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1. Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка
Среднее общее образование – является завершающим этапом
общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение учащимися
образовательных программ данной ступени образования, развитие устойчивых
познавательных интересов, интеллектуальных, творческих способностей
обучающихся,
формирование
навыков
самостоятельной
учебной
деятельности, на основе профильной дифференциации обучения.
Целями основной образовательной программы МБОУ «Анновская СОШ им.
Героя Советского Союза А.Н. Гайдаша» являются: выстраивание
образовательного пространства, адекватного старшему школьному возрасту
через
создание условий для социального и образовательного
самоопределения
старшеклассника;
для
получения
школьниками
качественного современного образования: позволяющего выпускнику
занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию,
поступить и успешно обучаться в выбранном ВУЗе.
На данном уровне обучения образовательная программа ориентирована
также на достижение уровня допрофессиональной компетенции по
универсальному
профилю. Также программа призвана сформировать
основные показатели глобального мышления и глобального сознания, развить
различные формы интеллекта, а также коммуникативные, конструктивные,
организаторские, прогностические и проектировочные умения.
Задачами на уровне среднего общего образования являются:
 обеспечение высокого уровня мотивации обучающихся к учебной
деятельности;
 сочетание обучения с практической деятельностью учащихся;
 включение учащихся в духовную, интеллектуальную и общественную
жизнь, формирование активной гражданской позиции;
 развитие мотивов самопознания, самоопределения и самореализации;
 подведение учащихся к осознанному выбору профессии на основе
формирования субъектного опыта;
 ориентация на развитие всех форм интеллекта за счет интеграции базового
и дополнительного компонентов образования.
Обучающиеся МБОУ «Анновская СОШ им. Героя Советского союза А.Н.
Гайдаша» имеют возможность самостоятельно сделать осознанный выбор
учебных предметов, элективных курсов из вариативной части компонента
образовательного учреждения.
Учебные
предметы
федерального
компонента
государственного
образовательного стандарта представлены на базовом уровне.
Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на
формирование общей культуры и в большей степени связан с
3

мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего
образования, задачами социализации.
Адресность программы

Возраст: 15-17 лет.
Виды деятельности старших школьников:
 учебно-образовательная
деятельность (лекции, семинары, тренинги,
практикумы и т.п.);
 индивидуальная
учебная деятельность в рамках индивидуальной
образовательной программы старшеклассника;
 деятельность по формированию своего профессионального, личностного и
гражданского самоопределения.
Степень готовности учащихся к освоению образовательной программы
школы в 10-11 классах определяется: по результатам успешного овладения
предметами образовательной программы в основной общей школе; по
успешным результатам итоговой аттестации за курс основной общей школы.
Продолжительность обучения: 2 года.
Планируемые
результаты
освоения
обучающимися
образовательной программы среднего общего образования

основной

На этапе общего среднего образования создаются условия и предоставлены
возможности для полноценного освоения учащимися следующих действий и
систем действий:
- инициативное опробование собственной (индивидуальной) образовательной
программы: произвольное соотнесение ценностей, целей и ресурсов
планируемой деятельности;
-определение собственного поля образовательных достижений;
-освоение понятийного строения образовательной области;
-различение подходов в построении области знаний; различение авторских
подходов в написании различных типов текстов (научный, публицистический,
художественный и т.п.);
-инициативное опробование и овладение разными формами (научной,
художественной, публицистической и т.п.) в создании собственных текстов.
1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы среднего общего образования
Русский язык (базовый уровень)
В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен
знать/понимать


связь языка и истории, культуры русского и других народов;
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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, официальноделовой 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: учебнонаучных 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
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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.
Литература (базовый уровень)
Изучение литературы на базовом уровне среднего
направлено на достижение следующих целей:

общего образования


воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в
современном мире; формирование 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, эстетических
и
творческих
способностей
учащихся,
читательских
интересов,
художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;

освоение текстов художественных произведений в единстве содержания
и формы, основных историко-литературных сведений и теоретиколитературных понятий; формирование общего представления об историколитературном процессе;

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного
произведения как художественного целого в его историко-литературной
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний;
написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и
использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.
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-XX вв.;
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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;
 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному
произведению;
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных
жанров на литературные темы.



Родной язык и родная литература
Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно
обеспечить:
сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека,
общества, государства, способности свободно общаться на родном языке в
различных формах и на разные темы;
включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры,
воспитание ценностного отношения к родному языку как носителю культуры
своего народа;
сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным,
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее
социальным ростом;
сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как
средству познания культуры своего народа и других культур, уважительного
отношения к ним; приобщение к литературному наследию и через него - к
сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность чувства
причастности к свершениям, традициям своего народа и осознание
исторической преемственности поколений;
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свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения
родным литературным языком во всей полноте его функциональных
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи,
правилами речевого этикета;
сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся
явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования,
освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении
языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и
жанров.
Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и
родная литература":
сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о
них в речевой практике;
владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование,
чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие
с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального
межличностного и межкультурного общения;
сформированность навыков свободного использования коммуникативноэстетических возможностей родного языка;
сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном
языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых
понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного
языка;
сформированность навыков проведения различных видов анализа слова
(фонетического,
морфемного,
словообразовательного,
лексического,
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения,
а также многоаспектного анализа текста на родном языке;
обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение
объема используемых в речи грамматических средств для свободного
выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю
общения;
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии
родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими,
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными),
нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой
практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к
речевому самосовершенствованию;
сформированность
ответственности
за
языковую
культуру
как
общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке и
изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование
потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в
этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного
диалога;
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сформированность понимания родной литературы как одной из основных
национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания
жизни;
обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативноэстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся
произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;
сформированность навыков понимания литературных художественных
произведений, отражающих разные этнокультурные традиции.
Математика (базовый уровень)
В результате изучения алгебры на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
значение математической науки для решения задач, возникающих в
теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения
математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в
природе и обществе;
 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для
формирования и развития математической науки; историю развития понятия
числа, создания математического анализа, возникновения и развития
геометрии;
 универсальный характер законов логики математических рассуждений,
их применимость во всех областях человеческой деятельности;
 вероятностный характер различных процессов окружающего мира;
уметь


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


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

и

умения

в

практической

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 повседневной жизни для:


анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм,
графиков;
 анализа информации статистического характера;
Геометрия


уметь
распознавать на чертежах и моделях пространственные формы;
соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,
аргументировать свои суждения об этом расположении;
 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в
пространстве;
 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи
по условиям задач;
 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на
нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
 использовать при решении стереометрических задач планиметрические
факты и методы;
 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:


исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на
основе изученных формул и свойств фигур;
 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел
при решении практических задач, используя при необходимости справочники
и вычислительные устройства.
История (базовый уровень)
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Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего
образования направлено на достижение следующих целей:

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими
исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных
традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;

развитие способности понимать историческую обусловленность
явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию по
отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы
с исторически возникшими мировоззренческими системами;

освоение систематизированных знаний об истории человечества,
формирование целостного представления о месте и роли России во всемирноисторическом процессе;

овладение умениями и навыками поиска, систематизации и
комплексного анализа исторической информации;

формирование исторического мышления – способности рассматривать
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности,
сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей,
определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и
современности.
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность
отечественной и всемирной истории;
 периодизацию всемирной и отечественной истории;
 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и
всемирной истории;
 историческую обусловленность современных общественных процессов;
 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
уметь


проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
критически анализировать источник исторической информации
(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его
создания);
 анализировать историческую информацию, представленную в разных
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
 различать в исторической информации факты и мнения, исторические
описания и исторические объяснения;
 устанавливать
причинно-следственные связи между явлениями,
пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и
явлений;



12

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.
Обществознание (включая экономику, право)
В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик должен


знать/понимать
 социальные свойства человека, его место в системе общественных
отношений;
 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся
системы;
 основные социальные институты и процессы;
 различные подходы к исследованию проблем человека и общества;
 особенности различных общественных наук, основные пути и способы
социального и гуманитарного познания;
уметь
 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты
(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества
как целостной системы; проблемы человека в современном обществе;
 осуществлять
комплексный
поиск,
систематизацию
и
интерпретацию социальной информации по определенной теме из
оригинальных неадаптированных текстов (философских, научных, правовых,
политических, публицистических);
 анализировать и классифицировать социальную информацию,
представленную в различных знаковых системах (текст, схема, таблица,
диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы в
другую;
 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия;
устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками
социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями;
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сопоставлять различные научные подходы; различать в социальной
информации факты и мнения, аргументы и выводы;
 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и
функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия
человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и
структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека);
 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и
понятия социально-экономических и гуманитарных наук;
 участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;
 формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных
знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
 оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения
общественных наук;
 подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу,
устное выступление;
 осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по
социальной проблематике;
 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе
решения познавательных и практических задач, отражающих актуальные
проблемы жизни человека и общества;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного
взаимодействия с социальными институтами;
 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах;
выработки собственной гражданской позиции;
 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и
гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской
Федерации;
 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для
принятия собственных решений; критического восприятия информации,
получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации;
 нравственной оценки социального поведения людей;
 предвидения возможных последствий определенных социальных
действий субъектов общественных отношений;
 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего
изучения в учреждениях среднего и высшего профессионального образования;
 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными
убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.
Физика (базовый уровень)
Изучение физики на базовом уровне среднего (полного) общего образования
направлено на достижение следующих целей:
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освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах,
лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных
открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие
техники и технологии; методах научного познания природы;

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные
знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и
свойств веществ; практического использования физических знаний; оценивать
достоверность естественнонаучной информации;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе приобретения знаний по физике с использованием
различных источников информации и современных информационных
технологий;

воспитание убежденности в возможности познания законов природы и
использования достижений физики на благо развития человеческой
цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного
выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при
обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к
морально-этической оценке использования научных достижений, чувства
ответственности за защиту окружающей среды;

использование приобретенных знаний и умений для решения
практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности
собственной жизни, рационального природопользования и охраны
окружающей среды.
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
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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.


Физическая культура (базовый уровень)
Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного)
общего образования направлено на достижение следующих целей:

развитие физических качеств и способностей, совершенствование
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального
здоровья;

воспитание бережного отношения к собственному здоровью,
потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельностью;

овладение технологиями современных оздоровительных систем
физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий
специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами
спорта;

освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и
значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
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приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и
спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в
коллективных формах занятий физическими упражнениями.
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.
Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень)



Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне
среднего (полного) общего образования направлено на достижение
следующих целей:

освоение 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;
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воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью;
чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной
символике; патриотизма и долга по защите Отечества;

развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности
по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового
образа жизни;

овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и
здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства
индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую
помощь пострадавшим.
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;
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использовать приобретенные знания
деятельности и повседневной жизни для:

и

умения

в

практической

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.
Информатика и ИКТ (базовый уровень)




Изучение
информатики
и
информационно-коммуникационных
технологий на базовом уровне среднего (полного) общего образования
направлено на достижение следующих целей:

освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в
формирование современной научной картины мира, роль информационных
процессов в обществе, биологических и технических системах;

овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом
информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при
изучении других школьных дисциплин;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей путем освоения и использования методов информатики и
средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;

воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и
правовых норм информационной деятельности;

приобретение опыта использования информационных технологий в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе
проектной деятельности.
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 компьютера, соотносить полученные результаты с реальными
объектами;
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распознавать и описывать информационные процессы в социальных,
биологических и технических системах;
 использовать
готовые информационные модели, оценивать их
соответствие реальному объекту и целям моделирования;
 оценивать
достоверность информации, сопоставляя различные
источники;
 иллюстрировать
учебные
работы
с
использованием
средств
информационных технологий;
 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе
гипертекстовые документы;
 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах
данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя;
 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с
помощью программ деловой графики;
 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации
при использовании средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:


эффективного применения информационных образовательных ресурсов в
учебной деятельности, в том числе самообразовании;
 ориентации
в
информационном
пространстве,
работы
с
распространенными автоматизированными информационными системами;
 автоматизации коммуникационной деятельности;
 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;
 эффективной
организации
индивидуального
информационного
пространства.
Иностранный язык


Изучение иностранного языка на базовом уровне в старшей школе
направлено на дальнейшее развитие сформированной в основной школе
иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности таких ее
составляющих как:
речевая компетенция – развитие у школьников коммуникативных умений в
четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании,
чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение,
выходить из положения при дефиците языковых средств при получении и
передаче информации, а также использовать иностранный язык на основе
междисциплинарного подхода как средство формирования целостной картины
мира;
языковая компетенция – овладение старшеклассниками новыми
языковыми единицами в соответствии с отобранными темами и сферами
общения, что должно привести к увеличению объема языковых единиц;
развитие навыков оперирования этими единицами в коммуникативных целях;
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социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о
социокультурной
специфике
страны/стран
изучаемого
языка,
совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение
адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;
учебно-познавательная компетенция – развитие общеучебных и
специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную
деятельность по овладению иностранным языком, а также удовлетворять с его
помощью познавательные интересы в других областях знания.
Средствами учебного предмета продолжается развитие и воспитание
школьников, а именно:

обеспечивается развитие способности и готовности старшеклассников
к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, к
дальнейшему самообразованию с его помощью, к использованию
иностранного языка в других областях знаний;

формируется способность к самооценке через наблюдение за
собственной речью на родном и иностранном языках;
стимулируется личностное самоопределение учащихся в отношении их
будущей
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне в старшей
школе ученик должен
знать
значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного
этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе
оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих
особенности культуры страны/стран изучаемого языка;
 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме
(видо-временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы
условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др.,
согласование времен);
 страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и
проблематики речевого общения;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:


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


21

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


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


читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические,
художественные, научно-популярные, функциональные, используя основные
виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое), в
зависимости от коммуникативной задачи;
в области письменной речи


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


применять
информационные
умения,
обеспечивающие
самостоятельное приобретение знаний: ориентироваться в иноязычном
письменном и аудио тексте, выделять, обобщать и фиксировать необходимую
информацию из различных источников, в том числе из разных областей
знаний;
 понимать контекстуальное значение языковых средств, отражающих
особенности иной культуры;
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, перифразом;
прогнозировать содержание текста по его заголовку и/или началу;
использовать словарь, текстовые опоры различного рода (сноски,
комментарии, схемы, таблицы).

профессии, их социальная адаптация; формируются качества
гражданина и патриота.
Мировая художественная культура


В результате изучения мировой художественной культуры ученик
должен знать
характерные особенности и основные этапы развития культурноисторических эпох, стилей и направлений мировой художественной культуры;
 шедевры мировой художественной культуры, подлежащие обязательному
изучению;
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основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей
мировой художественной культуры;
 основные средства выразительности разных видов искусства;
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.


География
В результате освоения курса «Экономическая и социальная география мира»
ученик 11 класса должен знать
- 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 этно-графическую
специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные
направления миграций, проблемы современной урбанизации;
- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры
мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую
специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социальноэкономического развития. Специализации в системе международного
разделения труда; географические аспекты глобальных проблем человечества;
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- особенности современного геополитического и геоэкономического
положения России, еѐ роль в международном географическом разделении
труда;
уметь
- объяснять понимание роли и места географической науки в системе
научных дисциплин, ее роли в решении современных практических задач
человечества и глобальных проблем;
- оценивать представление о современной географической научной картине
мира и владение основами научных географических знаний (теорий,
концепций, принципов, законов и базовых понятий);
- работать с разными источниками географической информации;
- выделять, описывать и объяснять существенные признаки
географических объектов и явлений;
- составлять географические карты;
- владение элементарными практическими умениями применять приборы и
инструменты для определения количественных и качественных характеристик
компонентов географической среды;
- соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий
и техногенных катастроф.
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на
определенной территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности
окружающей среды как сферы жизнедеятельности.
Астрономия
В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен:
Знать/понимать:
смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая
звездная величина, созвездие, противостояние и соединение планет, комета,
астероид, метеор, метеорит, метеорит, планета, спутник, звезда, Солнечная
система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная
планета (экзопланета) спектральная классификация звезд, параллакс,
реликтовое излучение, Большой взрыв, черная дыра;
смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица,
звездная величина;
смысл физического закона Хаббла; основные этапы освоения космического
пространства;
гипотезы происхождения Солнечной системы;
основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;
размеры Галактики, положение и период обращения Солнца
относительно центра Галактики;
Уметь:
приводить примеры роли астрономии в развитии цивилизации,
использования методов исследований в астрономии, различных диапазонов
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электромагнитных излучений для получения информации об объектах
Вселенной, получения астрономической информации с помощью космических
аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю;
описывать и объяснять различия календарей, условия наступления
солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил,
причины возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического
телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с
использованием диаграммы «цвет-светимость», физические причины,
определяющие равновесия звезд, источник энергии звезд и происхождение
химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера;
характеризовать особенности методов познания астрономии, основные
элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения
расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции
звезд различной массы;
находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе
Большую Медведицу, Малую Медведицу, Волопас, Лебедь, Кассиопею,
Орион; самые яркие звезды, в том числе Полярную звезда, Арктур, Вегу,
Капеллу, Сириус, Бетельгейзе;
использовать компьютерные приложения для определения положения
Солнца, Луны и звезд на любую дату и время сток для данного населѐнного
пункта;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
для понимания взаимосвязи астрономии и с другими науками, в основе
которых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; для
оценивания информации, содержащейся в сообщения СМИ, Интернете,
научно-популярных статьях.
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 не электролит,
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;
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• 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, интернет -ресурсов);
• 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 с целью:
• 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.
Биология
По окончании курса учащиеся должны знать /понимать
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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;
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 мутагеновна 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 (химический состав тел живой и
неживой природы, 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 Интернет) и критически ее оценивать;
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для
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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).
Технология
Знать/понимать
влияние технологий на общественное развитие; составляющие современного
производства товаров или услуг; способы снижения негативного влияния
производства на окружающую среду: способы организации труда,
индивидуальной и коллективной работы; основные этапы
проектной
деятельности; источники получения информации о путях получения
профессионального образования и трудоустройства.
Уметь
оценивать потребительские качества товаров и услуг; составлять планы
деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; использовать в
технологической деятельности методы решения творческих задач;
проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и
результаты проектной деятельности; выбирать средства и методы реализации
проекта; выполнять изученные технологические операции; планировать
возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров
и
услуг; уточнять и корректировать профессиональные намерения.
Использовать полученные знания и умения в выбранной области
деятельности для проектирования материальных объектов или услуг;
повышения эффективности своей практической деятельности;
организации трудовой деятельности при коллективной форме труда;
решения практических задач в выбранном направлении технологической
подготовки;
самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной
деятельности;
рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; оставления
резюме и проведения самопрезентации.
Православная культура
В результате изучения учащиеся должны:
- сформировать целостное представление об уникальности и самобытности
русской православной культуры;
- при знакомстве с шедеврами православного культурного наследия
Руси(древними книгами, храмами, иконами) приобщаться к художественной
культуре православия;
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- уметь раскрыть на содержательном уровне основные ценности
христианской этики, православного искусства, показать духовные основы
отечественной культуры;
- различать на оценочном уровне полезные и порочные наклонности,
привычки.
1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы среднего общего образования
Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется:
 достижениями в предметных областях при овладении знаниями и
умениями по учебным предметам;
 развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной,
эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы);
 готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития
процессов самопознания и соблюдения нравственных норм;
 по результатам олимпиад и конкурсов;
 по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты
работы над реферативным исследованием)
Внутришкольная система оценки качества регламентируется «Положением о
форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Анновская СОШ им. Героя
Советского Союза А.Н. Гайдаша».
Задачами являются:
 получение объективной информации о состоянии качества образования,
тенденциях его развития;
 оценка эффективности деятельности педагогического коллектива школы
по обеспечению качества образования;
 выявление факторов, влияющих на качество образования;
 информирование потребителей образовательных услуг о состоянии и
результатах образовательного процесса.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся
проводятся в обязательном порядке только по предметам, включенным в
учебный план уровня среднего общего образования/класса/группы/учащегося.
Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию учащихся
осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными
обязанностями, локальными актами и распорядительными документами
Школы.
Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся за отчетный период (учебный год,
полугодие), являются документальной основой для составления анализа
работы Школы, отчета о самообследовании, отчѐтов для органов управления
образованием, других форм статистической отчѐтности.
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Основными потребителями информации о результатах текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся являются участники
образовательных отношений: администрация Школы, педагоги, обучающиеся
и их родители (законные представители), коллегиальные органы управления
Школы, экспертные комиссии по проведению процедур лицензирования и
аккредитации, представители учредителя.
Школа предоставляет обучающимся и их родителям
(законным
представителям) ознакомиться с формами, содержанием и порядком
проведения промежуточной аттестации.
Организация и проведение промежуточной аттестации с аттестационными
испытаниями проводится
с привлечением механизмов государственнообщественного управления (решение Управляющего совета), педагогического
совета.
Цель текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации –
осуществление контроля знаний, умений и навыков обучающихся,
полученных в процессе обучения, и определения их соответствия требованиям
ФКГОС и рабочих программ предметов.
Процесс контроля знаний обучающихся включает следующие виды
контроля:
- Текущий контроль успеваемости – процесс определения уровня усвоения
учебного материала обучающимися в межаттестационный период, согласно
требованиям рабочей программы по предмету.
- Промежуточная аттестация обучающихся – процесс оценки качества
подготовки обучающихся по окончании полугодия, года, предусмотренный
учебным планом.
- итоговый контроль (за год)
Текущий контроль успеваемости
Текущий контроль успеваемости обучающихся (далее – текущий контроль)
представляет собой совокупность мероприятий, включающую планирование
текущего контроля по учебным предметам (курсам) учебного плана основной
общеобразовательной программы, разработку содержания и методики
проведения
контрольных работ, проверку (оценку) хода и результатов
выполнения обучающимися указанных контрольных работ, а также
документальное оформление результатов проверки (оценки), осуществляемых
в целях:
- оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся и
динамики их роста в течение учебного года;
- выявления индивидуально значимых и иных факторов (обстоятельств),
способствующих или препятствующих достижению обучающимися
планируемых образовательных результатов освоения соответствующей
основной общеобразовательной программы;
- изучения и оценки эффективности методов, форм и средств обучения,
используемых в образовательном процессе;
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- принятия организационно-педагогических и иных решений по
совершенствованию образовательного процесса в МБОУ «Анновская СОШ
им. Героя Советского Союза А.Н. Гайдаша».
Текущий контроль осуществляется в следующих формах:
- проведение
контрольных
работ (тестов), письменное выполнение
тренировочных упражнений, лабораторных и практических работ; написание
диктанта, изложения, сочинения; выполнение самостоятельной работы,
письменной проверочной работы, творческой работы, подготовка реферата с
выставлением обучающимся индивидуальных текущих отметок успеваемости
по результатам выполнения данных работ; устный контроль – устный ответ на
поставленный вопрос, развѐрнутый ответ по заданной теме, устное сообщение
по выбранной теме, декламация стихов, отрывков художественных
произведений, чтение текста, зачѐт по теме, защита проекта;
- выведение в X-XI классах – полугодовых
отметок успеваемости
обучающихся путем обобщения текущих
отметок успеваемости,
выставленных обучающимся в течение соответствующей учебного полугодия,
В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки),
предполагаемого способа выполнения работы и представления ее результатов
рабочие программы учебных предметов могут предусматривать устные,
письменные и практические контрольные работы.
Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года,
определяется рабочими программами учебных предметов (календарнотематическим планированием) с учетом требований к уровню подготовки
обучающихся освоения основной общеобразовательной программы уровня
среднего общего образования.
Перечень контрольных работ, проводимых в течение
полугодия,
определяется календарно-тематическим планом, составляемым учителем на
основе рабочей программы соответствующего учебного предмета.
Содержание и порядок проведения отдельных контрольных работ, включая
порядок проверки и оценки результатов их выполнения, разрабатываются
учителем с учетом следующих требований:
- содержание контрольной работы должно соответствовать определенным
результатам, предусмотренным рабочей программой учебного предмета;
- время, отводимое на выполнение: устных контрольных работ не должно
превышать семи минут для каждого обучающегося; письменных контрольных
работ в X-XI классах - двух учебных часов;
- устные
и
письменные
контрольные
работы
выполняются
обучающимися в присутствии учителя (лица, проводящего контрольную
работу); отдельные виды практических контрольных работ (например,
выполнение практической работы, разработка и осуществление творческих
проектов) могут выполняться полностью или частично в отсутствие учителя
(лица, проводящего контрольную работу);
Конкретное время и тема контрольной работы устанавливаются учителем.
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Установленные время и тема проведения контрольной работы, а также
перечень образовательных результатов, достижение которых необходимо для
успешного выполнения данной работы, требования к выполнению и (или)
оформлению результатов выполнения (критерии, используемые при
выставлении текущей отметки успеваемости) доводятся учителем до сведения
обучающихся не позднее чем за два рабочих дня до намеченной даты
проведения работы.
Выполнение контрольных работ, предусмотренных рабочими программами
учебных предметов, является обязательным для всех обучающихся.
Обучающимся, не выполнившим контрольную работу в связи с временным
освобождением от посещения учебных занятий в МБОУ «Анновская СОШ им.
Героя Советского Союза А.Н. Гайдаша» и (или) от выполнения отдельных
видов работ (по болезни, семейным обстоятельствам или иной уважительной
причине),
предоставляется
возможность
выполнить
пропущенные
контрольные работы в течение соответствующей учебной четверти
(полугодия), либо по истечении срока освобождения от учебных занятий.
В течение учебного дня для одних и тех же обучающихся может быть
проведено не более одной контрольной работы.
Ответственность за соблюдение требований настоящего пункта возлагается
на заместителя директора школы.
Ход и результаты выполнения отдельной контрольной работы,
соответствующие предмету текущего контроля, оцениваются на основе
следующей шкалы текущих отметок успеваемости: 5 баллов - «отлично»; 4
балла - «хорошо»; 3 балла - «удовлетворительно»; 2 балла «неудовлетворительно».
Индивидуальные отметки успеваемости, выставленные обучающимся по
результатам выполнения контрольных работ, заносятся в классный журнал, а
также в дневники обучающихся.
В интересах оперативного управления процессом обучения учителя, помимо
контрольных работ, вправе проводить иные работы с целью выявления
индивидуальных образовательных достижений обучающихся (проверочные
работы), в том числе в отношении отдельных обучающихся.
Количество, сроки и порядок проведения проверочных работ
устанавливаются учителями самостоятельно в рабочей программе по
предмету.
Полугодовые
отметки успеваемости обучающихся выставляются
по
окончании соответствующей учебной полугодия на основе текущих отметок
успеваемости, выставленных обучающимся в классный журнал, по
результатам выполнения контрольных работ, проведенных согласно
календарно-тематическим планам изучения соответствующих учебных
предметов.
Полугодовая отметка успеваемости обучающегося по учебному предмету
определяется результатом деления суммы баллов по всем отметкам,
выставленным обучающемуся по данному учебному предмету в течение
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соответствующей учебной четверти (учебного полугодия), на количество
выставленных отметок. Дробный результат деления округляется до целых.
Если дробная часть результата деления больше или равна 0,5 - в большую
сторону, если она меньше 0,5 - в меньшую сторону.
Права и ответственность участников образовательного процесса при
осуществлении текущего контроля знаний обучающихся
Учителя при осуществлении текущего контроля знаний обучающихся имеют
право:
выбора формы и методики проведения текущего контроля знаний
обучающегося;
выбора периодичности осуществления контроля.
Обучающиеся при проведении текущего контроля имеют право:
аргументированное объявление отметки за устный ответ – до конца
учебного занятия, за письменный ответ – после проверки письменной работы
в установленные сроки;
проведение дополнительных индивидуальных занятий по отдельным
разделам учебного предмета при неудовлетворительных результатах текущего
контроля знаний;
осуществление повторного контроля знаний при получении
неудовлетворительной отметки за ответ;
 Учитель
несѐт ответственность за мотивацию выставленной отметки за
ответ обучающегося.
 Учитель обязан планировать опрос обучающихся и фиксировать отметки в
журнале на каждом уроке; наполняемость отметок должна быть высокой или
средней (опрос должен охватывать не менее пяти обучающихся); при этом
каждый обучающийся должен быть опрошен (любым из видов опроса) как
минимум 1 раз в 3-4 урока.
 Учитель
обязан в случае оценивания знаний обучающегося
неудовлетворительной оценкой
опросить его в 2-4-дневный срок и
зафиксировать отметку в журнале.
Критерии выставления текущих отметок успеваемости
Общая характеристика оценочной шкалы
Отметки
по
результатам
проверки
и
оценки
выполненных
обучающимися работ выставляются по пятизначной порядковой шкале.
1.1.Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если учащийся
демонстрирует:
• уверенное знание и понимание учебного материала;
• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и
практические примеры, делать выводы, устанавливать межпредметные и
внутрипредметные связи;
• умение применять полученные знания в новой ситуации;
• отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного
материала (самостоятельно устраняет отдельные неточности с помощью
дополнительных вопросов учителя);
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• соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления
письменных работ.
1.2.Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если учащийся
демонстрирует:
• знание основного учебного материала;
• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и
практические примеры, делать выводы, устанавливать внутрипредметные
связи;
• недочѐты при воспроизведении изученного материала;
• соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил
оформления письменных работ.
1.3.Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если
учащийся демонстрирует:
•
знание учебного материала на уровне минимальных требований;
•
умение воспроизводить изученный материал, затруднения в ответе
на вопросы в измененной формулировке;
•
наличие грубой ошибки или нескольких негрубых ошибок при
воспроизведении изученного материала;
•
несоблюдение отдельных правил культуры письменной и устной
речи, правил оформления письменных работ.
1.4. Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если
учащийся демонстрирует:
• знание учебного материала на уровне ниже минимальных
требований, фрагментарные представления об изученном материале;
• отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения
при ответах на стандартные вопросы;
• наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при
воспроизведении изученного материала;
• несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи,
правил оформления письменных работ.
Критерии выставления отметок за устные работы
2.1. Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если учащийся:
• последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагает
учебный материал; дает ответ в логической последовательности с
использованием принятой терминологии;
• показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений
и закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное,
самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами;
• самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал,
результаты проведенных наблюдений и опытов; свободно устанавливает
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и
внутрипредметные связи;
• уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении
новых, ранее не встречавшихся задач;
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• излагает учебный материал литературным языком; правильно и
обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя;
• рационально использует наглядные пособия, справочные материалы,
учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет
упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей,
сопровождающих ответ; имеет необходимые навыки работы с приборами,
чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу;
•
допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию
учителя.
2.2. Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если учащийся:
•
показывает знание всего изученного учебного материала;
• дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в
обоснованной логической последовательности с приведением конкретных
примеров, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух
недочетов в использовании терминологии учебного предмета, которые
может исправить самостоятельно при помощи учителя;
• анализирует и обобщает теоретический материал, результаты
проведенных наблюдений и опытов с помощью учителя;
• соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет
упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей,
сопровождающих ответ;
2.3. Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если учащийся:
• демонстрирует
усвоение
основного
содержания
учебного
материала, имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению
учебного материала;
• применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе
предложенных ситуаций по образцу;
• допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета;
• показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и
умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них
ошибки;
• затрудняется при анализе и обобщении учебного материала,
результатов проведенных наблюдений и опытов;
• дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит
содержание ранее прочитанного учебного текста, слабо связанного с
заданным вопросом;
• использует неупорядоченную систему условных обозначений при
ведении записей, сопровождающих ответ.
2.4. Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если
учащийся:
• не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах
поставленных вопросов;
• не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных
вопросов и задач по образцу;
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• допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может
исправить даже при помощи учителя.
Критерии выставления отметок за письменные работы
3.1. Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если учащийся выполнил
работу без ошибок и недочетов, либо допустил не более одного недочета.
3.2. Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если учащийся выполнил
работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и
одного недочета, либо не более двух недочетов.
3.3. Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется. Если учащийся
выполнил не менее половины работы, допустив при этом:
• не более двух грубых ошибок;
• либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один
недочет;
• либо три негрубые ошибки;
• либо одну негрубую ошибку и три недочета;
• либо четыре-пять недочетов.
3.4. Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если
учащийся:
• выполнил менее половины работы;
• либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это
допускается для отметки «удовлетворительно».
Критерии выставления отметок за практические
(лабораторные) работы
4.1. Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если учащийся:
• самостоятельно определил цель работы;
• самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое
оборудование;
• выполнил работу в рациональной последовательности и
полном
объеме
с безусловным соблюдением правил личной и
общественной безопасности;
• получил результаты с заданной точностью; оценил погрешность
измерения (для учащихся IХ-ХI классов);
• грамотно, логично описал проведенные наблюдения и сформулировал
выводы из результатов опыта (наблюдения);
• экономно использовал расходные материалы;
•
обеспечил поддержание чистоты и порядка на рабочем месте.
4.2. Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если учащийся:
•
самостоятельно определил цель работы;
• самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое
оборудование;
• выполнил работу в полном объеме с безусловным соблюдением
правил личной и общественной безопасности, но не в рациональной
последовательности;
• выполнил
не
менее
двух
остальных
требований,
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соответствующих отметке «отлично».
4.3. Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если учащийся:
• самостоятельно определил цель работы;
• выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование с
помощью учителя;
• выполнил работу не менее чем на половину с безусловным
соблюдением правил личной и общественной безопасности;
•
выполнил не менее одного требования из числа остальных,
соответствующих
отметке «отлично».
4.4. Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если учащийся:
• не смог определить цель работы и подготовить необходимое
оборудование самостоятельно;
• выполнил работу менее чем на половину, либо допустил однократное
нарушение правил безопасности.
Виды ошибок и недочетов при выполнении работ
Грубыми считаются ошибки в результатах выполнения работ (отдельных
заданий), обусловленные:
• незнанием основных понятий, законов, правил, классификаций,
формул, единиц измерения величин;
• незнанием алгоритмов (последовательности) решения типичных
учебных задач;
• неумением определить цель работы и не допускать отклонения от нее
в ходе выполнения работы;
• некорректностью вывода (отсутствием логической связи между
исходными посылками и выводимых из них заключением);
• нарушением правил безопасности при выполнении работ;
• небрежным отношением к учебно-материальной базе, повлекшим
поломку (выход из строя) приборов, инструментов и другого
оборудования.
К негрубым относятся ошибки в результатах выполнения работ
(отдельных заданий), обусловленные:
• невнимательностью при производстве вычислений, расчетов и т.п.
(ошибки в вычислениях);
• недостаточной обоснованностью (поспешностью) выводов;
• нарушением правил снятия показаний измерительных приборов, не
связанным с определением цены деления шкалы;
• некритическим отношением к информации (сведениям, советам,
предложениям), получаемой от других участников образовательного
процесса и иных источников;
• нарушением орфоэпических, орфографических, пунктуационных и
стилистических норм русского языка при выполнении работ (кроме работ по
русскому языку).
Недочетами при выполнении работ считаются:
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• несвоевременное представление результатов выполнения работы
(превышение лимита времени, отведенного на ее выполнение);
• непоследовательностью изложения текста (информации, данных);
• описки (опечатки), оговорки, очитки (более трех в одной работе);
• нарушение установленных правил оформления работ;
• использование нерациональных способов, приемов решения задач,
выполнения вычислений, преобразований и т.д.;
• небрежность записей, схем, рисунков, графиков и т.д.;
• использование на общепринятых условных обозначений, символов;
• отсутствие ссылок на фактически использованные источники
информации.
Промежуточная аттестация обучающихся
Промежуточная аттестация учащихся представляет собой процедуру
определения качества результатов освоения основных образовательных
программ уровней общего образования, продемонстрированных учащимися в
текущем учебном году, и установление степени их соответствия требованиям
федерального
государственного
образовательного
стандарта
соответствующего уровня общего образования, федерального компонента
государственного образовательного стандарта, учебных программ по
предметам, курсам, дисциплинам (модулям).
Проведение промежуточной аттестации в Школе обеспечивает решение
задач получения объективной информации для принятия управленческих
решений по повышению качества образовательного процесса, повышения
ответственности каждого учителя-предметника за результаты труда, за
степень освоения учащимися государственных образовательных стандартов
общего образования.
По итогам промежуточной аттестации фиксируется результат освоения
учащимися
определенной
части
образовательной
программы
соответствующего
уровня
общего
образования
и
принимается
административное решение о возможности получать образование на
следующем этапе обучения в данном образовательном учреждении.
Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят учащиеся
Школы, осваивающие основные общеобразовательные программы среднего
общего образования во всех формах обучения, а также осваивающие
образовательные программы по индивидуальным учебным планам, в т. ч.
осуществляющие ускоренное или иное обучение с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного учащегося, а также осваивающие
образовательные программы по индивидуальным учебным планам.
Промежуточная аттестация в 11 классе проводится без аттестационных
испытаний. Положительные результаты промежуточной аттестации (годовые
отметки), получение «зачета» за итоговое сочинение являются основанием для
допуска учащихся 11-го класса к государственной итоговой аттестации.
Промежуточную аттестацию в Школе могут проходить по заявлению
родителей (законных представителей) учащиеся, осваивающие основные
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общеобразовательные программы:
- в форме семейного образования;
- в форме самообразования (учащиеся уровня среднего общего образования).
Промежуточная аттестация подразделяется на промежуточную аттестацию с
аттестационными испытаниями и промежуточную аттестацию без
аттестационных испытаний.
Промежуточная аттестация без аттестационных испытаний осуществляется
по результатам текущего контроля по полугодиям и фиксируется в виде
годовой отметки.
Промежуточная аттестация
с аттестационными
испытаниями
предусматривает проведение специальных контрольных процедур по
отдельным предметам с выставлением по их результатам отдельной отметки,
которая в совокупности с годовой отметкой определяет итоговую отметку. На
странице «Сводная ведомость учѐта успеваемости обучающегося»
выставляется отметка за аттестационное испытание и итоговая отметка по
предмету, по которому проводилось аттестационное испытание.
При положительной годовой отметке, но неудовлетворительной отметке за
аттестационные испытания обучающемуся не может быть выставлена
положительная итоговая отметка.
Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на
промежуточную аттестацию с аттестационными испытаниями, определяется
основной образовательной программой на весь период освоения уровня
среднего общего образования по годам обучения. Формы проведения
промежуточной аттестации определяются
учебным планом
уровня
среднего общего образования.
Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на
промежуточную аттестацию с аттестационными испытаниями:
- в 10 классе – 2 предмета (литература (сочинение) и математика.
Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным
учебным графиком Школы.
Формы проведения промежуточной аттестации с аттестационными
испытаниями определены учебным планом уровня среднего общего
образования Школы на текущий учебный год.
В соответствии с решением педагогического совета Школы отдельным
учащимся письменные контрольные работы могут быть заменены на устные
формы.
Письменные работы и протоколы аттестации хранятся в Школе в течение
одного года.
Расписание аттестационных испытаний в рамках промежуточной аттестации
по предметам и классам, утверждается приказом не позднее, чем за две недели
до начала промежуточной аттестации.
В расписании предусматривается:
- не более одного вида контроля в день для каждого ученика;
- не менее 2-х дней для подготовки к следующему контролю;
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- проведение не менее одной консультации.
Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), форма, сроки и порядок проведения)
доводится до обучающихся и их родителей (законных представителей) в
установленные сроки.
От аттестационных испытаний в рамках промежуточной аттестации
освобождаются учащиеся:
- по состоянию здоровья на основании заключения медицинской
организации, в том числе находящиеся в лечебно-профилактических
учреждениях более 4-х месяцев, в оздоровительных образовательных
учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном
лечении;
- освоившие образовательные программы соответствующего года обучения
индивидуально на дому, при условии, что по всем учебным предметам,
курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана они имеют положительные
отметки;
- достигшие выдающихся успехов в изучении учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) учебного плана (победители предметных олимпиад
регионального и федерального уровня).
Решение об освобождении от промежуточной аттестации принимается
педагогическим советом и утверждается приказом директора Школы.
Промежуточная аттестация детей – инвалидов, а также
учащихся,
обучавшихся на дому по состоянию здоровья, проводится без аттестационных
испытаний на основании отметок за полугодие, год.
Для учащихся, не прошедших промежуточную аттестацию в установленные
сроки по уважительным причинам, предусматриваются дополнительные сроки
ее проведения.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному
или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), или
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
Создание условий для
своевременной ликвидации академической
задолженности и контроль осуществляются образовательным учреждением и
родителями (законными представителями) обучающихся.
Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые приказом
директора Школы, в пределах одного года с момента образования
академической задолженности.
Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в Школе создается
комиссия.
Взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной аттестации не
допускается.
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Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам, могут:
- быть переведены в следующий класс условно, с последующей сдачей
академических задолженностей;
- пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки,
определяемые графиком образовательного процесса и предназначенные для
пересдачи академических задолженностей;
- быть освобождены от промежуточной аттестации с аттестационными
испытаниями на основании п. 3.12 настоящего Положения.
Согласно части 5 статьи 66 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» среднее общее образование являются обязательным
уровнем образования. Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные
сроки академической задолженности с момента ее образования, по
усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное
обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным
программам в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному
плану.
Учащиеся их родители (законные представители) могут обжаловать
результаты аттестационного мероприятия в случае нарушения Школой
процедуры аттестации в 3-дневный срок со дня его проведения.
Заявления учащихся и их родителей (законных представителей), не
согласных с результатами аттестационного мероприятия, рассматриваются в
установленном порядке комиссией по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений школы. Для пересмотра результатов
промежуточной аттестации на основании письменного заявления родителей,
комиссия в форме письменной работы или собеседования в присутствии
родителей (законных представителей) учащегося определяет соответствие
выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний.
Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным.
Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является
основанием для их перевода в следующий класс для продолжения обучения
в11-м классе.
Порядок проведения промежуточной аттестации с аттестационными
испытаниями
Для организованного проведения промежуточной аттестации с
аттестационными
испытаниями
по
каждому
предмету
создаѐтся
аттестационная комиссия.
Минимальное количество членов аттестационной комиссии для проведения
аттестационных испытаний в форме письменных контрольных работ – 2
человека: учитель-предметник и ассистент.
Основной задачей аттестационной комиссии является обеспечение
выполнения организационных требований к проведению аттестационных
испытаний, оценка и установление соответствия образовательных
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результатов учащихся требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов, федерального компонента государственных
образовательных стандартов.
Обязанности аттестационной комиссии:
- проверка и оценка письменных аттестационных работы учащихся в
установленном порядке, заполнение протоколов проведения аттестационных
испытаний;
-оценка устных ответов учащихся в соответствии с установленными
критериями, заполнение протоколов проведения аттестационных испытаний;
-обеспечение конфиденциальности и информационной безопасности
при проведении аттестационных испытаний;
-создание комфортных условий для учащихся во время проведения
аттестационных испытаний;
Аттестационная комиссия несет ответственность за объективность оценки
письменных и устных ответов аттестуемых в соответствии с разработанными
критериями оценки.
Контрольно-измерительные материалы для проведения аттестационных
испытаний разрабатываются и рассматриваются на уровне методического
объединения, согласуются с курирующим заместителем директора и
утверждаются приказом по школе не позднее, чем за две недели до начала
промежуточной аттестации с соблюдением режима конфиденциальности и
информационной безопасности.
Содержание всех
аттестационных испытаний должно соответствовать
требованиям федерального компонента государственных образовательных
стандартов, учебным программам по предметам, курсам, дисциплинам
(модулям), годовому тематическому планированию учителя – предметника.
В комплект аттестационных материалов включаются:
- титульный лист;
- пояснительная записка;
- аттестационный материал;
- варианты решений;
-инструкции по технике безопасности для решения экспериментальных
задач.
Результаты промежуточной аттестации отражаются в классном и
электронном журналах в виде отметки по пятибалльной шкале. Отметки за
промежуточную аттестацию в классном журнале выставляются после отметки
за учебный год.
По предметам, по которым проводится промежуточная аттестация с
аттестационными испытаниями, выставляется итоговая отметка, которая
определяется с учѐтом отметки, полученной за аттестационное испытание.
Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное
дело учащегося и являются в соответствии с решением педагогического совета
Школы основанием для перевода учащегося в следующий класс, для допуска к
государственной (итоговой) аттестации.
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Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических
объединений учителей и педагогического совета.
Порядок подготовки, экспертизы и хранения аттестационных
материалов
При проведении промежуточной аттестации используются материалы для
проведения аттестационных испытаний, прошедшие соответствующую
экспертизу не позднее 1 мая текущего года. Процедура экспертизы
следующая: рассматривается на предметном МО, согласуется с заместителем
директора и утверждается директором Школы.
Материалы для проведения аттестационных испытаний сдаются на хранение
заместителю директора, ответственному за проведение промежуточной
аттестации за 2 недели до начала промежуточной аттестации и выдается
учителю, проводящему аттестационную работу непосредственно перед
началом аттестационного мероприятия.
После проведения аттестационных испытаний все материалы и
письменные работы учащихся сдаются на хранение директору школы и
хранятся в течение 1 года.
Права и обязанности участников процесса промежуточной аттестации.
Участниками процесса промежуточной аттестации считаются: учащиеся,
учитель, преподающий предмет в классе, директор и заместители директора.
Права учащегося представляют его родители (законные представители).
Учитель,
осуществляющий текущий
контроль успеваемости
и
промежуточную аттестацию учащихся, имеет право:
- проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения учащимися
содержания учебных программ, соответствие уровня подготовки школьников
требованиям государственного образовательного стандарта;
- давать педагогические рекомендации учащимся и их родителям (законным
представителям) по методике освоения минимальных требований к уровню
подготовки по предмету.
Учитель в ходе аттестации не имеет права:
- использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными
программами при разработке материалов для всех форм текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся за текущий учебный
год;
- использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в
научном и практическом плане;
- оказывать давление на учащихся, проявлять к ним недоброжелательное,
некорректное отношение.
Классный руководитель обязан проинформировать через дневники учащихся
класса (в том числе и электронные), родительские собрания, индивидуальные
собеседования о результатах текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации родителей (законных представителей). В случае
неудовлетворительной аттестации учащегося по итогам учебного года
письменно уведомить его родителей (законных представителей) о решении
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педагогического совета школы, а также о сроках и формах ликвидации
академической задолженности.
Учащиеся имеют право:
- проходить все формы промежуточной аттестации за текущий учебный год в
порядке, установленном школой;
- знакомиться с критериями оценки.
Учащиеся обязаны выполнять требования, определенные настоящим
Положением.
Родители (законные представители) учащегося имеют право:
- знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащегося, нормативными документами,
определяющими их порядок, критериями оценивания;
-получать информацию о принципах и критериями оценивания;
- получать индивидуальные консультации учителя по поводу проблем,
трудностей своего ребенка и путей их преодоления;
- обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае
нарушения школой процедуры аттестации.
Родители (законные представители) обязаны:
- ознакомиться с настоящим положением;
- информировать учителя о возможных трудностях и проблемах ребенка, с
которыми родители сталкиваются в домашних условиях;
- соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих
порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации учащегося;
-вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его
промежуточной аттестации;
- посещать родительские собрания, на которых идет просветительская работа
по оказанию помощи в образовании их детей. При отсутствии возможности
посетить родительское собрание по уважительной причине родители
учащегося могут письменно или по телефону проинформировать об этом
классного руководителя и ознакомиться с результатами обучения ребенка в
индивидуальном порядке в ближайшее время.
Школа определяет нормативную базу проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации учащегося, их порядок,
периодичность, формы, методы в рамках своей компетенции.
Заявления учащихся и их родителей, не согласных с результатами
промежуточной аттестации или с итоговой отметкой по учебному предмету,
рассматриваются в установленном порядке конфликтной комиссией Школы.
Промежуточная аттестация лиц, получающих общее образование в
форме семейного образования и самообразования экстерном
Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме
самообразования или семейного образования, вправе пройти экстерном
промежуточную аттестацию.
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Родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося или
совершеннолетний гражданин подают заявление в школу о зачислении для
прохождения промежуточной аттестации экстерном.
Данное заявление регистрируется в Журнале учета заявлений на
промежуточную аттестацию учащихся в форме самообразования или
семейного образования.
Школа информирует управление образования о лицах, которые будут
проходить промежуточную аттестацию экстерном.
Приказом по школе учащийся, получающий среднее общее образование в
форме самообразования или семейного образования, зачисляется для
прохождения промежуточной аттестации.
Приказом по учреждению утверждается график проведения промежуточной
аттестации и составы комиссий по предметам.
Промежуточная аттестация проводится по предметам учебного плана школы.
Объем материала, включаемый в аттестационный материал для проверки
знаний учащегося, получающего общее образование в форме самообразования
или семейного образования, должен быть не ниже объема, установленного
ФКГОС.
Формы проведения аттестации утверждаются педагогическим советом
школы. Аттестационный материал рассматривается на заседании МО,
утверждается директором и хранится вместе с протоколом аттестации и
письменной работой учащегося. По результатам промежуточной аттестации
оформляется протокол, где ставят подпись все члены аттестационной
комиссии, указывается за какой период сдан программный материал или какие
темы программного материала сданы. Письменная аттестационная работа
оформляется на проштампованных листах. Оформление титульного листа
должно соответствовать требованиям к оформлению письменных работ.
Оценка за работу заверяется подписями всех членов комиссии.
Аттестационные работы хранятся в школе в течение 1 года, протоколы
аттестации - в течение 5 лет.
Промежуточная аттестации проводиться в течение одного учебного года,
но не должны совпадать по срокам с итоговой аттестацией.
Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему предмету, курсу не более
двух раз в сроки, определяемые школой в пределах одного года с момента
образования академической задолженности.
По результатам аттестации решение о переводе в следующий класс, на
уровень обучения принимается педагогическим советом школы.
Учащийся, не прошедший промежуточную аттестацию по уважительным
причинам или имеющий академическую задолженность, переводятся в
следующий класс условно.
Учащийся, не ликвидировавший академическую задолженность в
установленные сроки, продолжает получать образование в школе.
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Итоговая аттестация
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА)
является обязательной процедурой, завершающей освоение основной
образовательной программы среднего общего образования. Порядок
проведения ГИА регламентируется Законом «Об образовании в Российской
Федерации» и иными нормативными актами. В целях допуска обучающихся
11 класса к государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования проводится обязательное итоговое
сочинение (изложение). Изложение имеют право писать обучающиеся с
ограниченными возможностями здоровья или дети-инвалиды и инвалиды.
Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» или
«незачет». «Зачет» свидетельствует о допуске учащегося к государственной
итоговой аттестации.
Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений
выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому
языку и математике). ЕГЭ по математике проводится по двум уровням:
базовый и профильный. Базового уровня достаточно для получения
аттестата, профильный уровень признается в качестве вступительного
экзамена в ВУЗ, а также дает право на получение аттестата.
Экзамены по
другим учебным предметам учащиеся сдают на добровольной основе по
своему выбору. ГИА проводится в форме единого государственного экзамена
(ЕГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов,
представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме, и в
форме устных и письменных экзаменов с использованием текстов, тем,
заданий, билетов по решению образовательной организации (государственный
выпускной экзамен – ГВЭ). ГВЭ сдают обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья, обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды.
2.Содержательный раздел
2.1 Программы, основное содержание учебных предметов на уровне
среднего общего образования
Программы по учебным предметам, включенные в содержательный раздел
ООП, выполняют три основные функции.
Нормативная функция определяет обязательность реализации содержания
программы в полном объеме.
Информационно-методическая
функция
позволяет
участникам
образовательных отношений получить представление о содержании,
планируемых результатах, общей стратегии обучения, воспитания и развития
учащихся школы средствами конкретного учебного предмета, о вкладе
каждого учебного предмета в формирование личностных, метапредметных и
предметных результатов.
Организационно-планирующая
функция
позволяет
рассмотреть
возможное направление развертывания и конкретизации содержания
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образования по отдельному учебному предмету с учетом его специфики,
миссии и особенностей ОУ, логики учебного процесса. Реализация
организационно-планирующей функции предусматривает выделение этапов
обучения, определение количественных и качественных характеристик
содержания обучения на каждом этапе.
Программа по русскому языку (базовый уровень)
Русский язык как учебный предмет в старших классах по праву считается
одним из важнейших, так как является основой развития мышления,
интеллектуальных и творческих способностей учащихся, основой
самореализации личности, развития способностей к самостоятельному
усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной
деятельности. Русский язык неразрывно связан со всеми школьными
предметами, он влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество
овладения профессиональными навыками. Умение общаться, социальная и
профессиональная активность во многом определяют достижения человека во
всех областях жизни, именно они способствуют социальной адаптации
человека к изменяющимся условиям мира.
Заключительный этап изучения русского языка в школе на базовом уровне
направлен
на
повышение
речевой
культуры
старшеклассников,
совершенствование их опыта речевого общения, развитие коммуникативных
умений в разных сферах функционирования языка, расширение культурного
кругозора, в основе которого лежит высокий уровень коммуникативной
компетенции.
Целями изучения русского (родного) языка на базовом уровне в средней
(полной) школе являются:
- расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного
пространства России и мира; "Приобщение через изучение родного языка к
ценностям национальной и мировой культуры; понимание роли русского
языка в развитии ключевых компетенций, необходимых для успешной
самореализации, для овладения будущей профессией, самообразования и
социализации в обществе;
- овладение основными понятиями и категориями практической и
функциональной стилистики, обеспечивающими совершенствование речевой
культуры, коммуникативными умениями в разных сферах общения;
выявление специфики использования языковых средств в текстах разной
функционально-стилевой и жанровой принадлежности;
- формирование активных навыков нормативного употребления языковых
единиц в разных сферах общения; совершенствование орфографической и
пунктуационной грамотности; воспитание способности к самоанализу и
самооценке на основе наблюдений за речью; совершенствование навыков
чтения, аудирования, говорения и письма;
- приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой,
основной и второстепенной информации; овладение разными способами
информационной переработки текста;
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- расширение круга используемых языковых и речевых средств;
формирование умений активного владения синонимическими средствами
языка (лексическими, грамматическими) для точного и свободного выражения
мыслей, знаний, представлений и чувств в соответствии с содержанием,
условиями и сферой речевого общения;
- развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании
коммуникативных умений в области родного языка для осуществления
межличностного и межкультурного общения; осознание роли русского языка в
получении высшего образования по избранному профилю, готовности
использования разных форм учебно-познавательной деятельности в вузе.
В соответствии с целями преподавания русского языка основные
задачи курса русского языка в старших классах по данной программе
сводятся к следующему:
1. дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других
народов, о национальном своеобразии русского языка;
2. закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях
языка, развить умения по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике,
правописанию;
3. закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение
анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления и совершенствуя навык применения в практике
речевого общения основных норм современного русского литературного
языка;
4. совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность
учащихся;
5. обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с
одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках,
правилах использования;
6. развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и
письменные монологические и диалогические высказывания различных типов
и жанров в разных сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль;
оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового
оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных
задач;
7. формировать и совершенствовать основные информационные умения и
навыки: чтение и информационная переработка текстов разных типов, стилей
и жанров, работа с различными информационными источниками.
Содержание программы
10 класс
Повторение и углубление изученного в основной школе.
Общие сведения о языке
Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в
истории русского языка: период выделения восточных славян из общеславянского единства и принятия христианства; период возникновения языка
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великорусской народности в XV— XVII вв.; период выработки норм русского
национального языка.
Русский язык в современном мире: в международном и в межнациональном
общении. Функции русского языка как учебного предмета.
Взаимосвязь языка и культуры. Взаимообогащение языков.
Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы
экологии языка.
Русский язык как система средств разных уровней
Взаимосвязь единиц языка разных уровней. Словари русского языка.
Единицы языка. Уровни языковой системы. Разделы науки о языке.
Фонетика. Лексика и фразеология. Состав слова (морфемика) и
словообразование. Морфология. Синтаксис.
Фонетика и графика, орфоэпия, орфография (
Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися
знаний и умений по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятия
фонемы, открытого и закрытого слога. Особенности русского словесного
ударения. Логическое ударение. Роль ударения в стихотворной речи.
Основные нормы современного литературного произношения и ударения в
русском языке. Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи,
звукопись как изобразительное средство.
Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и
традиционному принципам русской орфографии.
Фонетический разбор.
Лексика и фразеология
Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы,
синонимы, антонимы. Русская лексика с точки зрения ее происхождения:
исконно русские слова, старославянизмы, заимствованные слова. Русская
лексика с точки зрения сферы ее употребления: диалектизмы, специальная
лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. Межстилевая, разговорнобытовая и книжная лексика. Активный и пассивный словарный запас;
архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования,
использование их в художественной речи.
Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки.
Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с
их значением и стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая
синонимия.
Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов,
омонимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза.
Лексические и фразеологические словари.
Лексико-фразеологический анализ текста.
Морфемика (состав слова) и словообразование
Обобщающее
повторение
ранее
изученного.
Выразительные
словообразовательные средства. Словообразовательный разбор.
Морфология и орфография
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Обобщающее повторение морфологии. Самостоятельные части речи.
Служебные части речи. Общее грамматическое значение, грамматические
формы и синтаксические функции частей речи. Нормативное употребление
форм слова.
Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм.
Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического
разбора при написании слов различной структуры и значения.
Морфологический разбор частей речи.
Речь, функциональные стили речи
Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность,
выразительность, уместность употребления языковых средств.
Устная речь. Письменная речь. Диалог, полилог, монолог.
Текст, его строение. Виды преобразования текста. Аннотация, план, тезисы.
Выписки, конспект. Реферат.
Речеведческий анализ художественного и научно-популярного текста.
Оценка текста. Рецензия.
Функциональные стили речи, их общая характеристика.
Научный стиль речи
Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили).
Лексические и синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная,
общенаучная и специальная лексика. Термин и терминология.
Лингвистическая характеристика, анализ и классификация терминов.
Толкование (раскрытие значения) терминов. Терминологические энциклопедии, словари и справочники.
Термины и профессионализмы, нормы их употребления в речи.
Использование учащимися средств научного стиля.
11 класс
Официально-деловой стиль речи
Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные
признаки официально-делового стиля: точность, неличный характер,
стандартизированность, стереотипность построения текстов и их
предписывающий характер. Лексические, морфологические, синтаксические
особенности делового стиля.
Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность,
расписка, объявление, деловое письмо, резюме, автобиография. Форма
делового документа.
Синтаксис и пунктуация
Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого
предложения, виды его осложнения, типы сложных предложений, предложения с прямой речью. Способы оформления чужой речи, цитирование.
Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов.
Интонационное богатство русской речи.
Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков
препинания. Роль пунктуации в письменном общении. Факультативные и
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альтернативные знаки препинания. Авторское употребление знаков
препинания.
Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности
русской речи.
Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений,
предложения с прямой речью.
Публицистический стиль речи
Назначение публицистического стиля. Лексические, морфологические,
синтаксические особенности публицистического стиля.
Средства эмоциональной выразительности в публицистическом стиле.
Жанры публицистики. Очерк (путевой, портретный, проблемный), эссе.
Устное выступление. Доклад. Дискуссия. Ознакомление с правилами деловой
дискуссии, с требованиями к ее участникам.
Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной
речи.
Разговорная речь
Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Основные признаки
разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность,
автоматизм, обыденность содержания, преимущественно диалогическая
форма. Фонетические, интонационные,
лексические,
морфологические,
синтаксические особенности разговорной речи.
Невербальные средства общения. Культура разговорной речи.
Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и
публицистической сферах общения.
Язык художественной литературы
Общая характеристика художественного стиля (языка художественной
литературы): образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, использование языковых средств других стилей, выражение
в нем эстетической функции национального языка.
Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных
элементов структуры художественного произведения. Языковая личность
автора в произведении. Подтекст.
Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительновыразительные возможности морфологических форм и синтаксических
конструкций. Стилистические функции порядка слов.
Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова.
Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса.
Анализ художественно-языковой формы произведений русской классической
и современной литературы, развитие на этой основе восприимчивости
художественной формы, образных средств, эмоционального и эстетического
содержания произведения.
Общие сведения о языке
Язык как система. Основные уровни языка.
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Нормы современного русского литературного языка, их описание и
закрепление в словарях, грамматиках, учебных пособиях, справочниках.
Роль мастеров художественного слова в становлении, развитии и
совершенствовании языковых норм.
Выдающиеся ученые-русисты.
Повторение
Литература
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА
Из л и т е р а т у р ы п е р в о й п о л о в и н ы X I X в е к а
А.С.ПУШКИН
Стихотворения: «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Деревня»,
«Погасло дневное светило...», «Разговор книгопродавца с поэтом», «...Вновь я
посетил...», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «Свободы сеятель
пустынный...», «Подражание Корану» (IX. «И путник усталый на Бога
роптал...»), «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» и др. по выбору, поэма
«Медный всадник».
Образно-тематическое
богатство
и
художественное
совершенство
пушкинской лирики. Обращение к вечным вопросам человеческого бытия в
стихотворениях А.С. Пушкина (сущность поэтического творчества, свобода
художника, тайны природы и др.). Эстетическое и морально-этическое
значение пушкинской поэзии.
Историческая и «частная» темы в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник».
Конфликт между интересами личности и государства в пушкинской
«петербургской повести». Образ стихии и его роль в авторской концепции
истории.
Опорные понятия: философская лирика, поэма как лиро-эпический жанр.
Внутрипредметные связи: одические мотивы «петровской» темы в
творчестве М.В. Ломоносова и А.С. Пушкина; традиции романтической
лирики В.А. Жуковского и КН. Батюшкова в пушкинской поэзии.
Межпредметные связи: историческая основа сюжета поэмы «Медный
всадник».
М.Ю.ЛЕРМОНТОВ
Стихотворения: «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Я не унижусь пред
тобою...», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один
я на дорогу... » и др. по выбору. Поэма «Демон».
Глубина философской проблематики и драматизм звучания лирики М.Ю.
Лермонтова. Мотивы одиночества, неразделенной любви, невостребованности
высокого поэтического дара в лермонтовской поэзии. Глубина и
проникновенность духовной и патриотической лирики поэта.
Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон».
Романтический колорит поэмы, ее образно-эмоциональная насыщенность.
Перекличка основных мотивов «Демона» с лирикой поэта.
Опорные понятия: духовная лирика, романтическая поэма.
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Внутрипредметные связи: образ поэта-пророка в лирике М.Ю. Лермонтова
и А.С. Пушкина; традиции русского романтизма в лермонтовской поэзии.
Межпредметные связи: живопись и рисунки М.Ю. Лермонтова;
музыкальные
интерпретации
стихотворений
Лермонтова
(А.С.
Даргомыжский, М.А. Балакирев, А. Рубинштейн и Др.).
Н.В.ГОГОЛЬ
Повести: «Невский проспект», «Нос».
Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях» Н.В. Гоголя. Тема
одиночества и затерянности «маленького человека» в большом городе.
Ирония и гротеск как приемы авторского осмысления абсурдности
существования человека в пошлом мире. Соединение трагического и
комического в судьбе гоголевских героев.
Опорные понятия: ирония, гротеск, фантасмагория.
Внутрипредметные связи: тема Петербурга в творчестве А.С. Пушкина и
Н.В. Гоголя.
Межпредметные связи: иллюстрации художников к повестям Гоголя (Н.
Альтман, В. Зелинский, Кукрыниксы и др.).
Литература второй половины XIX века
Введение
Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века.
«Крестьянский вопрос» как определяющий фактор идейного противостояния в
обществе.
Разногласия
между
либеральным
и
революционнодемократическим крылом русского общества, их отражение в литературе и
журналистике 1850—1860-х. годов. Демократические тенденции в развитии
русской культуры, ее обращенность к реалиям современной жизни. Развитие
реалистических традиций в прозе И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н.
Толстого, А.П. Чехова и др. «Некрасовское» и «элитарное» направления в
поэзии, условность их размежевания. Расцвет русского национального театра
(драматургия А.Н. Островского и А.П. Чехова). Новые типы героев и
различные концепции обновления российской жизни (проза Н.Г.
Чернышевского, Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова и др.). Вклад русской
литературы второй половины XIX века в развитие отечественной и мировой
культуры.
А.Н.ОСТРОВСКИЙ
Пьесы: «Свои люди — сочтемся!», «Гроза».
Быт и нравы замоскворецкого купечества в пьесе «Свои люди — сочтемся!».
Конфликт между «старшими» и «младшими», властными и подневольными
как основа социально-психологической проблематики комедии. Большов,
Подхалюзин и Тишка — три стадии накопления «первоначального капитала».
Речь героев и ее характерологическая функция.
Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме «Гроза».
Катерина и Кабаниха как два нравственных полюса народной жизни. Трагедия
совести и ее разрешение в пьесе. Роль второстепенных и^несценических
персонажей в «Грозе». Многозначность названия пьесы, символика деталей и
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специфика жанра. «Гроза» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И.
Писарев, А.А. Григорьев).
Опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест.
Внутрипредметные связи: традиции отечественной драматургии в
творчестве А.Н. Островского (пьесы Д.И. Фонвизина, А.С. Грибоедова, Н.В.
Гоголя).
Межпредметные связи: А.Н.Островский и русский театр; сценические
интерпретации пьес А.Н. Островского.
Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница», «Волки и овцы».
И.А.ГОНЧАРОВ
Роман «Обломов».
Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры
героя, ее соотнесенность с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга
Ильинская и др.). Любовная история как этап внутреннего самоопределения
героя. Образ Захара и его роль в характеристике «обломовщины». Идейно-композиционное значение главы «Сон Обломова». Роль детали в раскрытии
психологии персонажей романа. Отражение в судьбе Обломова глубинных
сдвигов русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике (Н.А.
Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. Дружинин).
Опорные понятия: образная типизация, символика детали.
Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и А.Н. Толстой о романе
«Обломов»; Онегин и Печорин как литературные предшественники Обломова.
Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обломов»; к/ф
«Несколько дней из жизни И.И. Обломова» (реж. Н. Михалков).
Для самостоятельного чтения: роман «Обыкновенная история».
И.С.ТУРГЕНЕВ (8 часов + 2 часа)
Цикл «Записки охотника» (2-3 рассказа по выбору), роман «Отцы и дети»,
стихотворения в прозе: «Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Два богача» и др.
по выбору.
Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки
охотника». Отражение различных начал русской жизни, внутренняя красота и
духовная мощь русского человека как центральная тема цикла.
Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние
двух поколений русской интеллигенции как главный «нерв» тургеневского
повествования. Нигилизм Базарова, его социальные и нравственнофилософские истоки. Базаров и Аркадий. Черты «увядающей аристократии» в
образах братьев Кирсановых. Любовная линия в романе и ее место в общей
проблематике произведения. Философские итоги романа, смысл его названия.
Русская критика о романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова,
М.А. Антоновича).
Стихотворения в прозе и их место в творчестве писателя. Художественная
выразительность, лаконизм и философская насыщенность тургеневских
миниатюр.
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Опорные понятия: социально-психологический роман; принцип «тайной
психологии» в изображении внутреннего мира героев.
Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и группа «Современника»;
литературные реминисценции в романе «Отцы и дети».
Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы и дети»
(«говорящие» даты в романе); музыкальные темы в романе; песенная тематика
рассказа «Певцы».
Для самостоятельного чтения: романы «Рудин», «Дворянское гнездо».
Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
Роман «Что делать? » (обзор).
«Что делать?» Н.Г. Чернышевского как полемический отклик на роман И.С.
Тургенева «Отцы и дети». «Новые люди» и теория «разумного эгоизма» как
важнейшие составляющие авторской концепции переустройства России. Глава
«Четвертый сон Веры Павловны» в контексте общего звучания произведения.
Образное и сюжетное своеобразие «идеологического» романа Н.Г.
Чернышевского.
Опорные понятия: ложная интрига; литературная утопия.
Межпредметные связи: диссертация Н.Г.Чернышевского «Эстетические
отношения искусства к действительности» и поэтика романа «Что делать?».
Н.А. НЕКРАСОВ
Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен
незлобивый поэт...», «Поэт и гражданин», «Русскому писателю», «О погоде»,
«Пророк», «Элегия (А.Н.Еракову)», «О Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой
бестолковые люди...» и др. по выбору; поэма «Кому на Руси жить хорошо».
«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы
простых людей и общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова разных
лет. Лирический эпос как форма объективного изображения народной жизни в
творчестве поэта. Гражданские мотивы в некрасовской лирике.
Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо » коренных сдвигов в
русской жизни. Мотив правдоискательства и сказочно-мифологические
приемы построения сюжета поэмы. Представители помещичьей Руси в поэме
(образы Оболта-Оболдуева, князя Утятина и др.). Стихия народной жизни и ее
яркие представители (Яким Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий и др.). Тема
женской доли и образ Матрены Корчагиной в поэме. Роль вставных сюжетов в
некрасовском повествовании (легенды, притчи, рассказы и т.п.). Проблема
счастья и ее решение в поэме Н.А. Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и
его идейно-композиционное звучание.
Опорные
понятия:
народность
художественного
творчества;
демократизация поэтического языка.
Внутрипредметные связи: образ пророка в лирике А.С. Пушкина, М.Ю.
Лермонтова, Н.А. Некрасова; связь поэмы «Кому на Руси жить хорошо» с
фольклорной традицией.
Межпредметные связи: некрасовские мотивы в живописи И. Крамского, В.
Иванова, И. Репина, Н. Касаткина и др.; жанр песни в лирике Н.А. Некрасова.
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Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка».
Ф.И. ТЮТЧЕВ
Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа...», «Silentium!», «Цицерон»,
«Умом Россию не понять...», «Я встретил вас...», «Природа — сфинкс, и тем
она верней...», «Певучесть есть в морских волнах...», «Еще земли печален
вид...», «Полдень», «О, как убийственно мы любим!..», «Нам не дано
предугадать...» и др. по выбору.
«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная
насыщенность. Развитие традиций русской романтической лирики в
творчестве поэта. Природа, человек, Вселенная как главные объекты
художественного постижения в тютчевской лирике. Тема трагического
противостояния человеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия
России, ее судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм звучания
любовной лирики поэта.
Опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент.
Внутрипредметные связи: роль архаизмов в тютчевской лирике;
пушкинские мотивы и образы в лирике Ф.И. Тютчева.
Межпредметные связи: пантеизм как основа тютчевской философии
природы; песни и романсы русских композиторов на стихи Ф.И. Тютчева
(С.И. Танеев, С.В. Рахманинов и др.).
А.А. ФЕТ
Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря
прощается с землею...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Сияла ночь. Луной
был полон сад. Лежали. ..», «На заре ты ее не буди...», «Это утро, радость
эта...», «Одним толчком согнать ладью живую...» и др. по выбору.
Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А.А.
Фета. «Культ мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к
передаче сиюминутного настроения внутри и вовне человека. Яркость и
осязаемость пейзажа, гармоничность слияния человека и природы. Красота и
поэтичность любовного чувства в интимной лирике А.А. Фета. Музыкальномелодический принцип организации стиха и роль звукописи в лирике поэта.
Служение гармонии и красоте окружающего мира как творческая задача Фетахудожника.
Опорные понятия: мелодика стиха; лирический образ-переживание.
Внутрипредметные связи: традиции русской романтической поэзии в
лирике А.А. Фета; А. Фет и поэты радикально-демократического лагеря
(стихотворные пародии Д. Минаева).
Межпредметные связи: П.И. Чайковский о музыкальности лирики А. Фета.
Н.С. ЛЕСКОВ
Повесть «Очарованный странник».
Стремление Н. Лескова к созданию «монографий » народных типов. Образ
Ивана Флягина и национальный колорит повести. «Очарованность» героя, его
богатырство, духовная восприимчивость и стремление к подвигам.
Соединение святости и греховности, наивности и душевной глубины в
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русском национальном характере. Сказовый характер повествования,
стилистическая и языковая яркость «Очарованного странника».
Опорные понятия: литературный сказ; жанр путешествия.
Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема
богатырства в повести Н. Лескова и поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души».
Межпредметные связи: язык и стиль лесковского сказа.
Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник»,
«Запечатленный ангел», «Леди Макбет Мценского уезда».
М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН (
Сказки: «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пискарь».
«Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве
Щедрина-сатирика. Сатирическое осмысление проблем государственной
власти, помещичьих нравов, народного сознания в сказках М.Е. СалтыковаЩедрина. Развенчание обывательской психологии, рабского начала в человеке
(«Премудрый пискарь»). Приемы сатирического воссоздания действительности в щедринских сказках (фольклорная стилизация, гипербола,
гротеск, эзопов язык и т.п.). Соотношение авторского идеала и
действительности в сатире М.Е. Салтыкова-Щедрина.
Опорные понятия: сатирическая литературная сказка; гротеск; авторская
ирония.
Внутрипредметные связи: фольклорные мотивы в сказках М.Е. СалтыковаЩедрина; традиции Д.И. Фонвизина и Н.В. Гоголя в щедринской сатире.
Межпредметные связи: произведения М.Е. Салтыкова- Щедрина в
иллюстрациях художников (Кукрыниксы, В. Карасев, М. Башилов и др.).
Для самостоятельного чтения: роман-хроника «История одного города»,
сказки «Орел-меценат», «Вяленая вобла», «Либерал».
А.К. ТОЛСТОЙ
Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза дрожит в твоем
ревнивом взоре...», «Когда природа вся трепещет и сияет...», «Прозрачных
облаков спокойное движенье...», «Государь ты наш, батюшка...», «История
государства Российского от Гостомысла до Гимашева» и др. по выбору
учителя.
Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А.К. Толстого.
Романтический колорит интимной лирики поэта, отражение в ней идеальных
устремлений художника. Радость слияния человека с природой как основной
мотив «пейзажной» лирики поэта. Жанрово-тематическое богатство
творчества А.К. Толстого: многообразие лирических мотивов, обращение к
историческому песенному фольклору и политической сатире.
Опорные понятия: лирика позднего романтизма; историческая песня.
Внутрипредметные связи: А.К. Толстой и братья Жемчужниковы;
сатирические приемы в творчестве А.К. Толстого и М.Е. Салтыкова-Щедрина.
Межпредметные связи: исторические сюжеты и фигуры в произведениях
А.К. Толстого; романсы П.И. Чайковского на стихи А.К. Толстого.
Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный».
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А.Н. ТОЛСТОЙ (12 часов + 2 часа)
Роман «Война и мир».
Жанрово-тематическое
своеобразие
толстовского
романа-эпопеи:
масштабность изображения исторических событий, многогеройность,
переплетение различных сюжетных линий и т.п. Художественно-философское
осмысление сущности войны в романе. Патриотизм скромных тружеников
войны и псевдопатриотизм «военных трутней». Критическое изображение
высшего света в романе, противопоставление мертвенности светских
отношений «диалектике души» любимых героев автора. Этапы духовного
самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера Безухова, сложность и
противоречивость жизненного пути героев.
«Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и
семьи-имитации (Берги, Друбецкие, Курагины и т.п.). Черты нравственного
идеала автора в образах Наташи Ростовой и Марьи Болконской.
«Мысль народная» как идейно-художественная основа толстовского эпоса.
Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете авторской
концепции личности в истории. Феномен «общей жизни» и образ «дубины
народной войны» в романе. Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два типа
народно- патриотического сознания. Значение романа-эпопеи Толстого для
развития русской реалистической литературы.
Опорные понятия: роман-эпопея; «диалектика души»; историко-философская
концепция.
Внутрипредметные связи: А.Н. Толстой и И.С. Тургенев; стихотворение
М.Ю. Лермонтова «Бородино» и его переосмысление в романе Л. Толстого;
образ Наполеона и тема «бонапартизма» в произведениях русских классиков.
Межпредметные связи: исторические источники романа «Война и мир»;
живописные портреты Л.Толстого (И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, И.Е. Репин, М.В.
Нестеров), иллюстрации к роману «Война и мир» (М. Башилов, Л. Пастернак,
П. Боклевский, В. Серов, Д. Шмаринов).
Для самостоятельного чтения: цикл «Севастопольские рассказы», повесть
«Казаки», роман «Анна Каренина».
Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ
Роман «Преступление и наказание».
Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф.М. Достоевского.
Образ Петербурга и средства его воссоздания в романе. Мир «униженных и
оскорбленных» и бунт личности против жестоких законов социума. Образ
Раскольникова и тема «гордого человека» в романе. Теория Раскольникова и
идейные «двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и др.). Принцип полифонии
в решении философской проблематики романа. Раскольников и «вечная
Сонечка». Сны героя как средство его внутреннего самораскрытия.
Нравственно-философский смысл преступления и наказания Родиона
Раскольникова. Роль эпилога в раскрытии авторской позиции в романе.
Опорные понятия: идеологический роман и герой-идея; полифония
(многоголосие); герои-«двойники».
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Внутрипредметные связи: творческая полемика А.Н. Толстого и Ф.М.
Достоевского; сквозные мотивы и образы русской классики в романе Ф.М.
Достоевского (евангельские мотивы, образ Петербурга, тема «маленького
человека», проблема индивидуализма и др.).
Межпредметные связи: особенности языка и стиля прозы Достоевского;
роман «Преступление и наказание » в театре и кино (постановки
Ю.Завадского, Ю.Любимова, К.Гинкаса, Л.Кулиджанова, А.Сокурова и др.).
Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Братья Карамазовы».
А.П. ЧЕХОВ
Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой»,
«Студент», «Ионыч» и др. по выбору. Пьеса «Вишневый сад».
Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. Образы
«футлярных» людей в чеховских рассказах и проблема «самостояния»
человека в мире жестокости и пошлости. Лаконизм, выразительность
художественной
детали,
глубина
психологического
анализа
как
отличительные черты чеховской прозы.
Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего
сюжетов в комедии «Вишневый сад». Лирическое и драматическое начала в
пьесе. Фигуры героев-«недотеп» и символический образ сада в комедии. Роль
второстепенных и внесценических персонажей в чеховской пьесе. Функция
ремарок, звука и цвета в «Вишневом саде». Сложность и неоднозначность
авторской позиции в произведении.
Опорные понятия: «бессюжетное » действие; лирическая комедия;
символическая деталь.
Внутрипредметные связи: А.П. Чехов и А.Н. Толстой; тема «маленького
человека» в русской классике и произведениях Чехова.
Межпредметные связи: сценические интерпретации комедии «Вишневый
сад» (постановки К.С. Станиславского, Ю.И. Пименова, В.Я. Левенталя, А.
Эфроса, А. Трушкина и др.).
Для самостоятельного чтения: пьесы «Дядя Ваня», «Три сестры».
Обобщение по курсу (2 часа)
11 класс
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА
Введение
Сложность и самобытность русской литературы XX века, отражение в ней
драматических коллизий отечественной истории. Единство и целостность
гуманистических традиций русской культуры на фоне трагедии «расколотой
лиры» (разделение на советскую и эмигрантскую литературу). «Русская точка
зрения» как глубинная основа внутреннего развития классики XX века,
рождения «людей-эпох», переживших свое время.
Русская литература начала XX века
«Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного климата в
России на рубеже веков. Разноречивость тенденций в культуре «нового
времени»: от апокалиптических ожиданий и пророчеств до радостного
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приятия грядущего. Реалистические традиции и модернистские искания в
литературе и искусстве. Достижения русского реализма в творчестве Л.Н.
Толстого и А.П. Чехова рубежа веков.
П и с а т е л и - р е а л и с т ы н а ч а л а XX века
И.А. Бунин
Стихотворения «Венер», «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной...»,
«Христос воскрес! Опять с зарею...» и др. по выбору.
Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность
бунинской лирики. Органическая связь поэта с жизнью природы, точность и
лаконизм детали.
Рассказы «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Легкое
дыхание», «Чистый понедельник».
Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. Тема
«закатной» цивилизации и образ «нового человека со старым сердцем».
Мотивы ускользающей красоты, пре одоления суетного в стихии вечности.
Тема России, ее духовных тайн и нерушимых ценностей.
Опорные понятия: лирическая проза, приемы словесной живописи.
Внутрипредметные связи: И.А. Бунин и М. Горький; Л.Н. Толстой о
творчестве И.А. Бунина; влияние реализма И.С. Тургенева и А.П. Чехова на
бунинскую прозу.
Межпредметные связи: «лирические» пейзажи М.В. Нестерова; романсы
СВ. Рахманинова на стихи И.А. Бунина.
Для самостоятельного чтения: повести «Деревня», «Суходол», рассказы
«Косцы», «Книга», «Чаша жизни».
М.Горький
Рассказы «Старуха Изергиль» и др. по выбору.
Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека в горьковских
рассказах-легендах. Необычность героя-рассказчика и персонажей легенд.
Романтическая ирония автора в рассказах «босяцкого» цикла. Челкаш и
Гаврила как два нравственных полюса «низовой» жизни России.
Повесть «Фома Гордеев».
Протест героя-одиночки против «бескрылого» существования, «пустыря в
душе». Противопоставление могучей красоты Волги алчной идеологии
маякиных. Призыв к раскрепощению человеческой души как главная черта
горьковского «нового реализма».
Пьеса «На дне».
Философско-этическая проблематика пьесы о людях «дна». Спор героев о
правде и мечте как образно-тематический стержень пьесы. Принцип
многоголосия в разрешении основного конфликта драмы. Сложность и
неоднозначность авторской позиции.
Опорные понятия: романтизированная проза; принцип полилога и
полифонии в драме.
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Внутрипредметные связи: традиции романтизма в раннем творчестве М.
Горького; М. Горький и писатели объединения «Среды»; И. Анненский о
драматургии М. Горького («Книги отражений»).
Межпредметные связи: М. Горький и МХТ; сценические интерпретации
пьесы «На дне».
Для самостоятельного чтения: рассказы «Мальва», «Проводник», «Бывшие
люди», «Ледоход».
А.И. Куприн
Повести «Олеся», «Поединок.
Внутренняя цельность и красота «природного» человека в повести «Олеся».
Любовная драма героини, еѐ духовное превосходство над «образованным»
рассказчиком.
Мастерство
Куприна
в
изображении
природы.
Этнографический колорит повести.
Мир армейских отношений как отражение духовного кризиса общества
(«Поединок»). Трагизм нравственного противостояния героя и среды.
Развенчание «правды» Назанского и Шурочки Ивановой. Символичность
названия повести.
Рассказ «Гранатовый браслет».
Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» любви.
Своеобразие «музыкальной» организации повествования. Роль детали в
психологической обрисовке характеров и ситуаций.
Опорные понятия: очерковая проза; символическая деталь.
Внутрипредметные связи: толстовские мотивы в повести А.И. Куприна
«Олеся»; повесть «Поединок» и мотив дуэли в русской классике.
Межпредметные связи: Л.В. Бетховен. Соната 2 (ор. 2. №2) Lагgо
Appasionato (к рассказу «Гранатовый браслет»).
Для самостоятельного чтения: повесть «Молох», рассказы «Allеz!»,
«Гамбринус», «Штабс-капитан Рыбников».
Л.Н. Андреев
Рассказы «Иуда Искариот», «Жизнь Василия Фивейского».
«Бездны» человеческой души как главный объект изображения в творчестве
Л.Н. Андреева. Переосмысление евангельских сюжетов в философской прозе
писателя. Устремленность героев Л.Н. Андреева к вечным вопросам
человеческого бытия. Своеобразие андреевского стиля, выразительность и
экспрессивность художественной детали.
Опорные понятия: неореализм; евангельский мотив.
Внутрипредметные связи: М. Горький и А.А. Блок о творчестве Л.Н.
Андреева; традиции житийной литературы в «Жизни Василия Фивейского».
Межпредметные связи: творческие связи Л.Н. Андреева и И.Е. Репина;
рисунки Л.Н. Андреева.
Для самостоятельного чтения: рассказы «Вор», «Первый гонорар»,
«Ангелочек», «Стена».
У литературной карты России
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Обзор творчества В.Я. Шишкова, А.П. Чапыгина, С.Н. Сергеева-Ценского по
выбору. Объединение малой и большой родины в творческой биографии
писателей («сибирская» проза В.Я.Шишкова, мастерство «слушания земли» в
произведениях А.П. Чапыгина и С.Н. Сергеева-Ценского).
«Серебряный век»русской поэзии
Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного
ренессанса». Художественные открытия поэтов «нового времени»: поиски
новых форм, способов лирического самовыражения, утверждение особого
статуса художника в обществе. Основные направления в русской поэзии
начала XX века (символизм, акмеизм, футуризм).
Символизм и русские поэты-символисты
Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С.Надсона,
К.Фофанова,
К.Случевского
и
др.).
Манифесты,
поэтические
самоопределения, творческие дебюты поэтов-символистов. Образный мир
символизма,
принципы
символизации,
приемы
художественной
выразительности. Старшее поколение символистов (Д.Мережковский,
З.Гиппиус, В.Брюсов, К.Бальмонт и др.) и младосимволисты (А.Блок,
А.Белый, С.Соловьев, Вяч.Иванов и др.).
В.Я. Брюсов
Стихотворения «Каменщик», «Дедал и Икар», «Юному поэту», «Кинжал»,
«Грядущие гунны» и др. по выбору.
В.Я.Брюсов как идеолог русского символизма. Стилистическая строгость,
образно-тематическое единство лирики В.Я. Брюсова. Феномен «обрусения»
античных мифов в художественной системе поэта. Отражение в творчестве
художника «разрушительной свободы» революции.
К.Д. Бальмонт
Стихотворения «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Челн томленья»,
«Придорожные травы», «Сонеты солнца» и др. по выбору.
«Солнечность» и «моцартианство» поэзии Бальмонта, ее созвучность
романтическим настроениям эпохи. Благозвучие, музыкальность, богатство
цветовой гаммы в лирике поэта. Звучащий русский язык как «главный герой »
стихотворений К.Д. Бальмонта.
Опорные понятия: звукообраз; принцип символизации в поэзии;
музыкальность стиха.
Внутрипредметные связи: традиции романтизма в лирике поэтовсимволистов. Поэтические открытия А.А. Фета, их значение для русского
символизма.
Межпредметные связи: символизм в русской живописи (В.Э. БорисовМусатов, М.А. Врубель, К.С. Петров-Водкин и др.); символизм в музыке (А.Н.
Скрябин).
А.А. Блок
Стихотворения «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «Вресторане», «Вхожу я в
темные храмы...», «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «На
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железной дороге», «О, я хочу безумно жить...», «Россия», «На поле
Куликовом», «Скифы» и др. по выбору.
Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме».
Столкновение идеальных верований художника со «страшным миром» в
процессе «вочеловечения» поэтического дара. Стихи поэта о России как
трагическое предупреждение об эпохе «неслыханных перемен». Особенности
образного языка Блока, роль символов в передаче авторского мироощущения.
Поэма «Двенадцать».
Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки стихий » в поэме.
Фигуры апостолов новой жизни и различные трактовки числовой символики
поэмы. Образ Христа и христианские мотивы в произведении. Споры по
поводу финала «Двенадцати».
Опорные понятия: циклизация лирики, реминисценция, аллюзия.
Внутрипредметные связи: черты философии и поэтики В. Соловьева в
лирике А. Блока; творческие связи А. Блока и А. Белого.
Межпредметные связи: лирика А. Блока и живопись М. Врубеля; Блок и Ю.
Анненков — первый иллюстратор поэмы «Двенадцать».
Для самостоятельного чтения: стихотворения «Девушка пела в церковном
хоре...», «Фабрика», «В ресторане», «Коршун», цикл «Кармен», поэма
«Соловьиный сад».
Преодолевшие символизм
Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. Манифесты
акмеизма и футуризма. Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм (группа
«будетлян»). Творчество В. Хлебникова и его «программное» значение для
поэтов-кубофутуристов. Вклад Н. Клюева и «новокрестьянских поэтов» в
образно-стилистическое богатство русской поэзии XX века. Взаимовлияние
символизма и реализма.
И.Ф. Анненский
Стихотворения «Среди миров», «Маки», «Старая шарманка», «Смычок и
струны», «Стальная цикада», «Старые эстонки» и др. по выбору.
Поэзия И.Ф. Анненского как необходимое звено между символизмом и
акмеизмом.
Внутренний
драматизм
и
исповедальность
лирики
И.Ф.Анненского. Жанр «трилистника» в художественной системе поэта.
Глубина лирического самоанализа и чуткость к «шуму повседневности» в
поэзии И.Ф.Анненского.
Н.С.Гумилев
Стихотворения «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Волшебная скрипка»,
«Заблудившийся трамвай», «Шестое чувство» и др. по выбору.
Герой-маска в ранней поэзии Н.С. Гумилева. «Муза дальних странствий» как
поэтическая эмблема гумилевского неоромантизма. Экзотический колорит
«лирического эпоса»
Н.С. Гумилева. Тема истории и судьбы, творчества итворца в поздней лирике
поэта.
Опорные понятия: неоромантизм в поэзии; лирический герой-маска.
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Внутрипредметные связи: полемика Н.С. Гумилева и А.А. Блока о сущности
поэзии;
пушкинские
реминисценции
в
лирике
Н.С.
Гумилева
(«Заблудившийся трамвай»).
Межпредметные связи: лирика Н.С. Гумилева и живопись П. Гогена;
рисунки Н.С. Гумилева.
Для самостоятельного чтения: стихотворения «Как конквистадор в панцире
железном...», «Восьмистишие», «Память», «Рабочий», рассказ «Скрипка
Страдивариуса».
А.А. Ахматова
Стихотворения «Мне голос был... Он звал утешно...», «Песня последней
встречи», «Мне ни к чему одические рати...», «Сжала руки под темной
вуалью...», «Я научилась просто, мудро жить...», «Молитва», «Когда в тоске
самоубийства...», «Высокомерьем дух твой помрачен...», «Мужество»,
«Родная земля» и др. по выбору.
Психологическая глубина и яркость любовной лирики А.А. Ахматовой. Тема
творчества и размышления о месте художника в «большой» истории. Раздумья
о судьбах России в исповедальной лирике А.А. Ахматовой. Гражданский
пафос стихотворений военного времени.
Поэма «Реквием».
Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». Единство
«личной» темы и образа страдающего народа. Библейские мотивы и их
идейно-образная функция в поэме. Тема исторической памяти и образ
«бесслезного» памятника в финале поэмы.
Опорныепонятия: исповедальность лирического произведения; микроцикл.
Внутрипредметные связи: А. Ахматова и Н. Гумилев; творческий диалог А.
Ахматовой и М. Цветаевой; стихи А. Ахматовой об А.С. Пушкине.
Межпредметные связи: образ А. Ахматовой в живописи (К. Петров-Водкин,
Ю. Анненков, А. Модильяни, Н. Альтман и др.); «Реквием» А. Ахматовой и
Кецшет В.А. Моцарта.
Для самостоятельного чтения: «Сероглазый король», «Приморский сонет»,
«Родная земля», «Поэма без героя».
М.И. Цветаева
Стихотворения «Попытка ревности», «Моим стихам, написанным так
рано...», «Кто создан из камня, кто создан и.! глины...», «Мне нравится, что Вы
больны не мной...», «Молитва», «Тоска по родине! Давно...», «Куст», «Рассвет
на рельсах», «Роландов Рог», «Стихи к Блоку» ( «Имя твое — птица в руке...»)
и др. по выбору.
Уникальность поэтического голоса М. Цветаевой, ее поэтического
темперамента. Поэзия М. Цветаевой как лирический дневник эпохи.
Исповедальность, внутренняя самоотдача, максимальное напряжение
духовных сил как отличительные черты цветаевской лирики. Тема Родины,
«собирание» России в произведениях разных лет. Поэт и мир в творческой
концепции Цветаевой, образно-стилистическое своеобразие ее поэзии.
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Опорные
понятия:
поэтический
темперамент;
дискретность,
(прерывистость) стиха.
Внутрипредметные связи: пушкинская тема в творчестве М. Цветаевой;
посвящение поэтам-современникам в цветаевской лирике («Стихи к Блоку»,
«Стихи к Ахматовой», «Маяковскому» и др.).
Межпредметные связи: поэзия и музыка в творческой судьбе М. Цветаевой
(автобиографический очерк «Мать и музыка»).
Для самостоятельного чтения: «Поэма Горы», циклы «Пригвождена», «Стихи
к Блоку», «Ученик».
А.Аверченко и группа журнала «Сатирикон»
Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А. Аверченко, Н.
Тэффи, Саши Черного, Дон Аминадо. Темы и мотивы сатирической
новеллистики А. Аверченко дореволюционного и эмигрантского периода
(«Дюжина ножей в спину революции»). Мастерство писателя в выборе
приемов комического.
У литературной карты России
Обзор творчества М.М. Пришвина, М.А. Волошина - о выбору учителя и
учащихся. Феномен «сгущения добра», идея жизнетворчества в прозе М.
Пришвина. Отражение «узла мировых драм» в поэтическом творчестве М.
Волошина.
Октябрьская революция и литературный процесс
20-х
годов
Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений.
Литература и публицистика послереволюционных лет как живой документ
эпохи («Апокалипсис нашего времени» В.В. Розанова, «Окаянные дни» И.А.
Бунина, «Несвоевременные мысли» М. Горького, «Молитва о России» И.
Эренбурга, «Плачи» А.М. Ремизова, «Голый год» Б.Пильняка и др.).
Литературные группировки, возникшие после Октября 1917 года
(Пролеткульт, «Кузница», ЛЕФ, конструктивизм, имажинизм, «Перевал»,
«Серапионовы братья» и др.).
Возникновение «гнезд рассеяния» эмигрантской части «расколотой лиры »
(отъезд за границу И. Бунина, И. Шмелева, А. Ремизова, Г. Иванова, Б.
Зайцева, М. Цветаевой, А. Аверченко и др.).
Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой волны»
(«Чапаев» Д.Фурманова, «Разгром» А.Фадеева, «Конармия» И.Бабеля,
«Донские рассказы» М.Шолохова, «Сорок первый» Б.Лавренева и др.).
Развитие жанра антиутопии в романах Е.Замятина «Мы» и А.Платонова
«Чевенгур». Развенчание идеи «социального рая на земле », утверждение
ценности человеческой «единицы ».
Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яркость и сатирическая
заостренность новеллистического сказа М. Зощенко (рассказы 20-х гг.).
Сатира с философским подтекстом в романах И.Ильфа и Е.Петрова
«Двенадцать стульев» и «Золотой теленок».
В.В. Маяковский
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Стихотворения «А вы могли бы?..», «Ночь», «Нате!», «Послушайте!»,
«Скрипка и немножко нервно...», «О дряни», «Прозаседавшиеся», «Разговор с
фининспектором о поэзии», «Лиличка», «Юбилейное» и др. по выбору.
Тема поэта и толпы в ранней лирике В.В. Маяковского. Город как
«цивилизация одиночества» в лирике поэта. Тема «художник и революция», ее
образное воплощение в лирике поэта. Отражение «гримас» нового быта в
сатирических произведениях. Специфика традиционной темы поэта и поэзии в
лирике В.В. Маяковского. Новаторство поэта в области художественной
формы.
Поэмы «Облако в штанах», «Про это», «Во весь голос» (вступление).
Бунтарский пафос «Облака в штанах»: четыре «долой!» как сюжетнокомпозиционная основа поэмы. Соединение любовной темы с социальнофилософской проблематикой эпохи. Влюбленный поэт в «безлюбом» мире,
несовместимость понятий «любовь» и «быт» («Про это»). Поэма «Во весь
голос» как попытка диалога с потомками, лирическая исповедь поэтагражданина.
Опорные понятия: образная гиперболизация; декламационный стих;
поэтические неологизмы.
Внутрипредметные связи: библейские мотивы в поэзии В. Маяковского;
цикл стихов М. Цветаевой, посвященный В. Маяковскому; литературные
пародии на лирику В. Маяковского (А. Архангельский, М. Вольпин и др.).
Межпредметные связи: поэзия В. Маяковского и творчество художниковкубистов (К. Малевич, М. Ларионов, И. Машков и др.); В. Маяковский и театр.
Для самостоятельного чтения: стихотворения «Ода революции», «Левый
марш», «Приказ по армии искусств», «Письмо Татьяне Яковлевой», поэмы
«Люблю», «Хорошо!», пьесы «Клоп», «Баня».
С.А. Есенин
Стихотворения «Той ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах
багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Спит ковыль...», «Чую
радуницу божью...», «Над темной прядью ...», «В том краю, где желтая
крапива...», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не
зову, не плачу...», «Русь советская» и др. по выбору.
Природа родного края и образ Руси в лирике С.А.Есенина. Религиозные
мотивы в ранней лирике поэта. Трагическое противостояние города и деревни
в лирике 20-х годов. Любовная тема в поэзии С.А. Есенина. Богатство
поэтической речи, народно-песенное начало, философичность как основные
черты есенинской поэтики.
Поэмы «Пугачев», «Анна Снегина».
Поэзия «русского бунта» и драма мятежной души в драматической поэме
«Пугачев». Созвучность проблематики поэмы революционной эпохе.
Соотношение лирического и эпического начала в поэме «Анна Снегина», ее
нравственно-философская проблематика. Мотив сбережения молодости и
души как главная тема «позднего» С.А. Есенина.
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Опорные понятия: имажинизм как поэтическое течение; лироэпическая
поэма.
Внутрипредметные связи: С. Есенин и А. Блок; творческая полемика С.
Есенина и В. Маяковского; пушкинские традиции в лирике Есенина.
Межпредметные связи: С.Есенин в музыке (лирические циклы и романсы Г.
Свиридова, 3. Левиной, В. Липатова, В. Веселова и др.).
Для самостоятельного чтения: стихотворения «Письмо к матери»,
«Инония», «Кобыльи корабли», «Цветы», поэмы «Черный человек», «Страна
негодяев».
Литературный п р о ц е с с 30-х — н а ч а л а 4 0 - х г о д о в
Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в литературе и искусстве.
Сложное единство оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения
человека труда и бюрократизации власти.
Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений П.
Васильева и М. Исаковского (символический образ России — Родины).
Лирика Б. Корнилова, Дм. Кедрина, М. Светлова, А. Жарова и др.
Литература на стройке: произведения 30-х годов о людях труда («Энергия»
Ф. Гладкова, «Соть» Л. Леонова, «Гидроцентраль» М. Шагинян, «Время,
вперед!» В. Катаева, «Люди из захолустья» А. Малышкина и др.).
Человеческий и творческий подвиг Н. Островского. Уникальность и
полемическая заостренность образа Павла Корчагина в романе «Как
закалялась сталь».
Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Н. Клюева и поэтов
«крестьянской купницы». Поэма А. Твардовского «Страна Муравия» и роман
М. Шолохова «Поднятая целина».
Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое
значение.
Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 30-е годы. Ностальгический
реализм И. Бунина, Б. Зайцева, И. Шмелева. «Парижская нота» русской поэзии
30-х годов. Лирика Г. Иванова, Б. Поплавского, Н.Оцупа, Д. Кнута, Л.
Червинской и др.
А.Н. Толстой
Роман «Петр Первый».
Основные этапы становления исторической личности, черты национального
характера в образе Петра. Образы сподвижников царя и противников
петровских преобразований. Проблемы народа и власти, личности и истории в
художественной концепции автора. Жанровое, композиционное и стилистикоязыковое своеобразие романа.
Опорные
понятия:
историко-биографическое
повествование;
собирательный образ эпохи.
Внутрипредметные связи: «петровская» тема в произведениях М.В.
Ломоносова, А.С. Пушкина, А.К. Толстого, А.А. Блока.
Межпредметные связи: исторические источники романа «Петр Первый»
(труды Н. Устрялова, С. Соловьева и др.).
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М.А. Шолохов
Роман-эпопея «Тихий Дон».
Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. «Донские
рассказы» как пролог «Тихого Дона». Картины жизни донского казачества в
романе. Изображение революции и Гражданской войны как общенародной
трагедии. Идея Дома и святости семейного очага в романе. Роль и значение
женских образов в художественной системе романа. Сложность,
противоречивость пути «казачьего Гамлета» Григория Мелехова, отражение в
нем традиций народного правдоискательства. Художественно-стилистическое
своеобразие «Тихого Дона». Исторически-конкретное и вневременное в
проблематике шолоховского романа-эпопеи.
Опорные понятия: хронотоп романа-эпопеи; гуманистическая концепция
истории в литературе.
Внутрипредметные связи: продолжение традиций толстовского эпоса в
«Тихом Доне» («мысль народная» и «мысль семейная»); шолоховский эпос в
контексте произведений о Гражданской войне (А. Фадеев, И. Бабель, М.
Булгаков).
Межпредметные связи: исторические источники романа «Тихий Дон»
(труды В. Владимировой, А. Френкеля, М. Корчина и др.); «Тихий Дон» в
иллюстрациях художников (С. Корольков, О. Верейский, Ю. Ребров) и
киноверсиях (к/ф реж. И.Правова и О Преображенской (1931), С. Герасимова
(1958). Для самостоятельного чтения: рассказы «Лазоревая степь»,
«Шибалково семя», «Родинка».
У литературной карты России
Обзор творчества Б.В. Шергина, А.А. Прокофьева, С.Н. Маркова — по
выбору. Мастерство воссоздания характеров русских землепроходцев в
творчестве С. Маркова. Духовное наследие русского песенного Севера в
произведениях Б. Шергина. Поэтический облик России в лирике А.
Прокофьева.
М.А. Булгаков
Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» — по выбору.
Многослойность исторического пространства в «Белой гвардии». Проблема
нравственного самоопределения личности в эпоху смуты. Дом Турбиных как
островок любви и добра в бурном море Истории. Сатирическое изображение
политических временщиков, приспособленцев, обывателей (гетман, Тальберг,
Лисович). Трагедия русской интеллигенции как основной пафос романа.
«Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской
проблематикой. Взаимодействие трех повествовательных пластов в образнокомпозиционной системе романа. Нравственно-философское звучание
«ершалаимских» глав. Сатирическая «дьяволиада» М.А. Булгакова в романе.
Неразрывность связи любви и творчества в проблематике «Мастера и
Маргариты». Путь Ивана Бездомного в обретении Родины.
Опорные понятия: «исторический пейзаж»; карнавальный смех; очерк
нравов.
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Внутрипредметные связи: евангельские мотивы в прозе М. Булгакова;
традиции мировой литературы в «Мастере и Маргарите» (И.В. Гѐте, Э.Т.А.
Гофман, Н.В. Гоголь).
Межпредметные связи: М. Булгаков и театр; сценические и
киноинтерпретации произведений М. Булгакова; музыкальные реминисценции
в булгаковской прозе.
Для самостоятельного чтения: рассказ «Красная корона», повесть «Собачье
сердце», пьесы «Бег», «Дни Турбиных».
Б.Л. Пастернак
Стихотворения «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Снег идет»,
«Плачущий сад», «В больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всем мне
хочется дойти до самой сути...», «Определение поэзии», «Гефсиманский сад»
и др. по выбору.
Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б.Л. Пастернака.
Неразрывность связи человека и природы, их взаимотворчество. Любовь и
поэзия, жизнь и смерть в философской концепции Б.Л. Пастернака. Трагизм
гамлетовского противостояния художника и эпохи в позднем творчестве
поэта. Метафорическое богатство и образная яркость лирики Б.Л. Пастернака.
Роман «Доктор Живаго ».
Черты нового лирико-религиозного повествования в романе Б.Л. Пастернака.
Фигура Юрия Живаго и проблема интеллигенции и революции в романе.
Нравственные искания героя, его отношение к революционной доктрине
«переделки жизни». «Стихотворения Юрия Живаго» как финальный
лирический аккорд повествования.
Опорные понятия: метафорический ряд; лирико-религиозная проза.
Внутрипредметные связи: Б. Пастернак и поэзия русского футуризма;
евангельская и шекспировская темы в лирике и прозе поэта; Б. Пастернак и В.
Маяковский.
Межпредметные связи: рисунки Л.О. Пастернака; музыкальные образы Ф.
Шопена в лирике Б. Пастернака.
Для самостоятельного чтения: циклы «Сестра моя — жизнь », «Когда
разгуляется», поэма «Девятьсот пятый год».
А.П. Платонов
Рассказы «Возвращение», «Июльская гроза», «Фро», повести «Сокровенный
человек», «Котлован» — по выбору.
Оригинальность, самобытность художественного мира А.П. Платонова. Тип
платоновского героя — мечтателя, романтика, правдоискателя. «Детскость»
стиля и языка писателя, тема детства в прозе А.П. Платонова. Соотношение
«задумчивого» авторского героя с революционной доктриной «всеобщего
счастья». Смысл трагического финала повести «Котлован», философская
многозначность ее названия. Роль «ключевых» слов-понятий в
художественной системе писателя.
Опорные понятия: индивидуализированный стиль писателя; литературная
антиутопия.
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Внутрипредметные связи: жанр антиутопии в творчестве А. Платонова и Е.
Замятина. Шариков А.П. Платонова и Шариков М.А. Булгакова
(«Сокровенный человек» — «Собачье сердце»).
Межпредметные связи: проза А. Платонова и живопись П. Филонова.
Для самостоятельного чтения: рассказы «Родина электричества», «Старый
механик », повесть «Джан».
В.В. Набоков
Роман «Машенька».
Драматизм эмигрантского небытия героев «Машеньки». Образ Ганина и тип
«героя компромисса». Своеобразие сюжетно-временной организации
повествования. Черты чеховских «недотеп» в обывателях пансиона фрау
Дорн. Словесная пластика Набокова в раскрытии внутренней жизни героев и
описании «вещного» быта. Горько-ироническое звучание финала романа.
Опорные понятия: элитарная проза; литературное двуязычие.
Внутрипредметные связи: пушкинские реминисценции и романе
«Машенька»; В. Набоков и И. Бунин.
Межпредметные связи: литературное двуязычие в творчестве В. Набокова;
размышления писателя о художественном значении русского языка.
Для самостоятельного чтения: рассказ «Облако, озеро, башня», роман
«Защита Лужина»
Литература периода Великой Отечественной войны
Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей.
Публицистика времен войны (А.Толстой, И.Эренбург, Л.Леонов, О.Берггольц,
Ю.Гроссман и др.).
Лирика военных лет. Песенная поэзия В.Лебедева-Кумача, М.Исаковского,
Л.Ошанина, Е.Долматовского, А.Суркова, А.Фатьянова.
Жанр поэмы в литературной летописи войны («Зоя» М.Алигер, «Сын»
П.Антокольского, «Двадцать восемь» М.Светлова и др.). Поэма
А.Твардовского «Василий Теркин» как вершинное произведение времен
войны. Прославление подвига народа и русского солдата в «Книге про бойца».
Проза о войне. «Дни и ночи» К.Симонова, «Звезда» Э.Казакевича,
«Спутники» В.Пановой, «Молодая гвардия» А.Фадеева, «Повесть о настоящем
человеке» Б.Полевого, «В окопах Сталинграда» В.Некрасова и др.
А.Т. Твардовский
Стихотворения «Вся суть в одном-единственном завете...», «О сущем»,
«Дробится рваный цоколь монумента...», «Я знаю, никакой моей вины...»,
«Памяти матери», «Я сам дознаюсь, доищусь...», «В чем хочешь человечество
вини..» и др. по выбору.
Доверительность и теплота лирической интонации А. Твардовского. Любовь
к «правде сущей» как основной мотив «лирического эпоса» художника.
Память войны, тема нравственных испытаний на дорогах истории в
произведениях разных лет. Философская проблематика поздней лирики поэта.
Поэма «По праву памяти».
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«По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема прошлого,
настоящего и будущего в свете исторической памяти, уроков пережитого.
Гражданственность и нравственная высота позиции автора.
Опорные понятия: лирико-патриотический пафос; лирический эпос.
Внутрипредметные связи: И.А. Бунин о поэме «Василий Теркин»;
некрасовские традиции в лирике А. Твардовского.
Межпредметные связи: литературная деятельность А. Твардовского в
журнале «Новый мир»: документы, свидетельства, воспоминания.
Для самостоятельного чтения: стихотворения «Жестокая память», «Как
после мартовских метелей...», «Полночь в мое городское окно...», поэмы «Дом
у дороги», «За далью - даль».
Н.А.Заболоцкий
Стихотворения «Гроза идет», «Можжевеловый куст», «Не позволяй душе
лениться...», «Лебедь в зоопарке», «Я воспитан природой суровой...» и др. по
выбору.
Н.Заболоцкий и поэзия обэриутов. Вечные вопросы о сущности красоты и
единства природы и человека в лирике поэта. Жанр совета, размышленияпредписания в художественной концепции Н. Заболоцкого. Интонационноритмическое и образное своеобразие лирики Заболоцкого.
Опорные понятия: поэзия ОБЭРИУ; натурфилософская лирика.
Внутрипредметные связи: опыт переложения «Слова о полку Игореве» в
творчестве Н.Заболоцкого; влияние поэзии Ф.И.Тютчева, А.Блока,
Б.Пастернака на лирику Заболоцкого.
Межпредметные связи: лирика Н.Заболоцкого и живопись Б.Кустодиева,
П.Филонова, М.Шагала, П.Пикассо.
Для самостоятельного чтения: сборник «Столбцы», поэма «Торжество
земледелия».
Литературныйпроцесс50 — 80-х годов
1) Осмысление Великой Победы 1945 года в 40—50-е годы XX века.
Поэзия Ю.Друниной, М.Дудина, М.Луконина, С.Орлова, А.Межирова.
Проза советских писателей, выходящая за рамки нормативов
социалистического реализма (повести К.Паустовского, роман Л.Леонова
«Русский лес», очерки «Районные будни» В.Овечкина и др.).
«Оттепель» 1953—1964 годов — рождение нового типа литературного
движения. Новый характер взаимосвязей писателя и общества в
произведениях
В.Дудинцева,
В.Тендрякова,
В.Розова,
В.Аксенова,
А.Солженицына и др.
Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика.
Своеобразие поэзии Е.Евтушенко, Р.Рождественского, А.Вознесенского,
Б.Ахмадулиной, Н.Рубцова, Ю.Кузнецова и др.
«Окопный реализм» писателей-фронтовиков 60—70-хгодов. Проза
Ю.Бондарева, К.Воробьева, А.Ананьева, В.Кондратьева, Б.Васильева,
Е.Носова, В.Астафьева.
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«Деревенская проза» 50—80-х годов. Произведения С.Залыгина, Б.Можаева,
В.Солоухина, Ю.Казакова, В.Белова и др. Рождение мифо-фольклорного
реализма (повести В.Распутина «Последний срок», «Прощание с Матѐрой» и
др.). Нравственно-философская проблематика пьес А.Вампилова, прозы
В.Астафьева, Ю.Трифонова, В.Маканина, Ю.Домбровского, В.Крупина.
Историческая романистика 60—80-х годов. Романы В.Пикуля, Д.Балашова,
В.Чивилихина. «Лагерная» тема в произведениях В.Шаламова, Е.Гинзбург,
О.Волкова, А.Жигулина.
Авторская песня как песенный монотеатр 70—80-х годов. Поэзия
Ю.Визбора, А.Галича, Б.Окуджавы, В.Высоцкого, А.Башлачева.
В.М. Шукшин
Рассказы «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал».
Колоритность и яркость шукшинских героев-«чудиков». Народ и «публика»
как два нравственно-общественных полюса в прозе В. Шукшина. Сочетание
внешней занимательности сюжета и глубины психологического анализа в
рассказах писателя. Тема города и деревни, точность бытописания в
шукшинской прозе.
Опорные понятия: герой-«чудик»; пародийность художественного языка.
Внутрипредметные связи: творчество В. Шукшина и произведения
«деревенской» прозы (В.Распутин, В.Белов, Ф.Абрамов, Б.Можаев и др.).
Межпредметные связи: кинодраматургия В.Шукшина (к/ф «Живет такой
парень», «Странные люди», «Калина красная» и др.).
Для самостоятельного чтения: рассказ «Выбираю деревню на жительство»,
повесть-сказка «До третьих петухов», киноповесть «Калина красная».
А.И. Солженицын
Повесть «Один день Ивана Денисовича ».
Отражение «лагерных университетов» писателя в повести «Один день Ивана
Денисовича ». «Лагерь с точки зрения мужика, очень народная вещь»
(А.Твардовский). Яркость и точность авторского бытописания, многообразие
человеческих типов в повести. Детскость души Ивана Денисовича, черты
праведничества в характере героя. Смешение языковых пластов в стилистике
повести.
Продолжение темы народного праведничества в рассказе «Матренин двор».
Черты «нутряной» России в облике Матрены. Противопоставление исконной
Руси России чиновной, официозной. Символичность финала рассказа и его
названия.
Опорные понятия: двуединство героя и автора в эпосе; тип герояправедника.
Внутрипредметные связи: тема народного праведничества в творчестве А.
Солженицына и его литературных предшественников (Ф.М.Достоевский,
Н.С.Лесков, И.С.Тургенев и др.).
Межпредметные связи: нравственно-философская позиция Солженицынаисторика; язык «нутряной» России в прозе писателя.
Для самостоятельного чтения: рассказ «Захар Калита», цикл «Крохотки».
72

У литературной карты России
Обзор творчества Е.И.Носова, В.Т.Шаламова, В.Д.Федорова, В.А.Солоухина
по выбору учителя и учащихся. Художественное звучание «негромкого»
военного эпоса Е.Носова. Нравственная проблематика «лагерной» прозы
В.Шаламова. Традиции русской гражданской поэзии в лирике В. Федорова.
Восхождение к духовным ценностям России в творчестве В. Солоухина.
Н о в е й ш а я р у с с к а я п р о з а и п о э з и я 80 — 9 0 - х г о д о в
Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурноисторической ситуации (экспансия массовой и элитарной литературы, смена
нравственных критериев и т.п.).
Реалистическая проза. Глубокий психологизм, интерес к человеческой душе
в ее лучших проявлениях в прозе Б.Екимова, Е.Носова, Ю.Бондарева,
П.Проскурина, Ю.Полякова и др. Новейшая проза Л.Петрушевской,
С.Каледина, В.Аксенова, А.Проханова. «Людочка» В.Астафьева и «Нежданнонегаданно» В.Распутина как рассказы-предостережения, «пробы» из мутного
потока времени. «Болевые точки» современной жизни в прозе В.Маканина,
Л.Улицкой,
Т.Толстой,
В.Токаревой
и
др.
Противоречивость,
многосоставность романа В.Астафьева «Прокляты и убиты».
Эволюция прозы и поэзии с модернистской и постмодернистской
доминантой. Многообразие течений и школ «новейшей» словесности («другая
литература», «андеграунд», «артистическая проза», «соц-арт», «новая волна» и
т.п.).
Поэма в прозе «Москва-Петушки» В.Ерофеева как воссоздание «новой
реальности», выпадение из исторического времени. «Виртуальность» и
«фантазийность» прозы В.Пелевина, ее «игровой» характер.
Ироническая поэзия 80—90-х годов. И.Губерман, Д.Пригов, Т.Кибиров и др.
Поэзия и судьба И.Бродского. Воссоздание «громадного мира зрения» в
творчестве поэта, соотношение опыта реальной жизни с культурой разных
эпох.
Математика
10 класс
1. Действительные числа
Понятие натурального числа. Множества чисел. Свойства действительных
чисел. Перестановки. Размещения. Сочетания.
Основная цель — систематизировать известные и изучить новые сведения о
действительных числах.
При изучении первой темы сначала проводится повторение изученного в
основной школе по теме «Действительные числа», входная контрольная
работа. Затем изучаются перестановки, размещения и сочетания. Здесь важно
понять разницу между ними и научиться применять их при решении задач.
2. Рациональные уравнения и неравенства
Рациональные выражения. Формулы бинома Ньютона, суммы и разности
степеней. Рациональные уравнения. Системы рациональных уравнений. Метод
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интервалов решения неравенств. Рациональные неравенства. Нестрогие
неравенства. Системы рациональных неравенств.
Основная цель — сформировать умения решать рациональные уравнения и
неравенства.
3. Корень степени n
Понятие функции и ее графика. Функция y = xn. Понятие корня степени n.
Корни четной и нечетной степеней. Арифметический корень. Свойства корней
степени n.
Основная цель — освоить понятия корня степени n и арифметического
корня, выработать умение преобразовывать выражения, содержащие корни
степени n.
4. Степень положительного числа
Понятие и свойства степени с рациональным показателем. Предел
последовательности. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия.
Число е. Понятие степени с иррациональным показателем. Показательная
функция.
Основная цель — освоить понятия рациональной и иррациональной степени
положительного числа и показательной функции.
5. Логарифмы
Понятие и свойства логарифмов. Логарифмическая функция.
Основная цель — освоить понятия логарифма и логарифмической функции,
выработать умение преобразовывать выражения, содержащие логарифмы.
6. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства
Простейшие показательные и логарифмические уравнения. Уравнения,
сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Простейшие показательные
и логарифмические неравенства. Неравенства, сводящиеся к простейшим
заменой неизвестного.
Основная цель — сформировать умение решать показательные и
логарифмические уравнения и неравенства.
7. Синус, косинус угла
Понятие угла и его меры. Определение синуса и косинуса угла, основные
формулы для них. Арксинус и арккосинус.
Основная цель — освоить понятия синуса и косинуса произвольного угла,
изучить свойства функций угла: sin α и cos α.
8. Тангенс и котангенс угла
Определение и основные формулы для тангенса и котангенса угла.
Арктангенс и арккотангенс.
Основная цель — освоить понятия тангенса и котангенса произвольного
угла, изучить свойства функций угла: tg α и ctg α.
9. Формулы сложения (10 часов).
Косинус суммы (и разности) двух углов. Формулы для дополнительных
углов. Синус суммы (и разности) двух углов. Сумма и разность синусов и
косинусов. Формулы для двойных и половинных углов.
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Основная цель — освоить формулы косинуса и синуса суммы и разности
двух углов, выработать умение выполнять тождественные преобразования
тригонометрических выражений с использованием выведенных формул.
10.Тригонометрические функции числового аргумента
Функции y = sin x, y= cos x, y = tg x, y = ctg x.
Основная цель — изучить свойства основных тригонометрических функций
и их графиков.
11. Тригонометрические уравнения и неравенства
Простейшие
тригонометрические
уравнения.
Тригонометрические
уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Применение
основных тригонометрических формул для решения уравнений. Однородные
уравнения. Основная цель — сформировать умение решать тригонометрические уравнения и неравенства
12. Вероятность события
Понятие и свойства вероятности события.
Основная цель — овладеть классическим понятием вероятности события,
изучить его свойства и научиться их применять при решении несложных
задач.
Повторение
При организации текущего и итогового повторения используются задания из
раздела «Задания для повторения» и другие материалы.
11 класс
1. Функции и их графики
Элементарные функции. Исследование функций и построение их графиков
элементарными методами. Основные способы преобразования графиков.
Основная цель — овладеть методами исследования функций и построения их
графиков.
2. Предел функции и непрерывность
Понятие предела функции. Односторонние пределы, свойства пределов.
Непрерывность функций в точке, на интервале. Непрерывность элементарных
функций.
Основная цель — усвоить понятия предела функции и непрерывности
функции в точке и на интервале.
3. Обратные функции
Понятие обратной функции.
Основная цель — усвоить понятие функции, обратной к данной, и научиться
находить функцию, обратную к данной.
4. Производная
Понятие производной. Производная суммы, разности, произведения и
частного двух функций. Производные элементарных функций. Производная
сложной функции..
Основная цель — научиться находить производную любой элементарной
функции.
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5. Применение производной
Максимум и минимум функции. Уравнение касательной. Приближенные
вычисления. Возрастание и убывание функций. Производные высших
порядков. Задачи на максимум и минимум. Построение графиков функций с
применением производной.
Основная цель — научиться применять производную при исследовании
функций и решении практических задач.
6. Первообразная и интеграл
Понятие первообразной. Площадь криволинейной трапеции. Определенный
интеграл. Формула Ньютона – Лейбница. Свойства определенных интегралов.
Основная цель — знать таблицу первообразных (неопределенных
интегралов) основных функций и уметь применять формулу Ньютона –
Лейбница при вычисении определенных интегралов и площадей фигур.
7. Равносильность уравнений и неравенств
Равносильные преобразования уравнений и неравенств.
Основная цель — научиться применять равносильные преобразования при
решении уравнений и неравенств.
8. Уравнения-следствия
Понятие уравнения-следствия. Возведение уравнения в четную степень.
Потенцирование логарифмических уравнений. Приведение подобных членов
уравнения. Освобождение уравнения от знаменателя.
Основная цель — научиться применять преобразования, приводящие к
уравнению-следствию.
9. Равносильность уравнений и неравенств системам
Решение уравнений с помощью систем. Решение неравенств с помощью
систем.
Основная цель — научиться применять переход от уравнения (или
неравенства) к равносильной системе.
10. Равносильность уравнений на множествах
Возведение уравнения в четную степень.
Основная цель — научиться применять переход к уравнению, равносильному
на некотором множестве исходному уравнению.
11. Равносильность неравенств на множествах
Нестрогие неравенства.
Основная цель — научиться применять переход к неравенству,
равносильному на некотором множестве исходному неравенству.
12. Метод промежутков для уравнений и неравенств
Уравнения и неравенства с модулями. Метод интервалов для непрерывных
функций.
Основная цель — научиться решать уравнения и неравенства с модулями и
применять метод интервалов для решения неравенств.
13. Использование свойств функций при решении уравнений и
неравенств
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Использование
областей
существования,
неотрицательности,
ограниченности, монотонности и экстремумов функции, свойств синуса и
косинуса при решении уравнений и неравенств.
Основная цель — научиться применять свойства функций при решении
уравнений и неравенств.
14. Системы уравнений с несколькими неизвестными
Равносильность систем. Система-следствие. Метод замены неизвестных.
Основная цель — освоить разные способы решения систем уравнений с
несколькими неизвестными.
Повторение
При организации текущего и итогового повторения используются задания из
раздела «Задания для повторения» и другие материалы.
Геометрия
Содержание программы
10 класс
1.
Избранные вопросы планиметрии
Решение треугольников. Вычисление биссектрисы и медианы треугольника.
Формула Герона. Свойства и признаки вписанных
и описанных
четырехугольников
2.
Аксиомы стереометрии и их простейшие следствия
Аксиомы стереометрии. Существование плоскости, проходящей через
данную прямую и данную точку. Пересечение прямой с плоскостью.
Существование плоскости, проходящей через три данные точки.
3.
Параллельность прямых и плоскостей
Параллельные прямые в пространстве. Признак параллельности прямых.
Признак параллельности прямой и плоскости. Признак параллельности
плоскостей. Существование плоскости, параллельной данной плоскости.
Свойства параллельных плоскостей. Параллельное проектирование.
Изображение пространственных фигур на плоскости.
4.
Перпендикулярность прямых и плоскостей
Перпендикулярность прямых в пространстве. Признак перпендикулярности
прямой и плоскости. Построение перпендикулярных прямой и плоскости.
Свойства перпендикулярных прямой и плоскости. Перпендикуляр и
наклонная. Теорема о трех перпендикулярах. Признак перпендикулярности
плоскостей. Расстояние между скрещивающимися прямыми.
5.
Декартовы координаты и векторы в пространстве
Введение декартовых координат в пространстве. Расстояние между точками.
Преобразование симметрии в пространстве. Симметрия в природе и на
практике.
Угол между скрещивающимися прямыми. Угол между прямой и плоскостью
Угол
между
плоскостями.
Площадь
ортогональной
проекции
многоугольника. Уравнение сферы и плоскости.Формула расстояния от точки
до плоскости.
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Векторы в пространстве (модуль вектора, равенство векторов, угол между
векторами). Действия над векторами в пространстве (сложение векторов,
умножение векторов на число, скалярное произведение векторов).
Коллинеарные векторы, Разложение вектора по двум неколлинеарным
векторам. Компланарные векторы. Разложение
вектора по трем
некомпланарным.
6.
Итоговое повторение
Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей. Декартовы
координаты в пространстве. Векторы. Задачи на построение.
11 класс
1. Многогранники.
Двугранный и многогранный углы. Линейный угол двугранного угла.
Многогранники. Сечения многогранников. Призма. Прямая и правильная
призмы. Параллелепипед. Пирамида. Усеченная пирамида. Правильная
пирамида. Правильные многогранники.
Основная цель — дать учащимся систематические сведения об основных
видах многогранников. На материале, связанном
с изучением
пространственных геометрических фигур, повторяются и систематизируются
знания учащихся о взаимном расположении точек, прямых и плоскостей в
пространстве, об измерении расстояний и углов в пространстве.
Пространственные представления учащихся развиваются в процессе решения
большого числа задач, требующих распознавания различных видов
многогранников и форм их сечений, а также построения соответствующих
чертежей.
Практическая направленность курса реализуется значительным количеством
вычислительных задач.
2. Тела вращения.
Тела вращения: цилиндр, конус, шар. Сечения тел вращения. Касательная
плоскость к шару. Вписанные и описанные многогранники. Понятие тела и его
поверхности в геометрии.
Основная цель — познакомить учащихся с простейшими телами вращения и
их свойствами.
Подавляющее большинство задач к этой теме представляет собой задачи на
вычисление длин, углов и площадей плоских фигур, что определяет
практическую направленность курса. В ходе их решения повторяются и
систематизируются сведения, известные учащимся из курсов планиметрии и
стереометрии 10 класса, — решение треугольников, вычисление длин
окружностей, расстояний и т. д., что позволяет органично построить
повторение. При решении вычислительных задач следует поддерживать
достаточно высокий уровень обоснованности выводов.
3. Объемы многогранников.
Понятие об объеме. Объемы многогранников: прямоугольного и наклонного
параллелепипедов, призмы, пирамиды. Равновеликие тела. Объемы подобных
тел.
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Основная цель — продолжить систематическое изучение многогранников и
тел вращения в ходе решения задач на вычисление их объемов.
Понятие объема и его свойства могут быть изучены на ознакомительном
уровне с опорой на наглядные представления и жизненный опыт учащихся.
При выводе формул объемов прямоугольного параллелепипеда, пирамиды,
цилиндра и конуса широко привлекаются приближенные вычисления и
интуитивные представления учащихся о предельном переходе. От учащихся
можно не требовать воспроизведения вывода этих формул. Вывод формулы
объема шара проводится с использованием интеграла. Его можно выполнить в
качестве решения задач на уроках алгебры и начал анализа. Материал,
связанный с выводами формулы объема наклонного параллелепипеда и общей
формулы объемов тел вращения, имеет служебный характер: с его помощью
затем выводятся формулы объема призмы и объема шара соответственно.
Большинство задач в теме составляют задачи вычислительного характера на
непосредственное применение изученных формул, в том числе несложные
практические задачи.
4.Объемы и поверхности тел вращения.
Объем цилиндра, конуса, шара. Объем шарового сегмента и сектора.
Понятие площади поверхности. Площади боковых поверхностей цилиндра и
конуса, площадь сферы.
Основная цель — завершить систематическое изучение тел вращения в
процессе решения задач на вычисление площадей их поверхностей.
Понятие площади поверхности вводится с опорой на наглядные
представления учащихся, а затем получает строгое определение.
Практическая направленность курса определяется большим количеством
задач прикладного характера, что играет существенную роль в организации
профориентационной работы с учащимися.
В ходе решения геометрических и несложных практических задач от
учащихся требуется умение непосредственно применять изученные формулы.
При решении вычислительных задач следует поддерживать достаточно
высокий уровень обоснованности выводов.
5. Повторение курса геометрии.
Повторение курса планиметрии.
Решение треугольников. Формулы площадей фигур. Признаки подобия
треугольников и их следствия. Теорема Пифагора. Теоремы синусов и
косинусов. Соотношения между сторонами и углами прямоугольного
треугольника. Медиана, биссектриса и высота.
Повторение курса стереометрии.
Теорема о трех перпендикулярах. Координаты и векторы в пространстве.
Решение задач координатным методом. Объемы тел. Площади поверхностей
тел.
ИНФОРМАТИКА И ИКТ
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
10 класс
Тема 1. Введение. Структура информатики
Учащиеся должны знать:
 в чем состоят цели и задачи изучения курса в 10-11 классах;
 из каких частей состоит предметная область информатики.
Тема 2. Информация. Представление информации
Учащиеся должны знать:
 три философские концепции информации;
 понятие информации в частных науках: нейрофизиологии, генетике,
кибернетике, теории информации;
 что такое язык представления информации; какие бывают языки;
 понятия «кодирование» и «декодирование» информации;
 примеры технических систем кодирования информации: азбуку Морзе,
телеграфный код Бодо;
 понятия «шифрование», «дешифрование».
Тема 3. Измерение информации
Учащиеся должны знать:
 сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению
информации;
 определение бита с позиции содержательного подхода;
 сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации;
 определение бита с позиции алфавитной подхода;
 связь между размером алфавита и информационным весом символа (при
допущении равной вероятности появления символов);
 связь между единицами измерения информации: бит, байт, килобайт,
мегабайт, гигабайт.
Учащиеся должны уметь:
 решать задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с позиций
алфавитного подхода (при допущении равной вероятности появления
символов);
 решать несложные задачи на измерение информации, заключенной в
сообщении, используя содержательный подход (при допущении равной
вероятности появления символов);
 выполнять пересчет количества информации в разные единицы.
Тема 4. Введение в теорию систем
Учащиеся должны знать:
 основные понятия системологии: система, структура, системный
эффект, подсистема;
 основные свойства систем: целесообразность, целостность;
 что такое системный подход в науке и практике;
 чем отличаются естественные и искусственные системы;
 какие типы связей действуют в системах;
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 роль информационных процессов в системах;
 состав и структуру систем управления.
Учащиеся должны уметь:
 приводить примеры систем (в быту, в природе, в науке и пр.);
 анализировать состав и структуру систем;
 различать связи материальные и информационные.
Тема 5. Процессы хранения и передачи информации
Учащиеся должны знать:
 историю развития носителей информации;
 современные (цифровые, компьютерные) типы носителей информации и
их основные характеристики;
 модель К. Шеннона передачи информации по техническим каналам
связи;
 основные характеристики каналов связи: скорость передачи,
пропускную способность;
 понятие «шум» и способы защиты от шума.
Учащиеся должны уметь:
 сопоставлять различные цифровые носители по их техническим
свойствам;
 рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи, при
известной скорости передачи.
Тема 6. Обработка информации
Учащиеся должны знать:

основные типы задач обработки информации;

понятие исполнителя обработки информации;

понятие алгоритма обработки информации;

что такое алгоритмические машины в теории алгоритмов;

определение и свойства алгоритма управления алгоритмической
машиной;

устройство и систему команд алгоритмической машины Поста.
Учащиеся должны уметь:
 составлять алгоритмы решения несложных задач для управления машиной
Поста.
Тема 7. Поиск данных
Учащиеся должны знать:
 что такое набор данных, ключ поиска и критерий поиска;
 что такое структура данных; какие бывают структуры;
 алгоритм последовательного поиска;
 алгоритм поиска половинным делением;
 что такое блочный поиск;
 как осуществляется поиск в иерархической структуре данных.
Учащиеся должны уметь:
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 осуществлять поиск данных в структурированных списках, словарях,
справочниках, энциклопедиях;
 осуществлять поиск в иерархической файловой структуре компьютера.
Тема 8. Защита информации
Учащиеся должны знать:
 какая информация требует защиты;
 виды угроз для числовой информации;
 физические способы защиты информации;
 программные средства защиты информации;
 что такое криптография;
 что такое цифровая подпись и цифровой сертификат.
Учащиеся должны уметь:
 применять меры защиты личной информации на ПК;
 применять простейшие криптографические шифры (в учебном режиме).
Тема 9. Информационные модели и структуры данных
Учащиеся должны знать:
 определение модели;
 что такое информационная модель;
 этапы информационного моделирования на компьютере;
 что такое граф, дерево, сеть;
 структуру таблицы; основные типы табличных моделей;
 что такое многотабличная модель данных и каким образом в ней
связываются таблицы.
Учащиеся должны уметь:
 ориентироваться в граф-моделях;
 строить граф-модели (деревья, сети) по вербальному описанию системы;
 строить табличные модели по вербальному описанию системы.
Тема 10. Алгоритм – модель деятельности
Учащиеся должны знать:
 понятие алгоритмической модели;
 способы описания алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический
язык;
 что такое трассировка алгоритма.
Учащиеся должны уметь:
 строить алгоритмы управления учебными исполнителями;
 осуществлять трассировку алгоритма работы с величинами путем
заполнения трассировочной таблицы.
Тема 11. Компьютер: аппаратное и программное обеспечение
Учащиеся должны знать:
 архитектуру персонального компьютера;
 что такое контроллер внешнего устройства ПК;
 назначение шины;
 в чем заключается принцип открытой архитектуры ПК;
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 основные виды памяти ПК;
 что такое системная плата, порты ввода/вывода;
 назначение дополнительных устройств: сканера, средств мультимедиа,
сетевого оборудования и др.;
 что такое программное обеспечение (ПО) ПК;
 структуру ПО ПК;
 прикладные программы и их назначение;
 системное ПО; функции операционной системы;
 что такое системы программирования.
Учащиеся должны уметь:
 подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения;
 соединять устройства ПК;
 производить основные настройки БИОС;
 работать в среде операционной системы на пользовательском уровне.
Тема 12. Дискретные модели данных в компьютере
Учащиеся должны знать:
 основные принципы представления данных в памяти компьютера;
 представление целых чисел;
 диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком;
 принципы представления вещественных чисел;
 представление текста;
 представление изображения; цветовые модели;
 в чем различие растровой и векторной графики;
 дискретное (цифровое) представление звука.
Учащиеся должны уметь:
 получать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера;
 вычислять размет цветовой палитры по значению битовой глубины цвета.
Тема 13. Многопроцессорные системы и сети
Учащиеся должны знать:
 идею распараллеливания вычислений;
 что такое многопроцессорные вычислительные комплексы; какие
существуют варианты их реализации;
 назначение и топологии локальных сетей;
 технические средства локальных сетей (каналы связи, серверы, рабочие
станции);
 основные функции сетевой операционной системы;
 историю возникновения и развития глобальных сетей;
 что такое Интернет;
 систему адресации в Интернете (IP-адреса, доменная система имен);
 способы организации связи в Интернете;
 принцип пакетной передачи данных и протокол TCP/IP.
11 класс
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Тема 1. Информационные системы
Учащиеся должны знать:
назначение информационных систем;
состав информационных систем;
разновидности информационных систем.
Тема 2. Гипертекст
Учащиеся должны знать:
что такое гипертекст, гиперссылка;
средства, существующие в текстовом процессоре, для организации
документа с гиперструктурой (оглавления, указатели, закладки, гиперссылки).
Учащиеся должны уметь:
автоматически создавать оглавление документа;
организовывать внутренние и внешние связи в текстовом документе.
Тема 3. Интернет как информационная система
Учащиеся должны знать:
назначение коммуникационных служб Интернета;
назначение информационных служб Интернета;
что такое прикладные протоколы;
основные понятия WWW: Web-страница, Web-сервер, Web-сайт, Webбраузер, HTTP-протокол, URL-адрес;
что такое поисковый каталог: организация, назначение;

что такое поисковый указатель: организация, назначение.
Учащиеся должны уметь:
работать с электронной почтой;

извлекать данные из файловых архивов;
осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых
каталогов и указателей.
Тема 4. Web-сайт
Учащиеся должны знать:
какие существуют средства для создания Web-страниц;
в чем состоит проектирование Web-сайта;

что значит опубликовать Web-сайт;
 возможности текстового процессора по созданию web-страниц.
Учащиеся должны уметь:
 создать несложный Web-сайт с помощью Microsoft Word;
 создать несложный Web-сайт на языке HTML(углубленный уровень).
Тема 5. Геоинформационные системы (ГИС)
Учащиеся должны знать:
 что такое ГИС;
 области приложения ГИС;
 как устроена ГИС;
 приемы навигации в ГИС.
Учащиеся должны уметь:
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 осуществлять поиск информации в общедоступной ГИС.
Тема 6. Базы данных и СУБД
Учащиеся должны знать:
 что такое база данных (БД);
 какие модели данных используются в БД;
 основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ;
 определение и назначение СУБД;
 основы организации многотабличной БД;
 что такое схема БД;
 что такое целостность данных;
 этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД.
Учащиеся должны уметь:
 создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД (например,
MicrosoftAccess).
Тема 7. Запросы к базе данных
Учащиеся должны знать:
 структуру команды запроса на выборку данных из БД;
 организацию запроса на выборку в многотабличной БД;
 основные логические операции, используемые в запросах;
 правила представления условия выборки на языке запросов и в
конструкторе запросов.
Учащиеся должны уметь:
 реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе
запросов;
 реализовывать запросы со сложными условиями выборки;
 реализовывать запросы с использованием вычисляемых полей
(углубленный уровень);
 создавать отчеты (углубленный уровень).
Тема 8. Моделирование зависимостей; статистическое моделирование
Учащиеся должны знать:
 понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины;
 что такое математическая модель;
 формы представления зависимостей между величинами;
 для решения каких практических задач используется статистика;
 что такое регрессионная модель;
 как происходит прогнозирование по регрессионной модели.
Учащиеся должны уметь:
 используя табличный процессор, строить регрессионные модели заданных
типов;
 осуществлять прогнозирование (восстановление значения и экстраполяцию)
по регрессионной модели.
Тема 9. Корреляционное моделирование
Учащиеся должны знать:
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 что такое корреляционная зависимость;
 что такое коэффициент корреляции;
 какие существуют возможности у табличного процессора для выполнения
корреляционного анализа.
Учащиеся должны уметь:
 вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с
помощью табличного процессора (функция KOPPEJIв MicrosoftExcel).
Тема 10. Оптимальное планирование
Учащиеся должны знать:

что такое оптимальное планирование;

что такое ресурсы; как в модели описывается ограниченность ресурсов;

что такое стратегическая цель планирования; какие условия для нее
могут быть поставлены;

в чем состоит задача линейного программирования для нахождения
оптимального плана;

какие существуют возможности у табличного процессора для решения
задачи линейного программирования.
Учащиеся должны уметь:

решать
задачу
оптимального
планирования
(линейного
программирования) с небольшим количеством плановых показателей с
помощью табличного процессора (Поиск решения в MicrosoftExcel).
Тема 11. Социальная информатика
Учащиеся должны знать:

что такое информационные ресурсы общества;

из чего складывается рынок информационных ресурсов;

что относится к информационным услугам;

в чем состоят основные черты информационного общества;

причины информационного кризиса и пути его преодоления;

какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с
формированием информационного общества;

основные законодательные акты в информационной сфере;

суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации.
Учащиеся должны уметь:
соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере
деятельности
ФИЗИКА
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
10 КЛАСС
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 –
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гипотеза – модель – (выводы-следствия с учетом границ модели) –
критериальный эксперимент. Физическая теория. Приближенный характер
физических законов. Научное мировоззрение.
МЕХАНИКА
Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы ее
применимости.
Кинематика.
Механическое
движение.
Материальная
точка.
Относительность механического движения. Система отсчета. Координаты.
Радиус-вектор. Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное
движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. Движение тела
по окружности. Центростремительное ускорение.
Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона.
Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением.
Второй закон Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Принцип
относительности Галилея.
Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая
космическая скорость. Сила тяжести и вес. 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.
Фронтальные лабораторные работы
Движение тела по окружности под действием сил упругости и тяжести.
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. 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. Второй
закон термодинамики: статистическое истолкование необратимости процессов
в природе. Порядок и хаос. Тепловые двигатели: двигатель внутреннего
сгорания, дизель. КПД двигателей.
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Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. Испарение и
кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и
аморфные тела.
Фронтальные лабораторные работы
Опытная проверка закона Гей-Люссака.
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.
Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников,
р–n- переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в
жидкостях. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в газах. Плазма.
Фронтальные лабораторные работы
Изучение последовательного и параллельного соединений проводников.
Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.
11 КЛАСС
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА
Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция
магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества.
Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции.
Правило Ленца. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции.
Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия
магнитного поля. Электромагнитное поле.
Фронтальные лабораторные работы
Наблюдение действия магнитного поля на ток.
Изучение явления электромагнитной индукции.
КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ
Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре.
Период свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания.
Переменный электрический ток.
Производство, передача и потребление электрической энергии.
Генерирование энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии.
Электромагнитные волны. Интерференция волн. Принцип
Гюйгенса. Дифракция волн. Излучение электромагнитных волн.
Свойства электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение.
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ОПТИКА
Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Формула тонкой линзы.
Получение изображения с помощью линзы. Светоэлектромагнитные волны.
Скорость света и методы ее измерения. Дисперсия света. Интерференция
света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка.
Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и спектры.
Шкала электромагнитных волн.
Фронтальные лабораторные работы
Измерение показателя преломления стекла.
Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы.
Измерение длины световой волны.
Наблюдение интерференции и дифракции света.
Наблюдение сплошного и линейчатого спектров.
ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ (3 ч)
Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна.
Постоянство скорости света. Релятивистская динамика. Связь массы и
энергии.
КВАНТОВАЯ ФИЗИКА
Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка.
Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты
Лебедева и Вавилова.
Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые
постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора.
Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм.
Дифракция электронов. Лазеры.
Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц.
Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада и его
статистический характер. Протонно-нейтронная модель строения атомного
ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер.
Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц.
Фронтальная лабораторная работа
Изучение треков заряженных частиц.
СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ
Строение Солнечной системы. Система Земля – Луна. Солнце – ближайшая к
нам звезда. Звезды и источники их энергии. Современные представления о
происхождении и эволюции Солнца, звезд, галактик. Применимость законов
физики для объяснения природы космических объектов.
ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИКИ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ МИРА И РАЗВИТИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ
Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика
и научно-техническая революция. Физика и культура.
Астрономия
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Предмет астрономии Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция
взглядов человека на Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая
системы. Особенности методов познания в астрономии. Практическое
применение астрономических исследований. История развития отечественной
космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина.
Достижения современной космонавтики. Основы практической астрономии
НЕБЕСНАЯ СФЕРА. ОСОБЫЕТОЧКИ НЕБЕСНОЙ СФЕРЫ. НЕБЕСНЫЕ
КООРДИНАТЫ.
Звездная карта, созвездия, использование компьютерных приложений для
отображения звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное движение
светил.
СВЯЗЬ ВИДИМОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НА НЕБЕ
ИГЕОГРАФИЧЕСКИХ КООРДИНАТ НАБЛЮДАТЕЛЯ. Движение Земли
вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные
затмения. Время и календарь. Законы движения небесных тел. Структура и
масштабы Солнечной
системы. Конфигурация и условия видимости планет. Методы определения
расстояний до тел Солнечной системы и их размеров.
НЕБЕСНАЯМЕХАНИКА. ЗАКОНЫ КЕПЛЕРА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАСС
НЕБЕСНЫХТЕЛ. ДВИЖЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ.
Солнечная система Происхождение Солнечной системы. Система Земля–
Луна. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет.
Малые тела солнечной системы.
АСТЕРОИДНАЯ ОПАСНОСТЬ. Методы астрономических исследований
Электромагнитное излучение, космические лучи и ГРАВИТАЦИОННЫЕ
ВОЛНЫ как источник информации о природе и свойствах небесных тел.
Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Космические
аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. ЗАКОН СМЕЩЕНИЯ
ВИНА. ЗАКОН СТЕФАНА БОЛЬЦМАНА.
Звезды Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная
связь. Разнообразие звездных характеристик и их закономерности.
Определение
расстояния
до
звезд,
параллакс.
ДВОЙНЫЕ
И
КРАТНЫЕЗВЕЗДЫ. Внесолнечные планеты. ПРОБЛЕМА СУЩЕТВОВАНИЯ
ЖИЗНИВО ВСЕЛЕННОЙ. Внутреннее строение и источники энергии звезд.
Происхождение
химических
элементов.
ПЕРЕМЕННЫЕ
ИВСПЫХИВАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ. КОРИЧНЕВЫЕ КАРЛИКИ. Эволюция звезд
,ее этапы и конечные стадии.
Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявление солнечной активности:
пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. РОЛЬ
МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА СОЛНЦЕ. Солнечно-земные связи. Наша
Галактика–Млечный путь Состав и структура Галактики.
ЗВЕЗДНЫЕ СКОПЛЕНИЯ. Межзвездный газ и пыль. Вращение Галактики.
ТЕМНАЯ МАТЕРИЯ. Галактики. Строение и эволюция Вселенной Открытие
других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики.
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Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о
космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ.
Большой взрыв. Реликтовое излучение. ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ.
Биология
Программа по биологии (базовый уровень) на уровне среднего общего
образования
учитывает
содержание
федерального
компонента
государственного образовательного стандарта среднего общего образования и
программы среднего полного общего образования по биологии (10-11 классы).
Автор В. В. Пасечник.
Программа предназначена для изучения предмета «Биология» в
общеобразовательных учреждениях. Программой предусматривается изучение
теоретических и прикладных основ общей биологии.
В ней отражены задачи, стоящие в настоящее время перед
биологической наукой, решение которых направлено на сохранение
окружающей природы и здоровья человека. Особое внимание уделено
экологическому воспитанию молодежи.
Содержание программы
10 класс
Раздел 1 Биология как наука. Методы научного познания
Тема 1.1 Краткая история развития биологии. Методы исследования в
биологии
Объект изучения биологии – живая природа. Краткая история развития
биологии. Методы исследования в биологии. Роль биологических теорий,
идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины
мира.
Тема 1.2 Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации
живой материи
Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи.
Биологические системы. Методы познания живой природы.
Демонстрация.
Портреты учѐных. Схемы: «Связь биологии с другими науками», «Система
биологических наук», «Биологические системы», «Уровни организации живой
природы», «Свойства живой материи», «Методы познания живой природы»
Раздел 2. Клетка
Тема 2.1. Методы цитологии. Клеточная теория
Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М. Шлейден и Т.Шванн).
Клеточная теория и еѐ основные положения. Роль клеточной теории в
становлении современной естественнонаучной картины мира. Методы
цитологии.
Тема 2.2 Химический состав клетки
Химический состав клетки. Неорганические и органические вещества и их
роль в клетке.
Тема 2.3 Строение клетки
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Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции;
эукариотические и прокариотические клетки. Строение и функции хромосом.
Тема 2.4. Реализация наследственной информации в клетке
ДНК – носитель наследственной информации. Удвоение молекулы ДНК в
клетке. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген.
Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка.
Тема 2.5. Вирусы
Вирусы. Особенности строения и размножения. Значение в природе и жизни
человека. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний.
Профилактика СПИДа.
Демонстрация
Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ:
«Строение молекулы белка», «Строение молекулы ДНК», «Строение
молекулы РНК», «Строение клетки»,
«Строение клеток прокариот и
эукариот», «Строение вируса», «Хромосомы», «Характеристика гена»,
«Удвоение молекулы ДНК».
Лабораторные и практические работы
№ 1 Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых
микропрепаратах и их описание
№ 2 Сравнение строения клеток растений и животных
№ 3 Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений
Раздел 3 Организм
Тема 3.1 Организм – единое целое. Многообразие организмов.
Организм – единое целое. Многообразие организмов. Одноклеточные,
многоклеточные и колониальные организмы.
Тема 3.2. Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых
организмов.
Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов.
Особенности обмена веществ у растений, животных, бактерий.
Тема 3.3. Размножение
Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста,
развития и размножения организмов. Половое и бесполое размножение.
Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и
оплодотворение у животных
Тема 3.4. Индивидуальное развитие организма (онтогенез)
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений
развития организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное
здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на
развитие зародыша человека.
Тема 3.5. Наследственность и изменчивость
Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о
закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель –
основоположник генетики. Генетическая терминология и символика.
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Закономерности наследования, установленные Г.Менделем. Хромосомная
теория наследственности. Современные представления о гене и геноме.
Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на
организм человека. Значение генетики для медицины и селекции.
Наследование признаков у человека. Половые хромосомы. Сцепленное с
полом наследование. Наследственные болезни человека, их причины и
профилактика.
Тема 3.6. Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция.
Биотехнология
Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова
о центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные
методы селекции: гибридизация, искусственный отбор.
Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты
развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека).
Демонстрация
Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ:
«Многообразие организмов», «Обмен веществ и превращения энергии в
клетке», «Фотосинтез», «Деление клетки (митоз, мейоз)», «Способы бесполого
размножения»,
«Половые клетки», «Оплодотворение у растений и
животных»,
«Индивидуальное развитие организма», «Моногибридное
скрещивание»,
«Дигибридное скрещивание», «Перекрест хромосом»,
«Неполное доминирование», «Сцепленное наследование», «Наследование,
сцепленное с полом»,
«Наследственные болезни человека», «Влияние
алкоголизма, наркомании, курения на наследственность», «Мутации»,
«Модификационная изменчивость», «Центры многообразия и происхождения
культурных
растений»,
«Искусственный
отбор»,
«Гибридизация»,
«Исследования в области биотехнологии».
Лабораторные и практические работы
№ 4 Выявление признаков сходства зародышей человека и других
млекопитающих как доказательство их родства.
№ 5 Составление простейших схем скрещивания
№ 6 Решение элементарных генетических задач
№ 7 Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и
оценка возможных последствий их влияния на организм
№ 8 Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в
биотехнологии.
11 класс
Раздел 4 Вид
Тема 4.1. История эволюционных идей
История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж.Б.
Ламарка, эволюционной теории Ч.Дарвина. роль эволюционной теории в
формировании современной естественнонаучной картины мира.
Тема 4.2. Современное эволюционное учение
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Вид, его критерии. Популяция – структурная единица вида, единица
эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции.
Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение
многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Причины
вымирания видов. Биологический прогресс и биологический регресс.
Тема 4.3. Происхождение жизни на Земле
Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого.
Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции.
Тема 4.4. Происхождение человека
Гипотезы происхождения человека. Доказательства родства человека с
млекопитающими животными. Эволюция человека. Происхождение
человеческих рас.
Демонстрация. Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных
программ: «Критерии вида», «Популяция — структурная единица вида,
единица эволюции», «Движущие силы эволюции», «Возникновение и
многообразие приспособлений у организмов», «Образование новых видов в
природе», «Эволюция растительного мира», «Эволюция животного мира»,
«Редкие и исчезающие виды», «Формы сохранности ископаемых растений и
животных», «Движущие силы антропогенеза», «Происхождение человека»,
«Происхождение человеческих рас».
Лабораторные и практические работы
1. Описание особей вида по морфологическому критерию.
2. Выявление изменчивости у особей одного вида.
3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания.
4. Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни
5. . Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека.
Раздел 5Экосистемы
Тема 5.1. Экологические факторы
Экологические факторы, их значение в жизни организмов.
Биологические ритмы. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество,
конкуренция, симбиоз.
Тема 5.2. Структура экосистем
Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи,
круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах. Причины
устойчивости и смены экосистем. Искусственные сообщества –
агроэкосистемы.
Тема 5.3. Биосфера – глобальная экосистема
Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о
биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса. Биологический
круговорот (на примере круговорота углерода). Эволюция биосферы.
Тема 5.4. Биосфера и человек
Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их
решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила
поведения в природной среде.
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Демонстрация. Схемы, таблицы, фрагменты компьютерных программ:
«Экологические факторы и их влияние на организмы», «Биологические
ритмы», «Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция,
симбиоз», «Ярусность растительного сообщества», «Пищевые цепи и сети»,
«Экологическая пирамида», «Круговорот веществ и превращения энергии в
экосистеме», «Экосистема», «Агроэкосистема», «Биосфера», «Круговорот
углерода в биосфере», «Биоразнообразие», «Глобальные экологические
проблемы», «Последствия деятельности человека в окружающей среде»,
«Биосфера и человек», «Заповедники и заказники России».
Лабораторные и практические работы:
6. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания).
7. Решение экологических задач.
8. Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей
среде, глобальных экологических проблем и путей их решения.
9. Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем
своей местности.
10. Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности.
11. Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей
среде, глобальных экологических проблем и путей их решения
Программа по химии (Базовый уровень)
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ХИМИИ 10 КЛАСС
ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Тема 1. Теоретические основы органической химии
Формирование органической химии как науки. Теория строения
органических соединений А. М. Бутлерова. Углеродный скелет. Радикалы.
Функциональные группы. Гомологический ряд. Гомологи. Структурная
изомерия.
Номенклатура.
Электронная природа химических связей в органических соединениях.
Классификация
органических
соединений.
Демонстрации. Образцы органических веществ и материалов. Модели
молекул органических веществ. Растворимость органических веществ в воде и
неводных растворителях. Плавление, обугливание и горение органических
веществ.
УГЛЕВОДОРОДЫ
Тема 2. Предельные углеводороды (алканы)
Строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия.
Физические и химические свойства алканов. Реакция замещения. Получение и
применение алканов. Понятие о циклоалканах.
Демонстрации. Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение алканов к
кислотам, щелочам, раствору перманганата калия и бромной воде.
Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул углеводородов и
галогенопроизводных.
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Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического
соединения по массе (объему) продуктов сгорания.
Тема 3. Непредельные углеводороды
Алкены. Строение алкенов. Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия:
углеродной цепи, положения кратной связи, цис-, транс- изомерия.
Химические свойства: реакции окисления, присоединения, полимеризации.
Применение
алкенов.
Алкадиены. Строение. Свойства, применение. Природный каучук.
Алкины. Строение ацетилена. Гомологи и изомеры. Номенклатура.
Физические и химические свойства. Реакции присоединения и замещения.
Применение.
Демонстрации.
Получение
ацетилена
карбидным
способом.
Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата калия и бромной водой.
Горение ацетилена. Разложение каучука при нагревании и испытание
продуктов
разложения.
Практическая работа. Получение этилена и изучение его свойств.
Тема 4. Ароматические углеводороды (арены)
Арены. Строение бензола. Изомерия и номенклатура. Физические и
химические свойства бензола. Гомологи бензола. Генетическая связь
ароматических углеводородов с другими классами углеводородов.
Демонстрации. Бензол как растворитель, горение бензола. Отношение
бензола к бромной воде и раствору перманганата калия. Окисление толуола.
Тема 5. Природные источники углеводородов
Природный газ. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. Способы
переработки.
Демонстрации. Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки.
КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ
Тема 6. Спирты и фенолы
Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная
группа. Водородная связь. Изомерия и номенклатура. Свойства метанола
(этанола), получение и применение. Физиологическое действие спиртов на
организм
человека.
Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение.
Фенолы. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов
в молекуле на примере молекулы фенола. Свойства. Токсичность фенола и его
соединений. Применение фенола. Генетическая связь спиртов и фенола с
углеводородами.
Демонстрации. Взаимодействие фенола с бромной водой и раствором
гидроксида натрия. Растворение глицерина в воде. Реакция глицерина с
гидроксидом
меди(II).
Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям при условии, что
одно из реагирующих веществ дано в избытке.
Тема 7. Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты
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Альдегиды. Кетоны. Строение молекул. Функциональная группа. Изомерия и
номенклатура. Формальдегид и ацетальдегид: свойства, получение и
применение.
Ацетон —
представитель
кетонов.
Применение.
Односоставные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул.
Функциональная группа. Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых
кислот.
Применение.
Краткие
сведения
о
непредельных
карбоновых
кислотах.
Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических
соединений.
Демонстрации. Получение этаналя окислением этанола. Взаимодействие
метаналя (этаналя) с аммиачным раствором оксида серебра(I) и гидроксида
меди(II). Растворение в ацетоне различных органических веществ.
Практическая работа. Решение экспериментальных задач на
распознавание
веществ.
Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода
продукта реакции от теоретически возможного.
Тема 8. Жиры. Углеводы
Жиры.
Нахождение
в
природе.
Свойства.
Применение.
Моющие средства. Правила безопасного обращения со средствами
бытовой
химии.
Глюкоза. Строение молекулы. Свойства глюкозы. Применение. Сахароза.
Свойства,
применение.
Крахмал и целлюлоза — представители природных полимеров. Реакция
поликонденсации. Физические и химические свойства. Нахождение в природе.
Применение. Ацетатное волокно.
Демонстрации. Растворимость жиров, доказательство их непредельного
характера, омыление жиров. Сравнение свойств мыла и синтетических
моющих
средств.
Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II). Взаимодействие
глюкозы
с
аммиачным
раствором
оксида
серебра(I).
Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция. Взаимодействие
крахмала с иодом. Гидролиз крахмала. Ознакомление с образцами природных
и
искусственных
волокон.
Практическая работа. Решение экспериментальных задач на получение и
распознавание органических веществ
АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ
Тема 9. Амины и аминокислоты
Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические
свойства.
Анилин.
Свойства,
применение.
Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как
амфотерные органические соединения. Применение.
Тема 10. Белки
Белки — природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические
свойства. Превращение белков в организме. Успехи в изучении и синтезе
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белков.
Химия и здоровье человека. Лекарства. Проблемы, связанные с
применением лекарственных препаратов.
Демонстрации. Окраска ткани анилиновым красителем. Доказательство
наличия функциональных групп в растворах аминокислот. Цветные реакции
на белки (биуретовая и ксантопротеиновая реакции).
ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
Тема 11. Синтетические полимеры
Понятие о высокомолекулярных соединениях. Полимеры, получаемые в
реакциях полимеризации. Строение молекул. Полиэтилен. Полипропилен.
Фенолформальдегидные
смолы.
Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение.
Синтетические
волокна.
Капрон.
Лавсан.
Демонстрации. Образцы пластмасс, синтетических каучуков и
синтетических волокон.
Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон.
11КЛАСС
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ
Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы
Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества.
Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения
энергии при химических реакциях, закон постоянства состава. Вещества
молекулярного и немолекулярного строения.
Тема
2.
Периодический
закон
и
периодическая
система
химических
элементов
Д. И. Менделеева
на
основе
учения о строении атомов
Атомные орбитали, s-, p-, d- и f-электроны. Особенности размещения
электронов по орбиталям в атомах малых и больших периодов. Связь
периодического закона и периодической системы химических элементов с
теорией строения атомов. Короткий и длинный варианты таблицы химических
элементов.Положение в периодической системе химических элементов Д. И.
Менделеева водорода, лантаноидов, актиноидов и искусственно полученных
элементов.
Валентность и валентные возможности атомов.
Тема 3. Строение вещества
Химическая связь. Ионная связь. Катионы и анионы. Ковалентная
неполярная связь. Ковалентная полярная связь. Электроотрицательность.
Степень
окисления.
Металлическая
связь.
Водородная
связь.
Пространственное строение молекул неорганических и органических веществ.
Типы
кристаллических
решеток
и
свойства
веществ.
Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия,
изотопия.
Дисперсные системы. Истинные растворы. Способы выражения
концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная
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концентрация.
Коллоидные
растворы.
Золи,
гели.
Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических
кристаллических решеток. Эффект Тиндаля. Модели молекул изомеров,
гомологов.
Лабораторные опыты. Приготовление растворов заданной молярной
концентрации.
Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема)
продукта реакции, если для его получения дан раствор с определенной
массовой долей исходного вещества.
Тема 4. Химические реакции
Классификация химических реакций в неорганической и органической
химии.
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ и
катализаторы. Обратимость реакций. Химическое равновесие. Смещение
равновесия под действием различных факторов. Принцип Ле Шателье.
Производство
серной
кислоты
контактным
способом.
Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Среда
водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель
(pH)
раствора.
Демонстрации. Зависимость скорости реакции от концентрации и
температуры. Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора.
Определение среды раствора с помощью универсального индикатора.
Лабораторные опыты. Проведение реакций ионного обмена для
характеристики свойств электролитов.
НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Тема 5. Металлы
Положение металлов в периодической системе химических элементов
Д. И. Менделеева. Общие свойства металлов. Электрохимический ряд
напряжений металлов. Общие способы получения металлов. Электролиз
растворов и расплавов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от
коррозии.
Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы
химических
элементов.
Обзор металлов побочных подгрупп (Б-групп) периодической системы
химических элементов (медь, цинк, железо). Оксиды и гидроксиды металлов.
Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений.
Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой.
Взаимодействие меди с кислородом и серой. Электролиз раствора хлорида
меди(II).
Опыты по
коррозии металлов
и защите
от нее.
Лабораторные опыты. Взаимодействие цинка и железа с растворами
кислот и щелочей. Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с
коллекциями).
Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с
массовой долей выхода продукта реакции от теоретически возможного.
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Тема 6. Неметаллы (5 ч)
Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства
типичных неметаллов. Оксиды неметаллов и кислородсодержащие кислоты.
Водородные соединения неметаллов.
Демонстрации. Ознакомление с образцами неметаллов. Образцы оксидов
неметаллов и кислородсодержащих кислот. Горение серы, фосфора, железа,
магния
в
кислороде.
Лабораторные опыты. Знакомство с образцами неметаллов и их
природными соединениями (работа с коллекциями). Распознавание хлоридов,
сульфатов,
карбонатов.
Практическая работа. Решение качественных и расчетных задач.
Тема 7. Генетическая связь неорганических и органических веществ.
Практикум. Генетическая связь неорганических и органических веществ.
Практикум: решение экспериментальных задач по неорганической химии;
решение экспериментальных задач по органической химии; получение,
собирание и распознавание газов.
Обществознание (включая экономику и право)
(Базовый уровень)
Содержание учебного материала программы «Обществознание
(включая экономику и право)»
10 класс
I Раздел. «Общество и человек»
Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа.
Общество и культура. Науки об обществе. Структура общества. Общество как
сложная динамичная система. Взаимосвязь экономической, политической и
духовной сфер жизни общества. Социальные институты. Природа человека.
Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции.
Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Человек как духовное
существо. Духовный мир человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры
личности. Патриотизм и гражданственность. Деятельность как способ
существования людей. Деятельность и ее мотивация. Многообразие
деятельности. Сознание и деятельность. Человек в системе социальных связей.
Личность, факторы, влияющие на ее формирование. Самосознание и
самореализация. Социальное поведение. Единство свободы и ответственности
личности. Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное,
истинное и ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого
знания. Социальное и гуманитарное знание
II Раздел «Основные сферы общественной жизни»
Тема: «Духовная культура»
Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности
культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой
информации. Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика
ученого. Непрерывное образование и самообразование. Мораль и религия.
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Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. Нравственная
культура. Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные
направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной
России.
Тема: «Экономическая сфера»
Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества.
Экономика как основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная
структура. Взаимовлияние экономики и политики. Экономическая культура.
Экономический интерес, экономическое поведение. Свобода экономической
деятельности и социальная ответственность хозяйствующего субъекта. Культура
производства и потребления.
Тема: «Социальная сфера»
Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и
социальная стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность.
Социальные взаимодействия. Социальные отношения. Социальный конфликт.
Социальные аспекты труда. Культура труда. Социальные нормы и
отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. Девиантное
поведение, его причины и профилактика. Социальный контроль и
самоконтроль. Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество и межнациональные конфликты. Национальная
политика. Культура межнациональных отношений. Семья и быт. Семья как
социальный институт. Семья в современном обществе. Бытовые отношения.
Культура бытовых отношений. Молодежь в современном обществе. Молодежь
как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте.
Молодежная субкультура. Социальные процессы в современной России.
Тема: «Политическая сфера»
Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и
отношения. Власть, ее происхождение и виды. Политическая система.
Структура и функции политической системы. Государство в политической
системе. Политические режимы. Демократия, ее основные ценности и признаки.
Демократические реформы в России. Политическая жизнь современной России.
Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского
общества. Правовое государство, его признаки. Демократические выборы и
политические
партии.
Избирательные
системы.
Многопартийность.
Политическая идеология. Средства массовой коммуникации, их роль в
политической жизни общества.
Участие граждан в политической жизни. Политический процесс.
Политическое участие. Политическая культура.
III Раздел «Право»
Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли,
институты, отношения. Публичное и частное право. Источники права.
Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. Правоотношения
и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система судебной
защиты прав человека. Развитие права в современной России. Современное
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российское законодательство. Основы государственного, административного,
гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая защита
природы. Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая
культура.
11 класс
РАЗДЕЛ 1. ЭКОНОМИКА
Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука.
Экономическая деятельность . Измерители экономической деятельности..
Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. Факторы экономического
роста. Экономические циклы.
Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и
предложение. Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции,
облегации и другие ценные бумаги.
Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы.
Постоянные и переменные издержки. Экономические и бухгалтерские
издержки и прибыль. Налоги, уплачиваемые предприятием.
Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим
предпринимательской деятельности.
Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы
менеждмента. Основы маркетинга.
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты.
Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая
политика. Государственный бюджет. Государственный долг. Защита
конкуренции и антимонопольное законодательство.
Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Основные
операции коммерческих банков Финансовые институты. Виды, причины и
последствия инфляции.
Рынок труда. Причины и экономические последствия безработицы.
Безработица и государственная политика в области занятости.
Мировая экономика. Государственная политика в области международной
торговли. Глобальные экономические проблемы.
Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав
потребителя. Экономика производителя. Рациональное экономическое
поведение потребителя и производителя.
РАЗДЕЛ 2. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях
альтернативы и ответственность за его последствия.
Этнические
общности.
Нации.
Национальное
самосознание.
Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их
разрешения. Конституционные принципы национальной политики в
Российской Федерации.
Демографическая ситуация в Российской Федерации. Проблема неполных
семей.
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Религиозные объединения и организации в Российской Федерации.
Опасность тоталитарных сект.
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида.
Политическое сознание, политическая идеология. Политическое
поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный
терроризм, и его опасность. Роль средств массовой информации в
политической жизни общества
Политическая элита, особенности ее формирования в современной России.
Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые.
РАЗДЕЛ 3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ
Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное юридическая
реальность. Законотворческий процесс в Российской Федерации.
Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в Российской Федерации.
Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по
контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности
налогоплательщиков.
Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду.
Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения.
Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права.
Право на интеллектуальную собственность. Наследование.
Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты
имущественных и неимущественных прав.
Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака.
Правовое регулирование отношений супругов.
Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и
расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и
социального обеспечения. Правила приема в образовательные учреждения
профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных
услуг.
Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности
административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и
принципы.
Особенности
уголовного
процесса.
Суд
присяжных.
Конституционное судопроизводство.
Международная защита прав человека. Международная защита прав
человека в условиях мирного времени. Международная защита прав человека
в условиях военного времени. Международное гуманитарное право.
Заключительные уроки.(2ч)
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов 21 века. Особенности
современного мира. Компьютерная революция. Знания, умения, навыки в
информационном обществе. Социальные и гуманистические аспекты
глобальных проблем. Терроризм как важнейшая угроза современной
цивилизации.
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Итоговое повторение (1 час)
Программа по истории (базовый уровень)
Содержание программы
10 класс
Раздел I
ПУТИ И МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ИСТОРИИ
Тема 1. Этапы развития исторического знания
Значение изучения истории. Зарождение исторической науки. Историческая
наука античного мира. Особенности развития исторической науки в Средние
века и Новое время. Основные научные принципы и подходы исторического
исследования. Развитие исторической науки в ХХ веке.
Основные термины и понятия: движущие силы исторического развития,
принципы историзма и объективности.
Основные персоналии: Геродот, Фукидид, Плутарх, Тит Ливий.
Тема 2. Основы исторической науки
Движущие силы исторического развития в религиозно-мистических
концепциях. Проблема движущих сил исторического развития в философии
XVIII в. Становление и развитие материалистических воззрений на мир.
Марксизм и формационная теория. Теории цивилизационного развития.
Принципы периодизации в истории. Периодизация
истории. Проблемы периодизации Новейшей истории.
Основные термины и понятия: прогресс, регресс, классовая борьба,
формация, цивилизация, первобытная эпоха, Древний мир, Средние века,
Новое время, Новейшее время история.
Основные персоналии: Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо, Вольтер, И. Кант, К. Маркс, Ф.
Энгельс, М.
Вебер, А. Тойнби, Л.Н. Гумилѐв, Дж. Гэлбрейт, Э. Тоффлер, Ж. Кондорсе, Л.
Морган,
Тема 3. Россия во всемирной истории
Природно-климатическая специфика России. Цивилизационные особенности
России.
Культурно-исторические особенности развития России. Периодизация
Отечественной истории.
Основные термины и понятия: зона рискованного земледелия,
многонациональность, поликонфессиональность.
Раздел II
ОТ ПЕРВОБЫТНОЙ ЭПОХИ К ЦИВИЛИЗАЦИИ
Тема 4. У истоков рода человеческого
Теории происхождения человека. Этапы становления человека. Освоение
человеком планеты.
Зарождение религии и искусства. Палеолит и мезолит на территории России:
древнейшие стоянки и археологические культуры. Человек и природа.
Неолитическая революция. Аграрно-скотоводческие культуры. Изменения в
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укладе жизни и формах социальных связей.Развитие ремѐсел и зарождение
торговли. Переход от матриархата к патриархату. Переход к энеолиту.
Основные термины и понятия: палеолит, мезолит, неолит, энеолит, раса,
фетишизм,
археологическая
культура,
неолитическая
революция,
присваивающее хозяйство, производящее хозяйство, матриархат, патриархат,
племя.
Основные персоналии: Ч. Дарвин.
Тема 5. Государства Древнего Востока
Предпосылки возникновения государства. Рабовладение и общественные
отношения в древних государствах. Фараоны, жрецы и чиновники в
древнеегипетском обществе. Особенности развития древних государств.
Истоки слабости деспотий древности. Военные деспотии Древнего мира.
Индия и Китай в эпоху древности.
Основные термины и понятия: государство, рабовладельческий строй,
общинное землевладение, деспотия, варновая и кастовая системы.
Тема 6. Культура стран Древнего Востока
Возникновение письменности. Верования в Древнем мире. Новый этап
духовной жизни: зарождение новых религий. Архитектура Древнего мира.
Зарождение научных знаний.
Основные термины и понятия: иероглифическое письмо, клинопись,
зороастризм, буддизм, конфуцианство, даосизм, иудаизм.
Тема 7. Цивилизация Древней Греции
Рождение и исчезновение цивилизации Крита. Ахейская цивилизация и еѐ
завоевание.
Природно-географические
условия
развития
греческой
цивилизации. Города-государства Греции. Демократия и тирания. Афины и
Спарта. Греко-персидские войны. Пелопоннесские войны IV—V вв. до н.э.
Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского.
Основные термины и понятия: античность, полис, демократия.
Основные персоналии: Перикл, Дарий I, Ксеркс, Филипп II, Александр
Македонский.
Тема 8. Древнеримская цивилизация
Основание Рима. Подчинение Италии. Пунические войны. Римское
господство в Средиземноморье. Причины кризиса Римской республики и
этапы становления Римской империи. Золотой век Рима. Внутренние и
внешние причины упадка Римской империи. Упадок рабовладения и переход к
колонату. Великое переселение народов и падение
Западной Римской империи.
Основные термины и понятия: патриции, плебеи, народный трибун,
республика, триумвират, империя, колоны, пекулии.
Основные персоналии: Сервий Тулий, Тиберий Гракх, Спартак, Юлий
Цезарь, Г. Помпей, М. Красс, Октавиан Август, Траян, Адриан, Диоклетиан.
Тема 9. Культурно-религиозное наследие античной цивилизации
Дохристианские верования античности. Зарождение иудео-христианской
духовной традиции, еѐ мировоззренческие особенности. Ранняя христианская
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церковь. Христианство в Римской империи. Культура Древней Греции.
Культура Древнего Рима.
Основные термины и понятия: стоицизм, эпикурейство, христианство,
акрополь, портик, амфитеатр.
Основные персоналии: Эпикур, Диоген, Платон, Аристотель, Архимед,
Пифагор, Эсхил, Софокл, Сенека, Овидий, Вергилий, Гораций, Марк Аврелий,
Лукиан.
Раздел III
РУСЬ, ЕВРОПА И АЗИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА
Тема 10. Европа в эпоху раннего Средневековья
Хозяйственная и общественная жизнь народов Европы до Великого
переселения народов. Социально-экономические отношения раннего
Средневековья. Византия после крушения Западной Римской империи.
Религиозное единство Западной Европы и создание Франкской империи.
Нормандские завоевания и создание Священной Римской империи германской
нации. Раскол христианства.
Основные термины и понятия: конунг, родовая община, соседская община,
феодал, вассал, рыцарь, Вселенские соборы, военная демократия,
католичество, православие.
Основные персоналии: Юстиниан I, Лев VI, Лев III, Карл Великий, Оттон I,
Кнут Великий.
Тема 11. Рождение исламской цивилизации
Аравийские племена в начале новой эры. Возникновение ислама. Арабские
завоевания. Социальные нормы общественного поведения человека в
исламском обществе. Распад Арабского халифата: причины и последствия.
Разногласия в исламской среде: возникновение шиизма, суннизма и других
направлений ислама. Культурное наследие Арабского халифата.
Основные термины и понятия: меджлис, ислам, Коран, Сунна, мулла,
халифат, харадж, джизья, шиизм, суннизм, суфизм, дервиши.
Основные персоналии: Муххамад, Гарун-аль-Рашид.
Тема 12. Славяне в раннем Средневековье
Расселение славян, их разделение на
три ветви. Кочевые общества
евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Великое
переселение народов и славяне. Соседи славян: Тюркский каганат,
Хазарский каганат, Великая Болгария, Волжская Булгария. Восточные
славяне в VIII—IX вв. Соседи восточных славян: балты и финноугры.
Хозяйственное развитие восточных славян. Развитие торговых отношений
с соседними странами и народами. Путь «из варяг в греки». Общественные
отношения у восточных славян. Традиционные верования восточных славян.
Основные термины и понятия: каганат, союз племѐн, летопись, подсечноогневое земледелие, князь, дружина, вече, политеизм.
Тема 13. Образование Древнерусского государства
Исторические условия складывания русской государственности. Первые
известия о Руси. Проблема образования древнерусского государства. Начало
106

династии Рюриковичей. Первые русские князья. Правление Святослава
Игоревича. Отношения Руси с Византийской империей, кочевниками
европейских степей.
Основные термины и понятия: варяги, норманнская и антинорманнская
теории, дань, полюдье, уроки, погосты.
Основные персоналии: Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, Святослав.
Тема 14. Расцвет Древней Руси
Правление Владимира Святославича. Крещение Руси, значение принятия
христианств Усобица после смерти Владимира. Правление Ярослава Мудрого.
Формирование древнерусского права: Русская Правда. Русь при Ярославичах.
Любечский съезд 1097 Владимир Мономах. Отношения Руси с половцами.
Основные термины и понятия: усобица, Русская Правда, вервь, вира, кровная
месть, лествичная система престолонаследия.
Основные персоналии: Владимир Святой, Святополк Окаянный, Борис и
Глеб, Ярослав Мудрый, Святополк Изяславич, Владимир Мономах, Мстислав
Великий.
Тема 15. Социально-экономические развитие Древней Руси
Складывание феодальных отношений на Руси. Категории рядового и
зависимого населения. Древнерусское войско: структура, военное дело и
оружие. Развитие городов и торговли. Русская церковь. Первые народные
восстания на Руси. Русская Правда Ярославичей.
Основные термины и понятия: кормление, закупы, рядовичи, смерды,
холопы, челядь, дружинник, бояре, купцы, гости, гривна, митрополит,
епархия, монастырь, Русская
Правда.
Тема 16. Политическая раздробленность Руси
Предпосылки, причины и распада Руси на самостоятельные земли.
Особенности эпохи раздробленности и признаки сохранения единства русских
земель в хозяйственной, политической и культурной жизни страны. ГалицкоВолынское княжество. Господин Великий Новгород. Владимиро-Суздальское
княжество.
Основные термины и понятия: политическая раздробленность, тысяцкий,
вече, посадник,
ряд. Основные персоналии: Ярослав Осмомысл, Роман Мстиславич, Даниил
Романович, Юрий
Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо.
Тема 17. Культура Руси X — начала XIII в. Зарождение русской
цивилизации
Особенности культурного развития Руси. Кирилло-мефодиевская традиция
на Руси. Письменность. Распространение грамотности. Развитие летописания.
Литература Руси. Архитектура, живопись, скульптура, музыка. Фольклор.
Повседневная жизнь. Сельский и городской быт.
Основные термины и понятия: кириллица, летопись, житие, пергамен, устав,
иконопись, фреска, мозаика, былины.
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Тема 18. Католический мир на подъѐме
Рост городов и создание органов сословного представительства в Западной
Европе. Роль Церкви в европейском обществе. Светская и духовная власть в
Западной Европе. Крестовые походы. Столкновение цивилизаций.
Инквизиция и учение Фомы Аквинского.
Основные термины и понятия: магистрат, университет, догмат, ересь,
крестовый поход, уния, инквизиция, индульгенция.
Основные персоналии: Григорий VII, Генрих IV, Иннокентий III.
Тема 19. Государства Азии в период европейского Средневековья.
Падение Византии
Китай до монгольского завоевания. Общественное устройство и
хозяйственная деятельность монголов. Возникновение державы Чингисхана.
Завоевания Чингисхана в Азии. Возникновение Османской империи.
Османские завоевания. Падение Византии. Индия под властью Великих
Моголов.
Основные термины и понятия: курултай, хан, араты, султанат.
Основные персоналии: Чингисхан, Осман I, Бабур.
Тема 20. Монгольское нашествие на Русь
Битва на Калке. Походы Батыя на Русь и страны Восточной Европы.
Последствия монгольского нашествия для Руси. Система зависимости русских
земель от ордынских ханов.
Основные термины и понятия: ордынское иго, выход, ярлык, баскак.
Основные персоналии: Батый, Мстислав Удалой, Мстислав Киевский,
Мстислав Черниговский, Даниил Владимиро-Волынский.
Тема 21. Русь между Востоком и Западом. Политика Александра
Невского
Натиск с Запада. Александр Невский. Невская битва и Ледовое побоище.
Отношения с Ордой при Александре Ярославиче. Экономический и
культурный подъѐм Руси в конце XIII – начале XIV в. Роль Русской
Православной Церкви в возрождении Руси.
Основные термины и понятия: Тевтонский орден, орден меченосцев,
Ливонский орден.
Основные персоналии: Александр Невский.
Тема 22. Западная Европа в XIV – XV вв.
Усиление королевской власти. Усложнение социальных отношений.
Создание органов сословного представительства. Причины и ход Столетней
войны. Крестьянские восстания (Жакерия, восстание У. Тайлера): причины,
характер восстаний и их итоги. Подъѐм национального самосознания в ходе
Столетней войны. Феодальная раздробленность в
Центральной Европе.
Основные термины и понятия: домен, купеческие гильдии, кортесы,
парламент, Генеральные штаты, Реконкиста, Жакерия, рейхстаг.
Основные персоналии: Иоанн Безземельный, Филипп IV, Эдуард III, Филипп
VI Валуа, Жанна д´Арк, Карл VII, Карл IV.
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Тема 23. Европейская культура, наука и техника в Средние века
Религиозная культура европейского Средневековья: религиозная мысль,
влияние религии на архитектуру и искусство. Еретические учения и политика.
Европейская светская культура: развитие науки, техники, литературы,
книгопечатания. Ремесло эпохи Средневековья.
Основные термины и понятия: схоластика, мистицизм, романский стиль,
готика, схизма, секуляризация, новеллы, рыцарский роман.
Основные персоналии: Пьер Абеляр, Ян Гус, Ян Жижка, Р. Бэкон, У. Оккам,
И. Гуттенберг.
Тема 24. Мир за пределами Европы в Средние века
Особенности общественного и социокультурного развития доколумбовых
цивилизаций Америки (цивилизации майя, ацтеков, инков). Древние
цивилизации Африки. Торговые пути средневековья.
Основные термины и понятия: майя, ацтеки, инки, Великий шелковый путь.
Тема 25. Возвышение новых русских центров и начало собирания земель
вокруг Москвы
Возникновение Литовского государства и включение в его состав части
русских земель. Расцвет Тверского княжества. Первый московский князь
Даниил. Борьба Твери и Москвы за первенство. Возвышение Москвы при
Иване Калите. Усиление Москвы при Дмитрии Ивановиче.
Основные персоналии: Гедимин, Ольгерд, Михаил Ярославич, Даниил
Александрович, Юрий Данилович, Иван Калита, митрополит Пѐтр, Семѐн
Гордый, Иван II Красный, митрополит Алексий, Дмитрий Иванович.
Тема 26. Эпоха Куликовской битвы. По пути Дмитрия Донского
Русь накануне Куликовской битвы. Куликовская битва: подготовка и ход.
Историческое значение Куликовской битвы. Поход хана Тохтамыша на Русь.
Княжение Василия I: внутренняя и внешняя политика князя. Грюнвальдская
битва. Роль Церкви в объединении Руси. Сергий Радонежский.
Основные термины и понятия: Золотая Орда, темник.
Основные персоналии: Дмитрий Иванович Донской, Мамай, хан Тохтамыш,
митрополит Пѐтр, митрополит Алексий, Сергий Радонежский.
Тема 27. Междоусобная война на Руси
Причины междоусобной войны. Юрий Звенигородский. Сторонники Василия
II. Борьба дяди и племянника. Мятеж Дмитрия Шемяки. Победа в
династической войне Василия Тѐмного.
Основные персоналии: Юрий Дмитриевич, Василий Косой, Софья
Витовтовна, Василий II Тѐмный, Дмитрий Шемяка.
Раздел IV
РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ (КОНЕЦ XV —
НАЧАЛО XVII В.)
Тема 28. На заре новой эпохи
Открытие Америки. Великие географические открытия и их влияние на
развитие европейского общества. Создание первых колониальных империй.
Методы освоения новых земель и подчинения народов. Борьба за колонии и
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расцвет пиратства. Итоги колониальной политики. Переход к мануфактурному
производству.
Основные термины и понятия: Великие географические открытия, колония,
метрополия, революция цен, мануфактура, разделение труда, огораживание.
Основные персоналии: Х. Колумб, А. Веспуччи, Б. Диас, Э. Кортес, Ф.
Писарро, Ф. Магеллан.
Тема 29. Западная Европа: новый этап развития
Предпосылки и сущность эпохи Возрождения. Ренессанс в литературе и
искусстве. Начало Реформации. Первые религиозные войны в Европе.
Контрреформация в Европе. Причины перехода к абсолютизму в Западной
Европе. Становление абсолютизма в Англии и Франции:
общее и особенное. Основные термины и понятия: Возрождение,
Реформация, гуманизм, секуляризация,
протестантизм, англиканство, кальвинизм, иезуиты, Контрреформация,
абсолютизм, меркантилизм, религиозные войны.
Основные персоналии: Ф. Петрарка, Дж. Боккаччо, Д. Чосер, У. Шекспир, Э.
Роттердамский, Ф. Рабле, Микеланджело, С. Боттичелли, Леонардо да Винчи,
Рафаэль, М. Лютер, Т. Мюнцер, Ж. Кальвин,И. Лойола, Дж. Бруно, Н.
Коперник, Генрих VII, Франциск I, Елизавета I, Мария Стюарт, Н.
Макиавелли.
Тема 30. Тридцатилетняя война и буржуазные революции в Европе
Европа в начале XVII века: предпосылки общеевропейского конфликта.
Революция в Нидерландах. Тридцатилетняя война 1618—1648 гг.: причины,
этапы, итоги. Обострение противоречий в английском обществе начала XVII
века. Начало революции в Англии. Установление диктатуры Кромвеля. Режим
протектората и реставрация.
Основные термины и понятия: Евангелическая уния, Католическая лига,
революция, пуритане, диктатура, роялисты, индепенденты, левеллеры,
диггеры, протекторат, реставрация.
Основные персоналии: Фердинанд II Габсбург, Кристиан IV, А.
Валленштейн, Густав II Адольф, Яков I, Карл I, Д. Лильберн, О. Кромвель.
Тема 31. Образование Русского централизованного государства
Иван III. Освобождение Руси от ордынской зависимости. Подчинение
Новгорода. Государь всея Руси. Централизация государственной власти.
Судебник 1497 г. Выход Руси на международную арену. Формирование
многонационального государства.
Основные термины и понятия: герб, Боярская дума, Казна, Дворец, приказы,
кормление, поместье, Судебник 1497 г., пожилое.
Основные персоналии: Иван III, Ахмат, Марфа Борецкая, Василий III.
Тема 32. Правление Ивана IV Грозного
Регентство Елены Глинской. Унификация денежной системы. Период
боярского правления. Юные годы Ивана Васильевича и венчание на царство.
Избранная рада: еѐ состав и значение. Реформы Избранной рады. Появление
Земских соборов. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Внешняя политика
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Ивана IV. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Поход Ермака
на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири.
Опричнина и последние годы Грозного царя. Правление Фѐдора Ивановича.
Основные термины и понятия: Избранная рада, Земский собор, стрелецкое
войско, губной староста, целовальник, голова, Судебник 1550 г., Стоглавый
собор, засечная черта, опричнина, земщина, заповедные лета, урочные лета,
патриаршество.
Основные персоналии: Елена Глинская, Иван IV, А. Курбский, Сильвестр, А.
Адашев, И. Висковатый, М. Воротынский, Ермак Тимофеевич, Фѐдор
Иванович, Б. Годунов.
Тема 33. Культура и быт России в XIV—ХVI вв.
Летописи и другие исторические сочинения. Жития, сказания и хождения.
Распространение
грамотности.
Начало
книгопечатания.
Зодчество.
Складывание Кремлѐвского ансамбля в Москве. Шатровый стиль.
Изобразительное искусство. Творчество Феофана Грека и Андрея Рублѐва.
Фольклор. Быт и повседневная жизнь.
Основные термины и понятия: хождение, летописный свод, сказание,
шатровый стиль.
Основные персоналии: И. Фѐдоров, А. Фиораванти, А. и М. Фрязины, П.А.
Солари, Ф. Грек, А. Рублѐв, Даниил Чѐрный.
Тема 34. Смутное время на Руси
Предпосылки Смуты. Династический кризис. Правление Бориса Годунова.
Личность и правление Лжедмитрия I. Восстание 1606 г. и убийство
самозванца. Боярский царь Василий Шуйский и восстание И.И. Болотникова.
Лжедмитрий II. Иностранное вмешательство в русскую Смуту.
Семибоярщина. Первое ополчение и его распад. Второе ополчение. К. Минин
и Д. Пожарский. Избрание Михаила Романова на царство. Основные термины
и понятия: династический кризис, самозванство, интервенция, Семибоярщина,
земское ополчение, Земский собор. Основные персоналии: Б. Годунов, Хлопок
Косолап, Лжедмитрий I, В.И. Шуйский, М.В. Скопин-Шуйский, И.И.
Болотников, Лжедмитрий II, Ф.И. Мстиславский, В.В. Голицын, М.Б. Шеин,
П.П. Ляпунов, И.М. Заруцкий, Д.Т. Трубецкой, К. Минин, Д.М. Пожарский,
М.Ф. Романов.
Тема 35. Россия при первых Романовых
Царствование Михаила Романова: преодоление последствий Смуты. Царь
Алексей Михайлович и Соборное Уложение. Окончательное закрепощение
крестьян. Реформы Никона и раскол в Церкви. Усиление царской власти.
Войны с Польшей, Швецией и присоединение Украины. Городские восстания.
Восстание Степана Разина: причины, состав участников, ход, итоги.
Основные термины и понятия: заповедные лета, Соборное Уложение,
крепостное право, раскол, старообрядцы, самодержавие, Переяславская Рада,
белые слободы.
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Основные персоналии: Михаил Фѐдорович, патриарх Филарет, Алексей
Михайлович, Б.И. Морозов, патриарх Никон, протопоп Аввакум, Б.
Хмельницкий, С.Т. Разин.
Тема 36. Экономическое и общественное развитие России в XVII в.
Развитие сельского хозяйства. Русская деревня XVII в. Промышленное
развитие: появление первых мануфактур. Укрепление внутренних торговых
связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского
государства. Ярмарки. Внешняя торговля. Новоторговый устав. Положение
различных сословий. Окончательное
присоединение Сибири и освоение Дальнего Востока.
Основные термины и понятия: мануфактура, специализация, вотчина,
крестьяне, оброк, барщина, тягло, ясак.
Основные персоналии: И.Ю. Москвитин, С.И. Дежнев, В.Д. Поярков, Е.П.
Хабаров, В.В. Атласов.
Тема 37. Россия накануне преобразований
Царь Фѐдор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная)
реформа. Русско-турецкая война 1672-1681 гг. Политика Фѐдора Алексеевича
в сфере культуры. Восстание стрельцов 1682 г. Правление царевны Софьи.
Хованщина. Крымские походы. Приход к власти Петра Алексеевича.
Основные термины и понятия: местничество, регентство.
Основные персоналии: Фѐдор Алексеевич, Софья Алексеевна, Пѐтр и Иван
Алексеевичи, В.В. Голицын, И.А. Хованский.
Тема 38. Культура и быт России в XVII в.
Новые культурные веяния. Развитие образования и научных знаний.
Причины угасания жанра летописей и популярности произведений светского
характера. Литература Смутного времени. Сказания, повести, сатирические
произведения XVII в. Архитектура XVII в. Появление театра в России.
Развитие изобразительного искусства. Симон Ушаков Парсунная живопись.
Музыка. Проникновенеие элементов европейской культуры в быт высших
слоѐв населения России.
Основные термины и понятия: Славяно-греко-латинская академия,
нарышкинское барокко, парсуна.
Основные персоналии: Ф. М. Ртищев, И. и С. Лихуды, В. Бурцев, К.
Истомин, С. Медведев, А. Палицын, С. Полоцкий, С.Ф. Ушаков, В. Титов.
Раздел V
РОССИЯ И МИР В ЭПОХУ ЗАРОЖДЕНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ
ЦИВИЛИЗАЦИИ
Тема 39. Промышленный переворот в Англии и его последствия
Социально-экономические предпосылки промышленного переворота.
Особенности политического развития Англии в эпоху промышленного
переворота. От мануфактурного производства к промышленному.
Промышленный переворот и общество.
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Основные термины и понятия: промышленный переворот, имущественный
ценз, виги, тори, фабрика, луддизм, рабочие союзы, забастовка, «гнилые
местечки».
Основные персоналии: Яков II, Вильгельм Оранский, Д. Уатт.
Тема 40. Эпоха Просвещения и просвещенный абсолютизм
Политический идеал просветителей Англии и Франции. Формирование
конституционализма как правовой идеологии и системы правоотношений.
Феномен просвещѐнного абсолютизма. Политика просвещѐнного абсолютизма
в Австрии и Пруссии.
Основные термины и понятия: Просвещение, теория «общественного
договора», энциклопедисты, разделение властей, просвещенный абсолютизм,
веротерпимость. Основные персоналии: Дж. Локк, Вольтер, Д. Дидро, Ш.Л. де
Монтескьѐ, Ж.Ж. Руссо, Мария Терезия, Иосиф II, Фридрих II.
Тема 41. Государства Азии в XVII—XVIII вв.
Причины, проявления и следствия кризиса Османской империи. Британское
завоевание Индии. Ост-Индская кампания. Китай: на пути самоизоляции.
Основные термины и понятия: военно-ленная система, янычары, паша,
визирь, режим капитуляций, сипаи, конфуцианство.
Основные персоналии: Ахмед III, Надир-шах.
Тема 42. Россия при Петре I
Первые годы царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство.
Северная война 1700—1721 гг. и начало реформ Петра I. Преобразования
Петра I: реформы центрального и местного управления, сословная и
экономическая политика. Оценка деятельности Петра I в исторической науке.
Основные термины и понятия: Великое посольство, Азовские походы, Сенат,
Священный синод, коллегии, подушная подать, губернии, Табель о рангах,
протекционизм, меркантилизм, посессионные крестьяне, рекруты.
Основные персоналии: Пѐтр I, Карл XII, И.С. Мазепа.
Тема 43. Россия в период дворцовых переворотов
Дворцовые перевороты: причины и сущность. Борьба группировок знати за
власть после смерти Петра I. Правление Екатерины I и Петра II. Правление
Анны Иоанновны. Бироновщина. Правление Елизаветы Петровны.
Царствование Петра III. Внешняя политика России в эпоху дворцовых
переворотов. Участие России в Семилетней войне.
Основные термины и понятия: дворцовые перевороты, бироновщина,
гвардия, секуляризация.
Основные персоналии: Екатерина I, Пѐтр II, А.Д. Меншиков, Б.К. Миних,
А.И. Остерман, Анна Иоанновна, Э.И. Бирон, Елизавета Петровна, И.И.
Шувалов, А.П. Бестужев-Рюмин, Пѐтр III.
Тема 44. Расцвет дворянской империи в России
Личность Екатерины II. Россия в начале правления Екатерины II.
Особенности просвещѐнного абсолютизма в России. Деятельность Уложенной
комиссии. Внутренняя политика Екатерины II. Жалованные грамоты
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дворянству и городам. Восстание Е.И. Пугачѐва: причины, состав участников,
итоги.
Основные термины и понятия: просвещенный абсолютизм, Уложенная
комиссия, Наказ, Жалованные грамоты дворянству и городам.
Основные персоналии: Екатерина II, Е.И. Пугачѐв.
Тема 45. Могучая внешнеполитическая поступь Российской империи
Международное положение Российской империи в середине XVIII в. и
актуальные направления ее внешней политики. Русско-турецкие войны 17681774, 1787-1791 гг.: причины и цели участников; основные сражения на суше
и море; выдающиеся полководцы и адмиралы России. Территориальные
приобретения России по условиям Кючук-Кайнарджийского и Ясского
мирных договоров. Освоение Новороссии и Крыма. Участие России в
разделах Польши. Россия и революционная Франция.
Основные термины и понятия: протекторат.
Основные персоналии: Екатерина II, П.А. Румянцев, А.В. Суворов, А.Г.
Орлов, Г.А. Спиридов, Ф.Ф. Ушаков, Фридрих II, Н.И. Новиков, А.Н.
Радищев.
Тема 46. Экономика и население России во второй половине XVIII в.
Особенности экономического развития страны во второй половине XVIII в.
Развитие промышленности в городе и деревне. Успехи промышленного
развития России во второй половине XVIII в. Развитие сельского хозяйства.
Внутренняя и внешняя торговля. Финансы. Жизнь и хозяйство народов
России.
Основные термины и понятия: отходничество, завод.
Тема 47. Культура и быт России XVIII в.
Особенности российской культуры XVIII в. Образование и просвещение
народа. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства.
Московский университет – первый российский университет. Развитие сети
общеобразовательных школ. Первые журналы. Российская наука в XVIII в.
М.В. Ломоносов. Русская литература XVIII в. Архитектура. Барокко в
архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму.
Живопись и скульптуры: выдающиеся мастера и произведения. Театр и
музыка. Быт российских сословий в XVIII в.
Основные термины и понятия: пансион, гимназия, сентиментализм,
классицизм, барокко, портретная живопись, пейзаж, ассамблеи.
Основные персоналии: М.В. Ломоносов, И.И. Шувалов, Н.И. Новиков, И.И.
Ползунов, И.П. Кулибин, А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский, А.П.
Сумароков, Н.М. Карамзин, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин, В.В. Растрелли,
Дж. Кваренги, В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, И.Е. Старов, И.Н. Никитин, А.М.
Матвеев, А.П. Антропов, И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов,
Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский, Э.М. Фальконе, Ф.И. Шубин, Ф.Г.
Волков, Д.С. Бортнянский.
Раздел VI
РОССИЯ И МИР В КОНЦЕ XVIII — XIX ВЕКАХ
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Тема 48. Война за независимость в Северной Америке
Английская колонизация Северной Америки в XVIII в. Положение
переселенцев. Хозяйственное развитие колоний.Предпосылки и причины
войны за независимость в Америке. «Бостонское чаепитие». Америка на пути
к освобождению. Декларация независимости. Утверждение демократии в
США. Конституция 1777 г.
Основные термины и понятия: колонисты, рабство, фермеры, латифундии,
лоялисты, Бостонское чаепитие, Декларация независимости, конституция,
президент, Конгресс, Верховный суд.
Основные персоналии: Б. Франклин, Т. Джефферсон, С. Адамс, Дж.
Вашингтон.
Тема 49. Французская революция и еѐ последствия для Европы
Кризис абсолютизма и начало революции во Франции. Декларация прав
человека и гражданина. Учреждение конституционной монархии во Франции.
Развитие революционной ситуации. Начало войны с Австрией и Пруссией.
Созыв Национального конвента. Казнь Людовика XVI. Утверждение
якобинской диктатуры во Франции. Термидорианская диктатура и
Директория.
Основные термины и понятия: Генеральные штаты, Учредительное собрание,
конституционная монархия, Национальный конвент, якобинская диктатура,
республика, жирондисты, роялисты, революционный террор, термидорианская
диктатура, Директория.
Основные персоналии: Людовик XVI, Ж. Дантон, Ж.П. Марат, Наполеон
Бонапарт.
Тема 50. Европа и наполеоновские войны
Переворот 18 брюмера. Новая конституция Франции. Империя Наполеона I.
Завоевательные войны Наполеона. Народы против империи Наполеона.
Проявления кризиса империи. Основные персоналии: континентальная
блокада, ландвер.
Основные персоналии: Наполеон Бонапарт.
Тема 51. Россия в начале XIX в. Отечественная война 1812 г.
Внутренняя и внешняя политика Павла I (1796-1801). Личность Александра I.
Проекты реформ и первые преобразования. Восточное и европейское
направления внешней политики Александра I. Русско-французские
отношения. Тильзитский мир. Отечественная война 1812 г.: причины,
основные этапы и сражения, историческое значение войны. Заграничный
поход русской армии. Венский конгресс и его итоги.
Основные термины и понятия: Негласный комитет, Государственный совет,
министерства, континентальная блокада, партизаны, Венская система.
Основные персоналии: Павел I, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, Александр I,
М.М. Сперанский, Наполеон Бонапарт, М.И. Кутузов, Ш. Талейран, Людовик
VIII, А. Веллингтон, Г. Блюхер.
Тема 52. Россия и Священный Союз. Тайные общества
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Священный союз: система безопасности для монархов. Особенности
внутренней политики Александра I в послевоенный период. Дворянская
оппозиция самодержавию. Тайные организации: «Союз спасения», «Союз
благоденствия», «Северное» и «Южное» общества. «Конституция» Н.М.
Муравьѐва и «Русская правда» П.И. Пестеля. Восстание декабристов.
Основные термины и понятия: Священный союз, военные поселения,
декабристы. Основные персоналии: Александр I, А.А. Аракчеев, П.И. Пестель,
Н.М. Муравѐв, С.И.
Муравьѐв-Апостол, С.П. Трубецкой, К.Ф. Рылеев, Николай I.
Тема 53. Реакция и революции в Европе 1820—1840-х гг.
Поражения политики Священного союза. Революция 1848 г. во Франции:
причины, ход, результаты. Революции 1848—1849 гг. в Центральной Европе:
общее и особенное. Основные персоналии: Карл Х, Филипп Орлеанский, Л.О.
Бланки, Луи Бонапарт, Дж. Гарибальди, Л. Кошут.
Тема 54. Европа: облик и противоречия промышленной эпохи
Технический прогресс и рост промышленного производства. Урбанизация.
Проблемы социального развития индустриальных стран. Формирование
пролетариата. Чартистское движение.
Основные термины и понятия: промышленный переворот, пролетариат,
чартизм, хартия, локаут.
Основные персоналии: Ю. Либих, Р. Фултон, Дж. Стефенсон.
Тема 55. Страны Западного полушария в XIX в. Гражданская война в
США
Освободительные революции в странах Латинской Америки. Доктрина
Монро. США в первой половине XIX в. Гражданская война в США: причины,
ход, итоги. Основные термины и понятия: пеоны, Доктрина Монро,
конфедераты, закон о гомстедах.
Основные персоналии: М. Идальго, Х.М. Морелос, С. Боливар, М. Бельграно,
Х. Сан-Мартин, А. Итурбиде, Дж. Монро, А. Линкольн, Д. Дэвис, Р. Ли, У.
Грант, У. Шерман
Тема 56. Колониализм и кризис «традиционного общества» в странах
Востока
Индия под властью англичан. Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные»
войны в Китае и его закабаление европейскими державами. Восстание
тайпинов. Япония: опыт модернизации. Основные термины и понятия: сипаи,
тайпины, дайме, сегунат, самураи, реставрация Мэйдзи, патерналистский тип
трудовых отношений.
Основные персоналии: Хун Сюцюань, Муцухито (Мэйдзи).
Тема 57. Россия при Николае I. Крымская война
Внутренняя политика Николая I. Усиление центральной власти.
Официальная идеология: «Православие, самодержавие, народность».
Крестьянский вопрос и реформа государственных крестьян. Экономическая
политика правительства Николая I. «Восточный вопрос». Россия в Крымской
войне. Итоги Крымской войны.
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Основные термины и понятия: теория «официальной народности», танзимат,
«восточный вопрос».
Основные персоналии: Николай I, С.С. Уваров, Мухаммед Али, П.С.
Нахимов.
Тема 58. Воссоединение Италии и объединение Германии
Воссоединение Италии. Роль Пруссии в объединении Германии. Франкопрусская война 1870—1871 гг. Провозглашение Германской империи.
Парижская коммуна.
Основные термины и понятия: Северогерманский союз, Парижская коммуна.
Основные персоналии: К. Кавур, Виктор-Эммануил, О. фон Бисмарк,
Тема 59. Россия в эпоху реформ Александра II
Крестьянская реформа 1861 г. и еѐ последствия. Земская, городская,
судебная, военная, университетская реформы. Польское восстание 1863-1864
гг. Присоединение Средней Азии. «Союз трѐх императоров». Россия и
Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.
Основные термины и понятия: выкупные платежи, уставные грамоты,
земские собрания, присяжные заседатели, всеобщая воинская повинность,
университетская автономия.
Основные персоналии: Александр II.
Тема 60. Правление Александра III
Упрочение основ самодержавия. Социально-экономическое развитие России
в пореформенное время. Рабочее законодательство. Внешняя политика
Александра III.
Основные термины и понятия: контрреформы, рабочее законодательство.
Основные персоналии: Александр III, К.П. Победоносцев, С.Ю. Витте.
Тема 61. Общественно-политическое развитие стран Запада во второй
половине XIX в.
Развитие либерализма в XIX в. Консервативная идеология. Утопический
социализм. Марксизм и развитие рабочего движения.
Основные термины и понятия: либерализм, консерватизм, утопический
социализм, марксизм, классовая борьба, пролетариат, коммунизм, капитализм.
Основные персоналии: А. Смит, Д. Рикардо, А. Сен-Симон, Т. Карлейль, Р.
Оуэн, П.Ж. Прудон, Л. Блан, Ш. Фурье, К. Маркс, Ф. Энгельс.
Тема 62. Власть и оппозиция в России середины – конца XIX в.
Власть и общество в России. Западники и славянофилы. Революционнодемократическое течение общественной мысли. Русские революционеры и
Европа. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и
практика. «Хождение в народ». «Земля и воля» и еѐ раскол. «Чѐрный передел»
и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и
формирование социал-демократии.
Основные термины и понятия: славянофильство, западничество, народники,
хождение в народ, анархизм, марксизм.
Основные персоналии: А.С. Хомяков, И.С. и К.С. Аксаковы, И.В.
Киреевский, С.М. Соловьѐв, К.Д. Кавелин, Т.Н. Грановский, В.Г. Белинский,
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А.И. Герцен, М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачѐв, А.И. Желябов, С.Л.
Перовская, Ф.Н. Фигнер, В.И. Засулич, Г.В. Плеханов, В.И. Ленин (Ульянов).
Тема 63. Наука и искусство в XVIII—XIX вв.
Особенности науки XVIII-XIX вв. Развитие естественнонаучных знаний.
Литература XVIII—XIX вв. Классицизм, романтизм и реализм в литературе и
искусстве. Патриотические мотивы и идеи национального освобождения в
литературе, живописи и музыке.
Основные термины и понятия: эволюционизм, классицизм, реализм,
романтизм.
Основные персоналии: П. Лаплас, К. Линней, Ж.Л. Бюффон, А.Л. Лавуазье,
А. Левенгук, И. Ньютон, А. Вольт, Л. Гальвани, Ампер, М. Фарадей, Ч.
Дарвин, П.О. Бамарше, Дж. Свифт, Д. Дефо, И.В. Гѐте, И.Ф. Шиллер, Ж.Л.
Давид, Ф.Р. де Шатобриан, Ж. де Сталь, Э.Т.А. Гофман, Г. Гейне, Дж. Байрон,
Г. Констебл, К. Коро, Г. Курбе, Ж.Ф. Милле, О. де
Бальзак, Стендаль, В. Гюго, П. Мериме, Г. Флобер, Ч. Диккенс, У. Теккерей,
Р. Вагнер, А. Мандзони, А. Мицкевич.
Тема 64. Золотой век русской культуры
Золотой век русской литературы. Русская литература второй половины XIX
в. Основные стили, жанры, темы художественной культуры России XIX в.
Выдающиеся архитекторы, скульпторы и художники XIX в.; основные темы
их творчества и произведения. Театр и драматургия. Музыкальное искусство
XIX в. Развитие образования, науки и техники.
Основные термины и понятия: романтизм, реализм, классицизм, неорусский
стиль, передвижники, Могучая кучка.
Основные персоналии: А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, И.С.
Тургенев, А.П.Чехов, Ф.М. Достоевский, А.Н. Островский, Л.Н. Толстой, О.
Монферран, А.Н. Воронихин, А.Д. Захаров, К. Росси, К. А. Тон, А.Н.
Померанцев, И.П. Мартос, М.О. Микешин, В.Н. Асенкова, В.А. Каратыгин,
М.С. Щекин, П.М. Садовский, В.А. Тропинин, К.П. Брюллов, А.Г.
Веницианов, А.А. Иванов, П.А. Федотов, Т.Н. Крамской, Г.Г. Мясоедов, Н.Н.
Ге, В.Г. Перов, И.И. Шишкин, В.И. Суриков, И.Е. Репин, М.И. Глинка, М.П.
Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, Н.И. Лобачевский,
А.М. Бутлеров, Д.И. Менделеев, Н.И. Пирогов, С.П. Боткин, П.Н. Яблочков,
Н.Н. Миклухо-Маклай, Н.М. Пржевальский, П.П. Семѐнов-Тян-Шанский, В.В.
Докучаев.
11 класс
Раздел 1. Мировое развитие на рубеже 19-20 в.в. Научно-технические
достижения и прогресс индустрии в начале 20 в.. Опыт индустриального
развития стран Западной Европы, США и Японии. Социально-политические
последствия модернизации. Рабочее и социал-демократическое движение.
Новый этап развития колониальных и зависимых стран. Россия: процесс
незавершѐнной модернизации. Россия: от русско-японской до Первой мировой
войны. Столыпинские реформы и их итоги. Обобщение по теме « Россия в
мировом развитии на рубеже 19 -20в.»
118

Раздел 2. Державное соперничество в начале 20 в. Россия в годы Первой
мировой войны.
Международные отношения в индустриальную эпоху.
Начало Первой мировой войны. Первая мировая война и начало революции
1917 г. в России. Россия в годы революционных потрясений. Кризис 19181920 г.г. в странах Европы. Гражданская война в России. Обобщение по теме
«Россия и союзники в Первой мировой войне, проблемы взаимоотношений»
Раздел 3. Развитие индустриальных стран в 1920-1930 г.г. Государства
демократии-США, Англии и Франции. Фашизм в Италии и Германии.
Милитаристское государство в Японии. Советское общество в 1920-е годы.
СССР в 1930 – е годы. Обобщение по теме «Индустриальные страны в 19201930 г.г.»
Раздел 4. СССР в системе международных отношений. 1920-1930-е г.г.
Внешняя политика СССР и международные отношения конца 1920-начала
1930-х г.г. СССР, Германия и страны Запада в конце 1930-х г.г. Начальный
период Второй мировой войны. СССР и Германия накануне Отечественной
войны: 1941-1945 г.г. Обобщение по теме «СССР в системе международных
отношений. 1920-1930-е г.г.»
Раздел 5. СССР в Великой Отечественной войне и страны Запада. СССР
в первый период Великой Отечественной войны (1941-начало 1942)
Советский Союз в переломный период Второй мировой войны (19421943)СССР и антифашистская коалиция в решающих битвах Второй мировой
войны. Советский Союз на завершающем этапе Второй мировой войны.
СССР и итоги Второй мировой войны. Обобщение по теме«СССР в Великой
Отечественной войне и страны Запада.»
Раздел 6. Духовная жизнь, развитие отечественной и мировой культуры
в первой половине 20 века. Развитие общества и науки. Тенденции духовной
жизни. Изобразительное искусство, художественная культура. Музыкальная
жизнь, театр, кино.
Раздел 7. СССР и мировое развитие в период «холодной войны».
«Холодная война» и раскол Европы. Создание системы союзов и конфликты в
Азии. Советский Союз в первые послевоенные годы. СССР после смерти И.В.
Сталина. СССР в конце 1950-начале 1960 г.г. Советский Союз и крушение
колониальной системы. Евроатлантические страны после Второй мировой
войны. Конец 1940-х – начало 1960-хг.г. Японская модель развития Кризис
моделей развития: 1960-1970 г.г. Обострение противоречий в Восточной
Европе. Кризис 1968 г. в Чехословакии. Период партнѐрства и соперничества
между СССР и США. Обобщение по теме «СССР и мировое развитие в период
«холодной войны».
Раздел 8. Ускорение научно- технического развития и его последствия..
Технологии новой эпохи. Информационное общество: основные черты.
Глобализация мировой экономики и еѐ последствия.
Раздел 9. Модернизационные процессы в мире конца 20 века. От СССР –
к Российской Федерации. Перестройка и новое политическое мышление.
Углубление кризиса советского общества и распад СССР. Модернизационные
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процессы в США. Модернизационные процессы в странах Западной Европы.
Страны Азии и Африки: проблемы модернизации. Латинская Америка: от
авторитаризма к демократии. Российская Федерация на новом этапе развития.
Избрание президентом В.В. Пунина и развитие российского общества на
рубеже 20-21 в.в.Россия и международные отношения начала 21 в.Обобщение
по теме «Модернизационные процессы в мире конца 20 века. От СССР – к
Российской Федерации.»
Раздел 10. Особенности духовной жизни человечества во второй
половине 20 в. 4 часа. Эпоха постмодернизма. Национальные культуры
стран Азии, Африки и Латинской Америки: новый этап развития. Духовная
жизнь в советском обществе. Духовная жизнь российского общества. Мир в
начале 21 века. Россия на рубеже третьего тысячелетия Особенности и
проблемы изучения отечественной и зарубежной истории 20 века. Обобщение
по теме «Особенности духовной жизни человечества во второй половине 20
в.»
Мир начала 21 века. Мир в начале 21 века. Россия на рубеже третьего
тысячелетия. Особенности и проблемы изучения отечественной и зарубежной
истории 20 века. Обобщение по теме «Особенности духовной жизни
человечества во второй половине 20 в.» Итоговая проверка знаний,
обобщение и повторение основных вопросов курса.
10 класс
Содержание программы по всеобщей истории
Введение. История в системе гуманитарных наук. Основные концепции
исторического развития человечества
Тема 1. Древнейшая стадия истории человечества
Современные научные концепции происхождения человека и общества.
Природное и социальное в человеке и человеческом обществе первобытной
эпохи. Формирование рас и языковых семей. Изменения в укладе жизни и
формах социальных связей. Родоплеменные отношения и неолитическая
революция.
Тема 2. Цивилизации Древнего мира и Средневековья
Архаичные цивилизации. Мифологическая картина мира.
Цивилизации древнего востока (Индия, Китай). Философское и религиозное
наследие.
Античные цивилизации Греции и Рима. Философское и религиозное
наследие. Ранняя христианская церковь.
Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и
философская мысль.
Христианская средневековая цивилизация в Европе.
Складывание западноевропейского и восточноевропейского регионов
развития. Византия.
Средневековая европейская цивилизация в XIV- XV веках. Предпосылки
модерниз
Тема 3. Новое время: эпоха модернизации
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Понятие «новое время». Модернизация как процесс перехода от
традиционного к индустриальному обществу.
Великие географические открытия и начало европейской колониальной
экспансии.
Торговый и мануфактурный капитализм.
Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и
социальных нормах в эпоху Возрождение и Реформации.
От сословно - представительных монархий к абсолютизму – эволюция
европейской государственности. Возникновение концепции государственного
суверенитета. Буржуазные революции XVII века в Европе.
Великая французская революция XVIII века.
Буржуазные революции в Европе в середине XIX века.
Промышленный переворот. Социальная структура европейского общества.
Идеология Просвещения. Возникновение идеологических доктрин
либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее
движение.
Формирование научной картины мира в XVII-XIX веках. Культурное
наследие Нового времени. Эволюция международных отношений в конце XV
- середине XIX века. Роль геополитического фактора развития. Колониальный
раздел мира.
Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной
экспансии
Содержание программы по истории России
Введение.
Тема 1. Народы и древнейшие государства на территории России
Природно- климатические факторы и особенности освоения территории
восточной Европы. Стоянки каменного века.
Переход от присваивающего хозяйства к производящему.
Великое переселение народов. Индоевропейцы.
Восточные славяне и их соседи. Занятия, общественный строй и верования
восточных славян. Усиление роли вождей. Имущественное расслоение.
Тема 2. Русь в IX – начале XII в
Происхождение государства у восточных славян. Возникновение
древнерусского государства. Новгород. Начало династии Рюриковичей.
Дань и подданство. Князья и их дружина. Вечевые порядки. Торговый путь
из «варяг в греки». Походы на Византию.
Принятие христианства.
Развитие норм права на Руси. Категории населения.
Княжеские усобицы в XI – XII в.в.
Культура Руси IX-XII веков. Монастырское строительство.
Влияние Византии.
Повторение и обобщение по теме: «Русь вVIII-XII вв. »
Тема 3. Русские земли и княжества в XII-середине XV века
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Причины распада древнерусского государства. Усиление экономической и
политической самостоятельности русских земель.
Крупнейшие земли и княжества Руси XII- XIII вв. Расцвет культуры
домонгольской Руси.
Образование монгольского государства. Нашествие на Русь. Русь и Орда в
середине XIV-XV вв.
Экспансия с Запада. Борьба с крестоносцами.
Великое княжество Литовское.
Начало возрождения Руси. Возрождение экономики.
Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси.
Причины возвышения Москвы. Зарождение национального самосознания.
Великое княжество Московское в системе международных отношений.
Начало распада Золотой Орды.
Культурное развитие русских земель и княжеств конце XIII- середине XV
веков. Москва как центр развития культуры великорусской народности.
Повторение и обобщение по теме: «Русь и Российское государство в VIIIXV вв. »
Тема 4. Российское государство в XVI – XVIII вв.
Завершение объединения русских земель и образование российского
государства.
Свержение золотоордынского ига. Изменение социальной структуры
общества Формирование новой системы управления страной.
Установление царской власти. Складывание идеологии самодержавия.
Реформы середины XVI века. Опричнина.
Внешняя политика России. Расширение территории России в XVI веке.
Причины и характер Смуты. Борьба против агрессии речи Посполитой и
Швеции. Восстановление независимости страны.
Земский Собор 1613 года и восстановление самодержавия. Первые
Романовы.
Расширение территории Российского государства в XVII веке. Освоение
Сибири.
Участие России в войнах XVII века.
Юридическое оформление крепостного права.
Новые явления в экономике.
Социальные движения в России во второй половине XVII века.
Церковный раскол и его значение.
Культура и быт России во второй половине XV-XVII веках. Зарождение
публицистики. Домострой.
Дискуссии о процессах преобразования общественного строя и характере
процессов модернизации в России
Тема 5. Российская империя в первой половине XIX века
Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Новая система
государственной власти и управления страной. Провозглашение империи.
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Россия в период дворцовых переворотов. Расширение привилегий
дворянства.
Просвещенный абсолютизм. Законодательное оформление сословного строя.
Попытки укрепления абсолютизма в I половине XIX века. Реформы системы
государственного управления при Александре I.
Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение декабристов.
Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной
народности». Славянофилы и западники. Русский утопический социализм.
Особенности социально-экономического развития страны в XVIII -сер. XIX
веков. Начало промышленного переворота. Сохранение крепостничества в
условиях модернизации.
Внешняя политика России в XVIII веке.
Участие России в разделах Речи Посполитой, в антифранцузских коалициях.
Отечественная война 1812 года и заграничный поход русских войск. Россия в
Священном союзе.
Крымская война.
Особенности русского просвещения. Научно-техническая мысль. Первые
научные экспедиции.
Культура народов России и еѐ связь с мировой культурой в XVIII- в I
половине XIX века.
Литература. Развитие музыкально - театрального искусства. Новаторство и
преемственность художественных стилей в изобразительном искусстве.
Изменение принципов градостроительства
Содержание программы 11 класс
Содержание программы по всеобщей истории в 11 классе
Раздел 1. Мир в индустриальную эпоху: конец XIX - середина XX века
(10 часов)
Особенности курса Новейшей истории. Циклический характер развития
рыночной экономики в индустриальном обществе. Основные направления
научно-технического прогресса: от технической революции конца XIX в. к
научно-технической революции XX в. Проблема периодизации НТР.
Формирование системы монополистического капитализма и противоречия еѐ
развития. Переход к смешанной экономике в середине XX в. Эволюция
собственности, трудовых отношений и предпринимательства в последней
трети XIX – середине XX в. Изменение социальной структуры
индустриального общества. Становление массового профсоюзного движения.
Зарождение общества массового потребления. Предпосылки системного
(экономического, социально-психологического) кризиса индустриального
общества на рубеже 1960- 1970-х гг.
Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма Новейшего времени.
Государственно-правовое и социально-экономическое развитие в условиях
государственно-корпоративных (Италия) и партократических тоталитарных
режимов (Германия). Фашизм в Италии и
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Национал-социализм в Германии как тоталитарные идеологии.
Кризис классических идеологий в XX в. и поиск новых моделей
общественного развития. Практика формирования и этапы становления
демократического, социального правового государства в развитых странах.
Протестные формы общественных движений. Проблема терроризма в 19601970-е гг. «Общество потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг.
Модели ускоренной модернизации в XX в.: дискуссия в исторической науке
о «догоняющем развитии» и «особом пути». Формирование и развитие
мировой системы социализма. Тоталитарные и авторитарные черты
«реального социализма». Попытки демократизации социалистического строя.
Основные этапы развития системы международных отношений в последней
трети XIX- середине XX в. Мировые войны в истории человечества:
социально-психологические,
демографические,
экономические
и
политические причины и последствия. Биполярная модель международных
отношений в период «холодной войны». Развертывание интеграционных
процессов в Европе и других регионах мира.
Национально-освободительные движения и региональные особенности
поцесса модернизации в странах Азии и Африки. Исламский мир:
традиционализм и модернизация. Индия на пути преобразований. Страны
Латинской Америки: от авторитаризма к демократии. «Новые индустриальные
страны» (НИС) латинской Америки и Юго-Восточной Азии.
Формирование новой научной картины мира. Открытия в области
естествознания и крушение механистических представлений о мироздании.
Нарастание технократизма и иррационализма в общественном сознании. От
модерна к модернизму- изменение мировоззренческих и эстетических основ
художественного творчества. Развитие массовой культуры. Феномен
контркультуры.
Раздел 2. Мировое развитие во второй половине XX – начале XXI века
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития.
Формирование инновационной модели общественного развития. Этапы
становления информационного общества. Собственность, труд и творчество в
информационном обществе. Новые социальные процессы.
Особенности современных социально- экономических процессов в странах
Запада и Востока. Интернационализация экономики и формирование единого
информационного пространства. Проблема «мирового Юга».
Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад
биполярной модели международных отношений и становление новой
структуры миропорядка. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в
мире после окончания «холодной войны». Европейский союз. Локальные
конфликты и международное миротворчество в современном мире. Роль ООН
в современном мире. Кризис международно-правовой системы и проблема
национального суверенитета.
Особенности развития политической идеологии и представительной
демократии на рубеже XX-XXI вв. Демократия и наднациональные институты.
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«Неоконсервативная революция» в странах Западной Европы. Современная
социал-демократическая и либеральная идеология. Антиглобализм. Религия и
Церковь в современной общественной жизни. Экуменизм.
Особенности духовной жизни на рубеже XX-XXI вв. Изменения в научной
картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма.
Формирование глобальной массовой культуры и проблема самобытности
национальных культур. Роль элитарной и массовой культуры в
информационном обществе.
Содержание программы по истории России в 11 классе
Раздел 1. Российская империя во второй половине XIX века
Тема1. Россия в эпоху реформ и контрреформ
Раздел 2. Россия и СССР в 1900-1945 гг.
Тема 2. История России 1900-1922 гг.
Тема 3. СССР в 1922 -1941 гг.
Тема 4. Великая Отечественная война
Раздел 3. История России. 1945-2007 гг.
Тема 5. СССР после Второй мировой войны (1945-1953 гг.)
Тема 6. Реформы Н.С. Хрущева (1953-1964 гг.)
Тема7. Брежневская эпоха. СССР в 1964-1985 гг.
Тема 8. Перестройка (1985-1991 гг.)
Тема 9. Рождение новой России (1991-1999 гг.)
Тема10. Новый курс России (2000-2007 гг.)
География (базовый уровень)
Введение
География как наука. 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).
Источники
географической информации. Значение Интернета и глобальных спутниковых
систем информации. Понятие о геоинформатике и геоинформационной
системе (ГИС).
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 напряжѐнности.
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:
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республиканская и монархическая. Основные формы административно
территориального устройства: унитарная и федеральная.
Понятия о политической географии и геополитике. Политико географическое
положение.
Практическая работа
Используя форзац учебника, составить конспективно-справочную таблицу
«Государственный строй стран мира».
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 «о человеченности»
природной среды в XXI в.
Природные ресурсы Земли. Понятие о ресурсообеспеченности. Минеральные
(топливные, рудные и нерудные) ресурсы и расчѐт 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. Используя данные учебника, рассчитать, на сколько лет хватит мировых
разведанных запасов угля, нефти, природного газа и железных руд при
современном уровне их добычи.
2. Используя данные учебника, сравнить обеспеченность стран мира
пахотными угодьями и сделать выводы.
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. Начало
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затухания демографического взрыва. Демографическая политика, еѐ
особенности в экономически развитых и развивающихся странах. Качество
населения как комплексное понятие. Демографические показатели России.
Население Белгородской области. Повышение качества жизни населения
Белгородской области.
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. 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.
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. 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).
Практическая работа
Используя данные учебника, нанести на контурную карту мира шесть стран,
на которые приходится 50% мирового населения.
Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство
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.
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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 еѐ 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). Трѐхчленные модели с подразделением на экономически
развитые, развивающиеся страны и страны с переходной экономикой и с
подразделением на Центр, Полупериферию и Периферию. 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, еѐ главные направления.
Факторы размещения производительных сил. Старые факторы размещения:
территории, ЭГП, природно-ресурсный, транспортный, трудовых ресурсов,
территориальной концентрации. Новые факторы размещения: наукоѐмкости,
экологический.
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.
Топливно-энергетическая промышленность. Мировое производство и
потребление первичных энергоресурсов. 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 еѐ географии. Мировая электроэнергетика. Новые возобновляемые
источники энергии, повышение их роли в мировой энергетике. Развитие
альтернативной энергетики на территории Белгородской области. Мировая
горнодобывающая промышленность. Соотношение стран Севера и Юга.
Понятие о восьми «великих горнодобывающих державах». Чѐрная
металлургия: масштабы производства и основные черты географии. Типы
ориентации в размещении предприятий этой отрасли. Особенности
размещения мировой цветной металлургии.
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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 еѐ размещения. Мировая текстильная промышленность, еѐ 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. Растениеводство как основа мирового сельского
хозяйства. Зерновое хозяйство: пшеница, рис и кукуруза. Другие
продовольственные культуры. Непродовольственные культуры. Развитие
растениеводства на территории Белгородской области. Мировое
животноводство: три ведущих отрасли. Развитие животноводства на
территории Белгородской области. Сельское хозяйство и окружающая среда.
Мировое рыболовство.
Транспорт – третья ведущая отрасль материального производства. Мировая
транспортная система, еѐ 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 еѐ 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.
Практическая работа
По карте мирового машиностроения в географическом атласе для 10 класса
составить в тетради систематизирующую таблицу «Группировка стран мира
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по уровню развития машиностроения». Выделить четыре группы стран: с
высоким, средним, низким уровнем развития этой отрасли и с еѐ отсутствием.
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
семѐрку» 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, чѐрная 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.
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.
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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.
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. Природноресурсные 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 трѐх 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 экономикогеографическое положение. Административно-территориальное деление
Китая, проблема Тайваня. Население Китая. Китай – первая страна мира по
численности населения. Демографическая политика и еѐ результаты.
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.
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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 лѐгкой 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.
Япония. Территория Японии, еѐ 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.
Япония как постиндустриальная страна. Промышленность – этапы развития.
Этап развития энергоѐмких и металлоѐмких производств при увеличении
импорта топлива и сырья. Этап ориентации на наукоѐмкие 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.
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 объѐма ВВП. Постепенное превращение Индии в супердержаву знаний.
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Сильное отставание Индии по показателю душевого ВВП. Высокая доля
людей, живущих за чертой бедности.
Промышленность Индии: особенности еѐ отраслевой структуры и
географии. Главные новостройки («полюса роста») в тяжѐлой
промышленности Индии. Главные отрасли лѐгкой промышленности.
Сельское хозяйство Индии. Особенности аграрного строя, влияние «зелѐной
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 трѐх 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.
Практическая работа
Пользуясь материалами учебника, нанести на контурную карту Азии страны,
являющиеся: 1) республиками; 2) монархиями; 3) странами с федеративным
государственным строем.
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 еѐ стран. Особенности ЭГП:
приморские
и
внутриконтинентальные
страны.
Особенности
государственного строя: преобладание президентских республик.
Африка как регион территориальных споров и региональных конфликтов.
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. Темпы и
уровни урбанизации, «городской взрыв» и его последствия. Крупнейшие
городские агломерации. Основные черты сельского расселения.
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Хозяйство Африки, место еѐ в мире. Сохранение колониального типа
отраслевой структуры хозяйства с преобладанием сельского хозяйства.
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 («чѐрной») 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 еѐ международной
специализации. Сельское хозяйство ЮАР. Высокий уровень социального
расслоения в ЮАР. Вступление ЮАР в 2011 г. в группу стран БРИКС.
Практические работы
Тема 9. Северная Америка
Понятие «Северная Америка» в экономической и социальной географии
мира.
Общая характеристика Соединенных Штатов Америки. Размеры
территории США и еѐ 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. Возрастнополовая 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. Лидерство США в мировом промышленном
производстве. Ведущие отрасли горнодобывающей и обрабатывающей
промышленности.
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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, чѐрной
металлургии,
машиностроительной,
химической
и
текстильной
промышленности США. Понятие о четырѐх 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, еѐ 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 СанФранциско.
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 еѐ международной специализации. Экономические и социальные
различия между Югом и Севером Канады.
Тема 10. Латинская Америка
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 еѐ краевым прогибам. Богатство водными и лесными ресурсами.
Агроклиматические условия.
Население. Тип воспроизводства населения. Этнический состав. Главные
черты размещения населения. Высокий уровень урбанизации. Понятия о
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латиноамериканском типе города и «ложной урбанизации». Крупнейшие
городские агломерации региона.
Общая характеристика хозяйства. 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). Особое значение крупнейших городских
агломераций: Рио-де-Жанейро и «экономической столицы» страны –
СанПаулу. Главные транспортные новостройки.
Практическая работа
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. Население Белгородской области.
Экономика России на мировом фоне. Два этапа в еѐ 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.
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Место России в промышленности мира. Лидирующее положение России в
отраслях топливно-энергетического комплекса. Развитие альтернативной
энергетики на территории Белгородской области. 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. Развитие растениеводства и животноводства на
территории Белгородской области.
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. Повышение качества жизни
населения Белгородской области. 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 еѐ 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.
Практическая работа
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.
Часть III. Тема 12. Глобальные проблемы человечества
Процесс глобализации и возникновение глобальных проблем человечества.
Понятие о глобальных проблемах и их классификации.
Приоритетные глобальные проблемы.
1. Проблема разоружения и сохранение мира. Причины и время еѐ
возникновения, этапы решения. Современная геополитическая обстановка в
мире, перспективы еѐ улучшения. Взаимоотношения России со странами
НАТО.
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2. Проблемы международного терроризма. История терроризма и его виды.
Возникновение международного терроризма и его распространение.
Террористические организации. Меры борьбы с международным
терроризмом.
3. Экологическая проблема. Причины еѐ 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.
4. Демографическая проблема. Постепенное угасание демографического
взрыва, как благоприятная предпосылка решения этой проблемы. Прогнозы
роста численности населения Земли. Перспективы развития процесса
урбанизации. Пути решения демографической проблемы.
5. Энергетическая проблема. Причины еѐ возникновения. Пути решения
энергетической проблемы в экономически развитых странах, отставание
развивающихся стран. Использование достижений современного этапа НТР
для решения энергетической проблемы.
6. 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.
7. 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 – социальноэкономические
преобразования во всех сферах жизни развивающихся стран.
Другие глобальные проблемы. Проблема охраны здоровья людей и меры по
еѐ решению. Проблема освоения Мирового океана и меры по ее решению.
Проблема освоения космического пространства и меры по ее решению.
Взаимосвязь глобальных проблем.
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.
Мировая художественная культура
10 класс
Проблема культур Древнего Востока и Античности, становление
христианской традиции, духовно-нравственные аспекты русской культуры XXVIII вв.
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Введение
Мировые религии как основа развития художественной культуры разных
народов
Основные этапы развития художественной культуры народов мира
Самобытность русского искусства
I. Художественная культура Древнего и средневекового Востока
Художественная культура Древнего Египта: олицетворение вечности.
Египетская мифология. Тотемизм. Фараон. Идея вечной жизни – основа
религии Древнего Египта. Культ мертвых. Архитектурный облик Древнего
Египта. Одно из чудес света – пирамиды. Пирамида Джосера. Пирамида
Хеопса. Изобразительное искусство. Скульптура – иная «ипостась» человека.
Роль глаз. Портрет писца Каи. Роль рельефов и росписей в убранстве гробниц
и храмов. Стела Нармера. Усыпальница фараона Тутанхамона. Храм царицы
Хатшепсут. Эпоха правления фараона Эхнатона – амарнский период.
Театральное искусство и музыка.
Художественная культура Древней и средневековой Индии: верность
традиции.
Хараппская цивилизация. «Ведический» период. Брахманизм. Триединство
богов Брахмы, Вишны и Шивы. «Махархарата» или «Великая война потомков
Бхараты». Древнеиндийская эпическая поэма «Рамаяна». Буддизм. Ступы –
первые культовые памятники буддизма. Пещерные храмы. Кушанская эпоха.
Период правления династии Гуптов. «Сангит» - единство пения,
инструментального сопровождения и танца. Стиль «Катакхали». Храмовое
зодчество. Храм Кайласанатха. Пять храмов Махабалипурама. Эпоха Великих
Монголов.
Художественная культура Древнего и средневекового Китая.
Китайская мифология. Лао Цзы. Даосизм. Конфуций. Знаменитая Великая
китайская стена. Погребальные сооружения. Одноголосая китайская народная
музыка. Подражание природе. Китайский оркестр. Буддизм. Возведение
монастырей. Пагода. Художник Гу Кайджи. Искусство эпохи Тан. Величавая
мощи и гармоничные формы архитектуры. Особенности изобразительного
искусства. Янь Либэнь. Ван Вэй. Го Си. Чи Чэн. Декоративно-прикладное
искусство. Искусство каллиграфии. Музыкальный театр: популярное
изложение мифов, исторических сюжетов, сказок.
Художественная культура Японии.
Мироощущение японского художника. «Синтоизм» - религия японцев.
Храмовое строительство. Моно-но-аварэ – «печальное очарование вещей».
Танка – жанр лирической поэзии. Ямато-э – японская живопись. Фудзивара
Таканобу. Профессиональный театр ноо. Икэбана – «цветы, которые живут».
Тя-но-ю – чайная церемония. Дворцовые комплексы. Театр кукол. Театр
кабуки.
Художественная культура мусульманского Востока.
Ислам. Коран. Каллиграфия. Канонические установки искусства
мусульманского Востока. Декоративность и ритм исламской культуры.
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Мечеть. Минареты. Техника орнамента. Арабеска. Музыка как форма
научного познания. Макама – канонические правила профессиональной
арабской музыки. Археитектурный ансамбль Альгамбы. Иранская
классическая поэзия. Фирдоуси Абулькасиме. Омар Хайям. Саади. Газели –
небольшие стихотворения о любви. Памятники зодчества. Прикладное
искусство.
II. Художественная культура Европы: становление христианской
традиции
Античность: колыбель европейской художественной культуры.
Мифология. Эгейская культура. Кносский дворец. Эпоха Гомера. Архаика.
«Ордер». Человек – носитель природной красоты. Вазопись. Классический
этап. Сократ. Платон. Древнегреческий театр. «Отец трагедии» Эсхил.
Софокл. Еврипид. Основоположник жанра комедии Аристофан. Расцвет
зодчества и ваяния. Храм Зевса в Олимпии. Акрополь. Скопас. Пракситель.
Лисипп. Эра эллинизма. Школа ваяния. Скульптура «Лаокоон». Венера
Милосская. Аэды. Поэт Пиндар. Театральные представления. Римская
художественная культура. Вергилий. Сенека. Архитектура. Форумы. Колизей.
Пантеон. Настенные росписи.
Библия.
«Ветхий Завет». Книга Бытия. Шестоднев – сотворение мира.10 заповедей.
Псалтырь. Ученики Иисуса. Евангельский образ Иисуса Христа.
Художественная культура европейского Средневековья.
Католицизм. Православие. Традиции Византии. Византийское искусство 5 в.
Храм Святая София. Уникальные мозаики. Иконы. Крестово-купольный храм.
Иконостас. Литургия. Всенощное бдение. Одноголосое пение. Роман
Сладкопевец. Иоанн Дамаскин. Романское искусство. Кафедральный собор.
Собор Нотр-Дам ла Гранд в Пуатье. Пизанская башня. Готический стиль.
Месса. Поэзия. «Песнь о Нибелунгах». Любовная рыцарская поэзия. Ваганты.
Художественная культура итальянского Возрождения.
Античные образы. Идеалы гуманизма. Периоды итальянского Возрождения.
«Божественная комедия» Данте Алигьери. Франческа Петрарка. Музыка
Треченто. Качча. Баллата. Мадригала. Джованни Боккаччо. Джотто ди
Бондоне. Кампаниле Джотто «Поцелуй Иуды». Филиппо Брунеллески. Леон
Баттист Альберти. Лоренцо Гиберти. Донателло. Мазаччо. Сандро Боттичелли
«Рождение Венеры». Высокий Ренессанс – эпоха «Титанов Возрождения».
Леонардо да Винчи. Рафаэль Санти. Микеланджело Буонарроти.
Джорджоне.
Тициано
Вечеллио
Тициан
«Вознесение
Марии».
Многоголосная музыка, созданная для церкви.
Северное Возрождение.
Нидерланды. Ян ванн Эйк «Гентский алтарь», «Портрет супругов
Арнольфини». Гуго ванн дер Гуса. Иеронима Босха. Питер Брейгель Старший.
Эразм Роттердамский «Похвала глупости».
Композиторская школ
Нидерландов. Национальная немецкая литература. Альбрехт Дюрер – титан
Северного
Возрождения.
Франция
–
школа
художников
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Фонтенбло.французская ренессансная литература – Француа Рабле, Француа
Вийон, поэзия «Плеяды».
Художественная культура XVII вв.
XVII – век барокко. Уильям Шекспир. Основоположник английский оперы
Генри Перселл. Испанский монастырский дворец архитектора Хуана Баутиста
де Эррера. Творчество Сааведры Мигеля де Сервантеса. Лопе Феликс де Вега
Карпио. Комедия «плаща и шпаги». Драматургия Кальдерона де ла Барка. Эль
Греко «Апостолы Петр и Павел». Франсиско Сурбарана «Отрочество Марии».
Диего Родригес де Сильва Веласкес «Менины». Символ фламандской
живописи – Питер Пауль Рубенс. Антонис ванн Дейк. Якоб Йорданс. Франс
Снейдерс. Творцы бытовой живописи – «малые голландцы». Ян Вермер
«Девушка, читающая письмо». Творчество Рембранда – вершина голландского
искусства. Символ римского барроко – Лоренцо Бернини. Рождение опры.
Якоп Пери. «Флорентийская камерата». Клаудио Монтеверди. Итальянская
опера. Трактат Никола Буало «Поэтическое искусство». Версаль «Зеркальная
галерея». Дворцово-парковые комплексы во Франции. Жан Расин. Мольер.
Музыка французских клавесинистов.
Художественная культура европейского Просвещения.
Стиль рококо. Жан Антуан Ватто. Франсуа Буше. Оное Фрагонару. Дени
Дидро. Жан Жак Руссо. Живопись Жан-Батиста Симеона Шардена. Искусство
скульптуры Этьена-Мориса Фальконе. Комическая опера Франции. Классика
английской литературы – Даниель Дефо, Джонатана Свифта, Генри Филдинг,
Сэмюель Ричардсон. Жанр парадного портрета в живописи. Просветительская
литература Германии – Гете и Шиллер. «Венская классическая школа» плеяда гениев музыкального искусства. Венские классики – Глюк, Гайдн,
Моцарт. Бетховен.
III. Духовно-нравственные основы русской художественной культуры: у
истоков национальной традиции (X-XVIII вв.)
Художественная культура Киевской Руси.
Крещение Руси. Черты древнерусского искусства: отсутствие авторства,
каноничность, символичность. Древние обряды. Роль песни. Каменные
соборы. Мозаики и фрески. Знаменное пение – одноголосная музыка строгого,
спокойного характера. Гудение или сопение – исполнение на музыкальных
инструментах. Певцы-сказители. Бессмертный образ Баяна. Литература
Киевской Руси: «Слово о полку Игореве». Переводная литература.
Новгородская Русь.
История Новгорода. Новгородские летописцы. Берестяные грамоты.
Софийский собор в Новгороде. Церковь Петра и Павла в Кожевниках.
Иконопись и фрески. Монументальная живопись. Станковая живопись.
Феофан Грек. Музыкальное искусство – звучание колоколов.
От раздробленных княжеств к Московской Руси.
Владимиро-суздальская живопись. Псковская живопись. Московская Русь.
Основатель Троице-Сергиевого монастыря Сергий Радонежский. Идея
«Москва – Третий Рим». Иконопись Андрея Рублева. Успенский собор
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Московского Кремля. Зодчество. Аристотель Фиораванти. Шатровое
зодчество. Храм Василия Блаженного.
Художественная культура XVII вв.
«Бунташное время». Рождение поэзии. Симеон Полоцкий. Аввакум.
Партесное пение – новый вид хорового церковного пения. Николай Павлович
Дилецкий. Хоровой концерт. Появление театра. Годуновская школа
иконописцев. Строгановская школа. Школа Оружейной палаты. Архитектура
барокко. Портрет – новое явление художественного наследия «бунташного
века».
Русская художественная культура в эпоху Просвещения.
«Век разума и просвещения». Эпоха Петра I. Архетиктура Санкт-Петербурга.
Растрелли. Василий Иванович Баженов. Матвей Федорович Казаков. Чарльз
Камерон. А. Матвеев. Иван Никитин – любимый художник Петра Великого.
Иван Яковлевич Вишняков. Алексей Петрович Антропов. Гравюра.
Исторический жанр в русской живописи. Федор Степанович Рокотов. Плеяда
великих русских портретистов. Театр. Жанр комедии.
11 класс
Основные проблемы и течения в отечественной, европейской и американской
культуре XIX-XX вв.
I. Основные течения в европейской художественной культуре XIX –
начала XX в.
Романтизм в художественной культуре Европы XIX в.
Синтез искусства. Джордж Байрон. Новалис. Гофман. Генрих Гейне.
Английская «Озерная школа» поэтов. Чарльз Диккенс. Ф. Шатобриан. Жорж
Санд. Александр Дюма. Виктор Гюго. Оноре де Бальзак. Французская
живопись. Теодор Жерико. Эжен Делакруа. Франсиско Гойя.
Шедевры музыкального искусства эпохи романтизма.
Франц Шуберт. Роберт Шуман. Рихард Вагнер. Россини «Севильский
цирюльник». Джузеппе Верди. Жорж Бизе «Кармен». Фридрих Шопен.
Ференц Лист. Фортепианная музыка. Симфонические поэмы.
Импрессионизм.
Клод Моне «Впечатление. Восход солнца». Эдуард Моне. Эдгар Дега.
Камилл Писсарро. Огюст Ренуар. Клод Дебюсси. Морис Равель.
Экспрессионизм.
Эдвард Мунк. Эрнст Людвиг Кирхнер. Эмиль Нольде. Оскар Кокошка. Георг
Тракль. Театральная драматургия. Георг Кайзер. Арнольд Шенберг. Альбан
Берг.
Мир реальности и мир «новой реальности».
Мастера реализма – Ги де Мопассан, А.Франс, Р. Роллан, Э.Золя во Франции;
Д.Р. Киплинг, О.Уайльд, Б. Шоу в Англии; Т. Манн и Г. Манн в Германии.
«Декаданс». Шарль Бодлер. Поль Верлен. Артюр Рембо. Эмиль Верхарн.
Морис Метерлинк. Постимпрессионизм в живописи. Поль Сезан. Винсент ван
Гог. Поль Гоген. Фовизм. Анри Матисс. Амадео Модильяни. Кубизм. Пабло
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Пикассо. Абстракционизм. Пит Мондриан. Сюрреализм. Зигмунд Фрейд.
Сальвадор Дали.
II. Художественная культура России XIX – начала XX в.
Фундамент национальной классики.
Славянофильство. Западники. В. А. Жуковский. К. Н. Батюшков. А.С.
Грибоедов. А.С. Пушкин. М.Ю. Лермонтов. Ф.И. Тютчев. Н.В. Гоголь.
«Солнце русской музыки» Михаил Иванович Глинка. Александр Сергеевич
Даргомыжский. Архитектура. А.Н. Воронихин. Скульптура. Петр Карлович
Клодт. Классическая живопись. Орест Адамович Кипренский. Василий
Андреевич Тропинин. Родоначальник бытового жанра в русском
изобразительном искусстве – А.Г. Венецианов.
Художественная культура России пореформенной эпохи.
Отмена крепостного права. Н.А.Некрасов. И.С. Тургенев. И.А.Гончаров.
Ф.М. Достоевский. Л.Н. Толстой. А.П. Чехов. Истоки новой художественной
школы – В.Г. Перов. И.Н. Крамской. Н.Н. Ге. А. К. Саврасов. В.Д. Поленов. И.
Е. Репин. В. И. Суриков. В.М. Васнецов. «Псевдорусский стиль» направление, имитирующее архитектурные элементы деревенских изб и
древнерусское узорочье. Возведение Храма Христа Спасителя архитектором
К. Тон. Развитие искусства скульптуры. Претворение в музыке образа народа,
его истории, его нравственных идеалов и духовных установок. Опера «Князь
Игорь» А.П. Бородина. М. П. Мусоргский опера «Борис Годунов».Н.А.
Римский-Корсаков.
Величайшее
достижение
русской
и
мировой
художественной культуры – музыка П.И. Чайковского.
Культура «серебряного века».
«Духовно-культурный ренессанс». Символизм. Литература символизма –
«музыка в стихах». К.Д. Бальмонт. Д.С. Мережковский. В.С.Соловьев. В.И.
Иванов. Наследие классиков символизма – В.Я. Брюсов, А. Белый, А.А. Блок.
Основоположник символистической живописи – М.А. Врубель. В.Э. БорисовМусатов. Объединение «Голубая роза». Режиссер В.Э. Мейерхольд. Музыка
А.Н. Скрябина.
Эстетика эксперимента и ранний русский авангард.
Союз московских живописцев «Бубновый валет». Группа художников
«Ослиный хвост». Футуризм.
Неоклассицизм и поздний романтизм.
Поэзия акмеизма. Н.С. Гумилев, А.А. Ахматова. О.Э. Мандельштам. Г.В.
Адамович. Архитектура неоклассицизма. Стиль модерн. В.А.Серов.
Художественное объединение «русского духовного ренессанса» «Мир
искусства». Творчество С.В. Рахманинова.
III. Европа и Америка: художественная культура XX в.
Литературная классика XX в.
Франц Кафка. Экзистенциализм. А.Камю. Жан Поль Сартр. Джеймс Джойс.
«Поток сознания». «Интеллектуальный роман». Г. Гессе. Э.М. Ремарк. Ф.Г.
Лорка. Вторая половина 20 века – постмодернистский период.
Музыкальное искусство.
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Песня и симфония – ведущие жанры. «Неоклассицизм». Карл Орф.
«Шестерка» - объединение молодых композиторов во Франции.
«Музыкальный авнгард». Серийная техника композиции. Конкретная музыка.
Сонористика. Электронная музыка. Массовые музыкальные жанры. Рождение
рок-н-ролла. Элвис Пресли. «Битлз». Рок-опера «Иисус Христос –
Суперзвезда».
Театр и киноискусство.
«Эпический театр» Бертольда Брехта. «Театр абсурда». «Театр жестокости».
«Театр смерти». Форма хепенинга. Теория ролевой игры. Психодрама.
Развитие киноискусства. Ч. Чаплин. Ф.Феллини. Л. Висконти.
Художественная культура Америки.
Теодор Драйзер – «романтик от натурализма». Э.М. Хемингуэй.
Американская музыка. Регтайм – стиль фортепианной танцевальной музыки.
Записи спиричуэл – духовные песни американских негров-христиан. Блюз.
Джазовая музыка. Луи Армстронг. Джодж Гершвин. Художник Рокуэлл Кент.
Голливуд. Искусство Латинской Америки. Г.Г. Маркес.
IV. Русская художественная культура XX в.
Социалистический реализм.
Герой литературы 20-го века. Ассоциация художников революционной
России. Конструктивизм в архитектуре. Российская ассоциация пролетарских
музыкантов. Национализация театров. Архитектура 30-х годов – структивизм
и традиционализм.
Образы искусства военных лет и образы войны в искусстве.
Алесандр Твардовский. Рисунки Кукрыниксов. Живопись военных лет.
«Лейтенантская проза». «Шестидесятники». Мемориальные комплексы.
Художественная культура последних десятилетий XX в.
Е. Евтушенко. А.Вознесенский. Р.Рождественский. Б. Окуджава. А.Галич. В.
Высоцкий. Лирические мелодрамы. А. Эфрос. О. Ефремов. Ю. Любимов. Н.
Рубцов. «Русская тема». И. Глазунов. Г. Свиридович. А. Солженицын.
А.Вампилов. Русский постмодернизм. И.Бродский. Исполнительская
культура. Молодежные массовые жанры.
Основы безопасности жизнедеятельности
(Базовый уровень)
Содержание программы
10 класс
Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях
Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной
жизни, и правила безопасного поведения. Правила поведения в условиях
вынужденной автономии в природных условиях. Подготовка к проведению
турпохода. Правила поведения в ситуациях криминогенного характера.
Понятие о терроризме. Современный терроризм, его характерные черты и
особенности. Основные причины и факторы, влияющие на распространение
терроризма в России. Законодательство Российской Федерации в области
борьбы с терроризмом.
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Правила безопасного поведения: при обнаружении взрывоопасного
(подозрительного) предмета; при угрозе взрыва; при взрыве; после взрыва.
Правила безопасного поведения на улице и в доме (квартире) при стрельбе в
населенном пункте. Правила безопасного поведения при захвате в заложники
и во время операции спецслужб по их освобождению. Правила безопасного
поведения при поступлении угрозы по телефону; при поступлении угрозы в
письменной форме; при получении писем, содержащих химические
порошкообразные вещества.
Правила безопасного поведения при возникновении региональных и
локальных вооруженных конфликтов и массовых беспорядков.
Понятие о вооруженном конфликте. Региональные и локальные вооруженные
конфликты, их причины и последствия. Чрезвычайное положение и правила
безопасного поведения при его введении. Правила безопасного поведения при
объявлении военного положения. Правила безопасного поведения при ведении
боевых действий.
Массовые беспорядки и формы их проявления. Основные причины массовых
беспорядков. Толпа как главная опасность массовых беспорядков.
Психологические аспекты выживания в опасных и чрезвычайных ситуациях
социального характера.
Психологические аспекты подготовки к действиям в опасных ситуациях,
связанных с террористическими акциями, вооруженными конфликтами и
массовыми беспорядками.
Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях.
Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного
характера.
Обеспечение личной безопасности при чрезвычайных ситуациях природного
характера. Отработка практических действий по овладению навыками
безопасного поведения: во время внезапного землетрясения; при сходе
оползней, селей, обвалов и лавин; при возникновении ураганов, бурь и
смерчей; при наводнении; во время природных пожаров.
Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях техногенного
характера.
Обеспечение личной безопасности при чрезвычайных ситуациях
техногенного характера. Отработка практических навыков безопасного
поведения: при пожарах и взрывах; при авариях с выбросом опасных
химических и радиоактивных веществ; при гидродинамических и
транспортных авариях.
Правила безопасного поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций
военного характера.
Понятие о ядерном оружии, его классификация и поражающие факторы.
Правила безопасного поведения и способы защиты от ядерного оружия.
Понятие о химическом оружии и боевых токсичных химических веществах
(БТХВ). Классификация БТХВ. Признаки поражения БТХВ. Правила
безопасного поведения и способы защиты от химического оружия.
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Понятие о бактериологическом (биологическом) оружии, его поражающие
факторы и признаки применения. Правила безопасного поведения и способы
защиты от бактериологического (биологического) оружия.
Современные обычные средства поражения, их классификация и
характеристика. Способы защиты от современных обычных средств
поражения.
Государственная система защиты и обеспечения безопасности населения
Единая
государственная
система
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
Организация и функционирование единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Цели и
задачи РСЧС. Структура РСЧС. Функции и задачи подсистем и уровней
РСЧС. Органы управления, координирующие и рабочие органы РСЧС.
Режимы функционирования РСЧС. Силы и средства РСЧС.
Гражданская оборона как система общегосударственных мер по защите
населения при ведении военных действий.
Гражданская оборона как составная часть обороноспособности страны.
История создания гражданской обороны. Предназначение гражданской
обороны. Организация гражданской обороны на территории Российской
Федерации. Организация гражданской обороны в образовательном
учреждении. Силы и средства гражданской обороны. Нештатные аварийноспасательные формирования.
Международное гуманитарное право. Защита жертв вооруженных
конфликтов.
Международное гуманитарное право о защите населения. Правовая защита
раненых и больных, медицинского персонала, военнопленных и гражданского
населения при вооруженных конфликтах. Пропавшие без вести и погибшие
при вооруженных конфликтах.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Основы медицинских знаний
Инфекционные заболевания и их профилактика
Понятие об инфекционном заболевании. Классификация инфекционных
заболеваний и их внешние признаки. Возникновение и распространение
инфекционных заболеваний, пути их передачи. Понятие об иммунитете.
Наиболее распространенные инфекционные заболевания и их профилактика.
Профилактика инфекционных заболеваний.
Первая медицинская помощь при острых состояниях
Экстренная реанимационная помощь. Понятие о клинической смерти.
Признаки клинической смерти. Основные правила определения признаков
клинической смерти. Последовательность проведения реанимационных
мероприятий. Подготовка пострадавшего к реанимации. Понятие о
прекардиальном ударе. Техника и последовательность действий при
нанесении прекардиального удара. Понятие о непрямом массаже сердца.
Техника и последовательность действий при проведении непрямого массажа
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сердца. Понятие об искусственной вентиляции легких. Техника и
последовательность действий при проведении искусственной вентиляции
легких. Отработка метода искусственного дыхания «рот в рот»
Основы здорового образа жизни
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни
Сохранение и укрепление здоровья — важное условие достижения высокого
уровня жизни. Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и
безопасности личности.
Факторы, укрепляющие здоровье человека.
Основные факторы, способствующие укреплению здоровья. Рациональное
питание, режим труда и отдыха, двигательная активность, физическая
культура и закаливание.
Факторы, разрушающие здоровье человека. Вредные привычки и их
негативное влияние на здоровье. Табакокурение и его влияние на организм
курящего и окружающих людей. Алкоголь и его влияние на здоровье
подростка.
Алкоголь
и
репродуктивная
функция.
Профилактика
разрушающего влияния алкоголя на здоровье человека. Наркомания и
токсикомания. Профилактика наркомании и токсикомании.
Основы военной службы
Основы обороны государства
Защита Отечества — долг и обязанность граждан России
Законодательство РФ об обороне государства и воинской обязанности
граждан. Отражение государственной политики в области обороны
государства и воинской обязанности граждан в Конституции Российской
Федерации, законах Российской Федерации «Об обороне», «О безопасности»,
«О воинской обязанности и военной службе», «О статусе военнослужащих».
Вооруженные Силы Российской Федерации — основа обороны, государства.
История
создания
Вооруженных
Сил
Российской
Федерации.
Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды
Вооруженных Сил, рода войск, история их создания и предназначение.
Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил, их роль и место
в системе обеспечения национальной безопасности страны. Реформа
Вооруженных Сил. Другие войска, их состав и предназначение с учетом
концепции государственной политики Российской Федерации по военному
строительству.
Государственная и военная символика России, традиции и ритуалы
Вооруженных Сил Российской Федерации
Символика Вооруженных Сил Российской Федерации. Боевое Знамя
воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. Ордена и медали
— почетные государственные награды за воинские и другие отличия и
заслуги. Система государственных наград в Российской Федерации.
Понятие о боевых традициях. Дни славных побед в истории России. Формы
увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях. Понятие
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о героизме и мужестве, примеры героизма и мужества. Дружба и войсковое
товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений.
Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации: приведение к военной
присяге, вручение Боевого Знамени воинской части, вручение
военнослужащим вооружения и военной техники, проводы военнослужащих,
уволенных в запас или в отставку.
Основы подготовки к военной службе (практические занятия на базе
воинской части
Размещение и быт военнослужащих. Суточный наряд. Обязанности лиц
суточного наряда. Организация
караульной
службы.
Обязанности
часового. Строевая подготовка. Огневая подготовка. Тактическая подготовка.
Физическая подготовка.
Обсуждаемые вопросы:
1. Международный терроризм — угроза национальной безопасности России.
2. Роль МЧС России в формировании культуры в области безопасности
жизнедеятельности населения страны.
3. Чрезвычайная ситуация: причины и последствия
4. Наркотические средства: здоровье и безопасность нации
5. Инфекционная безопасность населения как вектор национальной
безопасности
11класс
Раздел I. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
1. Основы здорового образа жизни
1.1.
Правила личной гигиены и здоровье
Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами,
волосами. Гигиена одежды. Понятия об очищении организма.
1.2. Нравственность
и
здоровье.
Формирование
правильного
взаимоотношения полов
Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на
гармонию совместной жизни. Качества, которые необходимо воспитать в себе
молодому человеку для создания прочной семьи.
1.3. Болезни, передаваемые половым путем. Меры профилактики
Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, причины,
способствующие заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная
ответственность за заражение венерической болезнью.
1.4. СПИД и его профилактика
ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения. СПИД –
это финальная стадия инфекционного заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ).
Профилактика СПИДа. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией.
1.5. Семья в современном обществе. Законодательство и семья
Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок
заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Имущественные
права
супругов.
Права
и
обязанности
родителей.
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2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской
помощи
2.1.Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и
инсульте (практические занятия)
Сердечная недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт, его
возможные причины и возникновение. Первая медицинская помощь при
острой сердечной недостаточности и инсульте.
2.2.Первая медицинская помощь при ранениях (практические занятия)
Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. Способы
остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила
наложения жгута. Борьба с болью.
2.3.Первая медицинская помощь при травмах (практические занятия)
Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.
Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. Первая медицинская
помощь при черепно-мозговой травме. Первая медицинская помощь при
травмах груди, живота, в области таза, при повреждении позвоночника.
2.4.Первая медицинская помощь при остановке сердца
Понятия клинической смерти и реанимации. Возможные причины
клинической смерти и ее признаки. Правила проведения непрямого массажа
сердца и искусственной вентиляции легких. Правила сердечно-легочной
реанимации.
Раздел II. Основы военной службы
3.
Воинская обязанность
3.1. Основные понятия о воинской обязанности
Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержания.
Воинский учет, обязательная подготовка к военной службе, призыв на
военную службу, прохождение военной службы по призыву, пребывание в
запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период
пребывания в запасе.
3.2.
Организация воинского учета и его предназначение
Организация воинского учета. Первоначальная постановка граждан на
воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация
медицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке
на воинский учет.
3.3 Обязательная подготовка граждан к военной службе
Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной службе.
Основные
требования
к
индивидуально-психологическим
и
профессиональным качествам молодежи призывного возраста для
комплектования различных воинских должностей.
3.4. Добровольная подготовка граждан к военной службе
Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе.
Занятие военно-прикладными видами спорта. Обучение по дополнительным
образовательным программам, имеющим целью военную подготовку
несовершеннолетних граждан в общеобразовательных учреждениях среднего
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(полного) общего образования. Обучение по программам подготовки
офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных учреждениях
высшего профессионального образования.
3.5.
Организация медицинского освидетельствования и медицинского
обследования граждан при постановке на воинский учет
Организация медицинского освидетельствования и медицинского
обследования при первоначальной постановке граждан на воинский учет.
Предназначение медицинского освидетельствования. Категории годности к
военной службе. Организация профессионально-психологического отбора
граждан при первоначальной постановке их на воинский учет.
3.6.
Увольнение с военной службы и пребывание в запасе
Увольнение с военной службы. Запас Вооруженных Сил Российской
Федерации, его предназначение, порядок освобождения от военных сборов.
4.
Особенности военной службы
4.1. Правовые основы военной службы
Военная служба – особый вид федеральной государственной службы.
Конституция РФ и вопросы военной службы. Законы РФ, определяющие
правовую основу военной службы. Статус военнослужащего, права и свободы
военнослужащего. Льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим
военную службу по призыву. Военные аспекты международного права.
4.2.
Общевоинские Уставы Вооруженных Сил Российской Федерации –
закон воинской жизни
Общевоинские Уставы – нормативно-правовые акты, регламентирующие
жизнь и быт военнослужащих. Устав внутренней службы ВС РФ, Устав
гарнизонной и караульной службы ВС РФ, Дисциплинарный устав ВС РФ,
Строевой устав ВС РФ, их предназначение и основные положения.
4.3.
Военная присяга – клятва воина на верность Родине - России
Военная присяга - основной и нерушимый закон воинской жизни. История
принятия военной присяги в России. Текст военной присяги. Порядок
приведения военнослужащих к военной присяге. Значение военной присяги
для выполнения каждым военнослужащим воинского долга.
4.4. Прохождение военной службы по призыву
Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, организация
призыва. Порядок освобождения граждан от военной службы и
предоставление отсрочек. Общие, должностные и специальные обязанности
военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и
повседневный порядок жизни воинской части. Время военной службы,
организация проводов военнослужащих, уволенных в запас. Воинские звания
военнослужащих ВС РФ. Военная форма одежды.
4.5. Прохождение военной службы по контракту
Основные условия прохождения военной службы по контракту. Требования,
предъявляемые гражданам, поступающим на военную службу по контракту.
Сроки военной службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые
военнослужащим, проходящим военную службу по контракту.
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4.6.
Права и ответственность военнослужащих
Общие права военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. Виды
ответственности, установленной для военнослужащих.
Военная дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания,
налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву.
Уголовная ответственность за преступления против военной службы.
4.7. Альтернативная гражданская служба
Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе».
Альтернативная гражданская служба как особый вид трудовой деятельности в
интересах общества и государства. Право гражданина на замену военной
службы по призыву альтернативной гражданской службой. Сроки
альтернативной гражданской службы для разных категорий граждан. Время,
которое не засчитывается в срок альтернативной гражданской службы. Подача
заявлений о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской
службой.
5.
Военнослужащий – защитник своего Отечества. Честь и
достоинство воина Вооруженных Сил
5.1. Военнослужащий – патриот, с честью и достоинством несущий звание
защитника Отечества
Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и
достоинством носить высокое звание – защитник Отечества: любовь к Родине,
ее истории, культуре, традициям, народу, высокая воинская дисциплина,
Преданность Отечеству, верность воинскому долгу и военной присяге,
готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости,
конституционного строя России, народа и Отечества.
5.2. Военнослужащий – специалист, в совершенстве владеющий оружием и
военной техникой.
Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей
вверенного вооружения и военной техники, способов их использования в бою,
понимание роли своей военной специальности и должности в обеспечении
боеспособности и боеготовности подразделения. Потребность постоянно
повышать военно-профессиональные знания, совершенствовать свою выучку
и воинское мастерство, быть готовым к грамотным высокопрофессиональным
действиям в условиях современного боя.
5.3. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным,
индивидуально-психологическим и профессиональным качествам гражданина
Виды воинской деятельности и их особенности. Основные элементы
воинской деятельности и их предназначение. Особенности воинской
деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. Общие
требования воинской деятельности к военнослужащему. Необходимость
повышения уровня подготовки молодежи призывного возраста к военной
службе. Требования к психическим и морально-этическим качествам
призывника, основные понятия о психологической совместимости членов
воинского коллектива.
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5.4. Военнослужащий – подчиненный, строго соблюдающий Конституцию
и законы Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов,
приказы командиров и начальников
Единоначалие – принцип строительства ВС РФ. Важность соблюдения
основного требования, относящегося ко всем военнослужащим, постоянно
поддерживать в воинском коллективе порядок и крепкую воинскую
дисциплину, воспитывать в себе убежденность в необходимости подчиняться,
умение и готовность выполнять свои обязанности, беспрекословно
повиноваться командирам и начальникам, при выполнении воинского долга
проявлять разумную инициативу.
5.5. Как стать офицером Российской армии
Основные виды военных образовательных учреждений профессионального
образования. Правила приема в военные образовательные учреждения
профессионального образования. Организация подготовки офицерских кадров
для ВС РФ.
5.6. Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил
Российской Федерации
Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в миротворческих
операциях как средство обеспечения национальной безопасности России.
Нормативно-правовые основы участия России в миротворческих операциях.
Подготовка и обучение военнослужащих миротворческого контингента.
Физическая культура (Базовый уровень)
Содержание программы
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы
закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля.
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. Социокультурные
основы. Физическая культура общества и человека, понятие физической
культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной
деятельности: всесторонность развития личности; укрепление здоровья и
содействие творческому долголетию; физическое совершенствование и
формирование здорового образа жизни; физическая подготовленность к
воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества.
Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на примере
«Спорт для всех»), их социальная направленность и формы организации.
Спортивно-оздоровительные
системы
физических
упражнений
в
отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и
формы организации.
Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации,
планирования, регулирования и контроля за физическими нагрузками во
время
занятий
физическими
упражнениями
профессионально
ориентированной, и оздоровительно-корригирующей направленности.
Основные формы и виды физических упражнений.
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Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы
составления комплексов упражнений из современных систем физического
воспитания.
Способы
регулирования
массы
тела,
использование
корригирующих упражнений для проведения самостоятельных занятий.
Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта,
совершенствование техники движений в избранном виде спорта.
Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование
основных прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах,
гимнастика, плавание, легкая атлетика) и развитие основных физических
качеств (сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость, ловкость) в
процессе проведения индивидуальных занятий.
Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по
видам спорта (спортивные игры, легкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика,
плавание). Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов
испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским
физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» ГТО.
Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в
профилактике заболеваний и укреплении здоровья; поддержание
репродуктивных функций человека, сохранение его творческой активности и
долголетия.
Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца),
характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от
особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и
показателей здоровья.
Основы
техники
безопасности
и
профилактики
травматизма,
профилактические мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и
восстановительные мероприятия (гидропроцедуры, массаж) при организации
и проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий
физической культурой и спортом.
Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их
возникновения и пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том
числе здоровье детей. Основы профилактики вредных привычек средствами
физической культуры и формирование индивидуального здорового стиля
жизни.
Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны,
обтирание, обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, пользование
баней. Дозировка данных процедур указана в программах 1—11 классов.
Изменение дозировки следует проводить с учетом индивидуальных
особенностей юношей и девушек.
Закрепление приемов саморегуляции. Повторение приемов саморегуляции,
освоенных в начальной и основной школе. Аутогенная тренировка.
Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Элементы йоги.
Закрепление приемов самоконтроля. Повторение приемов самоконтроля,
освоенных ранее.
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Спортивные игры
Челночный бег 10 х 10 м Пробежки коротких отрезков с максимальной
скоростью из разнообразных исходных положений (лежа, сидя, стоя спиной и
др.), обегая на пути различные препятствия (барьеры, ямы, щиты, стойки и
др.) Зигзагообразный бег и по дуге. Акробатические упражнения Различные
виды кувырков (вперед, назад, прыжком и др.) Перевороты из разных
положений сальто вперед и назад в группировке Упражнения по
самостраховке при падении.
Прыжки. Прыжки толчком одной ногой, двумя ногами Разнообразные
прыжки в длину, в высоту (с места, с разбега). Бег по коридору,
ограниченному двумя линиями, расстояние между ними 1 м. Бег - 100 м (50 м
по коридору вперед с максимальной скоростью, развернуться, 50 м. и обратно,
при этом бегущий не должен наступать на линии, ограничивающие коридор)
Всевозможные эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры,
двусторонние игры и игровые задания с акцентом на анаэробный или
аэробный механизм длительностью от 20 с до 18 мин
Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных
положений на расстояние от 10 до 25 м, ведение мяча в разных стойках, с
максимальной частотой 10—13 с, подвижные игры и эстафеты с мячом в
сочетании с прыжками, метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на
дальность
Терминология избранной спортивной игры, техника владения мячом, техника
перемещений, индивидуальные, групповые и командные атакующие и
защитные тактические действия. Влияние игровых упражнений на развитие
координационных и кондиционных способностей, психические процессы,
воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях спортивными играми
Организация и проведение спортивной игры с обучающимися младших
классов и сверстниками, судейство и комплектование команды, подготовка
мест для проведения занятий
Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых,
скоростных способностей и выносливости; игровые упражнения по
совершенствованию технических приемов; подвижные игры, игровые задания,
приближенные к содержанию разучиваемых спортивных игр; спортивные
игры. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях спортивными
играми
Технология (Базовый уровень)
Содержание программы
Материальное производство, сфера услуг и сервиса, коммерция. Отраслевое
деление современного производства товаров и услуг. Основные отрасли
производства и ведущие предприятия региона. Пути и средства снижения
негативного влияния производственной деятельности на окружающую среду и
здоровье человека.
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Основные подразделения и профессиональный состав специалистов
производственных, коммерческих и сервисных предприятий.
Назначение менеджмента на предприятии.
Основные направления
менеджмента. Понятие о научной организации труда.
Эргономические,
санитарно-гигиенические и эстетические требования к организации рабочего
места. Обеспечение безопасности труда.
Нормирование труда. Интенсификация труда.
Требования к квалификации специалистов различных профессий. ЕДИНЫЙ
ТАРИФНОКВАЛИФИКАЦИОННЫЙ
СПРАВОЧНИК
РАБОТ
И
ПРОФЕССИЙ (ЕТКС).
Маркетинг как составляющая деятельности предприятия в условиях
рыночной экономики. Продвижение продукции на рынке товаров и услуг
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ
КОНКУРЕНЦИИ. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ. ПОИСК ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
МЕТОДОВ
РЕШЕНИЯ
ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ В
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Алгоритм
проектирования продукта труда. ЭКСПЕРТИЗА РАЗРАБОТОК. УЧЕТ
НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ И ОФОРМЛЕНИИ
ТЕХНИЧЕСКОЙ
И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И СПОСОБЫ ЕЕ ЗАЩИТЫ.
Региональный рынок труда и его конъюнктура, устойчивость конъюнктуры
по отдельным видам работ и профессий. Региональные центры
трудоустройства. Формы и размеры оплаты труда по выбранной профессии.
Формы и порядок найма и увольнения с работы. Оценка перспектив
трудоустройства по выбранной профессии в условиях регионального рынка
труда.
Виды и формы получения профессионального образования. Региональный
рынок образовательных услуг. Центры профконсультационной помощи.
Планирование путей получения образования, профессионального и
служебного роста. Подготовка резюме и формы самопрезентации для
получения профессионального образования или трудоустройства.
Православная культура
Программа учебного предмета «Православная культура» разработана как
региональный компонент государственного стандарта общего образования в
Белгородской области. Программа детализирует и раскрывает содержание
стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития
учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целям изучения
предмета, которые определены стандартом.
«СВЯТОСТЬ ЗЕМЛИ РУССКОЙ»
«Понятие святости в русской православной культуре»Идеал святости как
высший моральный идеал русского человека, воплощающий непреходящие
духовные ценности. Понятие святости Руси на уровнях внутренних убеждений
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русского человека и их внешних проявлений. Восприятие красоты как
святости и ее отражение в русской православной культуре. Почитание на Руси
Иисуса Христа, Богородицы и православных святых. Почитание святых икон.
Старчество и его значение для духовной и нравственной жизни русского
человека и общества. Оптинские старцы.
Древнерусская и русская литература об установлении духовных устоев
на Руси»
Отражение кирилло-мефодиевской традиции восприятия христианства как
Благодати, дарованной Иисусом Христом, в «Слове о Законе и Благодати»
митрополита Илариона и книгах Климента Смолятича. Воспитательная и
поучительная литература Древней Руси и отражение в ней норм христианской
морали и нравственности. «Легенда о граде Китеже» как отражение поиска
русским человеком смысла бытия Руси и поиска рая на Земле. Воспитательное
значение святоотеческой литературы. Духовное завещание преподобного
Серафима Вырицкого как отражения православного миропонимания и
философского отношения православных русских людей к поиску смысла
жизни. Домострой. Православные традиции в творчестве великих русских
писателей: А. С. Пушкина, Н, В. Гоголя, Ф. М.Достоевского. Православные
традиции в русской поэзии. Псалтирь в русской поэзии.
«Православные праздники»
Пасха — главный праздник христианства. Традиция празднования Пасхи.
Двунадесятые праздники. Переходящие и непереходящие праздники. Великие
праздники. Престольные праздники. Радоница. Праздник Казанской иконы
Божией Матери и государственный праздник Дня народного единства.
Именины — главный личный праздник православного человека
«Русские святые»
Определение святых людей по канонам Христианской и Русской
Православной Церквей. Сонмы святых Русской Православной Церкви: святые
пророки, святые апостолы, равноапостольные святые, святые мученики,
святые страстотерпцы, исповедники, святые благоверные князья, святители,
преподобные, праведные, юродивые Христа ради, новомученикии
исповедники российские. Жизнь и подвиги во имя укрепления на Руси
православной веры наиболее почитаемых в России святых из каждого сонма.
Илия Муромец — историческая личность и единственный святой русского
эпоса.
«ПРАВОСЛАВНАЯ ИКОНА»
«Символический мир и чудотворность православной иконы»
Иконографические каноны Русской Православной Церкви. Символизм
русской православной иконы: цвет, нимбы, лучи, звезды, обратная
перспектива, круг, спираль. Каноны изображения на православной иконе
земли, неба, архитектуры, прошлой земной жизни и настоящего бытия
православных святых. Чудотворность православной иконы, мироточение
православных икон, отображение изображений чудотворных икон на стеклах
киотов. Чудеса, совершенные самыми почитаемыми чудотворными и конами
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на Руси: Владимирской иконой Божией Матери, Казанской иконой Божией
Матери. Чудотворная икона Богородицы «Споручница грешных».
«Иконография Иисуса Христа»
Священное Предание об обретении образа Иисуса Христа, различные версии
происхождения нерукотворного образа Спасителя. Исторические сведения об
облике Иисуса Христа и каноны написания Его Образа в иконографии. Типы
прямых иконографических изображений Иисуса Христа: оплечные,
оглавные, поясные, Спас на престоле, Иисус Страстотерпец. Типы
символических изображений Иисуса Христа: Добрый Пастырь, Лоза
Истинная, Недреманное Око. Евангельский смысл символических
изображений Иисуса Христа.
«Иконография Божией Матери»
Священное Писание и Священное Предание о земной жизни и земном облике
Богородицы. Почитание Богородицы на Руси Православные каноны
иконописи Богородицы. Первые прижизненные иконы Богородицы.
Нерукотворный Образ Богородицы в Лидде. Основные православные
иконографические
типы
изображения
Богородицы:
«Путеводительница»,«Умиление», «Молящаяся», «Всесвятая», «Знамение»,
«Всемилостивая»,«Заступница»,
акафистные
изображения.
Наиболее
известные и почитаемыена Руси чудотворные иконы Богородицы каждого
типа.
«Троица» Андрея Рублева»
Догмат о Святой Троице, принятый на Вселенском Соборе. Триединая
Сущность Бога. Описание в Ветхом Завете сцены явления трех Ангелов к
Аврааму— основа канона иконописания Ветхозаветной Троицы.
Новоеосмысление Триединой Сущности Бога в истории религиознофилософской мысли Преподобным Сергием Радонежским и изменение
Андреем Рублевым в соответствии с трактовкой Троицы Преподобного
Сергия канонического написания Троицы. Символизм композиции,
художественные приемы и идейный смысл «Троицы» Андрея Рублева».
Значение «Троицы» Андрея Рублева для преображения и духовного
возрождения русского человека и Российского государства. Нарушение
симметрии и канонов, установленных Андреем Рублевым, Новозаветная
Троица.
«МОНАШЕСТВО — ВЫСШЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕХРИСТИАНСТВА»
«Устав монашеской жизни»
Понятие об эсхатологии. Причины зарождения монашеской жизни.
Аскетизм, первый аскет — Иоанн Предтеча. Отшельничество. Происхождение
слова «монах», первый монах — апостол Марк. Преподобный Антоний
Великий и основание монашества. Типы устроения монашеской жизни:
киновия и лавра. Вклад в становление монашества святых Василия Великого и
Григория Богослова. «Правила» монастырской жизни Василия Великого.
История становления монашеской жизни в Киевской Руси и Русском
государстве. Ктиторские монастыри. Преподобные Антоний и Феодосии
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Печерские, Типикон, Киево-Печерская лавра. Троице- Сергиева лавра.
Степени монашеского посвящения. Святой Григорий Паламаи исихазм.
Преподобный Нил Сорский и русская традиция исихазма. Славянофильство.
Зарождение пустынного монашества. Скитники и нестяжательство.
Монастырский устав Юрьева монастыря — образец общежитийного
монастырского устава. Скитские уставы.
«Просветительская деятельность монастырей»
Роль монастырей в развитии книгописания, ведение летописей русскогого
государства. Вклад монахов в развитие просвещения на Руси. Библиотеки
Кирилло-Белозерского и Троице-Сергиева монастырей. Вклад монастырского
образования в строительство на Руси системы начального и
профессионального образования. Киево- Могилянская академия — первое
высшее учебное заведение России. Училище иеромонаха Тимофея при
московской типографии и Славяно-греко-латинская академия. Организация
учебного процесса в академии братьев Софрония и Иоанникия Лихуды.
Педагогическая система митрополита Московского Платона и ее практическая
реализация в академии Троице-Сергиевой лавры. Значение педагогической
системы митрополита Московского Платона для развития системы высшего
профессионального образования в России. Роль Церкви в российском
просвещении в настоящее время.
«Известные русские монастыри».
Главный духовный центр Российского государства — Троице Сергиевалавра: история основания, расцвета, участие в гражданской и
государственной судьбе России. История и значение монастырей__
Московской Руси — Спасо-Андроникова, Свято-Данилова, Новодевичьего,
Донского, Симонова. Монастыри Северной Фиваиды — КириллоБелозерский, Валаамский, Соловецкий, Ферапонтов, Псково- Печерский,
история основания и место в русской истории
«ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И СЛУЖЕНИЯ ОТЕЧЕСТВУ РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ»
«История Русской Православной Церкви от Крещения Руси до 1917года»
Православная Церковь в Х-ХШ вв.: Киевская митрополия, содействие
Православной Церкви укреплению и развитию государственной власти
Киевской Руси и сплочению вокруг Киева отдельных княжеств, создание
церковного управления, образование епархий, укрепление материальной базы
Церкви до татаро-монгольского нашествия, роль Русской Православной
Церкви в сохранении православия на Руси как единственной возможности
сохранения единства Русского государства во время татаро- монгольског оига,
значение советов митрополита Кирилла для принятия судьбоносного для
сбережения государственности Руси решения о сохранении православной
веры и покорения Орде князем Александром Невским, судебная власть и
Русская Православная Церковь, Православная Церковь как важнейший
институт социальной зашиты населения. Просветительская деятельность
Русской Православной Церкви.
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Русская Православная Церковь в период становления централизованного
Московского государства (XIV-XVI вв.): Русская Православная Церковь —
единственный организатор раздробленных княжеств после опустошения
Ордой Киевской Руси, союзы Митрополита Петра с князем московским
Иваном Даниловичем и митрополита Феогноста с князем московским Иваном
Красным как основа укрепления сильной централизованной власти
Московского государства, митрополит Алексий — наставник князя Дмитрия
Донского, роль митрополита Алексия в усмирении и примирении
враждующих с Москвой князей, в отстаивании самостоятельности Москвы от
Орды, роль митрополита Алексия и Преподобного Сергия Радонежского в
установлении духовного единства на Руси и сплочении патриотических сил
вокруг Москвы накануне Куликовской битвы, новые отношения между
Русской Православной Церковью и Московским государством —
непосредственное участие великого князя в вопросах внутреннего управления
митрополией, княжеская грамота, Флорентийская уния, падение Византии и
независимость Русской Церкви от Константинопольского Патриарха, МоскваТретий Рим, расцвет русской святости, помазание на царство первого русского
царя Ивана Грозного, Стоглавый Собор, влияние Митрополита Московского
Макария на царя Ивана Грозного — причина расцвета просвещения,
храмостроительства и расцвета святости на Руси, установление
Патриаршества на Руси — первый русский Патриарх Иов.
Русская Православная Церковь в XVII в.: Смутное время и потрясение на
Руси всех устоев русского духовного бытия, инициатива всенародного
покаяния перед Богом, развернутая Патриархом Гермогеном, значение этой
инициативы для всенародного патриотического порыва, призыв Патриарх
аГермогена и Троице-Сергиевой лавры о создании народного ополчения,
подхваченный Мининым и Пожарским, миссия Русской Православной Церкви
по объединению всех слоев русского общества против литово -польских войск
и по управлению страной в период Смуты, решающее мнение Церкви при
выборе новым царем Михаила Романова, митрополит Филарет, Новое
Уложение, Монастырский приказ, царь Алексей Михайловичи Патриарх
Никон, церковный раскол, старообрядчество и причины его появления,
протопоп Аввакум. Церковная реформа в России. Церковный Собор 1682 года.
Русская Православная Церковь в XVIII в.: отмена патриаршества на Руси
Петром I, «Духовный регламент» 1721 г., создание Святейшего Синода и
начало Синоидального периода Русской Православной Церкви, политика
секуляризации, возрождение древней монастырской традиции старчества,
теория естественного права, влияние митрополита Платона на Павла I,
повышение роли Церкви в государственной и общественной жизни России,
правила единоверия, закон о русском императоре как главе Церкви.
Русская Православная Церковь в XIX в.: реформирование церковного
управления Александром I, повышение роли Православной Церкви в
политической и общественной жизни России при Николае I,организационное
укрепление Русской Православной Церкви, митрополит Московский Филарет
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(Дроздов) — автор манифеста 1861 г., «Правила о церковноприходских
школах».
Русская Православная Церковь в XX в.: подготовка Поместного Собора и
вопрос о восстановлении Патриаршего Престола в России.
«Русская Православная Церковь и Советское государство»
Поместный Собор 1917 г., Декрет Совета народных комиссаров «Об
отделении церкви от государства и школы от церкви», избрание Патриарха
Всея Руси Тихона, репрессии против священства и верующих. Обращение
святейшего Патриарха Тихона к Совету народных комиссаров 1918 года,
выделение Русской Православной Церкви Заграницей, процесс национальноконфессионального сепаратизма в 1920-е г., создание автокефалий, усиление
роли Церкви в годы Великой Отечественной войны, открытие церквей,
реабилитации священнослужителей, избрание в 1943 г. Патриархом Всея Руси
Сергия, а в 1945 г. Алексия I, усиление борьбы против Русской Православной
Церкви во время хрущевской оттепели.
«Русская Православная Церковь на рубеже XX-XXI вв.»
Восстановление диалога Церкви и Советского государства во времена
перестройки, новый этап в истории Русской Православной Церкви с 1991года,
выстраивание отношений между Православной Церковью и современным
Российским государством на принципах свободы совести и невмешательства
государства во внутреннюю жизнь и деятельность церкви, восстановление
просветительской, миссионерской, благотворительной деятельности Церкви,
вклад Церкви в духовное воспитание военнослужащих, придание статуса
государственных праздников праздникам Воскресения Христова и Рождества
Христова, Дня славянской письменности, восстановление традиции
совершения крестных ходов, канонизация православных святых, в том числе
новомучеников и исповедников российских, репрессированных Советской
Властью за веру, восстановление Храма Христа Спасителя, воссоединение
Русской Православной Церкви и Русской Православной Церкви Заграницей.
«МИССИОНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ: ИСТОРИЯ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ»
«История миссионерской деятельности Русской Православной Церкви»
Этапы миссионерской деятельности Церкви до конца XVIII в. и их
характеристики. Миссионерская деятельность князя Владимира, княгини
Ольги, монашеский этап миссионерства, Преподобный Сергий Радонежский,
преподобный Кирилл Белозерский, миссионерская деятельность святителей
Стефана Пермского, Тихона Вятского, архиепископа Казанского Гурия,
митрополита Тобольского Филофея.
«Задачи, формы и методы осуществления православной миссии»
Внутренние и внешние миссии, организация внутренних миссий и их задачи
на примере Алтайской миссии, миссионерская деятельность митрополитов
Макария (Глухарева) и Макария (Невского), организация работы внешних
миссий и их задачи на примере Американской миссии,
миссионерская деятельность святителя Иннокентия (Вениаминова), создание
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Православного Миссионерского общества, его деятельность, миссионерские
съезды.
«Апостольское служение Русской Православной Церкви» Репрессии против
духовенства и уничтожение миссионерской работы в 20-30 гг. XX в.,
восстановление отдела внешних церковных сношений в 1945г., запрещение
внутренней миссионерской деятельности Церкви во времена Хрущева.
«Основные направления миссионерской деятельности Русской Православной
Церкви в современных условиях». Начало этапа возрождения миссионерской
деятельности Церкви в современной России, определение «О православной
миссии в современном мире» Архиерейского Собора 1994 года, образование
Миссионерского отдела Московского Патриархата и его деятельность,
создание Православного
миссионерского фонда.
«РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬИ ДРУГИЕ ХРИСТИАНСКИЕ
ТЕЧЕНИЯ»
«Православие и Римская Католическая Церковь»
Отличие католического вероучения от православного, формальный и
фактический повод разделения христианских конфессий на православие и
католичество, иерархия и структура Католической Церкви, Папа Римский, его
функции и права, государство Ватикан, католические святые, католический
храм и его отличие от православного храма, католическое богослужение и его
отличие от православного богослужения. Таинства католической церкви и
отличия их совершения от таинств Православной Церкви, обряды
католической церкви.
«Православие и протестантство»
Тезисы Мартина Лютера и начало Реформации, перевод Мартином Лютером
Библии на немецкий язык и его отлучение от Католической Церкви, основные
принципы Реформации, правила исповедания лютеранской православной веры
и их отличия от православного вероучения, Жан Кальвини его «Наставление в
христианской вере», ветви протестантства, причины их появления и основы
вероучений, протестантизм в России, отношение Русской Православной
Церкви к протестантству.
Борьба Русской Православной Церкви с культовыми новообразованиями»
Распространение евангельского движения в России, Российское Библейское
общество, баптизм в России и борьба Православной Церкви и государства
против распространения сектантских баптистских течений, поддержка
баптистов Советской властью в 20-е гг. XX в., закон 1929 г. «О религиозных
культах» и запрещение баптистских сект, опасность распространения сект
евангелистского толка — свидетели Иеговы»,адвентисты 7-го дня и других
для здоровья нации и национальной безопасности страны.«ПРАВОСЛАВИЕ И
РЕЛИГИИ МИРА»
«Образ Христа в Православии в контексте мировой религии»
Важность роли лица в формировании облика Иисуса Христа в иконописных
канонах, история обретения Образов Иисуса Христа и Будды, сходство в
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восприятии их обликов очевидцами, соотношение телесного и духовного в
образе Христа и влияние этого образа на ислам.
«Православие и иудаизм»
Зарождение иудаизма, основные положения иудаизма, отрицание иудаизмом
Нового Завета и Христа как Миссии, отличия иудаистского и христианского
вероучений, устройство иудейского храма и его отличие от храма
христианского, иудейские праздники и их отличие от христианских
праздников.
«Православие и ислам».
Возникновение ислама, его связь с христианством, пророк Мухаммед и роль
Иисуса Христа в исламе, Коран и его отличие от Священного Писания,
признание исламом Библии, мечеть и ее отличие от православного храма.
«Православие и буддизм».
Возникновение буддизма, Будда, основные положения буддистского
вероучения и его сравнение с православным вероучением, следы буддистской
религии в Библии, буддизм в России.
«Новые религиозные течения XX в. и христианская цивилизация»
Волна тоталитарных сект и псевдорелигиозных учений с Запада на Россию,
тоталитарная секта — ее цели, способы вербовки, организационная структура
и опасность для психического здоровья нации и безопасности России, роль
СМИ в распространении оккультных и сектантских учений в России.
Рабочие программы по предметам разрабатываются на основе требований к
результатам освоения основной образовательной программы
на уровне
среднего общего образования с учетом основных направлений программ,
включенных в структуру основной образовательной программы, и
обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы.
Составление рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей) входит в компетенцию МБОУ «Анновская СОШ им. Героя
Советского Союза А.Н. Гайдаша» (ст.12 п. 5, ст.28. ФЗ «Об образовании в
РФ»).
Рабочая программа разрабатывается педагогом, группой педагогов в
соответствии с «Положением о порядке разработки рабочих программ по
учебным
предметам,
учебным
курсам,
дисциплинам
(модулям)
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Анновская
средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.Н.
Гайдаша Корочанского района Белгородской области».
2.2 Программа воспитания и социализации учащихся
Цель и общие задачи воспитания и социализации обучающихся
Понимание современных условий и особенностей организации воспитания и
социализации школьников позволяет конкретизировать содержание общих
задач по основным направлениям воспитательной деятельности.
Цель: создание условий для реализации разработанной собственной
программы, обеспечения духовно-нравственного развития обучающихся на
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основе их приобщения к национальным российским ценностям, ценностям
семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы,
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности
гражданина России и направления образовательного процесса на воспитание
ребенка в духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому
наследию России, на развитие его творческих способностей и формирование
основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье.
Задачи:
1) создание условий для воспитания гражданственности, патриотизма,
уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
2) способствовать воспитанию нравственных чувств и этического сознания.
3) приобщение к воспитанию трудолюбия, творческого отношения к учению,
труду, жизни.
4) способствовать формированию ценностного отношения к здоровью и
здоровому образу жизни.
5) создание условий для воспитания понимания взаимосвязей человека,
общества и природы, их целостности и единства объективного мира.
6) способствовать развитию ценностного отношения к прекрасному,
формированию представлений об эстетическом идеале и ценностях.
Особенности воспитания на ступени основного общего образования
Период подросткового детства (11-14 лет) характеризуется:
доминирующей ролью семьи в удовлетворении материальных,
эмоционально-комфортных потребностей;
решающим значением школы в удовлетворении познавательных,
социально-психологических потребностей подростков;
возрастающей способностью противостоять отрицательным влияниям
среды, которая сочетается одновременно со склонностью к подчинению им
при неблагоприятных условиях;
сохранением высокой зависимости от влияния взрослых (учителей,
родителей) в развитии самопознания, личного самоопределения.
Психолого-педагогические доминанты развития включают:
потребность во «взрослом» обращении;
превращение общения подростков в самостоятельный вид деятельности;
потребность в самоутверждении, в занятии достойного места в коллективе;
возникновение потребности в активной познавательной деятельности;
потребность в половой идентификации.
Ведущей педагогической идеей и основными направлениями воспитательной
работы с учащимися основной школы определены:
создание ситуации успеха в наиболее значимых видах деятельности,
дающих возможность позитивного самоутверждения личности;
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 формирование ценностных установок, предупреждение отклонений в
поведении и нравственном развитии;
использование психолого-педагогических подходов к предупреждению
невротических расстройств и патологических влечений у подростков;
организация педагогического влияния на индивидуально-групповое и
коллективное мнение подростков.
Особенности воспитания на ступени среднего общего образования
Период старшего школьного детства (15-17 лет) характеризуется:
сохранением материальной и эмоционально-комфортной функции семьи,
усилением ее роли в самоопределении на будущее, возрастанием возможности
в удовлетворении части материальных потребностей;
оставлением решающей роли школы в удовлетворении познавательных и
социально-психологических потребностей; в значительном возрастание роли
самообразования и самовоспитания;
значительным возрастанием способности противостоять отрицательным
влияниям среды;
заменой защитной роли взрослых функцией социально-профессионального
ориентирования на будущее.
Психолого-педагогические доминанты развития включают:
формирование представления о собственной уникальности;
эмансипация от родителей, стремление к автоматизации в культуре
взрослых;
возникновение потребности в любви;
возникновение новой системы отношений с родителями;
поиски смысла жизни.
Ведущей педагогической идеей и основными направлениями воспитательной
работы с учащимися старшей школы определены:
помощь семье в социально значимом самоопределении подростка; в
профессиональном самоопределении; в формировании гражданской позиции;
создание условий для мобилизации потенциальных возможностей
личности в соответствии с ее реальными притязаниями.
Основные направления и ценностные основы воспитания
и социализации обучающихся
Общие задачи воспитания и социализации учащихся классифицированы по
направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими,
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раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития
гражданина России.
Каждое из направлений воспитания и социализации обучающихся основано
на определенной системе базовых национальных ценностей и должно
обеспечить принятие их обучающимися.
Организация воспитания и социализации учащихся в перспективе
достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по
следующим направлениям:
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему
народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода
личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и
гражданского общества, социальная солидарность, мир во всѐм мире,
многообразие и уважение культур и народов);

воспитание социальной ответственности и компетентности
(ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное
государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная
ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и
будущее своей страны);

воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость;
милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства
другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о
старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность,
представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни
человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе
межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности);

воспитание экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни (ценности: жизнь во всех еѐ 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 партнѐрство для улучшения
экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в
гармонии с природой);
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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; целеустремлѐнность и
настойчивость, бережливость, выбор профессии);

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
основ эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности:
красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в
творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности).
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных,
нравственных и культурных традиций.
Содержание воспитания и социализации обучающихся
Содержанием воспитания и социализации являются ценности, хранимые в
религиозных, этнических, культурных, семейных, социальных традициях и
передаваемые от поколения к поколению.
В Программе отражена система базовых национальных ценностей,
приведенная в Концепции духовно-нравственного воспитания российских
школьников.
Программа воспитания и социализации учащихся направлена на
формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально
открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад школьной жизни»
является базовой для организации пространства духовно-нравственного
развития обучающегося, его эффективной социализации и своевременного
взросления.
Уклад школьной жизни можно рассматривать как педагогически
целесообразную форму приведения в соответствие разнообразных видов
(учебной, семейной, общественно полезной, трудовой, эстетической,
социально-коммуникативной, творческой и др.) и уровней (урочной,
внеурочной, внешкольной, семейной, общественно - полезной) деятельности
ребенка с
моральными нормами, нравственными установками,
национальными духовными традициями.
Организация уклада школьной жизни в полной мере учитывает
полисубъектность современного воспитания и социализации и непрерывность
детства. Школа не является единственным субъектом воспитания и
социализации ребенка. Но ей как социальному субъекту – носителю
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педагогической культуры, несомненно, принадлежит ведущая роль в их
осуществлении. В основе программы воспитания и социализации учащихся
школы и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной
жизни лежат три подхода: аксиологический, системно-деятельностный,
развивающий.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека
Цель: формирование у подрастающего поколения любви к Родине,
бережного отношения к народным традициям, обычаям, уважения к
историческому прошлому страны, воспитание у детей патриотизма,
формирование гражданских позиций.
Задачи:
 Формирование национального самосознания, этнической идентичности,
чувства национальной гордости;
 Воспитание преданности Отчизне, готовности к защите Родины, верности
боевым и трудовым традициям старшего поколения;
 Глубокое изучение героической истории Родины и родного края;
 Воспитание избирательной культуры, чувства ответственности за будущее
страны;
 Освоение прав и обязанностей юного гражданина страны;
 От воспитания любви к родной школе, к отчему краю к формированию
гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины.
Содержание проблемы
Патриотическое воспитание, воспитание гражданина - одна из самых острых,
самых насущных задач современности. В условиях очернения истории России,
замалчивания славного прошлого страны уберечь детей от попыток отрицания
героизма и патриотизма русского народа, показать достойные примеры для
подражания.
Содержание деятельности
В содержании деятельности входит осмысление ребенком себя гражданином,
патриотом своего Отечества.
Исходные позиции:
каждый человек не только сын или дочь своих родителей, но и сын великого
славянского племени, великого русского народа, имеющего свою прекрасную,
но и трагическую историю.
Родина начинается с родительского дома, с родной улицы, родного села,
общее представление о политическом устройстве российского государства,
его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их
историческом происхождении и социально-культурном значении, о ключевых
ценностях современного общества России;
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Системные представления об институтах гражданского общества, их
истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия
граждан в общественном управлении;
понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и
лиц, охраняющих общественный порядок;
осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей
Родины;
системные представления о народах России, об их общей исторической
судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и
важнейших событий отечественной истории;
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе,
общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных
обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам.
Учащиеся:
1. Изучают Конституцию Российской Федерации;
2. Получают знания об основных правах и обязанностях граждан России, о
политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в
жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и
гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное
учреждение.
3. Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью
замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения
патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед,
экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и
памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историкопатриотического содержания, изучения учебных дисциплин).
4. Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством,
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов
России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов,
творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий,
туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин).
5. Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны,
содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед,
проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в
подготовке и проведении мероприятий, посвящѐнных государственным
праздникам).
6. Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и
гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций,
сообществ, с правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с
представителями общественных организаций, посильного участия в
социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими
организациями).
7. Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках
Отечества, в проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов
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и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с
ветеранами и военнослужащими.
8. Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми —
представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их
культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и
проведения национально-культурных праздников).
9. Участвуют во встречах и беседах с выпускниками школы, знакомятся с
биографиями
выпускников,
явивших
собой
достойные
примеры
гражданственности и патриотизма.
Формы реализации направления:
 акции: «Мое Отечество», «Родной край»;
 праздники: «Люблю тебя, моя Россия!», «Край мой родниковый»;
 утренники: «Защитники Отечества»;
 дни воинской славы России;
 встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками
афганских и Чеченских событий;
 знакомство с государственной символикой (беседы, утренники и др.)
 викторины и конкурсы по истории страны, родного края;
 экскурсии к памятникам;
 уроки мужества;
 экскурсии в музеи;
 походы по родному краю;
 конкурсы патриотической песни;
 линейки Памяти;
 конкурсы рисунков;
 военно-спортивные игры
 конкурсы по избирательному праву;
 конкурсы чтецов;
 конкурс сочинений и др..
Предполагаемый результат: Целенаправленная систематическая работа по
формированию патриотических чувств поможет учащимся осознать себя
гражданином великой страны, пробудит стремление не только гордиться
Отечеством, но и готовность его защищать, трудиться на его благо.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания
Цель: возрождение духовно-нравственного потенциала нации, воспитание
свободных граждан с чувством личной ответственности и моральности,
способной к
продуктивной преобразовательной деятельности и
жизнетворчеству.
Задачи:
 Формирование гуманистических отношений к ближнему;
 Воспитание уважения к святыням, духовно-нравственным ценностям
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русского народа;
 Воспитание святого отношения к семье;
 Воспитание умения и желания делать добро, проявлять чуткость, заботу и
внимание к нуждающемуся;
 Воспитание сострадания, самопожертвования, терпимости и
 доброжелательности;
 Воспитание честности, порядочности.
Содержание проблемы
Время требует обращения к святыням русского народа, понимания
значимости семьи в жизни человека, доброты, порядочности, чуткости,
готовности придти на помощь, осмысления необходимости деятельности по
месту жительства.
Содержание работы по направлению

сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;

любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому
прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические
традиции многонационального российского народа;

понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности
человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и
поступать по законам совести, добра и справедливости;

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и
общества, нравственной сущности правил культуры поведения, общения и
речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля;

понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении
учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление
преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца;

умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и
поступков; готовность к самоограничению для достижения собственных
нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную
программу самовоспитания;

понимание
и
сознательное
принятие
нравственных
норм
взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его
личностного и социального развития, продолжения рода;

отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям
эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным
словам и действиям, нарушениям общественного порядка.

развитие способности к рефлексии (критики) оснований деятельности –
как своей, так и других людей, прежде всего сверстников; умение ставить себя
на место другого, сопереживать и искать и находить способы человеческой
поддержки даже при осознании его неправоты;

развитие способности различать позитивные и негативные явления в
окружающем социуме, анализировать их причины, предлагать способы
преодоления социально неприемлемых явлений и участвовать в направленной
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на это деятельности; способность критически оценить качество информации и
развлечений, предлагаемых рекламой, кинопрокатом, компьютерными играми
и различными СМИ;

развитие представлений о религиозной картине мира, роли
традиционных религий в развитии народов нашей страны и их культуры, в
становлении и развитии Российского государства; посильно расширение этих
представлений на межрелигиозную ситуацию в современном мире;

утверждение в качестве личной нормы уважительного отношения ко
всем людям - от своих родителей до любого встречного ребенка, сверстника,
старшего независимо от его внешнего вида (лица, одежды, физических
особенностей); установка на поддержку деловых и дружеских
взаимоотношений в коллективе;

сознательное принятие и утверждение в качестве личного императива
установки на бережное, гуманное отношение ко всему живому; посильное
участие в природоохранной и экологической деятельности; нетерпимое
отношение к проявлениям жестокости к братьям нашим меньшим со стороны
других людей.
Формы реализации направления:

уход за памятником;

благотворительные акции;

шефство над детским садом;

экскурсии по святым местам Белогорья;

беседы «Святыни Белогорья»;

праздник семьи;

неделя матери;

этические беседы;

конкурс сочинений «Нравственные ценности русского народа».
Предполагаемый результат деятельности: осознание школьниками своей
ответственности, своего обязательного участия в помощи престарелым,
больным, детям. Доброта, милосердие, щедрость, чуткость - лучшие качества
личности.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
Цель осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и
обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного
гражданского поведения;
Задачи

усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения
подростков и молодѐжи в современном мире;

освоение норм и правил общественного поведения, психологических
установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно
действовать в современном обществе;

приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и
общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным
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социальным окружением в процессе решения личностных и общественно
значимых проблем;

формирование собственного конструктивного стиля общественного
поведения.

осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих
подростковому возрасту:
- социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника,
ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);
- социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнѐр, инициатор,
референтный в определѐнных вопросах, руководитель, организатор,
помощник, собеседник, слушатель;
- социальные роли в обществе: гендерная, член определѐнной социальной
группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель,
сотрудник и др.;
Содержание проблемы
Низкий уровень социальной ответственности и компетентности находит
отражение в увеличении количества детей с высокой социальной и
межличностной тревожностью. Все чаще наблюдаются случаи отвержения и
травли детей одноклассниками, переживания одиночества, проявления
враждебности и агрессии по отношению к сверстникам. Все это придает
особую актуальность воспитанию умения работать в группе, быть
толерантным к разнообразным мнениям, уметь слушать и слышать партнера,
свободно, четко и понятно излагать свою точку зрения на проблему.
Содержание деятельности
Основу социальной ответственности и компетентности составляют знания об
обществе, правилах и способах поведения в нем. Для школьника общество
представлено широким (мир, страна) и узким (семья, школа, двор)
окружением. Его социальная компетентность определяется тем, насколько он
осведомлен о том и о другом. Здесь речь идет не только о сведениях о мире,
стране, регионе, их особенностях социальных институтах, представленных в
них, школе, семье, но и об особенностях взаимодействия людей, традициях,
нормах и правилах поведения.
Содержание деятельности по направлению включает в себя
расширение и углубление практических представлений о формальных и
неформальных нормах и отношениях, определяющих состояние местного
социума; о возможностях участия граждан в общественном управлении,
практическое знакомство с их деятельностью в родной школе, поселении,
муниципалитете; с учетом возрастных и познавательных способностей –
знакомство с механизмами реализации на уровне своего социума
(муниципалитета) норм федерального и регионального законодательства,
компетенций органов власти и управления различных уровней;

практикоориентированные представления о правах и обязанностях
гражданина России; непосредственное знакомство с реализацией этих прав на
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примере старших членов семьи и других взрослых, принадлежащих
различным социальным и социокультурным стратам;

развитие интереса к общественным явлениям и превращение его в
значимую личностно-гражданскую потребность, понимание активной роли
человека в обществе, в том числе через персональное участие в доступных
проектах и акциях; введение в кругозор подростков таких документов, как
Всеобщая декларация прав человека и Европейская конвенция о защите прав
человека и основных свобод;

развитие представлений о политическом устройстве Российского
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших
законах; посильное введение представлений об участии России в системе
международных политических и культурных организаций (ООН, ЮНЕСКО,
Совет Европы и др.);

углубление представлений о народах России, их общей исторической
судьбе и единстве; одновременно - расширение представлений о народах
ближнего зарубежья (как входивших в состав Российской империи и СССР,
так и никогда не входивших – особенно Японии, Китая, Ирана, Турции);

расширение и углубление представлений о национальных героях и
важнейших событиях истории России и еѐ народов (особенно о тех событиях,
которые отмечаются как народные, государственные или важнейшие
религиозные праздники);

развитие личной и коллективной социальной активности (участие в
делах класса, школы, семьи, села, города; открытое аргументированное
высказывание своей позиции по различным спорным или социально
негативным ситуациям;

утверждение отношения к родному и русскому языкам (если последний
не является родным) как к величайшей ценности, являющейся важнейшей
частью духовно-нравственного наследия и достояния; осознание родного и
русского языков как сокровищницы средств современной коммуникации;

осознание в этом контексте значения владения иностранными языками;
сознательное овладение ими как универсальным средством продуктивного
взаимодействия с другими людьми в различных культурных пространствах;

развитие ценностного отношение к родной культуре; понимание ее
связей и взаимовлияний с другими культурами на протяжении прошлых эпох
и в настоящее время; развитие способности видеть и понимать включенность
родной и других культур в расширяющийся межкультурный диалог; понимать
принципиальные критерии оценок позитивности или негативности этого
взаимодействия.
Учащиеся:
1. Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни
окружающего социума.
2. Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика,
самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоциональномысленный перенос в положение другого человека.
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3. Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах
отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учѐба,
игра, спорт, творчество, увлечения (хобби).
4. Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного
сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с учителями.
5. Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного
самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов
образовательного
учреждения;
решают
вопросы,
связанные
с
самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и
работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и
обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления
школой и т. д.
6. Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в
реализации посильных социальных проектов — проведении практических
разовых мероприятий или организации систематических программ, решающих
конкретную социальную проблему школы, городского или сельского
поселения.
7. Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и
видеоматериалов и др.) определѐнные ситуации, имитирующие социальные
отношения в ходе выполнения ролевых проектов.
Формы реализации направления

выяснение и обсуждение вместе с разновозрастными группами
подростков и заинтересованными представителями соответствующих
социальных структур особенностей социально-экономического и социальнокультурного состояния социума, причин трудностей его развития, роли
различных объективных и субъективных факторов в этом процессе и
возможностей участия молодѐжи в улучшения ситуации;

выяснение и обсуждение вместе с разновозрастными группами
подростков их поведенческих предпочтений (в языке, одежде, музыке, манере
общения и т.д.) с целью их (предпочтений) «десакрализации» и перевода в
открытое культурное пространство с целью критического осмысления их
позитивных и негативных ценностных оснований;

исследовательская работа с последующими дискуссиями об основаниях,
по которым люди относят тех или иных деятелей к категории героев, считают
их выдающимися, замечательными и т.д. Особо ценным было бы выяснение
обстоятельств, по которым один и тот же человек в разные эпохи то считался
великим героем или политиком, то лишался этого «звания»; краеведческая
работа по выявлению и сохранению мест памяти, могил (особенно братских),
забота о памятниках и т.п.; публичные презентации о славных людях данной
местности, региона, России, рода человеческого;

система дискуссий о ценности «простой» человеческой жизни;

знакомство с сохранившимися народными традициями и ремеслами;

выявление их культурно-исторической основы, обсуждение их роли и
ценности в современной жизни, их значения для самих носителей этих
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традиций и юных поколений и т.п.; участие в традиционных действиях
(обрядах) и (посильно) в ремесленном производстве (дерево, глина, роспись и
др.); подготовка публичных презентаций по этой деятельности;
Предполагаемый результат деятельности:
Социальная позиция ученика, перерастает в специально организованной
деятельности из дезадаптированной (неприспособленной) в социально
адаптированную, а затем в успешную и реализованную позицию ученика.
Высшей ступенью социализации субъекта мы считаем социальную
ответственность или способность личности брать на себя ответственность за
других людей, их поведение, поступки.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
Цель: возрождение духовно-нравственного потенциала нации, воспитание
свободных граждан с чувством личной ответственности и моральности,
способной
к
продуктивной
преобразовательной
деятельности
и
жизнетворчеству.
Задачи:

Формирование гуманистических отношений к ближнему;

Воспитание уважения к святыням, духовно-нравственным ценностям
русского народа;

Воспитание святого отношения к семье;

Воспитание умения и желания делать добро, проявлять чуткость, заботу
и внимание к нуждающемуся;

Воспитание
сострадания,
самопожертвования,
терпимости
и
доброжелательности;

Воспитание честности, порядочности.
Содержание проблемы
Время требует обращения к святыням русского народа, понимания
значимости семьи в жизни человека, доброты, порядочности, чуткости,
готовности придти на помощь, осмысления необходимости деятельности по
месту жительства.
Содержание работы по направлению

сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;

любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому
прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические
традиции многонационального российского народа;

понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности
человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и
поступать по законам совести, добра и справедливости;

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества,
нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение
выполнять их независимо от внешнего контроля;

понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении
учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление
преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца;
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умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и
поступков; готовность к самоограничению для достижения собственных
нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную
программу самовоспитания;

понимание
и
сознательное
принятие
нравственных
норм
взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его
личностного и социального развития, продолжения рода;

отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям
эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным
словам и действиям, нарушениям общественного порядка.
развитие способности к рефлексии (критики) оснований деятельности – как
своей, так и других людей, прежде всего сверстников; умение ставить себя на
место другого, сопереживать и искать и находить способы человеческой
поддержки даже при осознании его неправоты;

развитие способности различать позитивные и негативные явления в
окружающем социуме, анализировать их причины, предлагать способы
преодоления социально неприемлемых явлений и участвовать в направленной
на это деятельности; способность критически оценить качество информации и
развлечений, предлагаемых рекламой, кинопрокатом, компьютерными играми
и различными СМИ;

развитие представлений о религиозной картине мира, роли
традиционных религий в развитии народов нашей страны и их культуры, в
становлении и развитии Российского государства; посильно расширение этих
представлений на межрелигиозную ситуацию в современном мире;

утверждение в качестве личной нормы уважительного отношения ко
всем людям - от своих родителей до любого встречного ребенка, сверстника,
старшего независимо от его внешнего вида (лица, одежды, физических
особенностей); установка на поддержку деловых и дружеских
взаимоотношений в коллективе;

сознательное принятие и утверждение в качестве личного императива
установки на бережное, гуманное отношение ко всему живому; посильное
участие в природоохранной и экологической деятельности; нетерпимое
отношение к проявлениям жестокости к братьям нашим меньшим со стороны
других людей.
Виды деятельности и занятий по направлению
1. исследование этических норм поведения различных местных социальных
(социокультурных) и этнокультурных страт и сообществ в XIX –XX веках
(например, дворян, купечества, офицерства, крестьян); сопоставление этих
норм с ныне принятыми, обсуждение причин эволюции и оценка возникшей
картины;
2. посещения открытых заседаний местного суда, на которых
рассматриваются дела, имеющие «выход» на данную проблематику и
последующее обсуждение услышанного;
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3. ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных
представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций
(путѐм проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в
подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с религиозными
деятелями);
4. написание эссе на нравственно-этические темы на материалах конкретных
сообществ (семьи, подростковой дворовой группы (субкультурнойтусовки),
класса и т.д. (при условии анонимности) и последующее обсуждение
затронутых в тексте проблем;
5. посещение и последующее обсуждение спектакля или фильма,
затрагивающего нравственно-этические вопросы;
6. установление и коллективное принятие в качестве общей нормы этически
осмысленных взаимоотношений в коллективе класса (образовательного
учреждения в целом), что предполагает овладение навыками вежливого,
приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим
детям, взрослым, взаимной поддержке;
7. участие в коллективных играх, приобретение опыта совместной
деятельности;
8. посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании
помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах,
природе;
9. расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе
проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации
совместно с домашними старшими родителями творческих проектов,
проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи,
укрепляющих и обогащающих преемственность между поколениями.
Формы реализации направления:

уход за памятниками;

благотворительные акции;

шефство над детским садом;

экскурсии по святым местам Белогорья;

беседы «Святыни Белогорья»;

праздник семьи;

неделя матери;

конференция «Добрые люди Руси»;

этические беседы;

сочинение «Нравственные ценности русского народа»;

диспут «Современны ли щедрость и доброта» и др..
Предполагаемый результат деятельности:
осознание школьниками своей ответственности, своего обязательного
участия в помощи престарелым, больным, детям. Доброта, милосердие,
щедрость, чуткость - лучшие качества личности.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни:
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Цель: популяризация экологических знаний, участие детей в решении
экологических проблем, укрепление здоровья учащихся, физическое
совершенствование, пропаганда здорового образа жизни.
Задачи:

воспитание понимания взаимосвязей человека, общества и природы, их
целостности и единства объективного мира;

формирование осознания роли и активности человека в преобразовании
окружающей действительности;

воспитание экологической культуры, бережное отношение к зеленым
насаждениям, птицам, животным;

вовлечение детей в решение экологических проблем

Формирование навыков санитарно-гигиенической культуры;

Активное занятие физическим совершенствованием, укрепление
здоровья, туризмом;

Формирование стремления к здоровому образу жизни;

Пропаганда спорта как критерий здоровья - одной из главных
жизненных ценностей.
Содержание проблемы
Одной из тревожных проблем нашего времени является критическое
состояние окружающей человека среды, угрожающей не только его здоровью,
но и самому его существованию, склонность к вредным привычкам.
Преодолеть растущий конфликт с природой, предотвратить процесс
постоянного умирания природы людям помогут знания, культура,
продуманные законы природоиспользования, пропаганда здорового образ
жизни, формирование и у детей, и у родителей устойчивого и
систематического стремления к занятиям спортом как альтернативе вредным
привычкам.
Содержание деятельности

Осмысление учащимися себя как части природы, части планеты Земля.
Каждый человек, гражданин в ответе не только за себя, свою семью, но и за
всю планету. Вовлечение учащихся в активные занятия спортом через кружки,
секции. Осмысление учащимися, что занятия спортом способствуют
укреплению здоровья. Главная ценность у человека - его здоровье.
присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего
народа, народов России как одно из направлений общероссийской
гражданской идентичности;

умение придавать экологическую направленность любой деятельности,
проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую
грамотность в разных формах деятельности;

понимание взаимной связи здоровья, экологического качества
окружающей среды и экологической культуры человека;

осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья
человека: физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического
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(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная
работоспособность,
эмоциональное
благополучие),
социальнопсихологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с
окружающими людьми); репродуктивное (забота о своѐм здоровье как
будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
человека;

интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в
спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных
секциях, военизированным играм;

представления о факторах окружающей природно-социальной среды,
негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации,
избегания, преодоления;

способность прогнозировать последствия деятельности человека в
природе, оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на
здоровье человека;

опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение
качества окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;

осознание социальной значимости идей устойчивого развития;
готовность участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого
развития;

знание основ законодательства в области защиты здоровья и
экологического качества окружающей среды и выполнение его требований;

овладение способами социального взаимодействия по вопросам
улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого
развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения
населения;

профессиональная ориентация с учѐтом представлений о вкладе разных
профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития
общества;

развитие
экологической
грамотности
родителей,
населения,
привлечение их к организации общественно значимой экологически
ориентированной деятельности;

устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной
гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания;
занятиям физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду
и творчеству для успешной социализации;

опыт
участия
в
физкультурно-оздоровительных,
санитарногигиенических мероприятиях, экологическом туризме;

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.
Учащиеся:
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1. Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных
возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим
качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры
человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, уроков и
внеурочной деятельности).
2. Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа
жизни — проводят беседы, тематические игры, театрализованные
представления для младших школьников, сверстников, населения.
Просматривают и обсуждают фильмы, посвящѐнные разным формам
оздоровления.
3. Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и
городской среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и
домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать
мусор, сохранять места обитания растений и животных (в процессе участия в
практических делах, проведения экологических акций, ролевых игр,
школьных конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности).
4. Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и
туристических слѐтов, походов по родному краю. Ведут краеведческую,
поисковую, экологическую работу в местных и дальних туристических
походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях.
5. Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в
деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических
патрулей; создании и реализации коллективных природоохранных проектов.
6. Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом,
туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учѐбы и отдыха с учѐтом
экологических факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в
различных формах мониторинга.
7. Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.
8. Получают представление о возможном негативном влиянии
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках
бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками,
родителями).
9. Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и
взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от
ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр,
обсуждения видеосюжетов и др.)
10. Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских
общественных экологических организаций, мероприятиях, проводимых
общественными экологическими организациями.
11. Проводят школьный экологический мониторинг, включающий:
• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием
окружающей среды своей местности, школы, своего жилища;
• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своѐм жилище, школе,
населѐнном пункте;
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• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и
интенсивности загрязнений, определение причин загрязнения;
• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и
воздуха, например проектов по восстановлению экосистемы ближайшего
водоѐма (пруда, речки, озера и пр.).
12.
Разрабатывают
и
реализуют
учебно-исследовательские
и
просветительские проекты по направлениям: экология и здоровье,
ресурсосбережение, экология и бизнес и др.
Формы реализации направления.

экскурсии по экологической тропе;

изучение природы родного края;
экологические операции «Родник», «Овраг», «Скворечник», «Кормушка»;

трудовые десанты по благоустройству территории школы и села;

конкурсы поделок из природных материалов;

конкурсы знатоков леса, птиц, лекарственных растений;

конкурс рисунков и плакатов;

экологические праздники;

тематические классные часы;

занятия в спортивных секциях, участие в соревнованиях по различным
видам спорта;

дни здоровья;

туристические походы, экскурсии; конкурсы туристкой песни;

спортивные праздники;

смотры физической подготовки;

встречи с медработниками;

акции против вредных привычек;

семейные спортивные праздники;

малые олимпийские игры;

участие в экологической конференции, экологическом фестивале;

выставки газет, рисунков, творческих работ.

экологические акции, операции;

экскурсии; дни здоровья

экологический месячники

организация работы экологических кружков.

исследовательская деятельность и др..
Предполагаемый результат:
Осознание учащимися своей ответственности за судьбу планеты Земля,
активная позиция в борьбе за сохранение природы.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору
профессии
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Цель: формирование положительного отношения к учению, развитие
познавательной
активности,
интеллектуальное
развитие
личности
школьников, развитие трудовых навыков и умений, подготовка к осознанному
выбору профессии
Задачи:

Формирование положительного отношения к учению и пониманию
роли знаний в жизни;

Развитие познавательной активности и культуры умственного труда;

Выработка потребности в постоянном пополнении своих знаний,
сознательном, ответственном и творческом отношении к учению;

Развитие трудовых навыков.

Участие в общественно значимой деятельности.

Воспитание уважительное отношение к труженикам.
Содержание проблемы
Знания в жизни человека. Учеба – главный труд младшего школьника.
Познавательная активность и культура умственного труда.
Исходная аксиома - труд сам по себе не воспитывает, а воспитывает труд
осмысленный, хорошо организованный, имеющий материальный и моральный
стимулы.
Содержание деятельности

Вовлечение учащихся в занятия предметных кружков, проведение
олимпиад, предметных недель, интеллектуальных марафонов, организация
самостоятельной научно-исследовательской работы.

Осмысление учащимися необходимости трудовой деятельности, где есть
видение цели, смысла труда.

Понимание необходимости трудовой деятельности как основного
источника доходов и главного способа самореализации человека

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
месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и
реализации учебных и учебно-трудовых проектов;

сформированность позитивного отношения к учебной и учебнотрудовой деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно
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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 еѐ ближайшего окружения;

общее знакомство с трудовым законодательством;

нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в
образовании и труде.

постепенное текстуальное знакомство с действующими перечнями
профессий и специальностей начального и среднего профессионального
образования с целью соотнесения с ними собственных интересов,
склонностей, возможностей и жизненных перспектив;

изучение и обсуждение вместе с разновозрастными группами
подростков типичных профессиональных жизненных сценариев, возможных
благодаря
образовательным
возможностям,
предоставляемым
образовательными учреждениями начального и среднего профессионального
образования своего и соседних регионов;

усвоение ценностного отношения к результатам человеческого труда,
составляющим всю среду обитания, все достижения науки и искусства,
техники и технологии; все великие духовно-нравственные прорывы в
понимании сущности человека и человечества;

приобретение опыта собственного участия в различных коллективных
работах, в том числе в разработке и реализации учебных и внеучебных
проектов; развитие на этой основе проектных, экспертных и иных
компетентностей,
требующих
личной
дисциплинированности,
последовательности, настойчивости, самообразования и др.;

личностное усвоение установки на нетерпимость к лени, небрежности,
незавершенности дела, к небережливому отношению к результатам
человеческого труда независимо от того, в какую историческую эпоху этот
труд был совершен;

безусловное уважение к любому честно трудящемуся человеку;
способность к признательному восхищению теми, кто занимается творчеством
– созданием прежде не бывшего: изобретательством, творчеством в сфере
науки, архитектуры, литературы, музыки и других видов искусства и пр.;
183


поощрение и поддержка самообразования посредством Интернета,
занятий в библиотеках, музеях, лекториях и т.п.
Виды деятельности

на основе знакомства с действующими перечнями профессий и
специальностей начального и среднего профессионального образования и
заинтересованного обсуждения выделяются те виды (или области)
деятельности, которые привлекли внимание того или иного подростка (группы
подростков). Далее следует последовательный ряд мероприятий: посещение
(если возможно) соответствующего учебного заведения, профильного
предприятия или учреждения, приглашение для углубленного разговора
специалистов по выбранному направлению подготовки, студентов и
выпускников и т.д.;

организация общения с профессионально успешными людьми с целью
обсуждения роли полученного образования (общего, профессионального,
постпрофессионального, самообразования и т.д.) и универсальных
компетентностей в этом успехе; особо ценно, если таким профессионально
успешным человеком окажется кто-либо из старших родственников учащихся
данного образовательного учреждения, а также выпускники, показавшие;

достойные примеры высокого профессионализма, творческого
отношения к труду и жизни;

полезным может стать проведение сюжетно-ролевых экономических
игр, создание игровых;

ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных
мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров,
организации детских фирм и т. д.), а также организация публичных
самопрезентаций подростков «Мир моих увлечений»;

участие подростков в проектной деятельности, которая возможна по
всем направлениям данной Программы, в том числе в тех, которые связаны с
практическим (творческим) применением знаний, полученных при изучении
учебных предметов (в частности, в рамках предмета «Технология»);

приобретение опыта участия в различных видах общественно полезной,
собственно творческой или исследовательской деятельности возможно на базе
и взаимодействующих с «родным» образовательным учреждением
учреждений дополнительного образования, других социальных институтов
(занятие народными промыслами, музейная, природоохранительная
деятельность, работа творческих и учебно-производственных мастерских,
трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других
трудовых и творческих общественных объединений)
Формы занятий

трудовые десанты по благоустройству села, школы, класса;

встречи с людьми разных профессий;

экскурсии на производство;

проведение бесед, деловых игр, анкет;

предметные кружки;
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научное общество учащихся;

школьные олимпиады;

интеллектуальный марафон;

интеллектуальные игры;

выпуск тематических стенгазет;

дни открытых дверей;

неделя детской книги;

конкурсы, викторины;

день знаний; участие в ученических производственных бригадах;

участие в работе на пришкольном участке;

распределение поручений в классе, формирование актива.

классные часы: «Умственный и физический труд», «Тысяча профессий».

праздники: «День Земли», «День воды»
Практикумы:
-уход за школьной территорией;
-культура работы с ручным инструментом;
-уход за садово-огородными растениями;
- «Как определить свое призвание»;
- «Качества характера делового человека»
- Акции:
Предполагаемый результат деятельности:
овладение
основными
трудовыми
умениями
и
навыками
по
самообслуживанию. Осознание учащимися роли знаний в жизни человека,
осознание личной перспективы. Знание приемов самовоспитания.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
основ эстетической культуры (эстетическое воспитание):
развитие творческих способностей учащихся.
Задачи:

Воспитывать понимание прекрасного в жизни, искусстве, природе;

Формировать понимание значимости искусства в жизни человека;

Развивать творческие способности детей и их реализация.
Содержание проблемы
Познание прекрасного в окружающей действительности. Выявление
способностей, наклонностей ребенка и реализация их через сеть кружков,
клубов, секций, конкурсы, праздники, экскурсии и др.
Содержание деятельности
Осмысление школьниками значимости искусства для человека современного
мира, литературы, фольклора, гуманно-эстетических проблем современного
миропонимания, ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства
как особой формы познания и преобразования мира. Эстетическое восприятие
предметов и явлений действительности, развитие способности видеть и ценить
прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной
жизни. Представление об искусстве народов России.
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Учащиеся:
1. Получают представления об эстетических идеалах и художественных
ценностях культур народов России (в ходе изучения учебных предметов,
встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на
художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты
современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей,
знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по
репродукциям, учебным фильмам).
2. Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной
культуры родного края, с фольклором и народными художественными
промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над
памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей
исполнителей
народной
музыки,
художественных
мастерских,
театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества,
тематических выставок).
3. Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за
их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем
красивы люди вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные книги,
художественные фильмы, телевизионные передачи, компьютерные игры на
предмет их этического и эстетического содержания.
4. Получают опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и формах
художественного творчества на уроках художественного труда и в системе
учреждений дополнительного образования.
5. Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного
художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ,
включая посещение объектов художественной культуры с последующим
представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и
созданных по мотивам экскурсий творческих работ.
6. Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного
участка, стремятся внести красоту в домашний быт.
Формы реализации направления:

беседы об искусстве;

народные праздники;

конкурсы певцов, танцоров, чтецов;

праздники, утренники, вечера;

сбор местного материала;

выставки и др.
Предполагаемый результат деятельности:
Осознание необходимости познания прекрасного в окружающей
действительности, знакомство с культурой родного края. Занятия одним из
видов искусства.
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Критерии и показатели эффективности деятельности по обеспечению
воспитания и социализации обучающихся
Критериями
эффективности
реализации
учебным
учреждением
воспитательной и развивающей программы является динамика основных
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 включѐнности
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 духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на
интерпретационном и контрольным этапах исследования. При условии
соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков,
в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях
общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей
может являться одной из характеристик положительной динамики процесса
воспитания и социализации обучающихся.
Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного
развитии, воспитания и социализации обучающихся
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований,
направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации
обучающихся.
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности
реализации образовательным учреждением Программы воспитания и
социализации обучающихся выступают:
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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 включѐнности
родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный
процесс.
Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации
обучающихся:
— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов
развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего
процесса воспитания и социализации обучающихся;
— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует
исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на
изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве
основных социальных факторов их развития — социальной среды,
воспитания, деятельности личности, еѐ внутренней активности;
— принцип объективности предполагает формализованность оценки
(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает
необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных
взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной
профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования;
— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на
обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных,
педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию
обучающихся;
— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от
прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.
Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые
нормы исследования, создавать условия для проведения мониторинга
эффективности реализации образовательным учреждением Программы
воспитания и социализации обучающихся.
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 путѐм анализа
результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально
разработанных заданий.
Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях
обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного
учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются
следующие виды опроса:
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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 создаѐт благоприятную атмосферу общения и условия для
получения более достоверных результатов;
беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении
тематически направленного диалога между исследователем и
учащимися с целью получения сведений об особенностях процесса
воспитания и социализации обучающихся.
Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психологопедагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном
восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и
воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается
использование следующих видов наблюдения:
включѐнное 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
определѐнных параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и
социализации обучающихся.
Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как
основной метод исследования воспитания и социализации обучающихся.
В
рамках
мониторинга
психолого-педагогическое
исследование
предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса различных
самостоятельных эмпирических методов исследования, направленных на
оценку эффективности работы образовательного учреждения по воспитанию и
социализации обучающихся.
Основной целью исследования является изучение динамики процесса
воспитания и социализации обучающихся в условиях специальноорганизованной воспитательной деятельности.
В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три
этапа:
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез)
ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического
исследований до реализации образовательным учреждением Программы
воспитания и социализации обучающихся.
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Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию
образовательным
учреждением
основных
направлений
Программы
воспитания и социализации обучающихся.
Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор
данных социального и психолого-педагогического исследований после
реализации образовательным учреждением Программы воспитания и
социализации
обучающихся.
Заключительный
этап
предполагает
исследование динамики воспитания и социализации обучающихся.
Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся
и эффективности реализуемой программы результаты исследования,
полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования
основных направлений воспитательной программы), изучаются в сравнении с
экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования
(после апробирования основных направлений воспитательной программы).
Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и социализации
подростков используются результаты контрольного и интерпретационного
этапов исследования.
Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся,
формирования экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни обучающихся
По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на
ступени основного общего образования должны быть предусмотрены и
обучающимися могут быть достигнуты определѐнные результаты.
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;
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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.
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;
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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 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 моральнопсихологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных
передач, рекламы; умение противодействовать разрушительному влиянию
информационной среды.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни:

ценностное отношение к жизни во всех еѐ 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,
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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 учѐтом создаваемой
нагрузки на социоприродное окружение;

знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных
факторов на человека;

формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;
 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
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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 партнѐрства),
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.
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;
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знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, моральнопсихологическим качествам, знаниям и умениям человека;

сформированность первоначальных профессиональных намерений и
интересов;

общие представления о трудовом законодательстве.
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.
Совместная деятельность школы, семьи и общественности по
воспитанию и социализации обучающихся
Воспитание и социализация школьников осуществляются не только
образовательным учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями
по месту жительства.
Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации
нравственного уклада жизни школьника.
Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации школьников.
Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов
нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого повышение
педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из
важнейших направлений воспитания и социализации младших школьников.
Система работы с родителями по повышению педагогической культуры
основана на следующих принципах:
– совместная педагогическая деятельность семьи и школы;
–
сочетание
педагогического
просвещения
с
педагогическим
самообразованием родителей;
– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;
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– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития
педагогической культуры каждого из родителей;
– содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания
детей;
– опора на положительный опыт семейного воспитания.
Родители принимают деятельное участие в определении основных
направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по воспитанию и
социализации, в разработке содержания и реализации программ воспитания и
социализации обучающихся, оценке эффективности этих программ. Знания,
получаемые родителями, должны быть востребованы в реальных
педагогических ситуациях. Эти знания должны открыть родителям
возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного
участия в воспитательных программах и мероприятиях.
В системе повышения педагогической культуры родителей будут
использоваться следующие формы работы: родительское собрание,
родительская
конференция,
организационно-деятельностная
и
психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная
гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар,
педагогический практикум, тренинг для родителей и др.
При проведении мероприятий по повышению педагогической культуры
родителей планируется привлекать работников
амбулатории, органов
правопорядка.
Примерные результаты служат ориентировочной основой для проведения
мониторинговых исследований, составления
портфеля достижения
школьника в целях определения эффективности воспитательной деятельности.
Формы работы с родителями:

анкетирование

беседа

консультации

родительские собрания, посещение семьи, проведение совместных часов
общения, классных часов, вечеров, экскурсий, походов классного
руководителя, родителей и детей.
Ожидаемый результат программы:
1. Знание и понимание учащимися истоков отечественной материальной и
духовной культуры, осознание духовных основ русской культуры,
способность к творчеству в пространстве русской культуры, умение жить по
законам гармонии и красоты.
2. Духовно-нравственный потенциал подрастающего поколения. Высокий
уровень самосознания, самодисциплины, способность сделать правильный
нравственный выбор. Гуманность, уважение прав, свобод и достоинства
других людей.
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3. Убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин любит свою
Родину, гордится ее славной историей, изучает историко-культурное наследие,
верен своему гражданскому долгу и готов к защите Отечества.
4. Ведение здорового образа жизни, физическое развитие и стремление к
физическому самосовершенствованию, отсутствие вредных привычек,
отношение к духовному и физическому здоровью как к важной личной и
общественной ценности, экологической культуре.
5. Взаимодействие семьи и школы в процессе духовно-нравственного
воспитания, школа – центр социокультурной среды.
6. Убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин любит и
гордится своей Родиной, изучает ее историко-культурное, духовное наследие,
верен своему гражданскому долгу и готов к защите Отечества.
7. Настоящий гражданин любит и бережет природу, занимает активную
позицию в борьбе за сохранение мира на Земле. Воспитание экологической
культуры.
2.3. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования
разработана для подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые
образовательные потребности, а также обеспечивает поддержку школьников,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Каждый учитель в процессе своей педагогической деятельности на уровне
среднего общего образования сталкивается с проблемами в развитии
обучающихся, выражающимися в отклонении (девиации) от общепринятых
социальных возрастных ожиданий, школьно-образовательных нормативов
успешности, установленных в обществе норм поведения и общения.
Подобные отклонения проявляются в несоответствии уровня психического
развития ребенка возрастной норме; в незрелости психических процессов;
низкой познавательной и учебной мотивации; негативных тенденциях
личностного развития; коммуникативных проблемах; эмоциональных
нарушениях поведения; и т.п.
В связи с этим возникает потребность в
разработке специальной программы коррекционной работы с такой группой
учащихся.
Для того чтобы успешно решить поставленные задачи, необходимо
воссоздать полную картину развития каждого ребенка, соотнести ее с
семейной и школьной ситуацией, с особенностями личности и характера.
1.
Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися
с особыми образовательными потребностями, в том числе с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, на уровне
среднего общего образования.
В основу программы коррекционной работы положены общедидактические
и специальные принципы общей и специальной педагогики.
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Общедидактические принципы включают принцип научности; соответствия
целей и содержания обучения государственным образовательным стандартам;
соответствия дидактического процесса закономерностям учения; доступности
и прочности овладения содержанием обучения; сознательности, активности и
самостоятельности обучающихся при руководящей роли учителя; принцип
единства образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения.
Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья
(принцип
коррекционноразвивающей направленности обучения, предполагающий коррекцию
имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, коммуникативного
и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности).
Цель программы коррекционной работы — разработать систему
комплексной психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся
с особыми образовательными потребностями, направленной на коррекцию
и/или компенсацию недостатков в физическом или психическом развитии для
успешного освоения ими основной образовательной программы СОО,
профессионального
самоопределения,
социализации,
обеспечения
психологической устойчивости старшеклассников.
Цель определяет задачи:
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ,
инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию;
- создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и
прохождения итоговой аттестации;
- коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных,
регулятивных, когнитивных, коммуникативных);
- обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве
урочной и внеурочной деятельности;
- выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с
особыми образовательными потребностями; проведение работы по их
профессиональному консультированию, профессиональной ориентации,
профессиональному самоопределению;
- осуществление консультативной работы с педагогами, родителями,
социальными работниками (потенциальными работодателями);
- проведение информационно — просветительских мероприятий.
2.
Перечень
и
содержание
комплексных,
индивидуально
ориентированных
коррекционных
мероприятий,
включающих
использование индивидуальных методов обучения и воспитания,
проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством
специалистов
Направления коррекционной работы — диагностическое, коррекционноразвивающее, консультативное и информационно- просветительское —
способствуют освоению обучающимися с особыми образовательными
потребностями основной образовательной программы среднего общего
образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют
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профориентации и социализации старшеклассников. Данные направления
раскрываются содержательно в разных организационных формах
деятельности образовательной организации.
Характеристика содержания
Диагностическое направление работы включает выявление характера и
сущности нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их
особых образовательных потребностей (общих и специфических). Также
изучаются особые образовательные потребности обучающихся, попавших в
трудную жизненную ситуацию. Диагностическое направление коррекционной
работы в МБОУ «Анновская СОШ им. Героя Советского Союза А.Н.
Гайдаша» проводят учителя-предметники, классные руководители, учитель –
логопед, психолог.
Учителя-предметники осуществляют аттестацию учащихся, в том числе с
ОВЗ, по учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют
динамику освоения ими основной образовательной программы, основные
трудности.
В зависимости от состава обучающихся с ОВЗ в МБОУ «Анновская СОШ
им. Героя Советского Союза А.Н. Гайдаша»
диагностическую работу
проводят логопед, психолог, классные руководители. В своей работе они
ориентируются на заключение центральной психолого-медико-педагогической
комиссии (ЦПМПК) о статусе обучающихся с ОВЗ и программу реабилитации
инвалидов (ИПР).
Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть
(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или
физического развития подростков, подготовить их к самостоятельной
профессиональной деятельности и вариативному взаимодействию в
поликультурном обществе.
Организация и проведение коррекционно-развивающей работы в целях
повышения уровня общего развития ребенка, восполнения пробелов
предшествующего развития и обучения (по необходимости). Проведение
классными руководителями, учителями индивидуальной и групповой работы
по преодолению проблем, возникающих у детей в обучении, поведении и
социально-психологической адаптации, формированию учебных действий.
Коррекционное
направление
программы
коррекционной
работы
осуществляется в единстве урочной и внеурочной деятельности.
Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, могут быть
организованы занятия (по договору о сотрудничестве) занятия с психологом
(как с общим, так и со специальным — при необходимости) по формированию
стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию
возможных вариантов решения проблем различного характера (личностных,
межличностных, социальных и т. д.).
Консультативное направление работы решает задачи конструктивного
взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных
условий обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ,
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отбору и адаптации содержания их обучения, прослеживания динамики их
развития и проведения своевременного пересмотра и совершенствования
программы коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей
обучающихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и
специалистами. Консультативное направление программы коррекционной
работы осуществляется во внеурочной и внеучебной деятельности педагогом
класса.
Консультативная деятельность по вопросам, связанным с особенностями
образовательной деятельности
для данной категории детей, со всеми
участниками образовательных отношений:

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в
развитии);

их родителями (законными представителями);

педагогическими работниками.
Разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам и
родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, развития и обучения
ребенка.
Информационно-просветительское направление
Информационно-просветительское
направлениеработы
способствует
расширению представлений всех участников образовательных отношений о
возможностях людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет
раскрыть разные варианты разрешения сложных жизненных ситуаций.
Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной
деятельности.
Необходимым условием реализации программы является создание
информационной образовательной среды и на этой основе развитие
дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении,
с
использованием
современных
информационно-коммуникационных
технологий.
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с
ограниченными
возможностями
здоровья,
родителей
(законных
представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к
информационно-методическим
фондам,
методическим
пособиям
и
рекомендациям по всем направлениям и видам деятельности, наглядных
пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.
Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в
том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на
основании заявления или согласия в письменной форме их родителей
(законных представителей). Необходимым условием являются рекомендации
ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов). Комплексное психолого-медикосоциальное сопровождение и поддержка обучающихся с ограниченными
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возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную
жизненную ситуацию, обеспечиваются педагогом, классным руководителем.
Тесное
взаимодействие
специалистов
при
участии
педагогов
образовательной организации, представителей администрации и родителей
(законных представителей) является одним из условий успешности
комплексного сопровождения и поддержки подростков.
Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в МБОУ «Анновская СОШ им. Героя Советского
Союза А.Н. Гайдаша» в связи с отсутствием медработника осуществляется на
основании договора на оказание медицинских услуг с ОГБУЗ «Корочанской
ЦРБ».
Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными
возможностями здоровья в общеобразовательной организации осуществляет
классный руководитель. Деятельность классного руководителя направлена на
защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их
интересов; создание для школьников комфортной и безопасной
образовательной среды. Классный руководитель участвует в проведении
профилактической и информационно- просветительской работы по защите
прав и интересов школьников с ограниченными возможностями здоровья, в
выборе профессиональных склонностей и интересов. Он взаимодействует со
специалистами, которые привлечены по договору, с педагогами класса, в
случае необходимости — с медицинским работником, а также с родителями
(их законными представителями), специалистами социальных служб,
органами исполнительной власти по защите прав детей.
Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и
единую стратегическую направленность работы учителей, специалистов
в области коррекционной и специальной педагогики, специальной
психологии, медицинских работников
Учитель-предметник ставит
коррекционно-развивающие задачи на
каждом уроке,
осуществляет отбор содержания учебного материала (с
обязательным учетом особых образовательных потребностей обучающихся с
ОВЗ).
1. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми
образовательными потребностями, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами
В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в
достаточной мере осваивают основную образовательную программу на уровне
среднего общего образования. Результаты обучающихся с особыми
образовательными потребностями на уровне среднего образования
демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию
и
достаточные
способности
к
самопознанию,
саморазвитию,
самоопределению.
Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся
особых образовательных потребностей и совершенствование личностных,
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регулятивных, познавательных и коммуникативных компетенций, что
позволит школьникам освоить основную образовательную программу,
успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных
профессиональных образовательных организациях разного уровня.
Ожидаемые результаты:
- сформированная мотивация к труду;
- ответственное отношение к выполнению заданий;
- адекватная самооценка и оценка окружающих людей;
- сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и
волевых качеств;
- умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
- понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью;
- понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления
алкоголя, наркотиков);
- осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных
возможностей по реализации жизненных планов; - ответственное отношение к
созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей семейной
жизни;
- продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной
деятельности, согласование позиции с другими участниками деятельности,
эффективное разрешение и предотвращение конфликтов;
- овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем;
- самостоятельное (при необходимости — с помощью) нахождение способов
решения практических задач, применения различных методов познания;
- ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или
с помощью;
критическое оценивание и интерпретация информации из различных
источников;
- овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования
в целях общения, устного и письменного представления смысловой
программы высказывания, ее оформления;
- определение назначения и функций различных социальных институтов.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы
должны
обеспечивать
возможность
дальнейшего
успешного
профессионального обучения и/или профессиональной деятельности
школьников с ОВЗ.
Итоговая аттестация является логическим завершением освоения учащимися
с ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. Выпускники
XI (XII) классов с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных
испытаний — единый государственный экзамен или государственный
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выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус
«ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на
прохождение итоговой аттестации в специально созданных условиях.
3.Организационный раздел
3.1 Учебный план и содержание образования основной образовательной
программы среднего общего образования
Среднее общее образование - завершающая ступень общего образования,
призванная 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.
Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и
формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и
творческих
способностей
обучающегося,
формирование
навыков
самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и
профессиональной ориентации содержания среднего общего образования,
подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному
выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности
(ст.66 Федерального закона РФ №273-ФЗ).
Учебные предметы в МБОУ «Ановская СОШ им. Героя Советского Союза
А.Н. Гайдаша» изучаются на базовом уровне.
Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы
федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной
подготовки обучающихся. Обязательными базовыми общеобразовательными
учебными предметами являются: "Русский язык", "Литература", "Родной язык
и литература", "Иностранный язык", "Математика", "История", "Физическая
культура", «Технология», "Основы безопасности жизнедеятельности", а также
интегрированные учебные предметы "Обществознание (включая экономику и
право)" и "Естествознание" (приказ Минобрнауки РФ от 09 марта 2004 г. №
1312, в редакции приказов Минобрнауки РФ от 20 августа 2008 года №241, от
30 августа 2010 года №889, от 3 июня 2011 года №1994, от 1 февраля 2012
года №74). Изучение естественнонаучных предметов в 10-11 классах
обеспечено отдельными предметами «Физика», «Химия», «Биология».
Изучение учебного предмета
«Родной язык и родная литература»
предметной области «Родной язык и литература» будет осуществляться в
составе учебного предмета «Русский язык».
Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору.
Часы компонента общеобразовательного учреждения использоваться
для преподавания элективных учебных курсов.
Элективные учебные предметы (курсы) выполняют три основных
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функции:
1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет
поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне
или
получать
дополнительную
подготовку для
сдачи
единого
государственного экзамена;
2) «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный
профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным;
3) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных
сферах человеческой деятельности.
Учебный план
МБОУ «Анновская СОШ им. Героя Советского Союза А. Н. Гайдаша»
Среднее общее образование
для универсального (непрофильного) обучения

Все го

1
3
0
3
4

1
3
0
3
4

1
3
0
3
4

1
2
2

1
2
2

1
2
2

1
2
2

1
2

1
2
0,5
1
1
2

1
2

1
2

1
1
1

1
1
2

1
3
1

1
3
1

0,5
1
1
1

1

1
3
1
1
1

1
1

1

1

Федеральный
компонент

1
3
0
3
4

Все го

Региональный
компонент
Компонент ОУ

Русский язык
Литература
Родной язык и литература
Иностранный язык(английский)
Математика (алгебра и начала
математического анализа,
геометрия)
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая
экономику и право)
География
Физика
Астрономия
Химия
Биология
Мировая художественная
культура
Технология
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Православная культура
Русское правописание:
орфография и пунктуация
Алгебра плюс: рациональные и

Федеральный
компонент
Региональный
компонент

Учебные предметы

Количество часов
11 кл

Компонент ОУ

10 кл

1

1
3
1
1
1

1
1

1

1
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иррациональные алгебраические
задачи
Химия и искусство
Микробиология
Биология животных
Право. Основы правовой
культуры
Итого

1
0,5

27

1

1
1

1

1

6

34

27

1

1

1

1
1

1
1

6

34

3.2. План дополнительного образования
Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс
воспитания, развития личности и обучения посредством реализации
дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных
образовательных услуг и информационно-образовательной деятельности за
пределами основных образовательных программ. Основное предназначение
дополнительного образования – удовлетворять постоянно изменяющиеся
индивидуальные социокультурные и образовательные потребности детей.
Организация дополнительного образования в школе имеет свои
особенности: с одной стороны – она реализует потребности детей, а, с другой
стороны, в ней
учитываются интересы участников образовательного
процесса в целом. МБОУ «Анновская СОЩ им. Героя Советского Союза А.Н.
Гайдаша» осуществляет образовательную деятельность по дополнительному
образованию детей и взрослых дополнительные общеобразовательные
программы - дополнительные общеразвивающие программы.
При организации системы дополнительного образования в школе
педколлектив опирается на следующие принципы:
- свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности
- ориентация на личностные интересы, потребности, способности
ребенка
- возможность свободного самоопределения и самореализации
ребенка
- единство обучения, воспитания, развития
- практико-деятельностная основа образовательного процесса.
Цели и задачи развития дополнительного образования:
- изучение интересов и потребностей учащихся в дополнительном
образовании
- определение содержания дополнительного образования, его форм
и методов работы с учащимися с учетом возраста, вида образовательного
учреждения, особенностей социо-культурного окружения
- формирование условий для создания единого образовательного
пространства
- расширение видов творческой деятельности
- создание максимальных условий для освоения учащимися
духовных и культурных ценностей, воспитания уважения к истории и
культуре своего и других народов
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- обращение к личностным проблемам учащихся, формирование их
нравственных качеств, творческой и социальной активности.
Возраст детей, участвующих в реализации программ дополнительного
образования, разный: разновозрастные объединения.
Сроки реализации программ дополнительного образования также
различны: 1, 2, 3, 4 года обучения.
Режим занятий обусловлен спецификой дополнительного образования в
школе: занятия проводятся во второй половине дня после окончания
предметов учебного цикла согласно утвержденному расписанию объединений
дополнительного образования обучающихся.
В процессе реализации программ дополнительного образования
предполагается достижение определенных общих результатов обучения (по
каждому объединению такие ожидаемые результаты прописываются
педагогом индивидуально в программе дополнительного образования), здесь:
- когнитивные (знания, навыки, умения, полученные на занятиях)
- мотивационные (появление желания у ребенка заниматься данным
видом деятельности)
- эмоциональные (развитие качеств позитивно положительного
состояния – удовлетворенности, любознательности, стремление познавать
и открывать новое и др.)
- коммуникативные (понимание и принятие норм и правил общения,
поведения, взаимоуважения, доброжелательности, ответственности и
обязательности, признания прав всякого человека на самостоятельность и
независимость)
- креативные
(творческое
восприятие
окружающей
действительности, потребность создания нового, поиск нестандартного
решения, получения удовлетворения от творческого процесса).
Для отслеживания результатов деятельности учащихся в объединениях
дополнительного образования проводятся мониторинги, анкетирование,
тестирование, собеседование и т.д. Хорошим показателем работы является
участие детского объединения в мероприятиях, конкурсах, соревнованиях,
олимпиадах, конференциях, выставках, фестивалях и т.д.
Списки
используемой
литературы,
методических
пособий,
познавательной литературы для учащихся, материально-техническое
оснащение занятий прописываются педагогом в каждой образовательной
программе индивидуально.
(Учебный план дополнительного образования на учебный год
является приложение к ООП СОО и утверждается ежегодно)
3.3. Календарный учебный график
Календарный учебный график
МБОУ «Анновская СОЩ им. Героя
Советского Союза А.Н. Гайдаша» составлен в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Календарный
учебный
план
обсуждается
и
принимается
Педагогическим советом школы. Изменения в календарный учебный график
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вносятся приказом руководителя образовательного учреждения по
согласованию с Педагогическим советом учреждения. Календарный учебный
график образовательного учреждения учитывает в полном объеме возрастные
психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их
жизни и здоровья.
Календарный учебный график составлен в соответствии с
постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об
утверждении Сан ПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» и Уставом МБОУ «Анновская СОШ им. Героя Советского
Союза А.Н. Гайдаша»
Дата начала и окончания учебного года.
- начало учебного года - 1 сентября. Если 1 сентября приходится на выходной
день, то начало учебного года переносится на 2 сентября
- окончание учебного года - 25 мая
Продолжительность учебных периодов
Продолжительность учебного года
34 учебные недели
Продолжительность полугодий
I полугодие1 сентября – 27 декабря
II полугодие 11 января – 25 мая
Сроки и продолжительность каникул.
Осенние каникулы
продолжительность 7 календарных дней
Зимние каникулы
продолжительность 14 календарных дней
Весенние каникулы
продолжительность 9 календарных дней
Летние каникулы
10 класс -продолжительность не менее 8 недель.
Учебно-полевые сборы
с 26.05. по 31.05.
Государственная (итоговая) аттестация
май-июнь в соответствии с графиком Рособрнадзора
Промежуточная аттестация
10 класс с 01.06. по 06.06.
Начало занятий 9 часов 00 минут
Продолжительность занятий:
45 минут
Режим уроков и перемен.
1-ый урок – 900-945
перемена 15 минут (завтрак)
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2-ой урок – 10 00– 1045
перемена 20 минут
3-ий урок – 1105 –1150
перемена 20 минут
4-ый урок – 1210 –1255
перемена 20 минут (обед)
5-ый урок – 1315- 1400
перемена 10 минут
6-ой урок - 1410- 1455
перемена 10 минут
7-ой урок - 1505- 1550
Дополнительное образование
Между последним уроком и началом занятий в объединениях
дополнительного образования, внеурочной деятельности перерыв 45 минут
Требование к объему домашних заданий.
Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, что затраты времени на
его выполнение не превышает (в астрономических часах): в 10 -11 классах –
до 3,5 ч
Система условий реализации основной образовательной
программы среднего общего образования
Описание кадровых условий реализации основной образовательной
программы среднего общего образования
Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе
социального заказа и соответствует требованиям к подготовкам кадров,
обладающих высоким профессиональным уровнем.
Средний возраст педагогического коллектива 46 год. В процентном
соотношении следующее распределение: до 45 лет – 8 человека (53%), до 55
лет – 6 человек (40%).
Педагогический
коллектив
школы
стабильный,
с
высокой
работоспособностью. Средний возраст учителей 45 лет.
По образовательному цензу и стажу работы педагогический коллектив
представлен следующим образом:
Высшее образование – 14 человек (93%)
Квалификационная категория учителей :
Высшая –2
Первая – 10
Соответствие занимаемой должности – 3
Анализ кадрового состава школы говорит о том, что в образовательном
учреждении имеется необходимый потенциал, для успешной реализации
образовательной программы среднего общего образования.
Финансово-экономические условия реализации
образовательной программы среднего общего образования
3.4.
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Финансовое
обеспечение
реализации
образовательной
программы среднего общего образования опирается на исполнение расходных
обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение
общедоступного и бесплатного общего образования. Объем действующих
расходных
обязательств
отражается
в
муниципальном
задании
образовательного учреждения.
Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие
качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а
также порядок ее оказания (выполнения).
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного среднего
общего образования в
общеобразовательной организации осуществляется в соответствии с
нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов
Российской Федерации.
Норматив затрат на реализацию образовательной программы среднего
общего образования – гарантированный минимально допустимый объем
финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый
для реализации образовательной программы основного общего образования,
включая:
•
расходы на
оплату
труда
работников,
реализующих
образовательную программу среднего общего образования;
•
расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения;
•
прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и
оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).
Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных)
услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с
учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических
работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и
другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента
Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления.
Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объема
средств образовательного учреждения на текущий финансовый год,
установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения,
определенными органами государственной власти субъекта Российской
Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными
коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом
образовательного учреждения, устанавливающим положение об оплате труда
работников образовательной организации.
•
Фонд оплаты труда состоит из базовой и стимулирующей частей.
Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20
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до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной
организацией самостоятельно;
•
базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную
заработную плату работников;
•
рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда
педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда.
Значение
или
диапазон
фонда
оплаты
труда
педагогического
персоналаопределяется самостоятельно образовательной организацией;
•
базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала,
осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей;
•
общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату
труда педагогического работника.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат
определяются локальным нормативным актом МБОУ «Анновская СОШ им.
Героя Советского Союза А.Н. Гайдаша», где определены критерии и
показатели результативности и качества деятельности и результатов,
разработанные в соответствии с требованиями ФКГОС к результатам
освоения образовательной программы среднего общего образования.
В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся,
активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями
современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих;
участие в методической работе, распространение передового педагогического
опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.
Школа самостоятельно определяет:
•
соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
•
соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического,
учебно-вспомогательного и иного персонала;
•
соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда
оплаты труда;
•
порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в
соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми
актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда
учитывается мнение коллегиальных органов управления МБОУ «Анновская
СОШ им. Героя Советского Союза А.Н. Гайдаша»(Управляющий совет),
выборного органа первичной профсоюзной организации.
Для обеспечения требований ФКГОС на основе проведенного анализа
материально-технических условий реализации образовательной программы
среднего общего образования общеобразовательная школа:
1)
проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований
ФКГОС;
2)
устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям
реализации образовательной программы среднего общего образования;
210

3)
определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям
реализации образовательной программы среднего общего образования;
4)
определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение
требований к условиям реализации образовательной программы среднего
общего образования;
5)
разрабатывает
финансовый
механизм
взаимодействия
между
образовательной организацией и организациями дополнительного образования
детей, а также другими социальными партнерами, организующими
внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных
нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может
осуществляться:
•
на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных
программ на проведение занятий в рамках учебного плана, кружков, секций,
клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе
образовательной организации (организации дополнительного образования.);
Финансовое
обеспечение
оказания
государственных
услуг
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
организации на очередной финансовый год.
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в
оказании муниципальной услуги (вспомогательного и прочего персонала, не
принимающего непосредственного участия в оказании государственной
услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному расписанию,
утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы,
оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного
образовательному учреждению учредителем.
Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из
нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы
соответствующей государственной услуги и включают в себя:
1)
нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение,
ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии
централизованной системы канализации;
2)
нормативные затраты на горячее водоснабжение;
3)
нормативные затраты на потребление электрической энергии;
4)
нормативные затраты на потребление тепловой энергии.
Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как
произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для
оказания единицы муниципальной услуги, на тариф, установленный на
соответствующий год.
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества
включают в себя:
•
нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации
и противопожарной безопасности;
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•
нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов
недвижимого имущества;
•
нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в
соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами;
•
прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и
противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы
обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием
установленных средств и систем (системы охранной сигнализации, системы
пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения).
Материально-технические условия реализации основной
образовательной программы среднего общего образования
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Организация образовательного процесса в МБОУ «Анновская СОШ им.
Героя Советского Союза А.Н.Гайдаша» осуществляется в условиях класснокабинетной системы в соответствии с основными нормами техники
безопасности и санитарно-гигиеническими правилами.
Учебные кабинеты оборудованы в основном необходимым методическим и
дидактическим материалом, компьютерной техникой. С помощью
копировальной техники осуществляется более качественная организация
учебной деятельности за счет оснащения образовательного процесса
необходимым раздаточным материалом.
Спортивный зал оснащѐн достаточным спортивным инвентарѐм для
проведения уроков физической культуры, спортивных занятий, спортивномассовых мероприятий.
Материально-техническая база МБОУ «Анновская СОШ им. Героя
Советского Союза А.Н. Гайдаша» для осуществления учебного процесса:
количество компьютеров всего – 37;
из них ноутбуков – 4;
количество кабинетов информатики и ИКТ, оснащѐнным современной
вычислительной техникой – 1, количество компьютеров в компьютерном
классе - 11;
количество предметных кабинетов – 14, из них оборудованы
компьютерной техникой – 12;
количество АРМ без учѐта кабинетов информатики и ИКТ
(компьютер+принтер+сканер) - 11;
количество АРМ администрации – 2;
количество мультимедийных проекторов – 7;
количество компьютеров, имеющих подключение к Интернет –33;
количество принтеров – 12;
количество сканеров – 3.
Организационно-педагогические условия реализации основной
образовательной программы среднего общего образования
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В МБОУ «Анновская СОШ им. Героя Советского Союза А.Н. Гайдаша»
используются следующие формы организации образовательного процесса:
Урочная - объединяющая все типы уроков традиционной и
нетрадиционной формы.
Особое внимание уделяется вводным урокам, урокам систематизации и
обобщения знаний.
Внеурочная -включающая в себя: занятия в предметных и школьных
творческих кружках,
спортивных секциях, клубах; индивидуальные
консультации, школьные олимпиады, гимназическая научно-практическая
конференция, экскурсии и т.д.
Внеклассная представлена коллективными творческими делами,
организацией концертов, спектаклей, творческих вечеров, встреч с
интересными людьми и т.д.
Внешкольная - объединяет участие гимназистов в межшкольных
программах и проектах, участие в Интернет- проектах, посещение выставок,
театров, музеев (в том числе и за пределами района, области).
Самостоятельная
работа
подразумевает
самостоятельную
деятельность учащихся на всех видах учебных занятий, а также в часы
самостоятельной подготовки вне школы.
Социальные условия реализации основной образовательной программы
среднего общего образования
1.Проведение педагогических советов, посвященных выявленным
проблемам и трудностям в деятельности обучающихся или необходимости
стимулирования индивидуальных достижений отдельных обучающихся.
2.Проведение социально-педагогических и санитарно-гигиенических
обследований условий деятельности обучающихся.
3.Организация
санитарно-гигиенического,
педагогического
и
психологического просвещения родителей через систему родительских
собраний, встреч с медицинскими работниками.
4.Проведение индивидуальных консультаций для родителей учащихся
педагогов, административных и медицинских работников гимназии.
5.Организация индивидуальных занятий с учащимися, пропустившими в
результате болезни или иных объективных обстоятельств большое количество
учебных дней.
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