические и черносотенные организации. «Союз русского народа». В. 
М. Пуришкевич. Формирование и деятельность Государственной думы. С. А. Муром цев. Политический 
состав, достижения и просчеты в стратегии и деятельности государственных дум всех созывов. 
Председатели Государственной думы. Оценка революции в современной публицистике и исторической 
науке. 
Социально-экономические преобразования: замысел и результаты. Концепция реформ П. А. Столыпина. 
Политический портрет П. А. Столыпина. Противоречивость решения крестьянского вопроса. III 
Государственная дума: состав и результаты деятельности. Разрушение общины. Крестьянский 
поземельный банк. Переселенческая политика. Укрепление права частной собственности крестьян на 
землю. Развитие кооперации. Национальная политика. Социальная программа реформ. Реформа 
местного управления. Экономический подъем. Спад общественной активности. Дискуссии о 
результатах реформ. 
Внешняя политика России в начале XX в. Модернизация целей и задач внешней политики. Дискуссия в 
правящих кругах о приоритетах внешней политики. Гаагские конференции. Русско-японская война: 



 

цели, основные сражения, военачальники, герои. Портсмутский мир, его условия и общественный 
резонанс. Обострение противоречий в Европе. Выбор союзников в Европе. Сближение России и 
Франции. Создание двух военных блоков в Европе. Подготовка к большой войне. 
Россия в Первой мировой войне. Причины, цели и характер Первой мировой войны. Первая мировая 
война: перспективы и реалии для России. Момент национального единения. Военные операции на 
Восточном фронте: география, цена побед и просчетов. Мобилизационный ресурс экономики страны. 
Последствия военного времени: инфляция, дефицит, продовольственные трудности. Кризис 
самодержавия. Оппозиция. Отношение политических партий к войне. Рост политической активности в 
стране. Формирование оппозиции в Государственной думе. Идея создания «правительства доверия». 
Прогрессивный блок и его политическая программа. Эволюция отношения общества к войне. Влияние 
войны на российское общество. Г. Е. Распутин и распутинщина. Усиление недовольства режимом. 
Последствия войны для России. Усугубление раскола между властью и обществом. Нарастание общена-
ционального кризиса. 
ТЕМА 2. РАСКОЛОТАЯ СТРАНА (РЕВОЛЮЦИЯ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА. 1917—1922 гг.  
Предпосылки и начало революции в России. Научные дискуссии о содержании термина «революция». 
Предпосылки революции: неизбежность или случайность? Социально-экономические перемены 
последнего десятилетия XIX в. Фактор Первой мировой войны. Рост антивоенных настроений. Разруха 
и обострение противоречий. Охранительный характер политики самодержавия в условиях затянувшейся 
войны. Начало революции. Слабость власти. Возникновение Совета и Временного комитета Государ-
ственной думы. Падение самодержавия. Николай II Александрович и Михаил Александрович 
Романовы. Россия -— республика. М. В. Родзянко. Возникновение двоевластия. Временное 
правительство. Поиск диалога. Политические партии в новых условиях. 
Новая расстановка политических сил. Стратегии революции. Попытки решения основных вопросов 
революции. Политические программы кадетов, эсеров, меньшевиков. Рост влияния большевиков. 
Приезд В. И. Ленина в Петроград. Политическая тактика большевиков. Политические кризисы. 
Изменение составов Временного правительства. Слабость демократических сил в стране. Политизи-
рованное общество. Большевизация столичных Советов. А. Ф. Керенский. Попытка военного 
переворота: Л. Г. Корнилов. Подготовка выборов в Учредительное собрание. Углубление 
общенационального кризиса в стране. 
Формирование большевистской диктатуры. Приход большевиков к власти. Вооруженный захват власти 
в Петрограде. Утверждение власти большевиков. Первые декреты и социально-экономические 
преобразования. Образование высших органов власти Советской России. Временный альянс 
большевиков и левых эсеров. Комитет спасения Родины и революции, ВИКЖЕЛЬ. Разгон 
Учредительного собрания. Провозглашение Советской Республики. Я. М. Свердлов. Распространение 
революции по стране. Большевики и общество. Декреты о национализации. ВСНХ. Ф. Э. Дзержинский. 
Брестский мир и проблема мировой революции. Л. Д. Троцкий. Последствия мирного договора с 
Германией. Дискуссия о возможных вариантах окончания войны. События октября 1917 г. в оценках 
современников и историков. 
Гражданская война. Причины Гражданской войны. Социальный состав, идеи и лозунги красных и 
белых. Продовольственная диктатура. Городские выступления. Мятеж чехословацкого корпуса и 
интервенция. «Единый военный лагерь» и антибольшевистские выступления в 1918 г. Становление 
однопартийной системы. Первая российская конституция. Создание Рабоче-крестьянской Красной Ар-
мии. Совет обороны. Террор. Жизнь в условиях насилия. Социально-политический кризис советской 
власти. Красный и белый террор. Расстрел царской семьи. «Военный коммунизм». Продразверстка. 
Национализация промышленности. Централизация управления. Аннулирование условий Брестского 
мира. Антибольшевистские силы в Гражданской войне. «Демократическая контрреволюция» и 
авторитарный режим. А. В. Колчак. Белое движение и интервенция. М. В. Алексеев, А. И. Деникин, П. 
Н. Краснов, Н. Н. Юденич, П. Н. Врангель. Внутренняя и внешняя политика «белых правительств». 
Крестьянские движения. Н. И. Махно. Победа большевиков в Гражданской войне. В. И. Чапаев. 
Эмиграция Добровольческой армии. 
Финал и итоги революции. Походы белой армии на Москву и Петроград. Белые и крестьянство. 
Гражданская война — школа новых красных командиров. М. В. Фрунзе, С. С. Каменев, М. Н. 
Тухачевский. Социально-политический кризис 1921 г. ГОЭЛРО. Антибольшевистские выступления. А. 
С. Антонов. Кронштадтский мятеж. Преследование церкви. Атеизм и антицерковная пропаганда. 
Репрессии служителей церкви. Патриарх Тихон. Итоги российской революции и Гражданской войны. 
Ужесточение советского режима. 
ТЕМА 3. СТРАНА В 20-е гг. XX в.  
Социально-экономическое развитие в период нэпа. Социально-экономические последствия 
Гражданской войны. Условия и причины перехода к нэпу. X съезд РКП(б) и его решения. Дискуссия в 
партии по проблемам нэпа, государственного регулирования. Нэп в сельском хозяйстве. Кооперация - - 
мост между нэпом и социализмом. Многоукладность экономики. Нэп в промышленности. Приоритеты 
и трудности восстановления и развития промышленности. Развитие товарно-денежных отношений. 



 

Финансовая реформа. Рост благосостояния населения. Неразрешенность проблем модернизации как 
тупик нэпа. «Кризисы нэпа» и их последствия. Причины экономических кризисов. Общество в период 
нэпа. Оценка нэпа историками и современниками. 
Политическое развитие в период нэпа. Власть в условиях нового курса. Противоречия нэпа. 
Внутрипартийная борьба. Приход к власти И. В. Сталина. Концепция noстроения социализма в 
отдельно взятой стране. Изгнание из страны идеологических противников. Ликвидация партий 
меньшевиков, эсеров, анархистов. «Философский пароход». Этапы и результаты борьбы за власть в 
правящей партии. Г. Е. Зиновьев, Л. Б. Каменев. Образование СССР. Формы объединения республик. 
Дискуссия о формах союзного объединения. Оценка национальной проблемы в современной 
публицистике и исторической науке. Первая союзная Конституция. Бюрократизация аппарата, начало 
его обособления. Ленинское «Завещание». Слом нэпа и новая генеральная линия. Дискуссия в РКП(б) 
об альтернативах развития страны. Н. И. Бухарин, А. И. Рыков. Роль нэпа в восстановлении страны. 
Россия в изгнании. Феномен русской эмиграции. Центры русского зарубежья. Судьбы старой 
интеллигенции. Военная и казачья эмиграция. Белая армия в изгнании. Российская наука, культура и 
образование в изгнании. Представители гуманитарных наук и их судьбы. Религиозные философы. 
Достижения представителей естественных и технических наук. Российское искусство и литература в 
эмиграции. 
ТЕМА 4. СТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ МОДЕЛИ ОБЩЕСТВА В 30-е гг. XX в.  
Политическая система СССР 30-х гг. Политические представления элиты. Смена идеологических 
установок. Укрепление монополии РКП(б). Становление административно-командной системы. Лозунг 
«Обострение классовой борьбы». Феномен однопартийной системы. Рост партийных рядов. В. М. 
Молотов. Партия и Советы. Роль Политбюро в государственной системе. Усиление централизации и 
командно-административных методов в управлении страной. Укрепление режима личной власти 
Сталина. Массовые репрессии. Дело М. Н. Рютина. Убийство С. М. Кирова, Политические процессы 
1936—1938 гг. Система исправительно-трудовых лагерей. Н. И. Ежов, Л. П. Берия. Общественные 
организации. «Приводные ремни» политики партии (пионерия, комсомол, профсоюзы и творческие со-
юзы). Противоречивость роли и значения общественных организаций. Характеристика политической 
системы мобилизационного типа. 
Экономика СССР в 30-е гг. Внеэкономическое принуждение. Трудности с поставками хлеба. Переход к 
«чрезвычайщине». Отказ от нэпа. Пятилетние планы как средство полного государственного контроля 
над экономикой. Индустриальный рывок. Политика «большого скачка». Цели, источники и результаты 
форсированного развития. Форсированная индустриализация. Дискуссия о вариантах модернизации 
производства в стране. Статья В. И. Ленина «Лучше меньше, да лучше». 1-й пятилетний план: 
декларация и реальность. Крупнейшие стройки 2-й пятилетки. Промышленное освоение восточных 
районов. Создание основ военно-промышленного комплекса. Коллективизация. Дискуссии о 
преобразованиях на селе. Противоречивость планов, заявлений и мер. Раскулачивание. Социальные и 
экономические последствия «сплошной коллективизации». Статья «Головокружение от успехов». 
Наука и техника. Вклад ученых в техническую реконструкцию и развитие хозяйства страны. 
Формирование новых кадров инженерно-технических работников. Повседневная жизнь. «Великий 
перелом» и общественная жизнь. Снижение жизненного уровня, правовой и социальной защищенности 
населения страны. 
Социальная сфера СССР в 30-е гг. Социальная политика властей. Оформление административно-
командной системы. Образ жизни трудящихся               в 30-е гг. Рабочий класс. Идеологический диктат 
партии и идея гегемонии. пролетариата. Разрушение рыночных отношений. Крестьянство. Выселение в 
Сибирь, Казахстан. Падение сельскохозяйственного производства. Голод в деревне в 1932— 1933 гг. 
Прикрепление колхозников к земле. Экономические, социальные, культурные потери в деревне в ход» 
коллективизации. Ломка традиционного уклада жизнь, деревни. Разрушение мелкотоварного хозяйства. 
Цена и итоги коллективизации. Интеллигенция. Традиции и новации в российском общественном 
сознании. Борьба с массовой неграмотностью. Школьная реформа 30-х гг. Создание советской высшей 
школы. Рабфаки. Формирование советской интеллигенции. «Бывшие». Борьба с культурным наследием 
прошлого. Репрессии. Советский человек. Потребительский аскетизм. Энтузиазм. Движение новаторов 
и рекордсменов. А. Г. Стаханов. Социальная структура советского общества. 
ТЕМА 5. СССР НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ (20—30-е гг. XX в.)  
СССР и идеи «мировой революции». Становление отношений между СССР и зарубежными странами. 
Коминтерн. Принципы, задачи и основные направления внешней политики. СССР и национально-
освободительное движение. Идея мировой революции и национально-освободительное движение. 
Контакты с Западом. Первые договоры о мире и сотрудничестве. Инициативы по разоружению и их 
противоречивость. Рапалло и «полоса признаний». Г. В. Чичерин, М. М. Литвинов. Выход из 
дипломатической изоляции. Отношения с Востоком. 
Приход нацистов к власти в Германии и проблемы международной безопасности. Нарастание угрозы 
войны. Женевская конференция 1932 г. Система коллективной безопасности. Новая тактика 
Коминтерна. Мюнхенский кризис. Политика умиротворения агрессора. Международный резонанс. 



 

Военные столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-Гол. 
Антикоминтерновский пакт. Драма 1939 г. Ненадежные партнеры. Англо-франко-советские 
переговоры. Изменение внешней политики СССР в начале Второй мировой войны (1939 — начало 1941 
г.). Сближение с Германией. «Пакт Молотова — Риббентропа. Секретный протокол пакта. Историки и 
современники о нравственно-правовых аспектах пакта. Дискуссионные вопросы советско-германских 
отношений в 1939—1940 гг. 
 
ТЕМА 6. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА   
Место Великой Отечественной войны в истории России. Начало Второй мировой войны. Дискуссии по 
вопросу о Великой Отечественной войне. Причины Второй мировой войны.  Политика европейских 
государств и  ее последствия.  Начало Второй мировой войны.  Соотношение сил противников. Участие 
СССР в войне против Польши. Договор о дружбе и границах.  «Странная война». Советско-
финляндская война.  Исключение СССР из Лиги Наций. Результаты советско-финляндской войны.  
Присоединение стран Прибалтики и Бессарабии к СССР.  Репрессивный курс в отношении населения 
присоединенных республик. Рост    советско-германских    противоречий.    XVIII   съезд ВКП(б), 
посвященный задачам перехода к коммунизму. 3-й пятилетний план и трудности его выполнения.  
Меры по укреплению обороноспособности СССР: введение всеобщей воинской повинности, 
укрепление трудовой дисциплины, создание второй промышленной базы за Уралом, реформа 
Вооруженных сил накануне войны. Причины неготовности СССР к отражению агрессии. Ослабление 
Вооруженных сил в результате массовых репрессий. Политика Сталина и его окружения в оценке  
военно-стратегической  обстановки накануне войны; теория «легкой победы». Российские и 
зарубежные историки и современники о готовности СССР к войне. Мифы о подготовке превентивной 
войны против СССР. 
От нападения Германии на СССР до взятия Берлина (военные действия на советско-германском 
фронте). Начало войны. Причины Великой Отечественной войны. Периодизация Великой 
Отечественной войны. План «Барбаросса». «Блицкриг». Направления ударов вермахта. Организация 
обороны. Поражения и победы в первые дни войны. Блокада Ленинграда. Тыл — фронту. Поражение 
немцев под Москвой. В фашистском тылу. Партизанское движение. Неудачи и новые испытания 1942 г. 
Сталинградская битва. Начало коренного перелома в ходе войны. Курское сражение. Форсирование 
Днепра. Переход стратегической инициативы к Советской армии. Выход Советской армии на границу 
СССР. Открытие второго фронта. Освобождение стран Восточной Европы. Военные операции по осво-
бождению Европы. Разгром Германии. Берлинская операция. Безоговорочная капитуляция фашистской 
Германии. Разгром Японии. Завершение Второй мировой войны. Советские полководцы. Сталин и 
Генеральный штаб в годы войны. История победы военной стратегии Советского Союза в лицах. 
Героизм советских людей. Дети и война. Гимн ратному и гражданскому подвигу советского общества. 
Подвиг советских инженеров и конструкторов. 
Дипломатия и внешняя политика в годы войны. Экономика победы. Создание антигитлеровской 
коалиции. Планы и просчеты европейской дипломатии. Ленд-лиз. Сотрудничество и противоречия 
«большой тройки». Тегеран, Ялта, Потсдам. Роль и значение конференций коалиции в истории Второй 
мировой войны. Основные вопросы и решения конференций. Советские дипломаты. Эвакуация 
промышленности. «Все для фронта, все для победы!» Возрождение военно-экономической мощи. 
Источники перестройки промышленности на военные нужды. Руководители оборонной 
промышленности. Диктатура, энтузиазм и творчество масс. 
Война и общество. Власть и народ. Гражданский патриотизм.  Массовый подвиг советского народа.  
Города-герои. Жизнь на фронте. Суровые будни советских танкистов, артиллеристов, летчиков и 
моряков. Жизнь в тылу. Гражданский и трудовой подвиг граждан. Движение многостаночников.   «Вся 
надежда на тебя, Красный воин!»  Ленинградцы-блокадники:  дневник Тани Савичевой.  ГУЛАГ — 
фронту! Советская экономика в годы войны. Жизнь в плену и в оккупации. Приказ наркома обороны 
«Ни шагу на-   . зад!».  Партизанское и подпольное движение. Многонациональная страна в борьбе с 
фашизмом. Документальные свидетельства о единении советского народа в борьбе против агрессора. 
Советский коллаборационизм. Сталинская национальная политика. Депортация и репрессии по 
отношению к автономной республике немцев Поволжья,  населению Крыма и Северного Кавказа. Цена 
победы. Итоги и уроки Великой Отечественной войны. 
ТЕМА 7. ПОСЛЕВОЕННАЯ СТРАНА 
(1945—1985)  
Переход от войны к долгожданному миру. Последствия войны и восстановление разрушенной 
экономики. 4-й пятилетний план восстановления и развития народного хозяйства СССР. Альтернативы 
развития страны. Поиски путей ускоренного развития. Продолжение политики индустриализации. 
Наращивание военно-промышленного потенциала. Усиление диспропорции советской экономики. 
Трудности ускоренного восстановления страны. СССР становится сверхдержавой. СССР — гарант 
мира. Народ-победитель и правящая элита. Концентрация власти в руках И. В. Сталина. «Пора 
несбыточных надежд». Культура послевоенного периода. Борьба партийно-бюрократической элиты 



 

против творческих поисков в науке, литературе, искусстве. Создание Министерства высшего и среднего 
образования. Новые отрасли науки и научные направления. И. В. Курчатов, И. Е. Тамм, Е. О. Патон и 
др. Дискуссия о космополитизме и формализме. «Лысенковщина». Постановления ЦК ВКП(б) о 
журналах «Звезда» и «Ленинград». Критические настроения. Новая волна репрессий. Послевоенный 
ГУЛАГ и его обитатели. Смерть И. В. Сталина. Политический кризис после смерти Великого «вождя 
народов». 
«Наследники» Сталина и «хрущевская оттепель». Борьба за влияние в высших эшелонах власти (1953—
1955). Претенденты на роль лидера (Н. С. Хрущев, Г. М. Маленков, Л. П. Берия) и возможные пути 
развития страны. Провозглашение курса на восстановление ленинских норм в партии, политике и 
общественной жизни. Преждевременность программы Г. М. Маленкова. Реорганизация органов 
контроля. Избрание Н. С. Хрущева Первым секретарем ЦК КПСС. Начало реабилитации жертв 
репрессий и конец ГУЛАГа. XX съезд партии. «Секретный доклад» Н. С. Хрущева. Десталинизация. 
Либерализация жизни общества. «Оттепель» и новое состояние общественной и культурной жизни в 
стране. Разработка и принятие третьей Программы КПСС. Создание технократической утопии 
«светлого будущего». Нарастание противоречивости в развитии страны, общества, в культуре. 
Советский индустриальный и военный потенциал 50-х — начала 60-х гг. Создание ракетно-ядерного 
оружия в СССР. Реорганизация органов власти и управления, причины неудач экономических 
преобразований. Основные черты научно-технической революции и ее проявления в СССР. 
Наукограды. Начало массового жилищного строительства. Аграрная политика. Освоение целинных и 
залежных земель. Меры по улучшению жизни на селе. Агрогорода. Противоречия в общественно-
политической жизни и социальной политике. Внешняя политика СССР в 50—60-е гг. Взаимоотношения 
СССР с социалистическими странами. Отставка Н. С. Хрущева. Л. И. Брежнев. Оценка историками 
политического курса Н. С. Хрущева. 
От попытки реформ — к застою. Экономика и общественно-политическая жизнь страны второй 
половины 60-х — начала 80-х гг. СССР во второй половине 60-х гг. Реформы 1965 г. и их свертывание. 
Политический консерватизм. А. Н. Косыгин и его роль в экономических преобразованиях страны. 
Зарождение правозащитного движения. Этапы становления и основные достижения правозащитного и 
диссидентского движения. А. Д. Сахаров. Рост индустриального и  научно-технического потенциала,   
развитие культуры. Политика стабилизации. Достижения и потери 8-й пятилетки. Советская страна в 
конце 60-х — первой половине   70-х гг.   Свертывание   процесса   реабилитации жертв сталинского 
режима.  Ресталинизация.  XXIV съезд КПСС  и  Программа  мира.   События  в  Чехословакии  и новый 
этап диссидентского движения.  Экономика и социальная жизнь. Стройки века. Нефтедоллары. Новые 
социальные сдвиги в стране.  Новый виток НТР и его последствия. Урбанизация и ее последствия. 
Характерные черты повседневной жизни, науки и культуры. Возникновение в литературе нового 
явления  —  «писателей-деревенщиков». Назревание духовного кризиса общества,  крушение идеалов. 
Нарастание кризисных явлений в конце 70-х — начале 80-х гг. Теория и практика развитого 
социализма.  «Золотой век» правящей элиты. Конституция 1977 г. - апофеоз идеологии  «развитого 
социализма».   «Серый кардинал», партии — М. А. Суслов. Борьба с инакомыслием. Назревание 
духовного кризиса общества, крушение идеалов. Негативные явления в жизни общества. Противоречия 
в развитии страны: достижения и провалы. Вырождение деревни. Нарастание кризисных явлений в 
экономике. Стагнация.  Зигзаги застоя.  Осложнение внешнеполитического положения и усиление 
внутриполитической напряженности. «Доктрина Брежнева». Повседневная жизнь. Непреходящие 
духовные и культурные ценности. Приход к власти Ю. В.  Андропова и  последние попытки 
преодоления кризиса системы.  «Маятник надежды». Борьба с коррупцией и нарушениями трудовой 
дисциплины. Особенности внешнеполитического курса СССР в 1980-х гг. А. А. Громыко. Приход к 
власти К. У. Черненко. Новый виток ре-сталинизации.  Политическое безвременье.   Советское  об-
щество накануне перемен.  Осознание необходимости реформирования административно-командной 
системы. 
ТЕМА 8. «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА»   
Происхождение  «холодной войны».  Раскол Европы. 
Разногласия между союзниками. Противоречивость представлений союзников о будущем Европы. 
Начало «холодной войны». Дискуссия о причинах и характере «холодной войны». Фултонская речь У. 
Черчилля. Первые послевоенные конфликты. Усиление конфронтации за счет противостояния блоков. 
Корейская война. Участие СССР в глобальных и локальных конфликтах 50-х — начала 60-х гг. XX в. 
Кризис «холодной войны» (50—60-е гг. XX в.). Разрядка (70-е гг. XX в.). «Первая разрядка». Циклы 
политики периода «холодной войны» и гонки вооружений. Основные направления и приоритеты 
внешней политики СССР в 50-е гг. XX в. Новое обострение международной обстановки. События в 
Венгрии. Новый этап в отношениях с Албанией, Китаем, Югославией. Конфликт на Ближнем Востоке. 
Карибский кризис. Визит Н. С. Хрущева в США. Новое обострение вокруг Берлина. Вторжение в 
Чехословакию. Начало разрядки. «Новая восточная политика» ФРГ. Хельсинкский Заключительный 
акт. Соперничество сверхдержав в «третьем мире». Ухудшение советско-китайских отношений. Война в 
Афганистане. «Холодная война» в лицах. 



 

ТЕМА 9. ПЕРЕСТРОЙКА В СССР И «НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ»  
Начало перестройки в СССР. Истоки и причины перестройки.                          М. С. Горбачев — идеолог 
и творец перестройки. Кризис сверхдержавы. Выбор стратегии реформ. Острота авторитарной 
модернизации. Политика «ускорения»: идеи, практика, итоги. XXVII съезд КПСС: курс на перестройку. 
Экономические реформы. Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета. Создание условий для 
развития предпринимательства и рыночной экономики. Эволюция взглядов руководства страны на 
концепцию перестройки. Политическая борьба в 1987—1988 гг. Политика гласности, политического 
плюрализма по-советски. Отсутствие единства в выборе направления реформ. Механизм торможения 
реформ. Усиление позиций консерваторов: «Не могу поступиться принципами».                                              
XIX партконференция. Ухудшение социально-экономической ситуации в стране. Падение авторитета 
власти. Обновление правящей партийной элиты. Проект конституционной реформы. Возникновение 
первых общественно-политических организаций. Неформальное движение и первые массовые 
выступления оппозиции. Подъем национальных движений. Нарастание сепаратистских настроений. 
Распад коммунистической системы и Советского Союза. Внешняя политика периода перестройки. 
Подъем гражданских движений. Либерализация политической власти. Введение института 
президентства в СССР. Разделение партийных и государственных органов. Дискуссия о характере 
социально-политических перемен в конце 80-х гг. XX в. Многопартийность. Особенности возрождения 
многопартийности. Становление гражданского общества в России. Ликвидация руководящей роли 
КПСС в жизни общества. Кризис межнациональных отношений и ослабление СССР. Обострение 
националистических настроений в республиках. «Парад суверенитетов». Начало распада системы со-
циализма. Распад СССР. Б. Н. Ельцин — Президент России. Подготовка подписания нового Союзного 
договора. 
Августовский путч 1991 г.: идеи и реальность. Пути выхода из кризиса. Ново-Огаревский процесс. 
Образование СНГ. Уход М, С. Горбачева в отставку. «Новое мышление» во внешней политике. Конец 
гонки вооружений. Долгий путь к восстановлению сотрудничества со странами Запада. Дискуссия об 
особенностях внешней политики СССР в годы перестройки. Современные историки, политологи о 
сценариях выхода из кризиса, характере Ново-Огаревских событий. 
ТЕМА 10. СУДЬБЫ ГОСУДАРСТВ И НАРОДОВ  
В СОСТАВЕ РОССИИ И СССР  
Национальная политика и межнациональные отношения в России и СССР в XX в. (до 1991 г.). 
Национальный вопрос в России в начале XX в. Национальная политика Советского государства. Начало 
«национального строительства». Дискуссия о принципах образования единого государства. 
Формирование предпосылок распада СССР. Неравномерность развития союзных республик. 
Развитие народов Украины, Белоруссии, Прибалтики, Закавказья и Средней Азии в XX в. Украина в 
дореволюционное время. Центральная рада Украины. Украина в советское время. Белоруссия до 1917 г. 
Белоруссия в 1917 г. Советская Белоруссия. Народы Прибалтики в составе Российской империи. Балтия 
в 1917—1940 гг. Республики Прибалтики в составе СССР. Закавказье до 1917г. Закавказье в 1917—1922 
гг. Закавказье в годы советской власти. Средняя Азия до 1917 г. Средняя Азия в 1917—1922 гг. Средняя 
Азия в составе СССР. 
ТЕМА 11. ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ   
Преобразования 90-х гг. XX в.  Радикальная экономическая реформа:   «шок»  и  «терапия». 
Экономическая реформа Е. Т. Гайдара: цели, методы, итоги. Либерализация цен: целя и последствия. 
Приватизация: методы и результаты.                    Е. Т. Гайдар: идеи и реальность. Развитие процессов 
социальной стратификации. Дискуссия о целесообразности «шоковой терапии» для России. Социально-
экономическое положение в середине 90-х гг.  Структурная перестройка экономики,  изменение 
отношений собственности.  Экономическая нестабильность в стране.  Рост внешнего долга. Дефолт и 
его последствия. 
Политическое развитие России в 90-е гг. XX в. Обострение политической борьбы и Конституция 1993 г. 
Новый экономический курс премьера правительства В. С. Черномырдина. Попытка импичмента 
президента. Референдум о доверии президенту и Верховному Совету. Конституционное совещание. 
Роспуск Верховного Совета. Политический кризис. Военное противостояние ветвей власти и его ре-
зультаты и последствия. Принятие новой Конституции РФ. Федеративный договор 1992 г. Президент, 
правительство и парламент в середине и второй половине 90-х гг. Выборы в Государственную Думу. 
Нестабильность политического курса. Поиск путей преодоления кризиса. «Молодой реформатор» 
премьер-министр С. В. Кириенко. Е. М. Примаков. В. В. Путин — Президент России. М. М. Касьянов. 
Война в Чечне. Нарастание террористического экстремизма на Кавказе. Этапы чеченской войны, 
основные события и последствия для россиян. 
Россия на грани веков. Внешняя политика. Векторы реального и перспективного сотрудничества СНГ. 
Направления, приоритеты и тенденции внешней политики. Роль России в формировании современной 
международно-правовой системы. Российская Федерация в ООН. Перспективы и трудности вступления 
РФ в Совет Европы. Россия и НАТО. Противоречивость современного мира. Россия на пороге XXI в. 



 

Политический курс Президента В. В. Путина. Совершенствование правовой базы реформ. Изменение 
социально-экономической ситуации в стране. Достижения и трудности. 
ТЕМА 12. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА  
И НАУКА В XX в.  
Общие условия развития российской культуры и науки в XX в. Отечественная наука и культура начала 
XX в. 
Основные тенденции развития отечественной культуры XX в. «Ответы» русской культуры на 
цивилизационные «вызовы». Церковь и культура. Многообразие форм культурного и научного 
творчества в России начала XX в. Тенденции развития искусства. Архитектура. Изобразительное 
искусство и литература. Рождение новых направлений и стилей. Серебряный век. Проблема 
культурного синтеза. Литературные направления. Издание книг и периодической печати. Философская 
мысль. Творческие объединения. Новаторский театр. Наука и образование в начале XX в. Первые 
Нобелевские лауреаты. Связи российской науки с зарубежной. 
Возникновение феномена двух культур. Причины раскола в отечественной культуре и науке (1917—
1922). Трудности развития культуры в новых условиях. «Мозги шлифуем рашпилем языка». 
Мобилизационный характер культуры. Неприятие идей большевизма. Борьба с гуманитарной наукой и 
ее представителями. На платформе советской власти. Партийно-классовый подход к культуре. 
Социалистический реализм. Новые формы организации в сфере культуры и науки. Пролетарские 
организации и творческие союзы 30-х гг. Укрепление государственного контроля. Борьба с культурным 
и духовным наследием прошлого. «Философский пароход». Утверждение административно-командных 
методов управления культурой. Рождение советской культуры и науки. Приоритеты в развитии 
культуры. Выдающиеся авторы и произведения советской литературы и изобразительного искусства. 
Культура и наука в условиях тоталитаризма. Вклад ученых в техническую реконструкцию народного 
хозяйства. Репрессии против деятелей культуры и науки. Деятели отечественной культуры и науки за 
рубежом. Феномен культуры русского зарубежья. 
Культура и наука в 40—80-е гг. XX в. «Вставай, страна огромная...» Тема защиты советской Родины. 
Вклад ученых в общую победу. Достижения науки и военного производства. Изменения в 
идеологической политике. Возврат к старым идеалам и ценностям. Война и российская эмиграция. 
Последствия войны для развития культуры. Самосознание представителей культуры в послевоенный 
период. Общая характеристика состояния культуры в послевоенный период. Патриотизм деятелей 
культуры и его значение. Достижения культуры и науки. Отношения между творческой интеллигенцией 
и государством в «позднесталинский период» (1945 —1953). Деформация в развитии культуры. 
Усиление идеологического диктата. «Хрущевская оттепель». Либерализация культуры. Отказ от 
идеологического диктата. Ведущие темы художественного творчества. Противоречия в духовной жизни 
в период «оттепели». Культура «брежневского периода». Ресталинизация и культура. Новые течения и 
достижения в художественной культуре. Появление в литературе группы «писателей-деревенщиков». 
Новая волна вынужденной эмиграции деятелей культуры. Нигилистические настроения в массовом 
сознании. Правозащитное движение и самиздат. Назревание духовного кризиса общества, крушение 
идеалов. Культура в повседневной жизни. 
Современная культура и наука в России. Социально-культурные изменения. Радикальные сдвиги в 
массовом сознании. Новый этап либерализации культуры и его особенности. Переосмысление и новые 
оценки исторического прошлого. Свобода слова, творчества и самовыражения. Ликвидация цензуры. 
Поиск ориентиров в искусстве, духовной жизни. Постмодерн. Общая характеристика современной 
культуры и науки. Демократизация культуры. Многообразие культурных направлений и жанров. 
Возвращение к духовным идеалам и ценностям прошлого. Условия становления в России 
информационного общества. 
 
10-11 класс( базовый уровень) 
Авторы программ: А.А. Данилов. Программы общеобразовательных учреждений. История    России. 
10-11 кл. – М.: Просвещение, 2008 (по заказу Министерства образования и науки Российской 
Федерации и Федерального агентства по образованию). 
        О.Ю. Стрелова, Е.Е. Вяземский. Программы общеобразовательных учреждений. История                  
России. 1945-2007 гг. – М.: Просвещение, 2008 (по заказу Министерства образования и науки     
Российской Федерации и Федерального агентства по образованию).  
Цели  
Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих 
целей:  
воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам 
человека, демократическим принципам общественной жизни;  
освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их 
взаимосвязи и хронологической преемственности;  



 

овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными 
источниками исторической информации;  
формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 
культурными, религиозными, этно-национальными традициями;  
применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и 
ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в 
межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и стран.  
ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для исторического образования 
приоритетным можно считать развитие умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою 
познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата), использовать 
элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные 
характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, 
оценки и классификации объектов.  
Большую значимость на этой ступени исторического образования сохраняет информационно-
коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются умения и навыки поиска 
нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, извлечения необходимой 
информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 
диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделения основной информации от второстепенной, 
критического оценивания достоверности полученной информации, передачи содержания информации 
адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода информации из одной знаковой 
системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора знаковых 
систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Учащиеся должны уметь развернуто 
обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного), 
объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть 
основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать 
этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 
С четом специфики целей и содержания предвузовской подготовки существенно возрастают требования 
к рефлексивной деятельности учащихся, в объективному оцениванию своих учебных достижений, 
поведения, черт своей личности, способности и готовности учитывать мнения других людей при 
определении собственной позиции и самооценке, понимать ценность образования как средства развития 
культуры личности. Историческое образование играет важную роль в формировании умения 
формулировать свои мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою национальную, 
социальную, конфессиональную принадлежность, собственное отношение к явлениям современной 
жизни, свою гражданскую позицию. 
Результаты обучения  
Результаты изучения предмета «История» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 
выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию 
деятельностного и личностно ориентированного подходов; овладение учащимися знаниями и 
умениями, значимыми для их социализации, мировоззренческого и духовного развития, позволяющими 
ориентироваться в окружающем мире, востребованными в повседневной жизни.  
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и 
воспроизводится учащимися (содержательный компонент примерной программы построен с учетом 
двухуровневой модели обязательного минимума содержания стандарта исторического образования – 
курсивом обозначена та часть учебного материала, которая обязательна для изучения, но не является 
объектом контроля и оценки знаний учащихся).  
Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на видах деятельности, соответствующих целям 
исторического образования и психолого-возрастным особенностям учащихся на ступни основного 
общего образования (в том числе: рассказывать, показывать, выявлять, сравнивать, определять, 
объяснять).  
В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни» представлены требования, связанные с личностными чертами и мировоззренческими 
установками учащихся, выходящие за рамки учебного процесса и не подлежащие непосредственной 
проверке (в том числе: для понимания исторических причин и исторического значения событий и 
явлений современной жизни; использования знаний об историческом пути и традициях народов России 
и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности).  
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
В результате изучения истории ученик должен  
знать/понимать  
основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; выдающихся 
деятелей отечественной и всеобщей истории;  



 

важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического 
развития;  
изученные виды исторических источников;  
уметь  
соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и 
длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории;  
использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных 
задач; сравнивать свидетельства разных источников;  
показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места 
значительных исторических событий;  
рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых 
фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста 
и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать 
приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об 
экскурсиях, рефератов;  
соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 
исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по 
заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 
общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 
материала причины и следствия важнейших исторических событий;  
объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей 
истории, достижениям отечественной и мировой культуры;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  
понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни;  
высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира;  
объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  
использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми 
другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.  
 
 



 

Содержательная часть программы по истории России(68 часов.) 
10 класс.  
Глава 1. Древняя Русь. 
Народы Восточной Европы. Природно-географические условия и хозяйственно-культурные типы. 
Великое переселение народов и новая этническая карта Восточной Европы. Расселение славян. 
Финно-угорские, балтские племена. Тюркский каганат. Хазария и Волжская Булгария. 
Восточные славяне в древности. Влияние при родной среды на занятия и образ жизни восточных 
славян. Хозяйство. Особенности земледельческой культуры. Родоплеменная организация восточных 
славян и ее эволюция. Племенные союзы. Языческие верования. Устройство мира в представлении 
восточных славян. Славянские боги. 
Возникновение Древнерусского государства. Крещение Руси. Предпосылки формирования 
Древнерусского государства. Русь и варяги. Пер вые князья. Военные походы. Русь и Византия. 
Княжение Владимира I. Христианизация Руси и ее значение. 
Государство и общество. Организация управления государством. Полюдье. Начало княжеских усобиц. 
Правление Ярослава Мудрого. Центробежные тенденции в Древнерусском государстве. Владимир 
Мономах. Община и вотчина. Социальная структура древнерусского общества. Русская Прав да. 
Церковь и культура. Русская православная церковь. Влияние христианства на культуру. Развитие 
каменного зодчества. Древнерусская живопись. Образование. Литература. Летописание. Бытовая 
культура. 
Урок повторения и обобщения по теме «Древняя Русь». 
 
Глава 2. Раздробленность Руси. 
Раздробленность Руси. Экономические и политические причины раздробленности. Натуральный 
характер сельского хозяйства. Расширение боярского землевладения. Рост городов. Окончательный 
распад Древнерусского государства. Борьба за великокняжеский стол. Владимиро-Суздальское 
княжество и рост его политического влияния. Новгородская земля. Система государственного 
управления. Культура Руси в XII — начале XIII в. Архитектура. Живопись. Литература. 
Русь между Востоком и Западом. Держава Чингисхана. Первые завоевательные походы монголов. 
Нашествие на Волжскую Булгарию и на Русь. Батый. Борьба русских княжеств с монгольским на 
шествием и его последствия. Образование Золотой Орды. Система государственного управления. 
Русские земли в составе Золотой Орды. Александр Невский. Борьба со шведами и немцами. Отношения 
с Ордой. 
Урок повторения и обобщения по теме «Раздробленность Руси». 
 
Глава 3. Российское государство в XIV—XVII веках.  
Москва во главе объединения русских земель. 
Начало возвышения Москвы. Первые московские князья, рост их владений. Русские земли в составе 
Великого княжества Литовского и Русского. Правление в Московском княжестве Дмитрия Донского. 
Куликовская   битва   и   ее   значение. Василий I. 
Василий П. Междоусобица в Московском княжестве. Рост территории Московского княжества. Русь и 
государства-наследники Золотой Орды. 
Россия: третье православное царство. Политика Ивана III. Конец ордынского владычества. Завершение 
процесса объединения русских земель. Система органов государственной власти. Боярская дума. 
Судебник 1497 г. Концепция «Москва— третий Рим». Централизация государственного управления. 
Формирование сословно-представительной монархии. Экономическое развитие в XIV—XVI вв. 
Изменения в социальной структуре общества. Дворянство. Формирование сословий. Начало 
оформления крепостного права. 
Кризис государства и общества. Смутное время. Иван IV. Ливонская война. Опричнина. Самодержавие 
Ивана Грозного. Правление Бориса Годунова. Причины и начало Смуты. Лжедмитрий I. Основные 
этапы Смуты. Интервенция Польши и Швеции. Первое и Второе ополчения. К. М. Минин, Д. М. 
Пожарский. Роль церкви в усилении национально-освободительного движения. Земский собор 1613 г. 
Становление самодержавия Романовых. Воцарение династии Романовых. Ликвидация последствий 
Смуты. Начало формирования самодержавия Романовых. Политика Алексея Михайловича. Патриарх 
Никон. Церковная реформа и раскол православной церкви. Старообрядчество. Изменения в экономике и 
социальном строе. Соборное уложение 1649 г. Народные волнения. Новые явления в духовной жизни 
общества. 
Начало формирования многонационального государства. Политическая карта Восточной Европы в XVI 
в. Завоевание Среднего и Нижнего Поволжья. Освоение Дикого поля. Казачество. Освоение севера 
европейской части России. Присоединение к России Восточной Сибири, Прибайкалья и Забайкалья. 
Присоединение Левобережной Украины. 



 

Русская культура. Общая характеристика раз вития культуры. Книжное дело. Литература. Архитектура. 
Живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. Последний век русской средневековой культуры. Светские 
тенденции в культуре. 
Урок повторения и обобщения по теме «Российское государство в XIV – XVII вв.». 
Глава 4. Российская империя в конце XVII-XVIII вв.  
Власть и общество. Предпосылки петровских реформ. «Великое посольство». Борьба за выход к 
Балтике. Северная война. Создание регулярной армии и флота. «Регулярное» государство Петра I. 
Государственные преобразования. Утверждение абсолютизма. Провозглашение империи. Церковная 
реформа. Борьба за наследие Петра. Просвещенный абсолютизм в России. Правление Екатерины П. 
Расширение дворянских привилегий. «Жалованная грамота дворянству». 
Социально-экономическое развитие страны. Деревня и город на рубеже XVII—XVIII вв. Развитие 
мануфактурной промышленности. Сельское хозяйство. Торговля и финансы. Сословный строй России. 
«Золотой век» российского дворянства. 
Расширение территории государства. Северная война и территориальные приобретения России. 
Внешняя политика Екатерины П. Расширение западных границ России во второй половине XVIII в. 
Россия и Польша. Борьба за выход к Черному морю. Продвижение на Юг. Территориальное расширение 
России на Восток. Освоение Сибири и Даль него Востока. 
Образование, наука и культура. Новая эпоха в отечественной культуре. Реформы Петра I в области 
культуры и быта. Образование и наука. Со здание Академии наук. Открытие Московского 
университета. Утверждение светских тенденций в культуре. Литература. Архитектура. Изобрази 
тельное искусство. 
Урок повторения и обобщения по теме «Россия в конце XVII – XVIII вв.». 
Глава  5. Россия в первой половине XIX в. 
Российское государство в первой половине XIX в. Россия на рубеже столетий: Павел I. 
Преобразовательные проекты Александра I. 
Противоречивость    внутренней    политики.    Царствование Николая I. Внутренняя политика. 
Государство и крестьянский вопрос в России в первой половине XIX в. Крепостничество как 
сдерживающий фактор экономического развития страны. 
Общественная жизнь в первой половине XIX в. Общественные настроения в начале XIX в. Появление 
общественно-политических организаций. Декабристы. Консерватизм: в поисках государственной 
идеологии. Западники и славянофилы. Зарождение идей русского социализма. 
Урок повторения и обобщения по теме «Россия в первой половине XIX в.». 
Глава 6. Россия во второй половине XIX в.  
Реформы 1860—1870-х гг. Кризис крепостничества и необходимость модернизации страны в середине 
XIX в. Отмена крепостного права. Ре формы 1860—1870-х гг., их судьба и историческое значение. 
Экономическая политика государства в эпоху реформ. Сельское хозяйство и промышленность в 
пореформенный период. Развитие капиталистических отношений в городе и деревне. Поиски нового 
курса во внутренней поли тике на рубеже 70—80-х гг.: борьба либеральной и консервативной 
тенденций. Незавершенность реформ. Консервативная политика Александра III. 
Общественное движение в России во второй половине XIX в. Влияние реформ на общественно-
политическую жизнь. Русский либерализм. Народничество. Основные направления в народничестве и 
их идеологи. Революционные организации 60— 70-х гг. Терроризм. Возникновение рабочего движения. 
Первые рабочие союзы. Зарождение социал-демократии. Консерватизм. 
Россия — многонациональная империя. Расширение территории в первой трети XIX в. Кавказская 
война и ее итоги. Присоединение Казахстана и Средней Азии. Завершение формирования территории 
империи. Заселение Сибири и Дальнего Востока. Население Российской империи: этносы и конфессии. 
Пути создания империи. 
Культура России в XIX в. Просвещение. Литература в жизни общества. Театр. Изобразительное 
искусство. Музыка, опера, балет. 
Урок повторения и обобщения по теме «Россия во второй половине XIX в.». 
Урок-обобщения по всему курсу «История России с древнейших времен до конца XIX в.».  
Содержательная часть программы по истории России, 11 класс. 
Глава I. Россия в конце XIX - начале XX вв. 
Россия на пороге XX в. Тенденции экономического развития России. Социально-экономические 
отношения. Внутренняя политика. «Зубатовщина». Народные движения. 
Внешняя политика России. Русско-японская война 1904-1905 гг. Первая российская революция 1905-
1907 гг. Политические партии в России. Начало российского парламентаризма. Российское общество и 
реформы. 
Урок повторения-обобщения «Россия в начале XX в.»  
Глава II. Первая мировая война и революционные потрясения  
Первая мировая война 1914-1918 гг. Состояние экономики в годы войны. Политический кризис в 
Российской империи. Культура России конца XIX-начала XX вв. Российская Февральская революция 



 

1917 г. Октябрьский переворот 1917 г. Преобразования новой власти. Внешняя политика Советской 
России. Начало Гражданской войны 1918-1920 гг. 
Экономическая политика в годы Гражданской войны 1918-1920 гг. Малая Гражданская война. 
Урок повторения - обобщения «Россия в период революций»  
Глава III. СССР на путях строительства нового общества . 
НЭП. Образование СССР. Международное положение и внешняя политика в 20-е гг. 
Политическое развитие в 20-е гг. Духовная жизнь СССР. Социалистическая индустриализация. 
Коллективизация сельского хозяйства. Политическая система СССР в 30-е гг. Духовная жизнь СССР в 
30-е гг. Внешняя политика ССР в 30-е гг. 
Урок повторения - обобщения «Социалистический эксперимент в СССР»  
Глава IV. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.  
СССР накануне войны. Начало Великой Отечественной войны.1941 г. Немецкое наступление 1942 г. 
Предпосылки коренного перелома. Советский тыл в годы Великой Отечественной войны. Коренной 
перелом в ходе Великой Отечественной войны. Народы СССР в борьбе с фашизмом. СССР на 
завершающем этапе Второй мировой войны. 
Урок - повторения «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.»  
Глава V. СССР в 1945-1953 гг.  
Восстановление экономики. Политическое развитие. Идеология и культура. Внешняя политика. 
Глава VI. СССР в 1953 – середине 60-х гг. 
Изменения политической системы. Экономика СССР 1953-1964 гг. «Оттепель» в духовной жизни. 
Политика мирного сосуществования: успехи и противоречия. 
Урок повторения – обобщения «СССР в послевоенный период»  
Глава VII. СССР в середине 60-80-х гг.  
Консервация политического режима. Экономика «развитого социализма». Общественная жизнь 60-х – 
середины 80-х гг. Политика разрядки: надежды и результаты. 
Урок повторения – обобщения «Эра "развитого социализма"»  
Глава VIII. Перестройка в СССР 1985-1991 гг. 
Реформа политической системы: цели, этапы, итоги. Экономические реформы 1985-1991 гг. Политика 
гласности: достижения и издержки. Диалектика нового мышления. 
Глава IX. Россия в конце XX – начале XXI вв. 
Российская экономика на пути к рынку. Россия на пути к демократическому обществу и правовому 
государству. Духовная жизнь России. Геополитическое положение России и внешняя политика России. 
Урок повторения – обобщения «Россия на пороге XXI века»  
 



 

  



 

 
Всеобщая история. 
 
Пояснительная записка 
 Программа по всеобщей истории для 10-11 классов разработана на основе Федерального компонента 
государственного стандарта общего образования, Примерной программы среднего (полного) общего 
образования по истории и авторской программы Загладина Н.В., Симония Н.А. Всеобщая история. М.: 
ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2009. 
Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 
примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность 
изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 
логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Примерная программа содействует 
реализации единой концепции исторического образования, сохраняя при этом условия для 
вариативного построения курсов истории и проявления творческой инициативы учителей.  
Примерная программа выполняет две основные функции:  
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 
получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 
учащихся средствами данного учебного предмета.  
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, рекомендуемое 
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик 
на каждом из этапов, в том числе для составления тематического планирования курса, содержательного 
наполнения промежуточной аттестации учащихся.  
Цели  
Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих 
целей:  
воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам 
человека, демократическим принципам общественной жизни;  
освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их 
взаимосвязи и хронологической преемственности;  
овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными 
источниками исторической информации;  
формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 
культурными, религиозными, этно-национальными традициями;  
применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и 
ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в 
межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и стран.  
ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для исторического образования 
приоритетным можно считать развитие умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою 
познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата), использовать 
элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные 
характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, 
оценки и классификации объектов.  
Большую значимость на этой ступени исторического образования сохраняет информационно-
коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются умения и навыки поиска 
нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, извлечения необходимой 
информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 
диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделения основной информации от второстепенной, 
критического оценивания достоверности полученной информации, передачи содержания информации 
адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода информации из одной знаковой 
системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора знаковых 
систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Учащиеся должны уметь развернуто 
обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного), 
объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть 
основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать 
этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 
С четом специфики целей и содержания предвузовской подготовки существенно возрастают требования 
к рефлексивной деятельности учащихся, в объективному оцениванию своих учебных достижений, 
поведения, черт своей личности, способности и готовности учитывать мнения других людей при 
определении собственной позиции и самооценке, понимать ценность образования как средства развития 
культуры личности. Историческое образование играет важную роль в формировании умения 



 

формулировать свои мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою национальную, 
социальную, конфессиональную принадлежность, собственное отношение к явлениям современной 
жизни, свою гражданскую позицию. 
Результаты обучения  
Результаты изучения предмета «История» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 
выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию 
деятельностного и личностно ориентированного подходов; овладение учащимися знаниями и 
умениями, значимыми для их социализации, мировоззренческого и духовного развития, позволяющими 
ориентироваться в окружающем мире, востребованными в повседневной жизни.  
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и 
воспроизводится учащимися (содержательный компонент примерной программы построен с учетом 
двухуровневой модели обязательного минимума содержания стандарта исторического образования – 
курсивом обозначена та часть учебного материала, которая обязательна для изучения, но не является 
объектом контроля и оценки знаний учащихся).  
Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на видах деятельности, соответствующих целям 
исторического образования и психолого-возрастным особенностям учащихся на ступни основного 
общего образования (в том числе: рассказывать, показывать, выявлять, сравнивать, определять, 
объяснять).  
В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни» представлены требования, связанные с личностными чертами и мировоззренческими 
установками учащихся, выходящие за рамки учебного процесса и не подлежащие непосредственной 
проверке (в том числе: для понимания исторических причин и исторического значения событий и 
явлений современной жизни; использования знаний об историческом пути и традициях народов России 
и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности).  
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
В результате изучения истории ученик должен  
знать/понимать  
основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; выдающихся 
деятелей отечественной и всеобщей истории;  
важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического 
развития;  
изученные виды исторических источников;  
уметь  
соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и 
длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории;  
использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных 
задач; сравнивать свидетельства разных источников;  
показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места 
значительных исторических событий;  
рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых 
фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста 
и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать 
приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об 
экскурсиях, рефератов;  
соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 
исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по 
заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 
общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 
материала причины и следствия важнейших исторических событий;  
объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей 
истории, достижениям отечественной и мировой культуры;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  
понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни;  
высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира;  
объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  
использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми 
другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.  
 
Содержание программы по Всеобщей истории, 10 класс. 34 часа. 
Глава I. Цивилизации Древнего мира и раннего Средневековья.  
Древний Восток и античный мир. Начало преобразования человеком природы. Переход от 
присваивающего хозяйства к производящему. Появление ремесла и торговли. Ранние цивилизации и их 



 

особенности. Государство на Востоке. Деспотия. Возникновение античной цивилизации. Аристократия 
и демократия в античных полисах. Эллинизм: государство и общество. Римский мир Средиземноморья. 
Рождение европейской средневековой цивилизации. Кризис поздней Римской империи. Вели кое 
переселение народов и его последствия для мира Средиземноморья. Падение Западной Римской 
империи. Начало эпохи Средневековья. Влияние античной традиции на политическую жизнь, право, 
градостроительство и архитектуру в эпоху Средневековья. Латинский язык и литература в духовной 
жизни Средневековья. Этническая карта Европы. Общественный строй варварских народов Европы. 
Роль христианства в жизни средневекового общества. 
Страны Западной Европы в раннее Средневековье. Природные условия и хозяйственная деятельность. 
Образование варварских королевств. Франкское государство и его завоевания. Образование государств 
во Франции, Германии и Италии. Формирование раннефеодального общества. Феодальная 
собственность и феодальное поместье. Феодальная лестница: сеньоры и вассалы. Дальней шее 
политическое дробление. Образование Священной Римской империи. Сословия средневекового 
общества. Христианство и христианская церковь в жизни человека Средневековья. Духовная и светская 
власть. 
Византийская империя и восточнохристианский мир. Природа и население. Особенности раз вития 
Византии. Античная и христианская традиции в жизни византийцев. Государственная власть и церковь 
в Византийской империи. Раскол христианской церкви. Византия — крупнейшее христианское 
государство раннего Средневековья. Внешняя политика византийских императоров. Влияние Византии 
на славянский мир. 
Исламский мир. Аравия — родина ислама. Проповедь Мухаммеда и возникновение новой религии. 
Вероучение ислама. Начало арабских завоеваний. Образование халифата. Раскол в исламе: шииты и 
сунниты. Арабский халифат во второй половине VII—X в. Мусульманская культура. 
 
Глава II. Западная Европа в XI—XV веках.  
Экономическое и политическое развитие. Отделение ремесла от сельского хозяйства. Развитие ремесла 
и техники. Средневековый город и горожане. Торговля и банковское дело. Укрепление королевской 
власти во Франции и в Англии. Создание централизованных государств. Ослабление Священной 
Римской империи. Изменение роли церкви в жизни западноевропейского общества. Еретические 
движения. 
Взаимодействие средневековых цивилизаций. Католический, православный и мусульманский миры в 
раннее Средневековье. Крестовые походы. Судьба Византии и южнославянских государств. Реконкиста. 
Германская экспансия в Восточной Европе. Культура средневекового Запада. Картина мира в 
представлениях средневековых европейцев. Христианство и культура. «Рыцарская» культура. 
«Крестьянская» культура. «Городская» культура. Средневековые университеты. 
Глава III. Запад в Новое время. 
Европа в начале Нового времени. Изменения в хозяйстве в начале Нового времени. Великие 
географические открытия XV—XVI вв. Начало колониальных захватов и создания колониальных 
империй. Социальная структура западноевропейского общества. Реформация в Европе. Лютеранство и 
кальвинизм. Контрреформация и религиозные войны. Протестантизм как элемент западноевропейской 
цивилизации. 
Государство и общество стран Западной Европы в XVII в. Социально-экономическое развитие Европы в 
XVII в. «Революция цен» и кризис традиционной европейской экономики. Развитие товарно-денежных 
отношений. Процесс формирования и общие черты европейского абсолютизма. Абсолютизм во 
Франции. Экономическая политика эпохи абсолютизма. Английский абсолютизм. Английская 
революция XVII в. Начало формирования гражданского общества и правового государства. 
Эпоха Просвещения. Научные открытия и появление механистической картины мира. И. Ньютон. 
Рационализм. Распространение материализма и атеизма. Общественная мысль эпохи Просвещения. 
Вольтер, Ж.-Ж. Руссо. Идеи правового государства, разделения властей. Ш. Монтескье. Воздействие 
идей Просвещения на политические и духовные процессы Нового времени. Просвещенный абсолютизм 
в странах Европы. 
Революции XVIII столетия. Переход к новому обществу. Английские колонии в Северной Америке. 
Идеи Просвещения в Северной Америке. Начало войны за независимость. Дж. Вашингтон. Принятие 
Декларации независимости США. Основные принципы американской государственности. 
Кризис французского абсолютизма. Начало Великой французской революции. Ее основные этапы. 
Декларация прав человека и гражданина. Развитие идей гражданского общества и правового 
государства. Диктатура якобинцев. Значение Великой французской революции. 
Тенденции развития европейской культуры XVI—XVIII вв. Идеи гуманизма. Культура эпохи 
Возрождения. Итальянское Возрождение и его творцы. Искусство барокко. Его особенности в раз 
личных странах. Превращение Франции в центр европейской художественной культуры. «Большой 
стиль». 
Урок повторения главы III «Запад в Новое время».  



 

Глава IV. Запад в XIX веке. Становление индустриальной цивилизации. 
Эпоха наполеоновских войн. Термидорианский режим. Директория. Переворот 18 брюмера. Про 
возглашение Франции империей. От войн республики к войнам империи. Антинаполеоновские 
коалиции. Изменения политической карты Европы. Российско-французские отношения. Тильзитский 
мир. Наполеоновские войны и социально-политические перемены в Европе. Поход Наполеона в Россию 
и гибель «Великой армии». Заграничные походы русской армии. Крах наполеоновской империи. 
Промышленный переворот и становление индустриального Запада. Предпосылки перехода к 
промышленному производству. Изменения в сельском хозяйстве Англии. Начало промышленного 
переворота в Англии и его значение. Промышленный переворот во второй половине XIX в. Изменения 
в структуре общества. 
Революции и реформы. Венский конгресс и его решения. Образование Священного союза. Революции 
1830 г. и 1848 г. во Франции. Империя Наполеона III. Революции 1848—1849 гг. в Германии, Австрии и 
Италии. Утверждение основ конституционализма. Парламентские реформы в Великобритании. Борьба 
против рабства в США. Гражданская война. Формирование гражданского общества и правового 
государства. 
Идейные течения и политические партии. Либерализм. Консерватизм. Социализм. Французский 
социализм. Марксизм. Идеи национализма. 
Колониальные империи. Ослабление «старых» колониальных империй — Испании и Португалии. 
Колониальные империи Голландии, Франции и Великобритании. Последствия европейской 
колонизации для стран Востока. Возникновение независимых государств в Латинской Америке. 
Особенности развития стран Запада во второй половине XIX в. Возникновение национальных 
государств в Европе. Выдвижение Германии и США в лидеры мировой экономики. Новые явления в 
экономике стран Запада. Возникновение монополистического капитализма. Колониальные захваты и 
создание новых колониальных империй. Колониальный раздел мира. Общественные отношения и 
политические партии во второй поло вине XIX в. 
Урок повторения главы IV. «Запад в  XIX веке. Становление индустриальной цивилизации». (1 час) 
Глава V. Культура XIX века.  
Научно-технический прогресс и общество. Научные представления о строении природы. Эволюционная 
картина мира. Развитие образования. Средства массовой информации. Научно-технический прогресс и 
общество. Мировая литература и художественная культура. Литература и жизнь. Национальные 
литературы и мировой литературный процесс. Основные на правления художественной культуры. 
Театральное искусство. Изобразительное искусство. Музыка. 
Итоговое повторение. Основные события всемирной истории.  
11 класс. 
Всеобщая история, 11 класс.  
Введение. 
Глава I. Мир в начале XX века. 
Мир в начале XX века. Основные процессы социально-экономического развития стран Европы и США. 
Основные процессы политического развития стран Европы и США. Рабочее и социалистическое 
движение в странах Европы и США. 
Глава II. Первая мировая война и революционные события в Европе . 
Международное положение в начале XX в. Первая мировая война 1914-1918 гг. Послевоенное 
регулирование. 
Урок повторения «Первая мировая война» . 
Глава III. Мир в межвоенный период. 
Эпоха процветания на Западе. Мировой экономический кризис 1929-1933 г. Великая депрессия в США. 
Тоталитарные режимы в 30-е гг. в Европе. Приход к власти Гитлера в Германии. Модернизация в 
странах Востока. 
Урок повторения – обобщения главы III «Мир в межвоенный период»  
Глава IV. Вторая мировая война 1939-1945 гг.  
Агрессия гитлеровской Германии. Начало Второй мировой войны 1939-1942 гг.  Коренной перелом в 
войне. Победа антигитлеровской коалиции. 
Урок повторения-обобщения «Вторая мировая война 1939-1945 гг.»  
Глава V. Биполярный мир и «холодная война»  
Начало противостояния. Мир на грани ядерной войны. Борьба за влияние в «третьем мире». От 
разрядки к новому противостоянию. Последний виток «холодной войны». 
Урок повторения-обобщения «Биполярный мир и "холодная война". 
Глава VI. Запад и «третий мир» во второй половине XX века. 
Общественно-политическое развитие Запада в 40-60-е гг. XX века. Научно-техническая революция и 
общество в 70-80-е гг. XX века. Страны Азии, Африки и Латинской Америки. Культура и искусство XX 
в. 
Урок повторения-обобщения «Страны мира во второй половине XX в.». 



 

Заключение. Мир на пороге XXI века. 
 
Мировая художественная культура. 
Содержание предмета реализуется через авторскую  программу  Г. И. Даниловой . 
Вариативность содержания: Предусмотрено перераспределение часов на изучение конкретных тем в 
соответствии с  годовым календарным графиком школы. 
 
 Образовательные цели и задачи курса: 
Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего (полного) общего образования на 
базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 
развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих 
способностей; 
воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей мировой культуры; 
освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их характерных 
особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и зарубежной культуре; 
овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные особенности, 
высказывать о них собственное суждение; 
использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного формирования 
собственной культурной среды.  
-изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно-исторические эпохи, 
постижение характерных особенностей мировоззрения и стиля выдающихся художников – творцов; 
- формирование и развитие понятий о художественно – исторической эпохе, стиле и направлении, 
понимание важнейших закономерностей их смены и развития в исторической, человеческой 
цивилизации; 
- осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении её исторического 
развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в лучших произведениях мирового 
искусства; 
- постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной самобытности культур 
различных народов мира; 
Освоение различных этапов развития отечественной (русской и национальной) художественной 
культуры как уникального и самобытного явления, имеющего непреходящее мировое значение; 
- знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей создания 
художественного образа во всех его видах; 
- интерпретация видов искусства с учётом особенностей их художественного языка, создание целостной 
картины их взаимодействия. 
Воспитательные цели задачи курса: 
- помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность общения с произведениями 
искусства на протяжении всей жизни, находить в них нравственную опору и духовно-ценностные 
ориентиры; 
- способствовать воспитанию художественного вкуса, развивать умения отличать истинные ценности от 
подделок и суррогатов массовой культуры; 
- подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к заинтересованному диалогу с 
произведением искусства; 
- развитие способностей к художественному творчеству. Самостоятельной практической деятельности в 
конкретных видах искусства; 
- создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения школьников с произведениями 
искусства на уроках, внеклассных занятиях и краеведческой работе. 
Развитие творческих способностей школьников реализуется в проектных, поисково-исследовательских, 
индивидуальных, групповых и консультативных видах учебной деятельности. Эта работа 
осуществляется на основе конкретно-чувственного восприятия произведения искусства, развитие 
способностей к отбору и анализу информации, использования новейших компьютерных технологий. 
Защита творческих проектов, написание рефератов, участие в научно – практических конференциях, 
диспутах, дискуссиях, конкурсах и экскурсиях призваны обеспечить оптимальное решение проблемы 
развития творческих способностей учащихся, а также подготовить их к осознанному выбору профессии. 
 
            Основные дидактические принципы. Программа предусматривает изучение МХК на основе 
единых подходов, исторически сложившихся  и выработанных в системе школьного образования и 
воспитания. 
 
Принцип непрерывности и преемственности предполагает изучение МХК на протяжении всех лет 
обучения в школе. 



 

Принцип интеграции. Курс МХК интегративен по свое сути, так как рассматривается в общей системе  
предметов гуманитарно-эстетического цикла: литературы, музыки, изобразительного искусства, 
истории, обществознания. Программа раскрывает  родство различных видов искусства, объединённых 
ключевым понятием художественного образа, в ней особо подчёркнуты практическая направленность 
предмета МХК, прослеживается его связь с реальной жизнью. 
Принцип вариативности. Изучение МХК – процесс исключительно избирательный. Он предусматривает 
возможность реализации на основе различных методических подходов, с учётом конкретных задач и 
профильной направленности класса. Вот почему в программе предусмотрено неотъемлемое право 
учителя вносить изменения в распределение часов на изучение отдельных тем (сокращать или 
увеличивать их количество), выделять крупные тематические блоки, намечать последовательность их 
изучения. Вместе с тем любой выбор и методическое решение, сделанное учителем, должно 
соотноситься с образовательным эффектом, не разрушать логики и общей образовательной концепции 
программы. Максимальный объём тематических разворотов (особенно в старших классах) обусловлен 
не только увеличением количества часов, но и возможностью выбора. 
Принцип дифференциации и индивидуализации. Процесс постижения искусства – процесс глубоко 
личностный и индивидуальный. Он позволяет на протяжении всего учебного времени направлять и 
развивать творческие способности ученика в соответствии с общим и художественным уровнем его 
развития, личным интересам и вкусам. Возможность выбора  в основной и профильной школе – залог 
успешного развития творческих способностей школьников. 
 
Место предмета в учебном плане  школы: 
 На изучение курса « МХК»  в 10-11 классах выделяется по 1 часу в неделю. 
Структура программы 
     Важнейшей особенностью содержания курса МХК в 11 классе является представленная в нем 
широкая панорама развития мировой художественной культуры от XVII в. до современности. 
Избранный исторический путь изучения позволяет учащимся на качественно новом уровне обобщить 
ранее приобретенные знания, умения и навыки, а главное — выработать устойчивые представления о 
художественной картине мира на всем протяжении ее развития. Кроме того, такой путь изучения курса 
позволит учащимся выявить и осознать причины выдвижения на первый план того или иного вида 
искусства в конкретную культурно-историческую эпоху, а также увидеть «прорастания» древних 
пластов культуры в искусстве настоящего времени. Исторический путь изучения курса позволит также 
понять закономерности смены художественных эпох, стилей и направлений в искусстве различных 
стран и народов мира. 
           Особое внимание уделяется знакомству с основными этапами развития отечественной (русской и 
национальной) художественной культуры как с уникальным и самобытным явлением, имеющим 
непреходящее мировое значение. В условиях многонациональной российской системы образования 
учителю предоставляется возможность широко использовать национально-региональный компонент. 
При этом учитывается специфика развития региональных культур, определенная особенностями наци-
онального состава населения, сложившимися культурными традициями и религиозными 
представлениями. Эта особенность построения курса МХК продиктована спецификой искусства, 
обладающего универсальным языком общения между народами. Она позволяет в общем и мировом 
увидеть частное и индивидуальное, способствует пониманию друг друга, воспитывает взаимное уваже-
ние с помощью вечных, непреходящих ценностей мировой культуры. 
 
Содержание программы: 
I. Художественная культура XVII-XVIII вв.  
1. Стилевое многообразие искусства XVII – XVIII вв. 
2. Архитектура барокко. 
3. Изобразительное искусство барокко. 
4. Классицизм в архитектуре Западной Европы. 
5. Шедевры классицизма в архитектуре России. 
6. Изобразительное искусство классицизма и рококо. 
7. Реалистическая живопись Голландии. 
8. Русский портрет XVIII в. 
9. Музыкальная культура барокко. 
10. Композиторы Венской классической школы. 
11. Театральное искусство XVII – XVIII вв. 
II. Художественная культура XIX в. (9 часов). 
12. Романтизм. 
13. Изобразительное искусство романтизма. 
14. Реализм – художественный стиль эпохи 
15. Изобразительное искусство реализма. 



 

16. «Живописцы счастья» (художники-импрессионисты). 
17. Многообразие стилей зарубежной музыки. 
18. Русская музыкальная культура. 
19. Пути развития западноевропейского театра. 
20. Русский драматический театр. 
III. Художественная культура XX в. (12 часов). 
21. Искусство символизма. 
22. Триумф модернизма. 
23. Архитектура: от модерна до конструктивизма. 
24. Стили и направления зарубежного изобразительного искусства. 
25. Мастера русского авангарда. 
26. Зарубежная музыка XX в. 
27. Русская музыка XX в. 
28. Зарубежный театр XX в. 
29. Русский театр XX в. 
30. Становление и расцвет мирового кинематографа. 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 
В результате изучения мировой художественной культуры  
ученик должен знать 
характерные особенности и основные этапы развития культурно-исторических эпох, стилей и 
направлений мировой художественной культуры; 
шедевры мировой художественной культуры, подлежащие обязательному изучению; 
основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей мировой художественной 
культуры; 
основные средства выразительности разных видов искусства; 
ученик должен уметь 
сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение искусства с определенной 
культурно-исторической эпохой, стилем, направлением, национальной школой, автором; 
устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов искусства; 
пользоваться основной искусствоведческой терминологией при анализе художественного 
произведения; 
осуществлять поиск информации в области искусства из различных источников (словари, справочники, 
энциклопедии, книги по истории искусств, монографии, ресурсы Интернета и др.); 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
выполнять учебные и творческие работы в различных видах художественной деятельности; 
использовать выразительные возможности разных видов искусства в самостоятельном творчестве; 
участвовать в создании художественно насыщенной среды школы и в проектной межпредметной 
деятельности; 
проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить рефераты, доклады, сообщения); 
участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах. 
Учебники: 
Данилова Г.И. Мировая художественная культура. 11 класс. Москва, изд-во «Дрофа», 2013 г.Учебно-
методический комплекс 
 
Программа Программы для общеобразовательных учреждений « Мировая 

художественная культура» 5-11 классы .Автор: Данилова Г.И. Москва . 

Учебник «Мировая художественная культура»11 класс. Москва «Дрофа» 2013год. 
Автор : Данилова Г. И. 

Учебно-методические 
пособия для учителя 

Тематическое и поурочное планирование « Мировая художественная 
культура» Москва «Дрофа»2004год . Автор : Данилова Г.И., « Мировая 
художественная культура» ЗАО  
« ИНФОСТУДИЯ  ЭКОН» по заказу Министерства образования РФ 
Методические рекомендации преподавателям. Главный консультант 
Данилова Г.И.  
(эл. пособие.) 



 

Дидактические материалы Электронные пособия: « Учимся понимать живопись»,  
« Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства», « 
Шедевры русской живописи», « Учимся понимать музыку», « История 
древнего мира и средних веков», электронный вариант Уроков МХК « 
История развития архитектуры и скульптуры» 

 
 
 
Физическая культура. 
Содержание предмета реализуется через авторскую рабочую программу В.И.Ляха «Комплексной 
программы физического воспитания учащихся 10-11 классов». 
Вариативность содержания: 
В авторскую программу внесены изменения. Увеличены часы на раздел спортивные игры c модулем « 
Футбол» (6 часов), за счет раздела «Элементы единоборств» (6 часов) в связи с отсутствием условий для 
проведения занятий практической направленности (в образовательном учреждении нет специальных 
матов «татами») 
 
Раздел  Положено по 

программе В. И.Ляха  
Добавлено  Итого  

Спортигры 18 6 24 
              Место предмета  в учебном плане школы: 
 
На изучение курса « Физическая  культура» выделяется по 3 часа в неделю в каждом классе.                                      
Пояснительная записка 
   Содержание данной рабочей программы при трёх учебных занятиях в неделю  среднего (полного) 
образования по физической культуре направлено в первую очередь на выполнение федерального 
компонента государственного стандарта образования по физической культуре и, соответственно, на 
выполнение базовой части комплексной программы по физической культуре. 
  
   Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию 
личности посредством формирования физической культуры личности школьника. Слагаемыми 
физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень 
двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные 
способы (умения) осуществлять  
физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 
   Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих задач, направленных 
на: 
укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 
обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 
развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 
приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 
воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, 
сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления 
здоровья; 
содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и свойств 
личности. 
 Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и внешкольные формы 
занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные условия 
для раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей ребёнка, его 
самоопределения. В этой связи в основе принципов дальнейшего развития системы физического 
воспитания в школе должны лежать идеи личностного и деятельного подходов, оптимизации и 
интенсификации учебно-воспитательного процесса. 
 Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо ориентировать свою деятельность 
на такие важные компоненты, как воспитание ценностных ориентаций на физическое и духовное 
совершенствование личности, формирование у учащихся потребностей и мотивов к систематическим 
занятиям физическими упражнениями, воспитание моральных и волевых качеств, формирование 
гуманистических отношений, приобретение опыта общения. Школьников необходимо учить способам 
творческого применения полученных знаний, умений и навыков для поддержания высокого уровня 
физической и умственной работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных знаний. 



 

 Содержание программного материала состоит из двух  основных частей: базовой и вариативной 
(дифференцированной). Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и 
обязательно для каждого ученика. Без базового компонента невозможна успешная адаптация к жизни в 
человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой деятельности независимо от того, чем 
бы хотел молодой человек  заниматься в будущем. Базовый компонент составляет основу 
общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не 
зависит от региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика. 
 Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена необходимостью 
учёта индивидуальных способностей детей, региональных, национальных и местных особенностей 
работы школы. 
 Настоящая рабочая программа имеет три раздела, которые описывают содержание форм 
физической культуры в  10 – 11 классах, составляющих целостную систему физического воспитания в 
общеобразовательной школе. 
 
                      Задачи физического воспитания учащихся 10 – 11 классов. 
Задачи физического воспитания учащихся 10 – 11 классов направлены на: 
содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать упражнения, 
гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления состояния здоровья, 
противостояния стрессам; 
формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого уровня здоровья и 
разносторонней физиологической подготовленности; 
расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями и 
формирование умений применять их в различных  по сложности условиях; 
 дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, скорости и 
гибкости) и координационных (быстроты перестроения двигательных действий, согласования, 
способностей к произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости идр.) способностей; 
формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, значений 
занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, выполнении функции отцовства и 
материнства, подготовку к службе в армии; 
закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным видом 
спорта; 
формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, мировоззрения, 
коллективизма, развитие целеустремлённости, уверенности, выдержки, самообладания; 
дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции. 

 

 

 

 
  

 
  

 

№  
п/п 

Вид программного материала Количество часов 

 

1 Базовая часть 102 

 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

 

1.2 Спортивные и подвижные игры 45 

 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 17 

 

1.4 Лёгкая атлетика 22 

 

1.5 Лыжная подготовка 18 

 

Всего: 102 

 
 
   Учебно-методический комплект. 
Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классы 
Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук А.А.Зданевич 
Москва «Просвещение»  
 
 
ОБЖ 



 

 

 
В программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и федеральных законов 

Российской Федерации «О безопасности», «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», «О гражданской обороне», «О противодействии 

терроризму», «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «О статусе 

военнослужащих», «Об альтернативной гражданской службе», «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья 

граждан», а также Концепции федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к воен-

ной службе на период до 2020 года. 

В своей предметной ориентации предлагаемая программа нацеливает педагогический процесс на 

решение следующих задач: 

• освоение учащимися знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера, здоровье и здоровом образе жизни, 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, об обязанностях 

граждан по защите государства; 

• воспитание у школьников ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни, чувства ува-

жения к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и стремления 

выполнить долг по защите Отечества; 

• развитие у учеников черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы, бдительности в отношении актов терроризма, ведения 

здорового образа жизни; 

• обучение учащихся умению оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья, правильно дей-

ствовать в чрезвычайных ситуациях, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

В программе представлены три раздела, в каждом из которых выделены образовательные линии. 

Раздел I «Безопасность и защита человека в среде обитания» включает темы: «Правила безопасного 

поведения в социальной среде», «Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях», 

«Государственная система защиты и обеспечения безопасности населения». 

Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» предусматривает изучение тем: 

«Основы медицинских знаний», «Основы здорового образа жизни». 

В разделе III «Основы военной службы» изучаются темы: «Основы обороны государства», 

«Воинская обязанность», «Основы подготовки к военной службе» (учебные сборы). 

Предлагаемый в программе объем материала является достаточным для завершения формирования у 

учащихся 10—11 классов основных понятий в области безопасности жизнедеятельности и 

предполагает, наряду с изучением проблем личной безопасности, получение школьниками 

определенных знаний по вопросам национальной безопасности. 

Поэтому главной функцией программы среднего (полного) общего образования является не только 

ориентация ее на личную безопасность человека в среде обитания, но и понимание школьниками 

проблем национальной безопасности страны и необходимости выполнения своего конституционного 

долга по защите Отечества. Старшеклассники получают знания об основных направлениях 

деятельности государственных организаций по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени, правовых аспектах обеспечения безопасности и защиты 

населения, о международном гуманитарном праве по защите жертв вооруженных конфликтов, 

знакомятся с организацией Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), Гражданской обороной (ГО) Российской Федерации как системой 

общегосударственных оборонных мероприятий, а также с государственными службами по охране 

здоровья и обеспечению безопасности граждан. 

Большое внимание в программе уделено вопросам здорового образа жизни. Особый акцент сделан на 

практических навыках сохранения здоровья с учетом существующих опасных факторов среды 

обитания. Программа предусматривает целенаправленное и целеустремленное освоение учащимися 

элементов здорового образа жизни, а также методов укрепления здоровья и профилактики различных 

заболеваний для гармоничного, духовного и физического развития. 



 

Программой предусмотрено совместное обучение юношей и девушек основам медицинских знаний. 

Это обусловлено тем, что приемами и навыками оказания помощи пострадавшим должны владеть не 

только юноши, но и девушки. Материал раздела выстроен в единой логической последовательности, 

обеспечивающей его системное изучение. 

В соответствии с Федеральным законом РФ «О воинской обязанности и военной службе» в 

программу включен раздел «Основы военной службы». При изучении этого раздела обучаемые 

получают необходимые знания об обороне и вооруженной защите государства, о положениях 

Конституции Российской Федерации и законов РФ по вопросам воинской обязанности, военной 

службы, альтернативной гражданской службы. 

Программа рассчитана на 35 учебных часов в каждом классе. В ней предусмотрен резерв свободного 

учебного времени в объеме одного урока для закрепления знаний по наиболее сложным темам. Кроме 

того, в 10 классе предусмотрены 5-дневные учебные сборы на базе соединений и воинских частей ВС 

РФ, других войск, воинских формирований и органов, а также региональных центров по допризывной 

подготовке молодежи к военной службе, военно-патриотических молодежных и детских 

общеобразовательных объединений, оборонно-спортивных оздоровительных лагерей или при 

образовательных учреждениях в объеме 35 часов. Программа направлена на формирование у учащихся 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций по следующим 

направлениям: 

• формирование цельного представления о безопасности жизнедеятельности и ее значении для 

благополучного развития личности, общества и государства; 

• ознакомление с особенностями здорового образа жизни и рационального поведения в различных 

ситуациях; 

• изучение правил оказания и овладение навыками первой медицинской помощи в сложных случаях 

при острой необходимости; 

• ознакомление с задачами и структурами государственных организаций, занимающихся вопросами 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

• воспитание личной заинтересованности, создания необходимости личного участия каждого 

гражданина в обеспечении безопасности личности, общества и государства; 

• изучение правовых основ подготовки граждан к военной службе и воинской обязанности; 

• оценка и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической де-

ятельности и повседневной жизни требований личной и общественной безопасности; 

• умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать мировоззренческие взгляды; 

• осуществление осознанного выбора пути продолжения образования и будущей профессии. 

Реализация указанной программы предусматривает использование учебно-методического комплекта, 

включающего учебные программы, учебники и учебные пособия, методические и учебно-методические 

пособия, учебные наглядные (таблицы) и электронные пособия. 

10 класс 

Безопасность и защита человека в опасных чрезвычайных ситуациях (13 ч) 
Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила безопасного 
поведения 
 
Правила поведения в условиях вынужденного автономного существования. 
Правила поведения в ситуациях криминогенногохарактера. 
Уголовная ответственность несовершеннолетних. 
Правила  поведения  в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного  и социального 
характера. 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ее структура и 
задачи. 
Законы и другие нормативно-правовые акты РФ 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. 



 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях 
военного и мирного времени. 
Организация индивидуальной защиты населения от поражающих факторов ЧС мирного и военного 
времени. 
Средства индивидуальной защиты. 
Организация проведения аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайных ситуаций. 
Организация гражданской обороны в образовательном учреждении. 
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни   
Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний  
Основы здорового образа жизни  
 
Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки юноши допризывного возраста к военной 
службе и трудовой деятельности. 
Инфекционные заболевания, их классификация. 
 
Основные инфекционные  заболевания, их классификация. 
 
Здоровый образ жизни. Факторы, влияющие на здоровье 
 
Основные составляющие здорового образа жизни 
Биологические ритмы. 
Влияние биологических ритмов на работоспособность человека. 
Значение двигательной активности и закаливания организма для здоровья человека. 
Вредные привычки, их влияние на здоровье. 
Профилактика вредных привычек. 
 
Вооруженные силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества 
 
История создания Вооруженных сил России. 
 
Организационная структура Вооруженных сил России. 
 
Виды Вооруженных сил, рода войск. История их создания и предназначение. 
 
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. 
 
Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества. 
 
Памяти поколений – дни воинской славы России. 

 
Дружба, войсковое товарищество основа боевой готовности частей и подразделений. 
 
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 РФ. 

 
 
 
 

11 класс 
 
                                           Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
 
 



 

Правила  личной гигиены и здоровья. Нравственность и здоровье. Формирование правильного 
взаимоотношения полов. Болезни, передаваемые половым путем. Меры профилактики. СПИД. 
Профилактика СПИДа. 
Семья в современном обществе. Законодательство о семье. 
 
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 медицинскаяпомощь при 

остановке сердца. 

Воинская обязанность.  

Основы военной службы. 
 
 

Организация воинского учета и его предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский 
учет. 
Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основные требования к индивидуально-
психологическим и профессиональным качествам молодежи. Добровольная подготовка граждан к 
военной службе. Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования 
граждан при постановке на воинский учет. 
Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования граждан при 
постановке на воинский учет. Категории годности к военной службе. Организация профессионально- 
психологического отбора граждан. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 

 
 
 
 

Особенности военной службы  

Правовые основы военной службы. Общевоинские уставы Вооруженных сил – закон воинской жизни. 

Военная присяга – клятва воина на верность Родине, России. Призыв на военную службу, время и 

организация призыва. 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 Вооруженных сил РФ. 

Военнослужащий – патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника 

Отечества.Военнослужащий – патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника 

Отечества.Военнослужащий – специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной 

техникой.Требования воинской деятельности, предъявляемые кморальным индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам гражданина.Военнослужащий – подчиненный, строго 

соблюдающий Конституцию и законы РФ, выполняющий требования воинских уставов, приказы 

командиров и начальников.Как стать офицером Российской армии?Организация подготовки 

офицерских кадров для Вооруженных сил РФ. Международная (миротворческая) деятельность ВС РФ. 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 
 
Технология. 
1 Содержание предмета технология в средней школе реализуется по программе авторского 
коллектива под руководством В.Д.Симоненко.  
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  Данная программа по технологии для базового уровня составлена на основе 
федерального компонента государственного  стандарта основного общего образования. 
Программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить 
представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 
учащихся средствами данного учебного предмета, конкретизирует содержание предметных 
тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по 
разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного 
предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 
процесса, возрастных особенностей учащихся.  
 Материал, который в обязательном минимуме содержания основных 
образовательных программ стандарта выделен курсивом, подлежит изучению, но не 
включается в требования к уровню подготовки выпускников. 
Цели изучения курса 
Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 
• освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в 
общественном развитии; научной организации производства и труда; методах творческой, 
проектной деятельности; способах снижения негативных последствий производственной 
деятельности на окружающую среду и здоровье человека; путях получения профессии и 
построения профессиональной карьеры; 
• овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 
проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с 
учетом эстетических и экологических требований; сопоставление профессиональных 
планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными 
особенностями; 
• развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к 
самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач 
в сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе 
проектирования материальных объектов или услуг; навыков делового сотрудничества в 
процессе коллективной деятельности; 
• воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой 
культуры, ответственного отношения к труду и результатам труда; 
• формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке 
труда, товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного 
профессионального образования.  
Место предмета в учебном плане школы: Курс « Технология» изучается в 10-11 классах по 
одному часу в неделю. 
 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ   10 класс 

Производство, труд и технологии   

Технологии и труд как части общечеловеческой культуры   

Влияние технологий на общественное развитие    

 

Основные теоретические сведения. 

Технология как часть общечеловеческой культуры, оказывающая влияние на развитие 

науки, техники, культуры и общественные отношения. Понятие о технологической 

культуре. Технологическая культура в структуре общей культуры. Технологическая 

культура общества и технологическая структура производства. Формы проявления 

технологической культуры в обществе и на производстве. Взаимообусловленность 

технологий, организации производства и характера труда в различные исторические 

периоды. Взаимообусловленность технологий, организации производства и характера труда 

для организаций различных сфер хозяйственной деятельности. 

Практические работы 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. Анализ технологий, 

структуры и организации производства. 

Варианты объектов труда 



 

 

Промышленные предприятия, предприятия сферы обслуживания, информационные 

материалы. 

 

Современные технологии материального производства, сервиса и социальной сферы          

Основные теоретические сведения. 

Взаимовлияние уровня развития науки, техники и технологии и рынка товаров и услуг. 

Научные открытия, оказавшие значительное влияние на развитие технологий.Виды 

технологий. Современные технологии машиностроения, обработки конструкционных 

материалов, пластмасс. Современные технологии электротехнического и 

радиоэлектронного производства. Современные технологии строительства. Современные 

технологии легкой промышленности и пищевых производств. Современные технологии 

производства сельскохозяйственной продукции. Автоматизация и роботизация 

производственных процессов. 

Современные технологии сферы бытового обслуживания. Характеристика технологий в 

здравоохранении, образовании и массовом искусстве и культуре. Сущность социальных и 

политических технологий. 

Возрастание роли информационных технологий.Нанотехнологии. 

Практические работы 

Ознакомление с современными технологиями в промышленности, сельском хозяйстве, 

сфере обслуживания.  

Варианты объектов труда 

Описания новых технологий, оборудования, материалов, процессов. 

 

 

Производство и окружающая среда    

Основные теоретические сведения. 

Хозяйственная деятельность человека как основная причина загрязнения окружающей 

среды. Основные источники загрязнения атмосферы, почвы и воды. Экологические 

проблемы современного общества.Методы и средства оценки экологического состояния 

окружающей среды.   

Способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: применение 

экологически чистых и безотходных технологий; утилизация отходов. 

Практические работы. 

Выявление источников экологического загрязнения окружающей среды. Оценка 

радиоактивного загрязнения местности и продуктов. Изучение вопросов утилизации 

отходов. Разработка проектов по использованию или утилизации отходов. 

Варианты объектов труда 

Окружающая среда в классе, школе, поселке. Измерительные приборы и лабораторное 

оборудование. Изделия с применением отходов производства или бытовых отходов. 

 

Технологии проектирования и создания материальных 

объектов или услуг   

Проектирование в профессиональной деятельности   

Основные теоретические сведения 

Значение инновационной деятельности предприятия в условиях конкуренции. 

Инновационные продукты и технологии. Основные стадии проектирования технических 

объектов: техническое задание, техническое предложение, эскизный проект, технический 

проект, рабочая документация. Состав проектной документации. Роль экспериментальных 

исследований в проектировании. 

Практические работы 

Определение возможных направлений инновационной деятельности в рамках 

образовательного учреждения или для удовлетворения собственных потребностей. 

 

Варианты объектов труда 

Объекты инновационной деятельности: оборудование, инструменты, интерьер, одежда и др. 



 

 

Информационное обеспечение процесса проектирования. Определение 

потребительских качеств объекта труда   

Основные теоретические сведения 

Определение цели проектирования. Источники информации для разработки: специальная и 

учебная литература, электронные источники информации, экспериментальные данные, 

результаты моделирования. Методы сбора и систематизации информации. Источники 

научной и технической информации. Оценка достоверности информации. Эксперимент как 

способ получения новой информации. Способы хранения информации. Проблемы 

хранения информации на электронных носителях. 

Использование опросов для определения потребительских качеств инновационных 

продуктов. Бизнес-план как способ экономического обоснования проекта.  

Технические требования и экономические показатели. Стадии и этапы разработки. Порядок 

контроля и приемки. 

Практические работы 

Проведение опросов и анкетирования. Моделирование объектов. Определение требований и 

ограничений к объекту проектирования. 

Варианты объектов труда 

Объекты проектной деятельности школьников. 

Нормативные документы и их роль в проектировании. Проектная документация 

 (5 час) 

Основные теоретические сведения 

Виды нормативной документации, используемой при проектировании. Унификация и 

стандартизация как средство снижения затрат на проектирование и производство. Учет 

требований безопасности при проектировании. Состав проектной документации. 

Согласование проектной документации. 

 

Практические работы 

Определение ограничений, накладываемых на предлагаемое решение нормативными 

документами. 

Варианты объектов труда 

Эскизные проекты школьников в рамках выполняемого проекта.  

 Введение в психологию творческой деятельности   

Основные теоретические сведения 

 Виды творческой деятельности. Влияние творческой деятельности на развитие качеств 

личности. Этапы решения творческой задачи. Виды упражнений для развития творческих 

способностей и повышения эффективности творческой деятельности. 

Практические работы 

Выполнение упражнений на развитие ассоциативного мышления, поиск аналогий. 

Варианты объектов труда 

Творческие задания, связанные с проектной деятельностью школьников. 

Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений (8 час)  

Основные теоретические сведения 

Выбор целей в поисковой деятельности. Значение этапа постановки задачи. Способы 

повышения творческой активности личности. Преодоление стереотипов. Ассоциативное 

мышление. Цели и правила проведения мозгового штурма (атаки). Эвристические приемы 

решения практических задач. Метод фокальных объектов. Алгоритмические методы поиска 

решений. Морфологический анализ.  

Практические работы 

Применение интуитивных и алгоритмических методов поиска решений для нахождения 

различных вариантов выполняемых школьниками проектов. 

Варианты объектов труда 

Проектные задания школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

Презентация результатов проектной деятельности. Итоговое повторение. 

  

Основные теоретические сведения 



 

 

Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности восприятия 

вербальной и визуальной информации. Методы подачи информации при презентации.  

Практические работы 

Подготовка различных форм презентации результатов собственной проектной 

деятельности. Компьютерная презентация. 

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. 

11 класс 

Производство, труд и технологии. Организация производства   

                                                          Структура современного производства     

Основные теоретические сведения. 

Сферы профессиональной деятельности: сфера материального производства и 

непроизводственная сфера. Представление об организации производства: сферы 

производства, отрасли, объединения, комплексы и предприятия. Виды предприятий и их 

объединений. Юридический статус современных предприятий в соответствии с формами 

собственности на средства производства: государственные, кооперативные, частные, 

открытые и закрытые акционерные общества, холдинги. Цели и функции производственных 

предприятий и предприятий сервиса. Формы руководства предприятиями. Отрасли 

производства, занимающие ведущее место в регионе. Перспективы экономического 

развития региона. 

Понятие о разделении и специализации труда. Формы разделения труда. Горизонтальное 

разделение труда в соответствии со структурой технологического процесса. Вертикальное 

разделение труда в соответствии со структурой управления. Функции работников 

вспомогательных подразделений. Основные виды работ и профессий.  

Формы современной кооперации труда. Профессиональная специализация и 

профессиональная мобильность. Роль образования в расширении профессиональной 

мобильности. 

Практические работы. 

Анализ региональной структуры производственной сферы. Анализ форм разделения труда в 

организации. Анализ требований к образовательному уровню и квалификации работников. 

Описание целей деятельности, особенности производства и характера продукции 

предприятий ближайшего окружения. 

Составление схемы структуры предприятия и органов управления. 

Варианты объектов труда 

Средства массовой информации, электронные источники информации, специальные 

источники информации. 

Нормирование и оплата труда (2 час) 

 

Основные теоретические сведения 

Основные направления нормирования труда в соответствии с технологией и 

трудоемкостью процессов производства: норма труда, норма времени, норма выработки, 

норма времени обслуживания, норма численности, норма управляемости, технически 

обоснованная норма. Методика установления и пересмотра норм. 

Зависимость формы оплаты труда от вида предприятия и формы собственности на 

средства производства. Повременная оплата труда в государственных предприятиях в 

соответствии с квалификацией и тарифной сеткой. Сдельная, сдельно-премиальная, 

аккордно-премиальная формы оплаты труда. Контрактные формы найма и оплаты труда. 

Практические работы 

Установление формы нормирования труда для лиц ближайшего окружения. Сопоставление 

достоинств и недостатков различных форм оплаты труда. Определение преимущественных 

областей применения различных форм оплаты труда. 

Варианты объектов труда 

Справочная литература, результаты опросов. 

 

Культура труда. Научная организация труда   

 



 

 

Основные теоретические сведения 

Факторы, влияющие на эффективность деятельности организации. Менеджмент в 

деятельности организации. Составляющие культуры труда: научная организация труда, 

трудовая и технологическая дисциплина, безопасность труда и средства ее обеспечения, 

эстетика труда. Формы творчества в труде. Обеспечение качества производимых товаров и 

услуг. Организационные и технические возможности повышения качества товаров и услуг. 

Основные составляющие культуры труда: научная организация труда, трудовая и 

технологическая дисциплина, безопасность труда и средства её обеспечения, эстетика 

труда. 

Понятие о морали и этике. Профессиональная этика. Общие нормы профессиональной 

этики. Ответственность за соблюдение норм профессиональной этики. 

Практические работы 

Проектирование рабочего места учащегося, современного рабочего места.  

Варианты объектов труда 

Модели организации рабочего места. Специальная и учебная литература. Электронные 

источники информации. 

 

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг   

Функционально - стоимостной анализ   

 

Основные теоретические сведения 

Цели и задачи функционально - стоимостного анализа (ФСА). ФСА как комплексный метод 

технического творчества. Основные этапы ФСА: подготовительный, информационный, 

аналитический, творческий, исследовательский, рекомендательный и внедрения. 

Практические работы 

Применение элементов функционально-стоимостного анализа для нахождения различных 

вариантов выполняемых школьниками проектов. 

Варианты объектов труда 

Проектные задания школьников. Учебные проектные задания. 

 

 

Основные закономерности развития искусственных систем (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Понятие об искусственной системе. Развитие как непрерывное возникновение и 

разрешение противоречий. Основные закономерности развития искусственных систем. 

История развития техники с точки зрения законов развития технических систем (на 

конкретных примерах). Решение крупных научно-технических проблем в современном 

мире. Выдающиеся открытия и изобретения и их авторы. Перспективы развития науки и 

техники. 

Использование закономерностей развития технических систем для прогнозирования 

направлений технического прогресса. 

Практические работы 

Выявление противоречий в требованиях к частям искусственных систем. Упражнения по 

поиску примеров проявления закономерностей развития искусственных систем (товаров и 

услуг) и определения направлений их совершенствования. Прогнозирование направлений 

развития систем из ближайшего окружения школьников. Описание свойств нового 

поколения систем с учетом закономерностей их развития. 

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Знакомые школьникам системы: устройства бытовой 

техники, транспортные машины, технологическое оборудование. 

 

Защита интеллектуальной собственности   

 

Основные теоретические сведения 

Понятие интеллектуальной собственности. Способы защиты авторских прав. Публикации. 

Депонирование рукописей. Рационализаторское предложение. Сущность патентной защиты 



 

 

разработок: открытие и изобретение, промышленный образец и полезная модель. Правила 

регистрация товарных знаков и знака обслуживания. Практические работы 

Разработка различных форм защиты проектных предложений (тезисы докладов, краткие 

сообщения, заявки на полезную модель или промышленный образец).  

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий. 

 

Профессиональное самоопределение и карьера   

Изучение рынка труда, профессий и профессионального образования   

 

Основные теоретические сведения 

Способы изучения рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и профессий, спрос 

и предложения работодателей на различные виды профессионального труда, средства 

получения информации о рынке труда и путях профессионального образования. 

Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок 

образовательных услуг. Центры профконсультационной помощи. Методы поиска 

источников информации о рынке образовательных услуг.  

Практические работы 

Изучение регионального рынка труда и профессий и профессионального образования. 

Знакомство с центрами профконсультационной помощи.  

Варианты объектов труда 

Источники информации о вакансиях рынка труда. 

 

Планирование профессиональной карьеры    

 

Основные теоретические сведения 

Пути получения образования, профессионального и служебного роста. Возможности 

квалификационного и служебного роста. Виды и уровни профессионального образования и 

профессиональная мобильность.  

Формы самопрезентации. Содержание резюме. 

Практические работы 

Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным 

потенциалом, личностными особенностями. Подготовка резюме и формы самопрезентации. 

Варианты объектов труда 

Резюме, план построения профессиональной карьеры. 

 

Творческая, проектная деятельность   

Выполнение проектной работы   

Основные теоретические сведения 

Проект как средство решения возникших проблем. Основные типы проектов. Этапы 

выполнения проектов. Осознание проблемы. Формулировка темы проекта. Обоснование 

типа проекта. Ознакомление с инновациями в данной области. Формулировка задач. 

Планирование работы по организации выполнения проекта. Сбор материала. Выявление и 

исследование основных параметров и ограничений. Разработка и оформление 

альтернативных идей проекта. Обоснование выбора базового варианта проекта. 

Особенности выполнения технологического этапа для разных типов проектов.  

Требования к оформлению пояснительной записки проектной работы. 

Рефлексивно-оценочный этап выполнения проекта. Методы  оценки качества 

материального объекта или услуги. Критерии оценивания соблюдения результатов 

проектной деятельности. Экспертная оценка. Анализ практической востребованности 

проекта.  

Презентация результатов проектной деятельности. Определение целей презентации. Выбор 

формы презентации. Особенности восприятия вербальной и визуальной информации. 

Использование технических средств в процессе презентации. Организация взаимодействия 

участников презентации.  

Практические работ 



 

 

Определение возможных направлений инновационной деятельности в рамках 

образовательного учреждения или для удовлетворения собственных потребностей. 

Моделирование объектов. Определение требований и ограничений к объекту 

проектирования. Выполнение проект.Подготовка различных форм презентации результатов 

собственной проектной деятельности. Компьютерная презентация. 

Варианты объектов труда 

  

 
 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
Основными результатами освоения учащимися образовательной области «Технология» 
являются: 
овладение знаниями о влиянии технологий на общественное развитие, о составляющих 
современного производства товаров и услуг, структуре организаций, нормировании и 
оплате труда, спросе на рынке труда; 
овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями, необходимыми для 
проектирования и создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми 
функциональными и эстетическими свойствами; 
наличие умений ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 
интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные 
и профессиональные планы; 
формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда, 
самостоятельности, ответственного отношения к профессиональному самоопределению; 
развитие творческих, коммуникативных и организационных способностей, необходимых 
для последующего профессионального образования и трудовой деятельности. 
 . 
 
 
 
ПРОГРАММА  ПО ЭКОНОМИКЕ  10-11 КЛАСС 

(профильный уровень) 
 
Учебники – Учебник:   « Экономика. Основы экономической теории». Под ред. С.И. 
Иванова для 10 -11 класса. М., Вита Пресс,2012г. 
         В нынешних социально – экономических условиях особая роль отводится школьному 
экономическому образованию, по сути призванному сформировать экономическое 
мышление и принять навыки рационального экономического поведения.  Создать 
предпосылки для последующего профессионального обучения и эффективной 
практической деятельности подрастающего поколения. 
Экономические преобразования, происходящие в настоящее время в Российском обществе, 
требуют от выпускников умения быстро адаптироваться и эффективно действовать в 
стремительно изменяющейся экономической среде. 
Экономические представления, которых, как правило, ограничены личным житейским 
опытом, требуют иной организации учебного процесса. В рамках обучения данной 
программы ставка делается на развитие у учащихся экономического мышления. 
Программа обеспечивает необходимыми условиями для формирования обобщенных, также  
на получение конвертируемого образования и навыков. Важнейшим элементом последнего 

являются экономические знания и умение экономически мыслить. 

        Наконец, надо помнить, что экономические знания не относятся к категории простых. 

Поэтому преподносить их нужно серьезно, ожидая существенных усилий от ученика. 

Вместе с тем в ходе преподавания экономических знаний нужно в максимальной   степени 

использовать индуктивный метод, предваряя изложение концепций как можно большим 

числом ярких жизненных ситуаций, примеров и факторов. 

Цель программы: 
развитие гражданского образования, экономического образа мышления; потребности в 
получении экономических знаний и интереса к изучению экономичечастных 
предпринимательских умений и навыков, имеющих прежде всего практическую 
направленность. 
              Экономическое образование является неотъемлемой, важной частью общего 

среднего образования. Взаимосвязь экономики математикой, информатикой, историей, 

географией, правом, обществознанием. Позволяет создать у учеников адекватное 



 

 

представление об окружающем мире, сформировать личность современного всесторонне 

образованного человека и гражданина. 

Рабочая  программа по «Основам экономической теории» для 10 – 11 классов разработана 

в соответствии с обязательным минимумом содержания среднего(полного) общего 

образования. Программа рассчитана на 70 учебных часов  в каждом классе, по 2  часа в 

неделю. 

         Настоящая программа раскрывает содержание общего курса экономических знаний, 

давая необходимые представляя не только о современных экономических системах 

хозяйственной деятельности, но и о поведении и мотивациях индивидов и фирм общества 

в целом. 

          Полученная сумма элементарных экономических знаний важна для учащегося не 

только с информативной точки зрения. Она дает основу для понимания роли и прав 

человека в обществе, воспитывает рациональные ценностные дихотомии. Например, 

изучая проблему ограниченности ресурсов, ученик узнает, что дискриминация является ее 

неизбежным последствием. Но надо видеть в ней законную и противоправную части: 

дискриминация по причинам убеждений, возраста, пола, расы должна преследоваться 

законом, в то время как дискриминация по причинам способностей, мастерства, знаний, 

трудолюбия должна поощряться. 

        Экономические знания целенаправленно воздействуют и на нравственное развитие 

молодого человека. Знакомясь с институциональными элементами рынка, ученик узнает, 

что одним из таких элементов является деловая этика, подрыв которой наносит ущерб 

эффективности рынка в целом. В рыночной системе соблюдение честного  слова может 

дать кредитов не меньше, чем материальные  гарантии. Понятие экономической 

эффективности рассматривается как ситуация, при которой любое новое изменение 

комбинации факторов производства уже не может принести кому-то выгоду без 

одновременного нанесения ущерба другому. К этой же категории устранявшихся 

экономических понятий относится и знаменитый оптимум В.Парето: оптимально то 

решение, которое не ведет к ущербу для любой из сторон. 
              Школа должна опережать происходящие в обществе изменения, готовить учеников 

к адекватному восприятию общества и производства, которые будут существовать через 8 – 

12 лет. Вместе с тем на новое поколение огромное, если не решающее, влияние оказывает 

информация о традиционно демократических странах с развитой рыночной экономикой. 

Эта информация мотивирует и родителей, и учеников. 

Задачи программы: 
 Изложение сведений, необходимых им для последующего выбора профессии и 

сферы деятельности, освоение системы знаний об экономической деятельности 
фирм и государства, об экономике России для последующего изучения 
экономических дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 
профессионального образования или для самообразования; 

 Овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую 
информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к 
событиям общественной и политической жизни с экономической точки зрения; 
освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 
необходимых для участия в экономической жизни общества и государства; 
выносить аргументированные суждения по экономическим вопросам с 
применением элементов научного анализа; 

 Усвоение учащимися основных положений экономической науки о народном 
хозяйстве, о потребностях человека и общества, их природе и путях 
удовлетворения, о производстве, финансах и банк.  

 Воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и 
предпринимательской деятельности; 

 Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных экономических задач; освоения экономических знаний для будущей 
работы в качестве наемного работника и эффективной самореализации в 
экономической сфере. 

 
Содержание программы для 10 класса. (70 часов) 

Тема №1. Предмет и методы экономической науки. (6часов) 
Экономическая наука. Экономика как система хозяйственной жизни общества. 

Потребности людей и их виды. Причины, по которым потребности людей не могут быть 



 

 

удовлетворены полностью.  Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов. 

Проблема выбора. Альтернативные затраты. Фундаментальные проблемы экономики. 

Метод экономической науки. Измерение экономических величин. 

 Даровые (свободные) и экономические (ограниченные) блага. Специализация как способ 

увеличения производства экономических благ. Типы специализации. Понятие о 

производительности труда. 

Тема №2. Системы хозяйствования. (6часов) 
Понятие об экономических системах и основные критерии их разграничения. 

Традиционная экономическая система. Способы решения фундаментальных проблем. 

Командно-административная  система. Рынок и его функции. Частная собственность как 

основа рыночной экономической системы. Роль механизма цен как ориентира для 

продавцов и покупателей. Причины эффективности рыночного механизма и источники его 

слабостей. Ограниченность возможностей рынка. Причины возникновения и успеха 

смешанной экономической системы. Командная система: ее особенности и минусы. 

Причины возникновения смешанной экономической системы. Основные признаки 

смешанной экономики. Роль рыночных механизмов в смешанной экономической системе. 

Тема №3. Спрос, предложение и рыночное равновесие. (6часов) 

Спрос и предложение: закон, факторы формирования, шкала, кривые, эластичность, 

величина. Рыночное равновесие. Нарушения рыночного равновесия. Равновесная цена и 

нарушение её. Механизмы формирования рыночного равновесия. Избыток и дефицит. Что 

такое розничная и оптовая торговля. Понятие о физическом (осязаемом) и незримом 

(неосязаемом) капитале. Сбережения и их превращение в капитал. Различия между 

собственным и заемным капиталом.Различия в мотивах рыночного поведения покупателей 

и продавцов. 

Тема №4. Эластичность спроса и предложения. (7часов) 
Ценовая эластичность спроса и доходы производителей. Факторы, влияющие на 

эластичность спроса. Перекрестная эластичность. Практическое применение теории 

эластичности. 

Тема №5. Поведение потребителя. (8часов) 
Общая и предельная полезность. Правило максимальной полезности. Кривые 

безразличности. Бюджетное ограничение. Равновесие потребителя. Индивидуальный 

спрос. 

Тема №6. Фирма. Производство и издержки. (6часов) 
Современная фирма. Продукт фирмы. Бухгалтерские и экономические издержки. Как 

изменяются издержки. Размер фирмы и его влияние на прибыль. Понятие о внешних и 

внутренних ресурсах и затратах фирмы. Разница между бухгалтерскими и экономическими 

затратами фирмы. Понятие о нормальной прибыли владельца фирмы. Понятие о 

постоянных и переменных затратах. Средние и предельные затраты.. 

Тема №7. Конкуренция и рыночные структуры. (7часов) 

Типы рыночных структур. Совершенная конкуренция. Монополия. Олигополия. 

Монополистическая конкуренция.  Классификация рынков по типу конкуренции 

Тема №8. Рынки факторов производства. (7 часов) 

Особенности рынков факторов производства. Рынок труда. Рынок земли. Капитал и 

процент. Инвестирование. 

Тема №9. Деньги и банковская система. (8часов) 
Роль денег и история их создания. Виды денег и их свойства. Банки. Кредит. Денежная 

система стран. Деньги как средство обмена. Деньги как средство соизмерения различных 

товаров. Понятие о бартере и причины его распространения при расстройстве денежного 

механизма страны. Деньги как средство сбережения. Плюсы и минусы накопления 

сокровищ в форме наличных денег. 

Тема №10. Предпринимательство. (7 часов) 
Понятие предпринимательства. Формы  предпринимательства. Менеджмент. Маркетинг. 

Управление персоналом. Умение продавать и предлагать товар. 

Содержание программы для 11 класса. (70 часов) 

Тема №11. Валовой внутренний продукт и национальный доход. (8 часов) 



 

 

Как определить размер национального продукта. Валовой внутренний продукт. Чистый 

национальный продукт. Национальный доход. Номинальный и реальный ВВП. 

Тема №12. Макроэкономическое равновесие. (8часов) 
Доход потребление и сбережения. Функции потребления. Инвестиции. Мультипликатор. 

Процентная ставка. Общее равновесие на рынке. 

Тема №13. Экономический цикл. Занятость и безработица. (7часов) 
Экономический цикл. Занятые и безработные. Причины и формы безработицы. 

Государственное регулирование занятости. Понятие о безработице и критерии признания 

человека безработным. Расчет уровня безработицы. Виды безработицы и причины их 

возникновения. Неполная занятость в России. Полная занятость и ее границы. Понятие о 

естественной норме безработицы. Способы сокращения безработицы. Возможности и 

трудности их использования в условиях России. 

Тема №14. Инфляция. (11 часов) 
Определение инфляции и её измерение. Причины инфляции. Формы инфляции. 

Последствия инфляции. Кривая Филипса. Неравенство доходов и неравенство богатства. 

Методы измерения неравенства доходов. Экономические последствия неравенства 

доходов. Механизм регулирования дифференциации доходов в экономике смешанного 

типа. Экономические аспекты бедности. Социальные программы как метод смягчения 

проблемы бедности. Плюсы и минусы программ поддержки беднейших групп общества. 

Тема №15. Экономический рост. (7 часов) 
Содержание и измерение экономического роста. Экстенсивные и интенсивные факторы 

роста. Темпы экономического роста. Причины, порождающие необходимость в 

экономическом росте. Сущность экономического роста и его измерение. Ограниченность 

ресурсов и ее значение для экономического роста. Факторы ускорения экономического 

роста. Человеческий капитал и его значение для обеспечения экономического роста. 

Тема №16. Экономика и государство. (9 часов) 
Политика экономической стабильности. Бюджетная политика. Кредитная политика. 

Государственный долг. Роль налогообложения в формировании доходов государства. 

Виды налогов и их влияние на уровни доходов продавцов и покупателей, а также на 

уровни цен. Основные виды налогов, применяемые в России. Понятие о государственном 

бюджете. Основные виды доходов и расходов федерального бюджета России. 

Тема №17. Международная торговля и валютный рынок. (6часов) 

Мировое хозяйство. Международная торговля, история развития и образования. 

Внешнеторговая политика. Валютный рынок. Валютный курс как цена национальной 

денежной единицы. Механизмы формирования валютных курсов и особенности их 

проявления в условиях России. Экономические последствия изменений валютных курсов. 

Общий рынок. Экономические причины возникновения международной торговли. Понятие 

об импорте и экспорте. Принципы абсолютного и относительного экономического 

преимущества и их значение в формировании международного разделения труда и 

мировой торговли. Влияние международной торговли на производственные возможности и 

уровни благосостояния торгующих стран. 

Тема №18. Международное движение капиталов. (6часов) 
Международное движение капиталов. Платежный баланс. Международная экономическая 

интеграция. 

Тема №19 

Экономика современной РОССИИ. (5 часов) 
Рыночные преобразования в  России в 90 годах XX века. Содержание рыночных 

преобразований на современном этапе развития. Потенциал России. Экономический рост. 

Формирование экономики переходного типа в Российской Федерации. Что такое 

либерализация экономики и как она осуществлялась в России. Современная экономика 

России: особенности и основные проблемы. Уровень жизни в России в сопоставлении с 

другими странами.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
Требования направлены на реализацию деятельностного и экономически оправданного 

подхода к решению жизненных задач; овладение знаниями и умениями, востребованными 



 

 

в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в экономической среде, делать 

сознательный выбор в условиях альтернатив. 

Знать/понимать  
 функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, основные 

виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды ценных бумаг, 

факторы экономического роста. 

Уметь 
 приводить примеры факторов производства и факторных доходов, общественных благ,  

внешних эффектов, российских предприятий разных организационных форм, глобальных  

экономических проблем; 

 

 описывать действие рынка, основные формы заработной платы и стимулирования труда, 

инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост, глобализацию 

мировой экономики; 

 объяснять взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, виды 

инфляции, причины международной торговли. 

    Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной    

    жизни для: 

 получения  и оценки экономической информации; 

 составления семейного бюджета;  

o исполнения типичных экономических ролей; 

o решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 

o совершенствования собственной познавательной деятельности  

 оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки 

зрения;  

 осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

экономической информации. 

 оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена 

семьи и гражданина.  

  

 

 

 

 



 

 

 

 
2.2. Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации     
        обучающихся на  уровне  среднего общего образования. 
 

Программа воспитания и социализации на уровне среднего общего образования 
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 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.  
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего  общего образования 
МБОУ Мендюкинской средней общеобразовательной школы (далее Программа) разработана в 
соответствии Федеральным Законом «Об образовании», Концепция духовно-нравственного 
воспитания российских школьников, государственным образовательным стандартом 2004 года, 
СанПиН 2.4.2. 2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях" 

Программа разработана с учетом культурно-исторических, социально-экономических 
особенностей Зарайского края, запросов семьи, общественных организаций. В Программе 
определены задачи, ценности, содержание, планируемые результаты, а также формы воспитания и 
социализации обучающихся, взаимодействия с семьей, учреждениями дополнительного 
образования. 

Данная программа позволяет выстроить совокупную деятельность школы, которая реализуется в 
трех сферах: в процессе урочной деятельности и во внеклассных  мероприятиях. 
Программа реализуется школой в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями 
учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы. 
 
Цель программы 
Воспитание   и развитие через интеграцию учебной и внеурочной деятельности учащихся 
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 России, 
подготовленного к жизненному самоопределению. Создание условий для развития ценностных 
ориентиров на основе разнообразной, творческой, эмоционально-насыщенной деятельности. 
 
Задачи: 
- дальнейшее формирование уклада школьной жизни, обеспечивающее создание социальной среды 
развития обучающихся, включающей урочную, внеурочную и общественно значимую 
деятельность; 
- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 
педагогов, психолога, социального педагога, сотрудничество с другими организациями; 
- совершенствование форм воспитательной работы, направленной на усвоение учащимися 
нравственных ценностей, приобретение начального опыта общественно значимой деятельности, 
конструктивного социального поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному 
развитию; 
- формирование потребностей здорового образа жизни и знаний о современных угрозах для жизни и 
здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, организация деятельности школьных  
отрядов Юные инспектора движения, Юные друзья полиции, Юные друзья пожарных; 
-  поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности; 
- развитие педагогической компетентности родителей в целях содействия социализации 
обучающихся в семье и активизации участия родителей в  жизни школы. 

Для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся решаются 
следующие задачи. Для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся 
решаются следующие задачи. 



 

 

 

На III уровне воспитания и развития, ориентированном на продолжение развития 
самообразовательных навыков и особенно навыков самоорганизации  и самовоспитания, 
предопределило необходимость решения педагогическим коллективом школы следующих задач:  

 воспитывать чувство верности своему Отечеству через гражданскую позицию, социально-
политическую ориентацию; 

 продолжать начатое ранее нравственное, духовное, физическое становление выпускников, 
полное раскрытие и развитие их способностей; 

 сформировать психологическую и интеллектуальную готовность их к профессиональному и 
личностному самоопределению;  

 обеспечить развитие теоретического мышления, высокий уровень общекультурного развития. 
Портрет будущего выпускника средней школы: 
- высокий уровень образованности; 
- культура мышления; 
- готовность к самостоятельной образовательной деятельности уровень развития познавательных 
интересов у учащихся; 
- готовность к творческой исследовательской продуктивной деятельности; 
- умение оценить явления и процессы окружающей жизни, самооценки собственных убеждений 
и поступков; 
- система нравственно-этических качеств; 
- готовность к самоопределению, созданию семьи, межличностному общению с людьми 
независимо от их национальности и вероисповедания; 
- потребность ведения здорового образа жизни; 
- конкурентноспособность. 
 
2. Основные направления  и ценностные основы программы воспитания и социализации 
обучающихся: 
• гражданско-патриотическое: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 
правам, свободам и обязанностям человека  (ценности: любовь к России, своему народу, своему 
краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная 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); 
•духовно-нравственное: 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); 
• профилактическое: 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; жизнь, здоровье, 
сотрудничество, взаимовыручка, поддержка);  
• профориентационное: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); 



 

 

 

•культурологическое: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). 
  
3. Содержание, виды деятельности и формы занятий по каждому направлению 
Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 
воспитательной программе  являются базовые национальные ценности, хранимые в 
религиозных, культурных, социально-исторических, семейных традициях народов России, 
передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие эффективное развитие страны в 
современных условиях. 
 

Направление Содержание Формы 
Гражданско-
патриотичес-кое  
(«Подросток», 
«Семья) 

Изучение истории школы, края, 
страны; воспитание у 
обучающихся любви к Отечеству 
на конкретных примерах и 
событиях, поисково-
исследовательская  и творческая 
деятельность учащихся, 
активизация деятельности 
школьного музея, сохранение и 
преумножение традиций лицея, 
повышение правовой 
грамотности учащихся, осознание 
обучающимися семьи как 
важнейшей жизненной ценности, 
формирование морально-
этических, социально-
гражданских, коммуникативных 
компетенций  
 

Неделя Мужества, проект 
«Память сердца»,  тематические 
беседы, предметные недели, 
встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны, воинами–
интернационалистами, конкурсы 
сотра строя и песни. Фестиваль 
военной песни, праздники, 
посвященные памятным датам. 

Работа школьного музея: 
исследовательские работы, 
пополнение архива музея, работа 
совета музея и лекторской 
группы по плану, встречи с 
ветеранами педагогического 
труда, выпускниками школы, 
участие в конкурсе «Мой музей», 
разработка виртуальных 
экскурсий. 

Краеведческая работа: 
исследования «люди, события, 
факты», экскурсии по городу, 
краю, в музеи. 

Интеллектуальные марафоны 
«Дорогами победы», «Мой край 
родной». 

Акции «Милосердие», 
«Открытка ветерану», митинги. 

Беседы, родительские собрания, 
родительский лекторий, 
индивидуальное 
консультирование, совместные 
мероприятия, игры, 
анкетирование, семейные 
праздники, часы общения.  

Тематические беседы и неделя 
«Закон и порядок», коллективные 
творческие дела, конкурсы, 
викторины по правовой тематике, 
«Недетские шалости», день 
Конституции, устный журнал, 
встречи с интересными людьми, 
акции, диспуты, деятельность 
отряда Юные друзья полиции. 
Сбор материалов и выпуск 



 

 

 

школьной газеты «Живи 
интересно». Кружок  «Клуб 
«Интер». 

Духовно-
нравственное 
(«Подросток, 
«Семья) 

Формированиенравственных 
чувств (совести, долга, веры, 
ответственности, граждан-
ственности, патриотизма); 
нравственного облика (терпения, 
милосердия, кротости, 
незлобивости); нравственной 
позиции (способности к 
различению добра и зла, 
проявлению самоотверженной 
любви, готовности к 
преодолению жизненных 
испытаний); нравственного 
поведения (готовности служения 
людям и Отечеству, проявления 
духовной рассудительности, 
послушания, доброй воли), 
мировоззрение и формирование 
гражданской позиции, 
патриотическая и семейная 
ориентация,  
Обращение к опыту православной 
педагогики 
изучение, охрана и 
восстановление культурного 
наследия, формирование 
уважительного отношения друг к 
другу и преодоление кичливости, 
эгоизма и чванства. 
 

Уроки нравственности.  Духовное 
возрождение края – 
исследовательские проекты 
учащихся. Рождественские 
чтения – тематические недели, 
творческие работы, 
радиопередачи, конкурсы чтецов. 
Школьные  традиционные 
мероприятия: День знаний, 
Единый день здоровья, День 
учителя, Акции ко Дню пожилого 
человека, Дню матери, на Новый 
год, 
 к Дню защитника Отечества и 8 
марта, ко Дню Победы, Осенний 
бал, Дни памяти, Новый год, 
Вечер встречи с выпускниками, 
Месячник по гражданско-
патриотическому воспитанию, 
Масленица, 8 марта, День защиты 
детей, Вахта памяти, Последний 
звонок, Выпускной вечер. 
Образовательные экскурсии  в 
школьном музее боевой славы. 
Образовательные экскурсии  и 
поездки по родному краю, 
Подмосковью. 
Конкурсы и фестивали рисунков 
«Моя мама»,  
поделок «Рождественское чудо», 
«Пасхальное яйцо». 
Проекты «Во имя добра и 
милосердия», «Чтобы помнили». 
Тематические классные часы 
цикла «О доблести, о подвиге, о 
славе», «Защитники Земли 
русской», беседы о юбилейных 
событиях.  

Профилактическо
е («Подросток», 
«Семья») 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Правовая грамотность,  
организация профилактических 
мероприятий разной 
направленности, анализ 
жизненных ситуаций,  работа с 
семьёй, сотрудничество с 
общественными организациями,  
учреждениями дополнительного 
образования. 
 
 
 
 
 
 
 

 Диагностирование: 
 • изучение проблем подростков в 
социуме; 
 • изучение взаимоотношений 
детей и родителей; 
 • изучение свободного времени 
подростков. 
 Создание банка данных о детях, 
Консультации, беседы. 
Работа с семьей: 
 - проведение бесед, лекций, 
консультаций для родителей, 
направленных на преобразование 
воспитательной ситуации в 
стране; 
 -  индивидуальная работа с 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Физкультурно-
оздоровительное 
(«Здоровье», 
«Семья») 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Формирование потребности 
здорового образа жизни, 
приобщение к массовым  
спортивным мероприятиям, 
ознакомление школьников с 
народным опытом спортивно-
оздоровительных мероприятий;  
активная позиция, честь, 
достоинство, здоровье, 
соперничество, взаимовыручка. 

подростками и их семьями, 
нуждающимися в социально-
педагогической помощи; 
 - выявление основных проблем, 
возникающих в семье через 
анкетирование, тестирование, 
проведение социологического 
исследования; 
 -  семейные культурно-
досуговые мероприятия. 
Организация досуга: 
вечера отдыха, час просвещения, 
спортивные соревнования, 
конкурсы и фестивали, 
Сотрудничество с ОМВД, ОДН, 
КДН и ЗП, социальной службой: 
беседы, экскурсии, рейды. 
- Массовые мероприятия:   
общешкольная зарядка,   
Дни здоровья, соревнования,  
Президентские состязания и 
соревнования. 
- Классные соревнования по 
разным видам спорта.  
- совместные проекты 
с родителями «Мама, папа, я - 
спортивная семья»,  
- работа секций, 
«Подвижные игры», 
«Здоровое питание» 
- конкурсы плакатов, рисунков, 
слоганов, фотографий 
«Десятка лучших спортсменов», 
«Спортивный класс года». 

Профориентацион
ное(«Интеллект», 
«Семья») 

Понимание необходимости 
научных знаний для развития 
личности и общества, их роли в 
жизни, труде, творчестве; 
осознание нравственных основ 
образования; 
 осознание важности 
непрерывного образования и 
самообразования в течение всей 
жизни; 
 осознание нравственной 
природы труда, его роли в жизни 
человека и общества, в создании 
материальных, социальных и 
культурных благ; знание и 
уважение трудовых традиций 
своей семьи, трудовых подвигов 
старших поколений; 
 умение планировать трудовую 
деятельность, рационально 
использовать время, информацию 
и материальные ресурсы, 
соблюдать порядок на рабочем 

Школьные предметные 
олимпиады. 
Консультации и беседы с 
учащимися и родителями «Пути 
получения профессионального 
образования. 
Организация дополнительного 
образования (кружки, 
факультативы). Кружок ЮДП 
(пожарных), ЮДП (полиции). 
Участие в конкурсах, олимпиадах 
различного уровня.  
Экскурсии на предприятия 
района, города, учебные 
заведения. 
Классные часы по 
профориентации. 
Дни «Открытых дверей» в 
учебных заведениях для 
учащихся. 
День дублера.  
Школьные конкурсы «Ученик 
года», «Лучший класс года». 



 

 

 

месте, осуществлять 
коллективную работу, в том 
числе при разработке и 
реализации учебных и учебно-
трудовых проектов; 
 сформированность позитивного 
отношения к учебной и учебно-
трудовой деятельности, 
общественно полезным делам, 
умение осознанно проявлять 
инициативу и 
дисциплинированность, 
выполнять работы по графику и в 
срок, следовать разработанному 
плану, отвечать за качество и 
осознавать возможные риски; 
готовность к выбору профиля 
обучения на следующей ступени 
образования или 
профессиональному выбору в 
случае перехода в систему 
профессионального образования 
(умение ориентироваться на 
рынке труда, в мире профессий, в 
системе профессионального 
образования, соотносить свои 
интересы и возможности с 
профессиональной перспективой, 
получать дополнительные знания 
и умения, необходимые для 
профильного или 
профессионального образования); 
бережное отношение к 
результатам своего труда, труда 
других людей, к школьному 
имуществу, учебникам, личным 
вещам; поддержание чистоты и 
порядка в классе и школе; 
готовность содействовать в 
благоустройстве школы и её 
ближайшего окружения; 
общее знакомство с трудовым 
законодательством; 
нетерпимое отношение к лени, 
безответственности и 
пассивности в образовании и 
труде. 

 

Культурологическ
ое(«Интеллект», 
«Досуг», 
«Семья») 

Красота, гармония, духовный мир 
человека, нравственный выбор, 
смысл жизни, эстетическое 
развитие, мировые культуры. 

- образовательные экскурсии и 
путешествия 
- посещение театров, концертных 
программ, 
- конкурс духовной поэзии, 
конкурс чтецов, конкурс 
творческих работ, 
исследовательских работ, 
рисунков 
- фестивали творчества, 



 

 

 

«Рождественский марафон» 
- проекты «Новогодний 
серпантин», 
- работа кружка «Веселые нотки», 
хоровое искусство,  
- работа школьного  музея. 
Поездки по историческим, 
культурным местам 
Подмосковья, организованные 
родителями. Посещение 
культурно-развлекательных 
мероприятий совместно с 
родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Модель организации работы по духовно-нравственному  воспитанию 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: гармоничное духовное развитие личности школьника и 

привитие ему основополагающих принципов нравственности на 

основе православных, патриотических, культурных и 

исторических традиций России: долг, честь, достоинство. 

 

Задачи: 

 Воспитание чувства патриотизма, активной гражданской позиции, сопричастности к 

героической истории Российского государства, готовности служить Отечеству. 

 Формирование духовно-нравственных ориентиров на основе традиционных, 

общечеловеческих и христианских ценностей. 

 Активизация форм работы, направленных на утверждение важности семьи, развитие 

качеств хорошего семьянина. 

 Физическое развитие учащихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, 

личной гигиены. 

 Консолидация и координация деятельности школы, семьи, общественности в духовно 

–нравственном воспитании детей. 

 Развитие ученического самоуправления. 

 

 

 

Компоненты содержания воспитательной деятельности 
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Формы и средства  реализации 

музей газета 

«Живи 

интересно» 
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объединения 

д/о 
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родительский 
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Ученик-будущее 

России 

 

Педагог-наставник, 

помощник, 

нравственный пример 

Родители-

союзники, 

единомышленники 

Социальное 

партнерство 



 

 

 

5. Описание форм и методов организации социально-значимой деятельности 

Социально-значимая деятельность - это совокупность действий, направленных на реализацию 

социальных преобразований и проблем социума, способствующих позитивным изменениям в самом 

человеке и во внешней социальной среде. Другими словами, это деятельность «на радость и пользу 

окружающих людей».     Виды лицейской деятельности – это определенный социальный опыт, в 

процессе которого обучающиеся выделяют социально-значимые проблемы, проектируют свою 

деятельность по их разрешению, овладевают коммуникативными навыками и социальными 

компетенциями. 

      Особое место в организации социально значимой деятельности занимает школьный музей 

боевой славы. Музей способствует активному формированию гражданских качеств личности в 

урочной и внеурочной деятельности. Программа школьного музея отражает основные направления 

образовательно-воспитательной программы. Материалы музея широко используются на уроках, 

истории, во внеклассной работе. 

В школе можно выделить несколько направлений такой деятельности. 

 

Направление Формы 
Экскурсионно-
просветительское 

Образовательные экскурсии: 
1) «Зарайск в годы Великой Отечественной войны». 
2) «Из истории Ровенской 19 Краснознамённой саперной 
бригады». 
3) «Памятные места Зарайска». 
Лекции: 
 1) «Зарайск в годы Великой Отечественной войны». 
2) «Земляки – герои Советского Союза». 
3) «Пионеры – герои». 
Кино-лектории: «Земляки – герои Советского Союза», 
«Борис Иванович Ковзан», «От Москвы до Рейхстага», 
«Зарайск в годы Великой Отечественной войны». 

Исследовательская и 
проектная, поисково-
краеведческая деятельность 

Исследования, проекты, рефераты по основным разделам 
экспозиций: «Зарайск в годы Великой Отечественной 
войны», «Боевой путь Ровенской 19 Краснознамённой 
саперной бригады», «История нашего микрорайона», 
«Люди моей деревни».  

Практико-ориентированная 
направленность 

Встречи с ветеранами. Акция «Ветеран живет рядом». 
Инициатива и реализация своих проектов. 

Работа в социуме Образовательные экскурсии для гостей школьного музея. 
Участие в конкурсных 
программах 

Участие в конкурсах различного уровня. 

Массовые мероприятия  Внеклассные мероприятия. 
 
6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 
воспитательного процесса 
Технологии личностно-ориентированного обучения (ТЛО) -  
в центр всей школьной образовательной системы личность ребенка, обеспечение комфортных, 
бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализации ее природного потенциала. 
Личность ребенка в этой технологии не только субъект, но субъект приоритетный; она является 
целью образовательной системы, а не средством достижения какой-либо отвлеченной цели.Таким 
образом, личностно-ориентированные технологии характеризуются  гуманистической и 
психотерапевтической направленностью и имеют целью разностороннее, свободное и творческое 
развитие ребенка. 
Технология гуманного коллективного воспитанияВ.А.Сухомлинского  отличается прежде всего 
своей гуманистической сущностью, психотерапевтической направленностью на поддержку 
личности, помощь ей. Отвергая принуждение, технология "исповедует" идеи всестороннего 
уважения и любви к ребенку, оптимистическую веру в его творческие силы. 
 



 

 

 

Технологии сотрудничества реализуют демократизм, равенство, партнерство в субъектных 
отношениях педагога и ребенка. Учитель и учащиеся совместно вырабатывают цели, содержание 
занятия, дают оценки, находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества. 
Технологии свободного воспитания делают акцент на предоставлении ребенку свободы выбора и 
самостоятельности в большей или меньшей сфере его жизнедеятельности. Осуществляя выбор, 
ребенок наилучшим способом реализует позицию субъекта, идя к результату от внутреннего 
побуждения, а не от внешнего воздействия. 
Гуманно-личностная технология Ш. А. Амонашвили способствование становлению, развитию и 
воспитанию в ребенке благородного человека путем раскрытия его личностных качеств; 
облагораживание души и сердца ребенка; развитие и становление познавательных сил ребенка; 
обеспечение условий для расширенного и углубленного объема знаний и умений; идеал воспитания 
- самовоспитание. 
  Важнейшие умения и способности и соответствующие им дисциплины или уроки: познавательное 
чтение; письменно-речевая деятельность; лингвистическое чутье; математическое воображение; 
осмысление высоких математических понятий; постижение прекрасного, планирование 
деятельности; смелость и выносливость; общение: иноязычная речь, шахматы; духовная жизнь, 
постижение красоты всего окружающего. 
  Перечисленные знания и умения формируются с помощью специального содержания методик и 
методических приемов, среди которых:  
гуманизм: искусство любви к детям, детское счастье, свобода выбора, радость познания; 
индивидуальный подход: изучение личности, развитие способностей, углубление в себя, педагогика 
успеха; 
мастерство общения: закон взаимности, гласность, его величество "Вопрос", атмосфера романтики; 
резервы семейной педагогики, родительские субботы, геронтология, культ родителей; 
  Особую роль в технологии Ш. А. Амонашвили играет оценивание деятельности ребенка. 
Использование отметок очень ограничено, ибо отметки - это "костыли хромой педагогики"; вместо 
количественной оценки - качественное оценивание: характеристика, пакет результатов, обучение 
самоанализу, самооценка. 
Игровые технологии.  В мировой педагогике игра рассматривается как любое соревнование или 
состязание между играющими, действия которых ограничены определенными условиями 
(правилами) и направлены на достижение определенной цели (выигрыш, победа, приз). 
  Прежде всего следует учитывать, что игра как средство общения, обучения и накопления 
социального опыта является сложным социокультурным феноменом. 
В воспитательном процессе педагогов также активно используются следующие технологии: 

 технология организации и проведения группового воспитательного дела (по Н.Е.Щурковой), 
 здоровьесберегающая технология, включающая в себя медико-гигиенические технологии 

(МГТ) и  физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ),  
 технология обеспечения безопасности жизнедеятельности (ТОБЖ), 
 технология проектного обучения (ТПО),  
 информационно-коммуникационная технология (ИКТ), 
 технология коллективного творческого воспитания И.П.Иванова, 
 экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ), 

и авторские воспитательные технологии: 
 технология «Экология и диалектика»   Л.В. Тарасова,  
 модель трудового воспитания А. А.Католикова. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Социальное партнерство 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Описание направлений, методов и форм профессиональной ориентации в ОУ 
Общая цель системы работы по организации профессиональной ориентации обучающихся – 
подготовка учащихся к обоснованному зрелому выбору профессии, удовлетворяющему как личные 
интересы, так и общественные потребности, и запросы рынка.  
Задачи:  
- оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения и 
сферы будущей профессиональной деятельности;  
- получение диагностических данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся для 
осознанного определения профиля обучения;  
- обеспечение профильного обучения за счет комплексных и нетрадиционных форм и методов, 
применяемых на уроках, курсах по выбору, факультативных занятиях и в системе воспитательной 
работы;  

МБОУ 
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- выработка гибкой системы взаимодействия основного общего  уровня образования  школы с 
учреждениями дополнительного и профессионального образования, а также с предприятиями 
города, региона. 
Основные направления деятельности по организации профессиональной ориентацииобучающихся:  
профессиональное просвещение (профинформация и профпропаганда),  
профессиография,  
профессиональная диагностика,  
профессиональная консультация,  
профессиональный отбор (подбор),  
профессиональная адаптация.  
В реализации основных направлений деятельности по организации профессиональной ориентации 
обучающихся в системе принимают участие педагоги школы, все службы школы, занимающиеся 
воспитательной работой. 
Основные направления 
деятельности.  

Характеристика 

Профессиональное 
просвещение – научно 
организованное информирование 
о содержании трудовой 
деятельности, путях 
приобретения профессий, 
потребностях рынка труда, а 
также требованиях профессий к 
индивидуально-
психологическим особенностям 
личности.  

Профессиональное просвещение предоставляет 
информацию о социально-экономических и 
психофизиологических условиях правильного 
выбора профессии. Источником информации о 
профессиях являются СМИ и различная справочная 
литература: справочники с описанием профессий 
(специальностей), их особенностей, справочники для 
поступающих в различные учебные заведения, а 
также сведения о перспективных тенденциях 
занятости. Профпропаганда способствует 
формированию положительной мотивации к 
профессиям, в которых общество испытывает 
необходимость.  

Профессиография– одно из 
направлений профориентации. 
Это описание профессий 
(специальностей), включающее 
их требования к 
психофизиологическим 
качествам человека.  

Результатом профессиографии являются 
профессиограммы и психограммы. Профессиограмма 
– комплексное, систематизированное описание 
конкретной профессии (вида трудовой 
деятельности), ее характеристика, включающая 
сведения об условиях труда, правах и обязанностях 
работника, а также необходимых для овладения 
профессией личностных качествах, знаниях, умениях 
и навыках. Профессиограмма раскрывает самые 
существенные характеристики профессии и 
профессионально важные качества человека.  

Профдиагностика – 
неотъемлемый компонент в 
системе профориентации, 
который охватывает все ступени 
школьного обучения. 
Диагностическая работа 
выстраивается таким образом, 
чтобы максимально выявлять 
потребности, интересы и 
склонности каждого ребенка на 
каждом возрастном этапе.  

Изучение индивидуальных психологических 
особенностей может осуществляться различными 
способами: от простого наблюдения за 
достижениями в освоении учебных дисциплин до 
использования различных анкет, опросников, 
традиционных и модифицированных методик по 
самоопределению учащихся. Это достаточно 
объемная работа, требующая привлечения не только 
администрации, психологов, социальных педагогов, 
но и учителей. С целью организации взаимодействия 
всех участников учебно-воспитательного процесса 
сегодня в школах разрабатываются комплексно-
целевые программы социально-психологического 
сопровождения профессионального самоопределения 
учащихся, которые включают в себя пропедевтику и 
обучение, консультационную работу и  



 

 

 

Профконсультация – часть 
системы профессиональной 
ориентации, регулятор 
профессионального 
самоопределения личности. Это 
непосредственная помощь 
школьнику в выборе конкретной 
профессии на основе изучения 
личности, ее возможностей и 
сопоставления полученной 
информации с требованиями 
профессии, что обеспечивает 
максимальный учет объективных 
и субъективных условий 
профессионального выбора.  

Профконсультация стимулирует размышления 
школьника о перспективах своего личностного и 
профессионального самоопределения, предоставляя 
ему определенные ориентиры для оценки 
собственной готовности к реализации намеченных 
профессиональных планов. При ориентации 
личности ученика на массовые профессии 
(пригодные для многих людей) помощь 
консультируемому состоит в нахождении 
личностного смысла будущей деятельности. 
Профконсультация может быть подготовительной, 
завершающей и уточняющей. Профессиональный 
отбор представляет собой прогностическую 
процедуру отбора лиц, профессионально пригодных 
к определенному виду деятельности (профессии, 
специальности). Профессиональный отбор, 
связанный с идеей рационального использования 
индивидуальных различий людей, позволяет решить 
ряд социально-экономических проблем: повышение 
производительности труда, экономия финансовых и 
материально-технических ресурсов, снижение 
травматизма и аварийности. В процессе профотбора 
предусматривается диагностика достаточно 
устойчивых психофизиологических функций 
психических процессов, свойств и состояний. 
Помимо врожденных, диагностируются и 
приобретенные в процессе жизнедеятельности 
социально-психологические качества – 
коммуникативность, склонность к лидерству, 
конформизм, направленность личности, в том числе 
и интерес как мотивационно-обусловленное 
отношение к профессии. С профессиональным 
отбором связана проблема профессиональной 
пригодности. Профессиональная пригодность – 
соответствие данных личности требованиям 
выбираемой профессии. Профессиональная 
пригодность характеризует возможности человека по 
овладению какой-либо профессиональной 
деятельностью. Она определяется такими 
критериями, как успешность овладения профессией и 
степень удовлетворенности человека своим трудом.  

Профессиональная адаптация 
– активный процесс 
приспособления личности к 
производству, условиям рынка 
труда, особенностям конкретной 
деятельности, новому 
социальному окружению, 
трудовому или учебному 
коллективу. 

Адекватная самооценка личности своей 
профессиональной пригодности может 
рассматриваться как один из факторов ее успешной 
адаптации. Успешность адаптации является 
критерием правильного, обоснованного выбора 
профессии. Все перечисленные составляющие 
профориентации взаимосвязаны, находятся во 
взаимодействии и дополняют друг друга, образуя 
определенную структуру, в рамках которой строится 
профориентационная работа.  

 
     Профессиональная ориентация в образовательных учреждениях осуществляется в процессе 
обучения и внеучебной деятельности, в условиях взаимодействия образовательного учреждения с 
другими социальными структурами: семьей, медицинскими учреждениями, психологическими 
центрами, центрами профессиональной ориентации молодежи, службами занятости, 
предприятиями, организациями. 



 

 

 

В школе используются современные формы и методы профориентационной работы: 
 
1) знакомство выпускников и их 
родителей с современным миром 
профессий индивидуальные беседы 
 
 
 
2) диагностирование 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) профориентационные тренинги и 
игры  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) развитие сети различных школьных 
и внешкольных кружков по 
профессиональным интересам 
(развитие сетевого взаимодействия с 
учреждениями профессионального 
образования, а также предприятиями и 
организациями); 
 
5) привлечение представителей 
различных предприятий к 
мероприятиям  по профориентации, 
проведение совместных мероприятий; 
 
6)  взаимодействие с бывшими 
учениками образовательного 
учреждения; 
 
7) наглядность; 
 
8) информационно-справочная 
поддержка учащимся, педагогам, 
родителям; 
 

Консультации для старшеклассников и их 
родителей  по выбору профессиональной сферы и 
определению индивидуальной траектории 
профессионального и личностного развития. 
 
Методики для профотбора и профориентации: 
 «Дифференциально-диагностичекий опросник» 
(ДДО, автор Е.А. Климов); 
«Карта интересов», опросник разработан А.Е. 
Голомштоком; 
Опросник для определения профессиональной 
готовности Л. Н. Кабардовой. 
Бизнес-игры - это новые методы в 
профориентации школьников. Бизнес-игры 
создают ситуации, которые развивают такие 
качества как умение творчески мыслить, 
находить решения, действовать, аргументировать 
свою позицию. 
 
«Юные друзья полиции», «Юные инспектора 
движения», «Юные друзья пожарных», «Юный 
корреспондент», школьная газета «Живи 
интересно», лекторская группа школьного музея. 
 
 
 
 
Круглый стол «Мир профессий»,  
экскурсии на предприятия, беседы 
мастер-классы, ЦЗН. 
 
 
 
Вечер встречи выпускников,  
поисковая работа «Выпускники»,  
встречи. 
 
Оборудование уголка профориентации  
 
Знакомство с профессиональными учебными 
заведениями разного типа, учреждениями 
внешкольного воспитания и обучения; 
информирование о ситуации на рынке труда, о 
востребованных профессиях данного региона, 
местных организациях. 
 
Информация о сайтах профориентации призвана  
помочь учащимся познакомиться с миром 
профессий, познакомиться с описаниями 
профессий. 
 
Серия компьютерных презентаций «Мир 
профессий».   
 
 



 

 

 

 
 
 
9) информационные сети; 
 
 
 
 
10) компьютерные информационно-
справочные системы, глобальная 
информационная сеть Internet; 
 
11) самостоятельная работа ученика. 

 
Самоопределение в выборе профессии с учетом 
интересов, усиленная подготовка по предметам 
профильного обучения. 
 
 
Серия компьютерных презентаций «Мир 
профессий».   
 
 
 
Самоопределение в выборе профессии с учетом 
интересов, усиленная подготовка по предметам 
профильного обучения. 

 
К основным результативным критериям эффективности профориентационной работы в 
современных образовательных условиях, прежде всего, относятся: 
1. Достаточная информация о профессии и путях ее получения. Без ясного представления о 
содержании и условиях труда в избираемой профессии школьник не сможет сделать обоснованного 
ее выбора. Показателем достаточности информации в данном случае является ясное представление 
им требований профессии к человеку, конкретного места ее получения, потребностей общества в 
данных специалистах. 
2. Потребность в обоснованном выборе профессии. Показатели сформированности потребности в 
обоснованном профессиональном выборе профессии — это самостоятельно проявляемая 
школьником активность по получению необходимой информации о той или иной профессии, 
желание (не обязательно реализуемое, но проявляемое) пробы своих сил в конкретных областях 
деятельности, самостоятельное составление своего профессионального плана. 
3. Уверенность школьника в социальной значимости труда, т. е. сформированное отношение к нему 
как к жизненной ценности. По данным исследований жизненных ценностей учащихся VIII—XI 
классов отношение к труду как к жизненной ценности прямо соотносится у них с потребностью в 
обоснованном выборе профессии. 
4. Степень самопознания школьника. От того, насколько глубоко он сможет изучить свои 
профессионально важные качества, во многом будет зависеть обоснованность его выбора. При этом 
следует учитывать, что только квалифицированный специалист может дать школьнику достаточно 
полную и адекватную информацию о его профессионально важных качествах. 
5. Наличие у учащегося обоснованного профессионального плана. 
Результатом профессиональной ориентации является сформированность у школьника  
представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание собственных 
индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, потребностей. Разнообразие 
объединений дополнительного образования, в рамках которых возможны первые 
профессиональные пробы. 
 
8. Описание методов и форм формирования экологической культуры, ЗОЖ, профилактики 
БДД 
 
Направление Методы Формы 
Воспитание 
экологической 
культуры 

Беседы 
 
 
 
Поручения, 
упражнения 
 
Исследования 
Соревнования 

Экскурсии, Презентации 
КТД «День леса, «День Земли», классные часы, 
«Дни защиты от экогологической опасности». 
Акции «посади дерево», трудовые десанты, 
субботники. 
 
Научно-исследовательские и краеведческие 
конференции, конкурс плакатов, творческие 
конкурсы. 

Воспитание 
потребности в 

Беседы 
Рассказ  

Внеклассные мероприятия по пропаганде 
здорового образа жизни, по профилактике 



 

 

 

ЗОЖ  
 
 
 
 
 
Поручение 
(зарядка) 
Упражнения 
 
 
Соревнования  
Ситуация успеха 

вредных привычек. Ежегодная декада «За 
здоровый образ жизни». Мероприятия, 
посвященные всероссийским, международным 
дням здоровья. Встречи с медицинскими 
работниками, спортсменами края. 
Проведение ежедневной утренней зарядки, 
часы просвещения «Вирус-сквернословие», 
«Интернет: за и против», Дни здоровья, 
Зарайская лыжня, зимние и летние походы. 
Система школьных соревнований, 
«Музыкальные переменки» (показ 
видеороликов о прошедших спортивных 
мероприятиях). 

Профилактика 
безопасности 
поведения на 
дорогах 

Инструктаж 
Беседы 
 
Упражнения, 
соревнования 

Инструктаж перед экскурсиями, 
радиопередачи, встречи с инспектором ГИБДД, 
тематические классные часы 
Викторины, конкурсы. 
 

 
      В  воспитательной работе по ЗОЖ используются обучающие программы, направленные на 
профилактику злоупотребления психоактивными веществами и формирование культуры здорового 
образа жизни в образовательной среде. 
 

Название программы Используется полностью 
или элементы программы  

В каких классах 
используется 

программа 

«Твое здоровье»   Элементы программы 1 – 11 классы 

«Мой выбор»   Элементы программы 1-11 классы 

Программа по ПДД Полностью  1-11 классы 

 
  Профилактические мероприятия, ежегодно реализуемыешколой. 
 

осень зима весна 
• месячник "Добрая 

дорога детства»: 
творческая 
программа по ПДД, 
встречи с 
инспектором, 
радиопередачи; 

• мониторинг 
заболеваемости 
класса; 

• Дни Здоровья; 
• тематические 

классные часы; 
• спортивные 

соревнования; 
• составление банка 

данных "Здоровье 
класса"; 

• акция «Здоровье-
твое богатство»; 

• декада "За здоровый 
образ жизни»"; 

• мониторинг 
заболеваемости 
класса» 

• Дни здоровья; 
• спортивные 

соревнования; 
• тематические 

классные часы; 
• Школа безопасности 
• Мониторинг 

"Психологическая 
атмосфера в классе"; 

• работа с родителями. 
 

• день защиты детей; 
• мониторинг знаний 

по ПДД, 
• мониторин 

заболеваемости 
класса; 

• Дни Здоровья; 
• Спортивные 

соревнования; 
• тематические 

классные часы 
• Школа  безопасности 
• Диагностика  

"Здоровый образ 
жизни"; 

• организация летней 
оздоровительной 
кампании; 

• работа с родителями 



 

 

 

• работа с 
родителями. 

 
9. Описание методов и форм повышения педагогической культуры родителей 
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из самых 
действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад 
семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 
нравственный уклад жизни обучающегося. 
     Содержание работы школы с родителями решает следующие задачи: 
1) повышение психолого-педагогических знаний родителей (лекции, семинары, индивидуальные 
консультации, практикумы); 
2) вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, совместные 
творческие дела, помощь в укреплении материально-технической базы); 
3) участие родителей в управлении школой (совет школы, родительские комитеты). 
Методы работы: наблюдение; беседа; тестирование; анкетирование, поручение, поощрение. 
      Общешкольные тематические  родительские собрания  проводятся  три - четыре  раза в год.   
     Собрания не ограничиваются отчётными формами, используется видеоматериал школы,  
интервью детей,  приглашение специалистов, выступление учеников.  При случае  проходит  
награждение семей с положительным опытом воспитания детей и активным участием. 
     В школеопределен день и время проведения общешкольных родительских собраний.Все классы  
проводят встречи с родителями в этот день. Учителя-предметники, не привлеченные к классному 
руководству, присутствуют на общешкольном собрании. Это помогает родителям встречаться с 
любым членом педагогического коллектива. 
Классные родительские собрания – проводятся не менее четырех раз в год. Каждое родительское 
собрание имеет чёткую структуру организации: 

1) просветительская беседа (классный руководитель, заместитель, специалист); 
2) характеристика классной атмосферы; 
3) организационные вопросы.  

     С целью привлечения внимания родителей к вопросам воспитания, повышения их 
педагогической культуры рекомендовано использовать в практике интерактивные формы 
взаимодействия.  
 

Направления Формы Приёмы 
иформационно-
просветительское 

Собрание – лекция,  семинар, 
книжная терапия, 
групповые дискуссии, 
родительский лекторий, 
встречи с представителями, служб 
(медицинской, ОМВД, ГИБДД и 
др.). 

Презентаци, 
рейтинг успехов участия, 
использование видео 
роликов по теме, 
выступление детей, 
день открытых дверей. 

Практико-
ориентированное 

Практикум, 
организация экскурсий, 
участие в мероприятиях класса, 
школы, 
посильная помощь школе, 
совместные рейды «Подросток» 
неблагополучные семьи). 

Работа в группах, 
совместные поездки, 
летние и зимние походы, 
Зарайская лыжня, 
зимние забавы, 
Последний звонок, 
выпускные вечера. 

Личностное Индивидуальная работа. 
 

Беседы с классным 
руководителем, 
участие в проектной 
деятельности, конкурсах. 

Исследовательское  Тестирование, 
анкетирование. 

Социальная карта школы, 
удовлетворённость школой, 
нравственное воспитание в 
семье, воспитанность 
ученика и др. 

 



 

 

 

10. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 
По каждому из направлений воспитания и социализации, обучающихся на уровне основного 

общего образования предусмотрены и обучающимися, могут быть достигнуты определённые 
результаты: 
гражданско-патриотическое: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 
правам, свободам и обязанностям человека: • ценностное отношение к России, своему народу, 
краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 
Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, 
старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных прав 
и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 
единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в 
России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первоначальный 
опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 
гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 
• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 
• знание государственных праздников, их истории и значения для общества; 

воспитание социальной ответственности и компетентности:• позитивное отношение, 
сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 
социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и моральных 
норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных 
групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и 
школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные 
подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и 
характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 
позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 
родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и 
настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном 
и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), знание 
и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм; 
духовно-нравственное: воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 
настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального 
российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 
• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей 

семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 
поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  



 

 

 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных 
религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие 
представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 
выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 
самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 
общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 
оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 
отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и 
благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 
значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-
психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 
нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать 
разрушительному влиянию информационной среды; 
профилактическое: воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни: 
• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, своему 
здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 
взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 
экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании 
экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 
деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 
физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их 
обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 
здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья;  
• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России; 
• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 
• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей 

среды, 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; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 
изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 
экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 
социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека; 
• формирование личного опыта 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; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходованию 
природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую оценку действиям, 
ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на различных 
территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 
• 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; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о 
личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 
местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с 
выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения; 
профориентационное: воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 
жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 
• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 
• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 
• самоопределение в области своих познавательных интересов; 
• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 
• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учебно-
исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; 
• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в 
том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 
• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 
• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 
• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 
• общие представления о трудовом законодательстве. 
• культурологическое: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры  - эстетическое воспитание: 
• ценностное отношение к прекрасному; 
• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 



 

 

 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 
общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 
эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 
• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 
• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 
• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в 

доступных видах творчества; 
• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 
11. Критерии и показатели эффективности деятельности ОУ 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и социализации 

обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации 

на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе 

интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной 

оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу 

общения и условия для получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 



 

 

 

Критериями эффективности реализации МБОУ Мендюкинской средней общеобразовательной 

школой   воспитательной и развивающей программы является динамикаосновных показателей 

воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации, обучающихся на интерпретационных и контрольных этапах 

исследования.  

Инструментарии, используемые в работе. 

 анкета для выявления отношения детей к своему здоровью; 

 анкета для учащихся «Умеете ли Вы учиться?»; 

 анкета «Здоровый образ жизни»; 

 методика выявления уровня развития самоуправления в ученическом коллективе; 

 определение  уровня воспитанности учащихся;  

 методика изучения социализированности (социальной адаптированности, активности, 

автономности, нравственной воспитанности) личности учащихся 

            (по М.И. Рожкову); 

 методика изучения мотивов участия школьников в деятельности(по Л.В. Байбородой); 

 анкета для родителей для оценки состояния здоровья ребенка; 

 анкета «Удовлетворенность родителей работой ОУ». 

Основной показатель оценки качества процесса воспитания – динамика таких  результатов 

воспитательного процесса, как воспитанность  учащихся, профессиональные качества учителя, 

педагогические знания родителей.  В лицее создана трёхкомпанентная модель педагогического 

мониторинга воспитательного процесса в следующем виде: 

 

Компонент модели Методики  

Учителя и классные 

руководители 

Стиль педагогического руководства. Мотков О.И. 

«Анкета оценки деятельности классного руководителя 

заместителем директора по воспитательной работе» 

согласно критериям оценки деятельности классного 

руководителя. 

Родители учащихся Удовлетворенность родителей работой ОУ (методика Е. Н. 

Степанова). 

Анкета для родителей  «Взаимоотношения в семье». 

Учащиеся  Самоанализ личности. Мотков О.И., Миронова Т.А. 

Уровень воспитанности личности. 



 

 

 

 

 

Анкета. «Стиль педагогического общения» 

Анкета для педагогов 

Внимательно прочитайте вопрос. Выберите наиболее предпочтительный вариант ответа.  

1. Считаете ли вы, что ребёнок должен: 

делится с вами своими мыслями, чувствами 

говорит вам только то, что он сам захочет 

оставляет свои мысли и переживания при себе.  

2. Если ребёнок взял у другого ребёнка без спроса игрушку, карандаш, то вы: 

доверительно с ним говорите и предоставите возможность самому принять решение 

дети сами разберутся в своих проблемах 

известите об этом всех детей и заставите вернуть взятое с извинениями 

3. Подвижный, суетливый, иногда недисциплинированный ребёнок на занятии был сосредоточен, 

аккуратен и хорошо выполнил задание, как вы поступите: 

похвалите и всем детям покажете его работу 

проявите заинтересованность, выясните, почему так хорошо получилось сегодня 

скажете ему «всегда бы так занимался». 

4. Ребёнок при входе в группу не поздоровался. Как вы поступите: 

заставите его поздороваться 

не обратите на него внимание 

сразу же вступите с ним в общение, не упоминая его промаха.  

5. Дети спокойно занимаются. У вас есть свободная минута. Что вы предпочтёте делать: 

спокойно, не вмешиваясь, наблюдать, как они общаются и работают 

помочь, подсказать, сделать замечание 

заниматься своими делами (записи, подготовка)  

6. Какая точка зрения кажется вам правильной: 

чувства, переживания ребёнка ещё поверхностны, быстро проходящие, и на них не стоит обращать 

внимания 

эмоции ребёнка, его переживания – это важные факторы, с их помощью можно эффективно обучать 

и воспитывать 

чувства ребёнка удивительны, переживания его значимы, к ним нужно относиться бережно, с 

большим тактом 

7. Ваша исходная позиция в работе с детьми: 

ребёнок слаб, неразумен, неопытен, и только взрослый может и должен научить его и воспитать 

у ребёнка много возможностей для саморазвития, взрослый должен максимально повышать 

активность самого ребёнка 

ребёнок развивается неуправляемо, находится под влиянием наследственности и семьи, поэтому 

главная задача, чтобы он был здоров, накормлен, не нарушал дисциплины.  

8. Как вы относитесь к активности ребёнка: 

положительно – без неё невозможно полноценное развитие 

отрицательно – она часто мешает целенаправленно и планово вести обучение и воспитание 

положительно, но только тогда, когда активность контролируется педагогом.  

9. Ребёнок не захотел выполнять задание под предлогом, что он уже делал это дома, ваши действия: 

сказали бы «ну и не надо» 

заставили бы выполнить работу 

Предложили бы выполнить задание 

10. Какая позиция, по-вашему, правильная: 



 

 

 

ребёнок должен быть благодарен взрослым за заботу о нём 

если ребёнок не осознаёт заботу взрослых о нём, не ценит, то это его дело, когда-нибудь пожалеет 

воспитатель должен быть благодарен детям за их доверие и любовь 

Ответ Число балов по номеру вопросов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a 2 3 2 2 3 1 2 3 1 2 

b 3 1 3 1 2 2 3 1 2 1 

c 1 2 1 3 1 3 1 2 3 3 

ИТОГО: ___ 

25-30 очков – тяготеет к демократическому стилю 

20-24 очка – преобладает авторитарный стиль 

10-19 очков – характерен либеральный стиль 

 

Изучение удовлетворённости родителей  

работой образовательного учреждения (методика Е. Н. Степанова) 
Цель: выявить уровень удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения и его 

педагогического коллектива. 

Ход тестирования 

На родительском собрании предлагается родителям внимательно прочитать перечисленные ниже 

утверждения и оценить степень согласия с ними. Для этого родителю необходимо обвести ниже 

каждого выражения одну цифру, которая означает ответ, соответствующий его точке зрения. 

Цифры означают следующие ответы: 

4 – совершенно согласен; 

3 – согласен; 

2 – трудно сказать; 

1 – не согласен; 

0 – совершенно не согласен. 

1. Коллектив, в котором учится наш ребенок, можно назвать дружным.  

2. В среде своих одноклассников наш ребенок чувствует себя комфортно. 3.Педагоги проявляют 

доброжелательное отношение к нашему ребенку.  

4. Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с администрацией и педагогами нашего 

ребенка.  

5. В классе, где учится наш ребенок, хороший классный руководитель.  

6. Педагоги справедливо оценивают достижения в учебе нашего ребенка.  

7. Наш ребенок не перегружен учебными занятиями и домашними заданиями. 8.Учителя учитывают 

индивидуальные особенности нашего ребенка.  

9.В учебном заведении проводятся мероприятия, которые полезны и интересны нашему ребенку. 

10.В учебном заведении  работают различные кружки, клубы, секции, где может заниматься наш 

ребенок.  

11.Педагоги дают нашему ребенку глубокие и прочные знания.  

12.В учебном заведении  заботятся о физическом развитии и здоровье нашего ребенка.  

13.Учебное заведение способствует формированию достойного поведения нашего ребенка. 

14.Администрация и педагоги создают условия для проявления и развития способностей нашего 

ребенка.  

15.Учебное заведение по-настоящему готовит нашего ребенка к самостоятельной жизни. 

Обработка результатов теста 

Удовлетворенность родителей работой учебного заведения (У) определяется как частное, 

полученное от деления общей суммы баллов всех ответов родителей на общее количество ответов. 



 

 

 

Если коэффициент У равен 3 или больше этого числа, это свидетельствует о высоком уровне 

удовлетворенности; если он равен или больше 2, но не меньше 3, то можно констатировать средний 

уровень удовлетворенности; если же коэффициент У меньше 2, это является показателем низкого 

уровня удовлетворенности родителей деятельностью образовательного учреждения. 

Результаты анкетирования 

Анкетирование родителей показало, что коэффициент У равен больше 3 – это свидетельствует о 

высоком уровне удовлетворенности жизнедеятельностью детей в классе и работой 

образовательного учреждения. 

 

Анкета для родителей  «Взаимоотношения в семье». 

Имя ребенка ______________________ 

Дата рождения __  

Страна рождения _________________  

Дата эмиграции (для нерожденных в РФ) _________________ 

Домашний адрес ______________________________________ 

Домашний телефон _______  

Школа__________________  

Класс  

 

Родители Мать Отец 

Ф.И.О.   

Моб. телефон   

E-mail   

Род занятий / профессия   

Возраст   

Семейное положение   

 

 Количество братьев и сестёр  

пол _____ возраст _____;  

пол _____ возраст _____; 

пол _____ возраст______  

 Положение ребёнка в семье:  

старший / средний / младший (нужное подчеркнуть) 

 

1.Вы считаете взаимоотношения в Вашей семье:  

 Очень хорошими  

 Хорошими  

 Не очень хорошими  

 Не очень плохими  

 Плохими  

2.Считаете ли Вы свою семью дружным семейным коллективом?  

 Да  

 Не совсем  

 Нет  

3.Какие семейные традиции способствуют укреплению Вашей семьи? (перечислите эти 

традиции) 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

4.Как часто Ваша семья собирается вместе?  



 

 

 

 Ежедневно  

 По выходным дням  

 Редко  

5.Что делает Ваша семья, собравшись вместе?  

 Решаете сообща жизненные проблемы  

 Занимаетесь семейно-бытовым трудом  

 Работаете на приусадебном участке  

 Вместе проводите досуг, смотрите телепередачи  

 Обсуждаете вопросы учебы детей  

 Делитесь впечатлениями о прожитом дне, о своих успехах и неудачах  

 Каждый занимается своим делом  

 Допишите 

__________________________________________________________________  

 

6.Бывают ли в Вашей семье ссоры, конфликты?  

 Часто  

 Иногда  

 Редко  

 Не бывают  

7.Чем обусловлены ссоры, конфликты?  

 Непониманием членами семьи друг друга  

 Нарушением этики взаимоотношений (грубость, неверность, неуважение и др.) 

 Отказом участвовать в семейных делах, заботах  

 Разногласиями в вопросах воспитания детей  

 Злоупотреблением алкоголем  

 Другими обстоятельствами (укажите какими) 

__________________________________________________________________ 

 

8.Каковы способы разрешения нравственных конфликтов в Вашей семье?  

 Примирение  

 Обсуждение ситуации и принятие обоюдного решения  

 Прекращение конфликтов на некоторое время  

 Обращение за помощью к другими людям (родителям, соседям, друзьям, учителям, 

специалистам)  

 Конфликты практически не разрешаются, имеют затяжной характер  

9.Бывают ли дети свидетелями или участниками семейных конфликтов между взрослыми  

 Часто  

 Иногда  

 Редко  

 Не бывают  

10. Как реагируют дети на семейные конфликты?  

 Переживают, плачут  

 Становятся на сторону одного из родителей  

 Пытаются помирить  

 Уходят из дома  

 Замыкаются в себе  

 Относятся безразлично  

 Становятся озлобленными, неуправляемыми  

 Пытаются найти поддержку в других людях  



 

 

 

11. Что Вы делаете для укрепления семейно-бытовых отношений и улучшения микроклимата 

в Вашей семье? 

_______________________________________________________________________  

 

12. Следите ли вы за статьями в журналах, программами радио и телевидения по вопросам 

воспитания? Читаете ли вы книги на эту тему?  

Да     

Нет  

13. Единодушны ли вы с супругом в вопросах воспитания ребёнка?  

Да  

Нет  

14.  Как вы считаете, кто ответственен за воспитание ребёнка?  

Семья  

Социальная среда  

Школа  

15.  Ваш ребёнок именно такой, о каком вы мечтали, или вам хочется во многом его 

изменить?  

Да  

Нет  

Не знаю  

16.  Часто ли вы реагируете "взрывом" на поступки ребёнка, а потом жалеете об этом?  

Да  

Нет  

Иногда  

17.  Вам случается просить прощение у ребёнка за своё поведение?  

Да  

Нет  

Иногда  

18.  Считаете ли вы, что понимаете внутренний мир ребёнка?  

Да (поясните) __________________________________________________________ 

Нет (поясните)__________________________________________________________ 

 

19. Есть ли у Вас вопросы, ответы на которые Вы бы хотели получить? 

_______________________________________________________________________  

20.  Какие проблемы Вы хотели бы решить в ходе наших последующих занятий? 

_______________________________________________________________________ 

Методика "Самоанализ личности"  

Цель: проанализировать социально значимые качества на основе самооценки. 

Инструкция: «Ребята! Вам предлагается выразить согласие с суждениями об особенностях 

вашей личности. Возьмите лист бумаги и напишите сверху Ф.И., дату, школу, класс. Я буду 

читать номер вопроса и сам вопрос, а вы должны записать номер и напротив него свой ответ. 

Ответ выбирается по шкале возможных ответов: 

Неверно         Скорее неверно             Когда как           В целом верно              Верно 

1                             2                                3                           4                               5 

Вы смотрите на шкалу возможных ответов и решаете, какой ответ вам больше всего подходит: 

1, 2, 3, 4 или 5. Например, к № 1 вы выбрали ответ «скорее неверно». Тогда после первого 

номера вы ставите тире и пишете цифру два. Таким образом нужно отвечать на все пункты. 

 

http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/69-diagnosis-emotional-and-the-personal-sphere/1077-metodika-qsamoanaliz-lichnostiq


 

 

 

Возможный ответ 
1. Уважительно отношусь к большинству людей, к членам группы. 

2. Развиваю в себе способность видеть трудности других людей, активно помогать им. 

3. Готов(а) поступиться своими интересами ради интересов коллектива. 

4. Помогаю сверстникам, не ожидая взамен похвалы или награды. 

5. Хочу, чтобы мой труд приносил пользу обществу. 

6. Всегда бережно отношусь к предметам, сделанным руками человека. 

7. В любом деле стремлюсь к достижению наилучших результатов. 

8. Стремлюсь самостоятельно справляться с трудностями в работе. 

9. Часто изобретаю свой подход к делу, свои способы работы. 

10. Люблю предлагать и осуществлять новые дела. 

11. Я — целеустремленный человек. 

12. Умею длительно работать с полной отдачей сил. 

13. Мне совестно, если я поленился помочь родителям или товарищу. 

14. Недовольство собой заставляет меня бороться со своими недостатками. 

15. Ответственно отношусь к делам группы, класса, переживаю за общий успех. 

16. Проявляю сочувствие ребятам, у которых что-то не получается. 

17. Выполняю с готовностью любую, даже неприятную работу, если она приносит пользу 

людям. 

18. Бережно отношусь к окружающей нас природе, животным, растениям, водоемам и т. д. 

19. Мне присуща тщательность, добросовестность в любом деле. 

20. Люблю самостоятельную, трудную работу. 

21. Любую работу стремлюсь сделать интересной и полезной для себя и для других. 

22. Нравится осваивать новые виды деятельности, новые умения, навыки. 

23. Я привык(ла) выделять в делах главное и не отвлекаться на посторонние, менее важные 

задачи. 

24. Умею сохранять выдержку и терпение в конфликтах с людьми. 

Обработка результатов: на основе полученных индивидуальных данных психолог может 

составить сводную таблицу, представляющую результаты по всему классу. В ней 

анализируются и сравниваются как индивидуальные, так и среднегрупповые результаты по 

отдельным параметрам. 

Ключ к методикам «Самоанализ личности», «Анализ личности». 

I. Активность нравственной позиции —№ 1, 2, 13, 14  

1а — Уважение к людям, совестливость —1, 13  

16 — Стремление к нравственному самовоспитанию —2,14 

 П. Коллективизм —№ 3, 4, 15, 16 

IIа — Ответственность перед коллективом —3, 15 

IIб — Чуткость и взаимопомощь —4, 16 

III. Гражданственность в труде —№ 5, 6, 17, 18 

IIIa — Осознание значимости своего труда для общества—5, 17 

IIIб — Бережное отношение к результатам труда, к природе —6, 18 

IV. Трудолюбие —№ 7, 8, 19, 20 

IVа — Добросовестность —7, 19 

IVб — Самостоятельность в преодолении трудностей — 8,20 

V. Творческая активность — № 9, 10,21,22 

Vа — Стремление к улучшению процесса работы —9, 21 

Vб — Стремление к новому, инициатива —10, 22 

VI. Волевые качества —№ 11, 12, 23, 24 

VIа — Целеустремленность —11, 23 



 

 

 

 

VI б— Настойчивость и самообладание —12, 24Интервалы уровней проявления фактора 

(качества) у школьника. 

  По оценкам учителя По самооценкам школьника 

Низкий 1,00-3,32 1,00-3,65 

Средний 3,33 — 4,32 3,66-4,32 

Высокий 4,33 — 5,00 4,33 - 5,00 

 

По вопросам каждого фактора и подфактора подсчитывается средняя арифметическая оценка. 

Сумма средних арифметических делится при подсчете данных группы на число членов группы. 

Всё итоговые результаты рассматриваются в интервале баллов 1—5. 

Педагогу, психологу: перед началом опроса полезно провести беседу о содержании понятий 

«активность нравственной позиции*, «коллективизм», «гражданственность в труде», 

«трудолюбие», «творческая активность*, «воля», учитывая их расшифровку в подфакторах. 

Педагогам школ в оценке детей мешает привычка оценивать их личность по успеваемости. 

По результатам наших исследований учителя дают самые строгие (низкие) оценки качеств 

личности учащихся, родители — несколько более высокие, а дети — самые высокие 

самооценки. Родители трудолюбие ребят дома оценивают нередко ниже, чем его проявление в 

школе. Уровень самооценки учащихся постепенно снижается от 1-го к 10-му классу, сближаясь 

с оценками учителей. 

Степень расхождения между оценками педагога и самооценками детей указывает на характер 

их взаимоотношений, влияет на психологический климат в группе. При большом расхождении 

(более 1 балла) отсутствуют отношения взаимного доверия и сотрудничества. Организация ка-

кой-либо деятельности со стороны такого жесткого или не понимающего ребят педагога вряд 

ли будет педагогически эффективной. Руководителю в этом случае необходимо срочно 

критически проанализировать свои педагогические установки, стиль общения и характер 

планирования деятельности детей, выявить ошибки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
2.3. Программа коррекционной  работы 
 
Пояснительная записка 
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании в 
РФ», Федерального государственного образовательного стандарта  среднего   образования, а также с учетом 
опыта работы школы по данной проблеме. 
Одной из важнейших задач основной школы является обеспечение условий для индивидуального развития 
всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях 
обучения, детей с ограниченными возможностями здоровья, учет образовательных потребностей детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Цели программы:  

 оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям); 

 осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных 
общеобразовательных программ среднего  общего образования, дополнительных образовательных 
программ.  

Задачи программы:  
 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы  среднего общего 
образования; 

 определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для 
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 
ребенка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и 
медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация учебных планов, для осуществления надомных занятий для детей с 
выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии. 

 обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным программам 
социально-педагогической и других направленностей; 

 формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях 
реальной жизненной ситуации;  

 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению доступных 
проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного общения в 
группе сверстников: 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 
ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
 Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при 

переходе от начального общего образования к основному общему образованию, способствует 
достижению личностных, межпредметных, предметных результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, необходимых обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать 
проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. системный 
подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными 
возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 
профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) 
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению. 



 

 

 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 
детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи.  Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных 
законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями 
здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, 
защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 
представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 
специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 
Направления работы 
Программа коррекционной работы на  уровне среднего общего образования включает в себя 
взаимосвязанные направления, раскрывающие ее основное содержание: диагностическое, коррекционно-
развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 
Характеристика содержания 
Диагностическая работа включает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья при освоении основной образовательной программы  среднего общего образования; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 
психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных особенностей 
обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья; 
 системный разносторонний контроль  уровня и динамики развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 
программ  среднего общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
 реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-педагогического 

и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития; 

 выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных 
программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными 
потребностями; 

 организацию и проведение индивидуальных занятий, необходимых для определения нарушений 
развития и трудностей обучения; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и 
речевой сфер; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утверждения 
самостоятельности, личностной автономии; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 
 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 
 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 
 формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), способствующих 

повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях; 
 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 
Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 
образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и 
приемов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 



 

 

 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного 
обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознанному 
выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, формы и места 
обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 
психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 
печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – 
обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 
представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями 
образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по 
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Условия реализации программы. 
Организационные условия 
Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы получения образования и 
различные варианты специального сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей образовательной программе  
среднего общего образования или по индивидуальной программе с использованием  дистанционного  
обучения. 
Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы 
работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 
Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 
 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного 

процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение комфортного 
психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 
информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышение его 
эффективности, доступности); 

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 
ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 
решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально 
развивающегося сверстника; использование специальных методов, приемов, средств обучения, 
специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 
образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 
учетом специфики нарушений здоровья ребенка); 

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и 
психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 
обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности 
нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-
развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственные 

Диагностическая работа 

1. Выявление особых образовательных потребностей 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья при освоении основной образовательной 
программы  среднего общего образования. 

Сентябрь  Администрация 



 

 

 

2. Проведение комплексной социально-психолого-
педагогической диагностики нарушений в 
психическом и (или) физическом развитии 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Октябрь Зам. директора по 
УВР 

3. Определение уровня актуального и зоны 
ближайшего развития обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья, выявление 
его резервных возможностей. 

Октябрь Классный 
руководитель 

4. Изучение развития эмоционально-волевой, 
познавательной, речевой сферы и личностных 
особенностей обучающихся. 

В течение 
года 

кл. руководитель 

5. Изучение социальной ситуации развития и условий 
семейного воспитания ребенка. 

Ноябрь кл. руководитель 

6. Изучение адаптивных возможностей и уровня 
социализации ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья; 

Декабрь Кл. руководитель 
 

7. Системный разносторонний контроль з уровня и 
динамики  развития ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья (мониторинг динамики 
развития, успешности освоения образовательных 
программ  среднего общего образования). 

В течение 
года 

кл. руководитель 

Коррекционно – развивающая работа 
1. Реализация комплексного индивидуально 

ориентированного социально-психолого-
педагогического и медицинского сопровождения в 
условиях образовательного процесса обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом 
особенностей психофизического развития. 

В течение 
года 

Зам. директора по 
УВР 

2. Выбор оптимальных для развития ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья 
коррекционных программ/методик, методов и 
приемов обучения в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями. 

Сентябрь Зам. директора по 
УВР 

3. Организация и проведение индивидуальных и 
групповых коррекционно-развивающих занятий, 
необходимых для преодоления нарушений развития 
и трудностей обучения. 

В течение 
года 

Кл. руководитель 

4. Коррекция и развитие высших психических 
функций, эмоционально-волевой, познавательной и 
речевой сфер. 

В течение 
года 

Кл. руководитель 

5. Развитие универсальных учебных действий в 
соответствии с требованиями  среднего общего 
образования. 

В течение 
года 

Кл. руководитель 

6. Развитие и укрепление зрелых личностных 
установок, формирование адекватных форм 
утверждения самостоятельности, личностной 
автономии. 

В течение 
года 

Кл. руководитель 

7. Формирование способов регуляции поведения и 
эмоциональных состояний. 

В течение 
года 

кл. руководитель 

8. Развитие форм и навыков личностного общения в 
группе сверстников, коммуникативной компетенции. 

В течение 
года 

кл. руководитель 

9. Развитие компетенций, необходимых для В течение кл. руководитель 



 

 

 

продолжения образования и профессионального 
самоопределения. 

года 

10. Формирование навыков получения и использования 
информации (на основе ИКТ), способствующих 
повышению социальных компетенций и адаптации в 
реальных жизненных условиях. 

В течение 
года 

Кл. руководитель 
учитель ИКТ 

11. Социальная защита ребенка в случаях 
неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

В течение 
года 

Кл. руководитель 
 

Консультативная деятельность 
1. Рекомендации по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья, единых для всех участников 
образовательного процесса. 

Сентябрь Зам. директора по 
УВР 

2. Консультирование специалистами педагогов по 
выбору индивидуально- ориентированных методов и 
приемов работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Сентябрь, 
октябрь 

врач 
 

3. Консультативная помощь семье в вопросах выбора 
стратегии воспитания и приемов коррекционного 
обучения ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья. 

В течение 
года 

Кл. руководитель 
 

4. Консультационная поддержка и помощь, 
направленные на содействие свободному и 
осознанному выбору обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья 
профессии, формы и места обучения в соответствии 
с профессиональными интересами, 
индивидуальными способностями и 
психофизиологическими особенностями. 

В течение 
года 

кл. рук. 

Информационно-просветительская работа 
1. Информационная поддержка образовательной 

деятельности учащихся с особыми 
образовательными потребностями, их родителей 
(законным представителям), педагогических 
работников; 

В течение 
года 

Администрация 
кл. руководитель 

2. Лекции, беседы, информационные стенды, печатные 
материалы, направленные на разъяснение 
участникам образовательного процесса – 
обучающимся, их родителям (законным 
представителям), педагогическим работникам, - 
вопросов, связанных с особенностями 
образовательного процесса сопровождения 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья; 

В течение 
года 

Администрация 
Кл. руководитель 

3. Проведение тематических выступлений для 
педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей 
различных категорий детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В течение  
года 

Зам. директора по 
УВР 
 

 
Планируемые результаты коррекционной работы 

 оптимальная адаптация детей с ОВЗ в условиях реальной жизненной ситуации; 
 уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и личностном развитии; 
 формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у детей и 

подростков с ОВЗ; 
 включение в систему коррекционной работы школы, взаимодействие с другими организациями; 



 

 

 

 повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам коррекционной 
работы с учащимися с ОВЗ. 

 
 
 
 
РАЗДЕЛ III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
 
3.1. Учебный план  учащихся 10 -11 классов. 
 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(профильные классы) 

Учебный план для 10--11классов  рассчитан на шестидневную учебную неделю. 

Продолжительность урока для 10-11 классов 45 минут. Учебный год для 10 класса - 35 учебных 

недель, для 11 класса – 34 учебные недели. В 10 – 11 классе система промежуточной аттестации 

проводится по полугодиям, году и итогу. В 11 классе государственная итоговая аттестация за курс 

средней общей школы является обязательной в форме единого государственного экзамена. 

Среднее общее образование – завершающий уровень   общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать 

их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 

направленность целей на формирование социально грамотной и социально мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей себе потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.  

Учебный план 10,11 классов на 2014/2015  учебный год представлен социально – 

гуманитарным профилем обучения для 10 класса и социально-экономическим профилем для 11 

класса. Выбор данного профиля обучения обусловлен запросами учащихся, родителей, кадровым и 

методическим обеспечением школы, дальнейшей профессиональной ориентацией учащихся. 

Предметы данных профилей наиболее часто выбираемые учащимися для сдачи в форме единого 

государственного экзамена и  в качестве вступительных в ВУЗы. 

Учебный план социально-гуманитарного профиля 10 класса представлен: 

1. Базовыми общеобразовательными предметами  

«Иностранный язык» (3 часа в неделю), «Математика» (4часа в неделю), «Информатика и 

ИКТ» ( 1 час в неделю), «Право» (0,5 часа в неделю), «Экономика» ( 0,5 часа  в 

неделю),«Физика» (2 часа в неделю), «Химия» ( 1 час  в неделю)в неделю), «Биология» (  1 час в 

неделю),«География»( 1 час в неделю), «Мировая художественная культура» ( 1 час в неделю), 

«Физическая культура» ( 3 часав неделю), «Технология» (1 час в неделю), «ОБЖ» ( 1 час в 

неделю). 

 2. Профильными предметами социально-гуманитарного профиля являются: 

Русский язык – 3 часа в неделю 

Литература- 5 часов в неделю 

История – 4 часа в неделю 

Обществознание – 3 часа в неделю 

 3. За счет часов школьного компонента с целью  проведения учебных практик и исследовательской  

деятельности выделено по 1 часу на изучение предметов «Химия» и «Биология». 

Учебный план социально-экономического профиля 11 класса представлен: 

1. Базовыми общеобразовательными предметами  

«Русский язык» ( 1 час в неделю), «Литература» ( 3 часа в неделю), «Иностранный язык» (3 часа 

в неделю),«Информатика иИКТ» ( 1 час в неделю), «История» ( 2 часа в неделю),«Право» (0,5 

часа в неделю),  «География» (1 час в неделю), «Физика» (2 часа в неделю), «Химия» ( 1 час  в 

неделю)в неделю), «Биология» (  1 час в неделю),«Мировая художественная культура» ( 1 час в 



 

 

 

неделю), «Физическая культура» ( 3 часав неделю), «Технология» (1 час в неделю), «ОБЖ» ( 1 

час в неделю). 

 2. Профильными предметами социально- экономического профиля являются: 

 Математика – 6 часов в неделю 

 Экономика- 2 часа в неделю 

 Обществознание – 3 часа в неделю 

 3. За счет часов школьного компонента  в 11 классе  выделены часы на  следующие предметы: 

 русский язык- 1 час 

 право – 0,5часа 

 химия-1 час 

 

      На факультативные занятия  в  11 классе отводится 2 часа в неделю. 

Факультативные занятия 

Предмет Название факультативного курса  Класс 

Алгебра и начала 

анализа 

«Математика- выпускнику» 11 

Русский язык «Всемогущий и занимательный синтаксис» 11 

 

Для реализации учебного плана  используются учебники в соответствии с федеральным 
перечнем учебников, рекомендованных к использованию в образовательном процессе в    
общеобразовательных учреждениях. 
Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 
обучающихся, проводимой в формах, определенной  локальным актом образовательного 
учреждения. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
У Ч Е Б Н Ы Й    П Л А Н 
на 2014/2015 учебный год 

Учебные 

предметы/   

класс 

  

10 11 

 Социально- гуманитарный 

профиль 

Социально- 

эконом.  

профиль 

 Баз. шк пр.  Баз. шк пр 

Русский язык    3 1 1  

Литература    5 3   

Английский язык 3   3   

Математика  (алгебра и начала 

анализа) 

2     4 

Математика 

(геометрия) 

2     2 

Информатика и ИКТ 1   1   

История    4  2   

Право 0,5   0,5 0,5  

Экономика 0,5     2 

Обществознание    3   3 

География 1   1   

Физика  2   2   

Химия 1 1  1 1  

Биология 1 1  1   

Искусство (МХК) 1   1   

Технология 

 

1   1   

Физическая культура 3   3   

ОБЖ 1   1   

Количество часов в неделю  20  2 15 21,5 2,5   11 

Факультативные занятия, 

элективные курсы 

  2 

Общий объем учебного плана 37 37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

3.2. СИСТЕМА  УСЛОВИЙ  РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ     
            СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 Организационно-педагогические условия. 
Режим работы. 
Режим работы школы соответствует нормативным документам. Рабочая неделя – 6 дней. 
Продолжительность уроков – 45 минут. Начало уроков – 08.10. Окончание – в соответствии с расписанием 
учащихся. Перемены от 10 до 20 минут. Количество часов учебного плана в каждом классе школы 
соответствует максимально допустимой нагрузке учащихся при 6-дневной учебной неделе 
 (см. учебный план).  
Продолжительность обучения:  2 года- средняя школа. 
Кадровое обеспечение. 
Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых 
основной образовательной программой среднего общего образования, способными к инновационной 
профессиональной деятельности. 
Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные характеристики, 
представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих. 
Школа укомплектована  работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 
Описание кадровых условий школы представлено в таблице. В ней соотнесены должностные обязанности и 
уровень квалификации специалистов, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н, зарегистрированным в Минюсте 
6 октября 2010 г. с имеющимся кадровым потенциалом образовательного учреждения. Это позволяет 
определить состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему 
изменению.  
 
Должность Должностные 

обязанности 
Количество 
работников  

Уровень квалификации работников ОУ 

 Требования к уровню 
квалификации 

Фактический 

руководитель обеспечивает системную 
образовательную и 
административно-
хозяйственную работу  

1 ВПО по направлениям 
подготовки 
«Государственное и 
муниципальное 
управление», 
«Менеджмент», 
«Управление 
персоналом» и стаж на 
педагогических 
должностях  не менее 
5 лет либо ВПО и 
ДПО в области гос. и 
муниц. управления  
или менеджмента и 
экономики и стаж 
работы на 
педагогических или 
руководящих 
должностях не менее 5 
лет. 

ВПО  
 
пед.стаж – 
более 25 лет. 

заместитель 
руководителя 

координирует работу 
преподавателей, 
воспитателей, разработку 
учебно-методической и 

           2 
 
 

ВПО по направлениям 
подготовки 
«Государственное и 
муниципальное 

ВПО – 2чел., 
Пед.стаж более 
25лет-2чел. 
 



 

 

 

иной документации. 
Обеспечивает 
совершенствование 
методов организации 
образовательного 
процесса. Осуществляет 
контроль за качеством 
образовательного 
процесса 

управление», 
«Менеджмент», 
«Управление 
персоналом», стаж не 
менее 5 лет либо ВПО 
и дополнительное ПО 
в области госуд. и 
муниц. управления 
или менеджмента и 
стаж работы на  
педагогических и 
руководящих 
должностях  не менее 
5 лет 

учитель осуществляет обучение и 
воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формированию общей 
культуры личности, 
социализации, 
осознанного выбора и 
освоения 
образовательных 
программ 

 15 ВПО, СПО 
«Образование и 
педагогика» или в 
области, 
соответствующей 
преподаваемому 
предмету 

ВПО –14 чел., 
СПО – 1  чел.,  
 

 
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала 
школы  является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности 
системы непрерывного педагогического образования. Создание условий для профессионального развития 
педагога, его включенности в процессы непрерывного образования является актуальной задачей 
образовательного учреждения. Непрерывность профессионального развития педагогических работников 
школы, реализующих образовательную программу  среднего общего образования, обеспечивается графиком  
освоения работниками школы дополнительных профессиональных образовательных программ,  не реже чем 
каждые пять лет. Кроме этого, педагоги систематически  повышают свою квалификацию,  участвуя в 
профессиональных конкурсах различного уровня, организуя работу мастер – классов муниципального 
уровня, разработку разноплановых проектов,  участвуя в   работе семинаров и других мероприятиях, 
организуемых в районе. Все это  способствует обеспечению реализации образовательной программы  школы  
на оптимальном уровне. 
По состоянию на 01.09.2014 г.  на уровне среднего общего образования  работает высоко 
квалифицированный педагогический коллектив.  
 
Информация  о  квалификации педагогов представлена в таблице: 
 
Всего, чел. 

Имеют высшую 
категорию, чел. 

Имеют  
I категорию, чел. 

Не имеют 
категории, чел 

 

15 5 9 1 

 
Учителя школы постоянно повышают свою квалификацию как на курсах, так и участвуя в семинарах, 
мастер-классах. Они  проводят самоанализ и рефлексию достигнутых результатов, обобщают свой 
педагогический опыт. Многие из них представляют свои наработки на конференциях, семинарах, выступают  
на районных методических объединениях.  
       В школе осуществляется обучение, при котором во главу угла ставится самоценность каждого участника 
образовательного процесса, поэтому деятельность школы основывается на таких ценностях, как: 



 

 

 

- доверие и уважение друг к другу обучающихся, педагогов, родителей; 
- психологический комфорт для всех участников образовательного процесса; 
- свобода творчества обучающихся и учителей; 
- сотрудничество учителей, обучающихся, родителей; 
- признание неповторимости и уникальности каждого ребенка; 
- уважение достоинства каждого ребенка, создание условий для максимального развития на основе 
всестороннего педагогического анализа успехов, достижений, проблем ребенка. 
В системе методической работы школы,  регулярно проводятся открытые уроки, на которых учителя 
демонстрируют применение современных педагогических технологий. Лучшие уроки, а также работы 
победителей научно-практических конференций ежегодно публикуются на сайте школы и других сайтах. 
Преподавательский коллектив активен в научно-методической работе: многие учителя имеют свои 
профессиональные сайты, публикации в печатных и электронных информационных источниках. 
 
Организация образовательной деятельности. 
Основной формой обучения является классно-урочная система. 
Учебный год в 10-11 классах делится на полугодия.  Итоги каждого полугодия подводятся по результатам 
текущего и итогового контроля по предметам учебного плана. Анализ успеваемости проводится 
администрацией  на педагогических советах и учителями школы на классных собраниях. 
 
Формы организации учебной деятельности. 
1. Урок 
2. Внеклассная работа 
3. Практическая и лабораторная работа 
4. Контрольная работа 
5. Лекции 
6. Консультации 
7. Зачеты 
8. Семинары 
 9. Экзамены 
10. Факультативные  занятия 
11. Практикумы 
12. Домашняя работа 
 
Типы уроков, проводимых учителями школы. 
Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок изучения нового, урок закрепления знаний и умений, 
повторительно-обобщающий урок, урок контроля знаний, урок практической работы, комбинированный 
урок и т.д.) учителя проводят уроки следующих типов: 
1. Интегрированный урок 
2. Урок-путешествие 
3. Урок творчества 
4. Урок-игра (деловая игра, ролевая игра) 
5. Урок-дебаты 
6. Урок-практикум 
7. Урок-исследование 
8. Урок-соревнование 
9. Урок с использованием элементов инновационных технологий: технологии развития критического 
мышления, проектирование, коллективных способов обучения, технология исследовательской деятельности. 
 
Педагогические технологии. 
Технологии обучения в 10-11 классах ориентированы на формирование коммуникативных, 
информационных, интеллектуальных и организационных умений учащихся. 
 
Технология Основные идеи Ожидаемый результат 
Учебные тесты Развитие основных 

психических качеств и 
ориентировочных умений 

Умение работать в 
определенном темпе, 
самоконтроль 

Лабораторные работы Реализация всех функций Сформированность 



 

 

 

познавательной деятельности 
(описательной, 
объяснительной, 
прогностической) 

исследовательских умений: 
прогнозирования, анализа, 
обобщения, мысленного 
моделирования 

Практические работы Реализация полного цикла 
таксономии целей обучения 

Умение работать в системе 
таксономии целей обучения 
(знание, понимание, 
применение, анализ, синтез, 
оценка) 

Исследовательская 
деятельность 

Индивидуализация обучения, 
развитие речи, расширение 
понятийного словаря, развитие 
интеллектуальных, 
информационных, 
организационных и 
коммуникативных умений 

Сформированность указанных 
умений 

Дифференцированное 
обучение 

Формирование адекватной 
самооценки 

Способность оценить границы 
собственной компетентности, 
самореализация 

Проектирование Развитие аналитических 
умений 

Проектная культура 

Оценочные технологии Развитие оценочных умений Самореализация, умение 
работать в системе таксономии 
целей обучения 

Коллективные способы 
обучения 

Формирование внеучебных 
умений и навыков 

Достижение коммуникативной 
компетентности 

Проблемное обучение Обучение учащихся структуре 
знаний и структурированию 
информации 

Осознание структуры научного 
знания (от понятий и явлений – 
к законам и научным фактам, 
от теории – к практике) 

Диалоговые технологии Развитие коммуникативных 
умений, интеллектуальных 
умений 

Сформированность 
интеллектуальных и 
коммуникативных умений 

Педагогические мастерские  Предоставить возможность 
каждому продвигаться к 
истине своим путем 

Достижение творческой 
самореализации. 

Игровые технологии (ролевые, 
деловые игры) 

Применение системы знаний в 
измененных ситуациях 

Достижение коммуникативной 
компетентности, 
самореализации, 
формирование системности 
знаний 

Лекционно-семинарские 
занятия 

Обучение учащихся структуре 
знаний и структурированию 
информации 

Формирование системности 
знаний 

Рефлексивные 
образовательные технологии 

Развитие когнитивной сферы Способность анализировать 
информацию, высказывать 
(устно и письменно) суждение, 
давать оценку 

 
Формы организации внеучебной деятельности 
1. Экскурсии 
2. Олимпиады 
3. Конкурсы, фестивали 
4. Концерты 
5. Самостоятельная работа с литературой в библиотеках 
6. Дискуссии 
7. Участие в молодёжных общественных организациях 



 

 

 

 
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования 
 
Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-кабинетной системы в 
соответствии с основными нормами техники безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. 
Учебные кабинеты оборудованы необходимым методическим и дидактическим материалом, 
аудиовизуальной техникой, компьютерной техникой.  
       Учителя используют  Интернет-ресурсы при подготовке к урокам и в ходе их проведения, используют 
возможности интерактивной доски и проектора.  
 
 
 
 Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы  
среднего общего образования.  
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система, 
сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 
информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 
формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников 
образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность).  
Информационно-образовательная среда школы: 
единая информационно-образовательная среда страны; 
единая информационно-образовательная среда региона; 
информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 
предметная информационно-образовательная среда; 
информационно-образовательная среда УМК; 
Основными элементами ИОС являются: 
информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура. 
Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной образовательной программы  
среднего  общего образования должны  отвечать современным требованиям  и  обеспечивать использование 
ИКТ: 
в учебной и  внеурочной деятельности; 
в исследовательской и проектной деятельности обучающихся и педагогов. 
 
Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и электронные носители научно-
методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, программно-методические, 
инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные ресурсы. Для реализации программы 
используются учебники, рекомендованные Минобразования РФ.



 

 

 

 
 
 

Состояние информационного оснащения образовательного процесса  

№ 
п/п 

Наименование ресурса 
Количество, 

ед. 

1.  Компьютеры, всего в том числе: 44 

2.  - в кабинетах информатики и ИКТ 11 

3.  - в предметных  кабинетах  14 

4.  - в административных помещениях 3 

5.  - в библиотеке 0 

6.  - с доступом к Интернету 44 

7.  сеть в образовательном учреждении (число компьютеров в сети) 44 

8.  Принтеры и другие устройства вывода информации на бумагу 4 

9.  Сканеры и другие устройства ввода графической информации 2 

10.  Мультимедийные проекторы  6 

11.  Количество компьютеров, на которых подключена система контент-
фильтрации, исключающая доступ к интернет - ресурсам, несовместимым с 
задачами образования и воспитания обучающихся 

44 

12.  Ноутбуки 30 

13.  Интерактивные доски 4 

14.  Цифровые фотоаппараты 2 

15.  Цифровые видеокамеры 0 

16.  Цифровые микроскопы 8 

 
 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 
общего образования 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  среднего общего 
образования опирается на исполнение расходных обязательств,  обеспечивающих конституционное 
право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 
обязательств отражается в муниципальном  задании учредителя по оказанию государственных 
(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования. 
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 
образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели 
средств бюджета. 
 
Финансирование осуществляется: 
 
 1) в пределах выделенной субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного  и бесплатного образования в рамках реализации основной 
образовательной программы основного общего образования;  



 

 

 

2) за счет субсидий выделенных на организацию предоставления образования.   
 
Для обеспечения требований  ГОС на основе проведённого анализа материально- технических 
условий реализации основной образовательной программы  среднего общего образования школа : 
проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой позиции; 
устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ 
для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 
определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 
привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области 
образования, дополнительные финансовые средства за счет спонсоров. 

 

 

 
 


