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1. Введение. 
Системообразующим процессом жизнедеятельности школы является образовательный 

процесс. Именно он порождает основные результаты, именно его значение и особенности 

определяют общее строение, смысл образовательного учреждения как социальной организации. 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» основным нормативным документом, 

фиксирующим, определяющим стратегические приоритеты, содержательные организационные и 

методические аспекты образовательного процесса, является образовательная программа. Этим 

объясняется определение образовательной программы как одного из приоритетных объектов 

управления. Таким образом, деятельность руководителей школы должна быть направлена в 

первую очередь на управление реализацией образовательной программы, ее ежегодное 

корректирование. 

Образовательная программа образовательного учреждения – это нормативный документ, 

определяющий приоритетные ценности и цели, особенности содержания, организации учебно-

методического обеспечения образовательного процесса. 

Приоритетные ценности и цели – это убеждения педагогического коллектива о назначении 

образовательного учреждения, основных направлениях и средствах, которые позволяют это 

назначение реализовать. Приоритетные стратегические цели образовательного процесса – это 

желаемый результат, на достижение которого направлена деятельность, и они должны обладать 

полнотой содержания, то есть фиксацией существенных качественных характеристик 

предполагаемого результата. 

Именно цели и ценности обучения, воспитания и развития обучающегося определяют 

назначение и смысл образовательного учреждения. 

Особенности содержания образования и организации образовательного процесса  

проявляются в первую очередь через совокупность программ обучения, воспитания и развития. В 

школе это, прежде всего, программы учебных курсов, которые по вертикали объединены в 

учебные программы дисциплин, а по горизонтали – в программу учебного года. Далее эти 

программы объединяются в образовательную программу начального, основного общего и 

среднего общего образования. 

Образовательная программа способствует обеспечению реализации права на информацию об 

образовательных услугах, право на выбор образовательных услуг и право на гарантию качества 

получаемых услуг. 

Для педагогического коллектива образовательная программа определяет приоритеты в 

содержании образования и способствует интеграции и координации деятельности всех педагогов. 

Для  государственных органов управления образовательная программа является основанием для 

определения качества реализации федеральных стандартов конкретным учреждением. 

Содержание основной образовательной программы образовательной организации содержит 

три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии  

с требованиями основного общего и среднего общего образования  и учитывающие региональные, 

национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание   среднего общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение   результатов. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Образовательная организация, реализующая основную образовательную программу среднего 

общего образования, обязана обеспечить ознакомление обучающихся и их законных 

представителей как участников образовательных отношений: 
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 с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в этой образовательной организации; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, установленными законодательством 

Российской Федерации и Уставом образовательной организации. 

 

2.  Паспорт Программы. 
Образовательная Программа КГКОУ КВСОШ № 11    - это нормативный документ, 

определяющий приоритетные ценности и цели, особенности содержания, организации учебно-

методического обеспечения образовательного процесса. Назначение образовательной программы: 

это внутренний образовательный стандарт, который способствует реализации права на 

информацию об образовательных услугах, право на выбор образовательных услуг и право на 

гарантию качества образования. Для педагогического коллектива образовательная программа 

определяет главное в содержании образования и способствует координации деятельности всех 

учителей. Образовательная программа регламентирует организацию всех видов деятельности 

обучающихся, их всестороннее образование. Образовательная программа является основанием 

для определения качества выполнения государственных стандартов. 

 Цели образовательной программы:  

создание образовательной среды, способствующей формированию саморазвивающейся и 

самореализующейся личности на основе внедрения компетентностного подхода в 

образовательном и воспитательном процессе.  

Исходя из поставленной цели, формируются следующие группы задач:  

 Обеспечить уровень образования, соответствующий современным требованиям:  

 Развивать самостоятельность мышления, способность к саморазвитию и самообразованию;  

 Обеспечить условия, учитывающие индивидуально-личностные особенности учащегося;  

 Создать творческую атмосферу в Школе путем организации системы факультативов, 

внеурочной и воспитательной деятельности;  

 Формировать позитивную мотивацию обучающихся к учебной деятельности.  

 Формировать творчески работающий коллектив педагогов:  

- совершенствовать работу методических объединений;  

- организовать изучение, внедрение и совершенствование технологии и методик диагностики 

качества образования;  

- организовать публикацию работ педагогов;  

- продолжить работу по повышению квалификации педагогического коллектива 

 Совершенствовать организацию учебно-воспитательного процесса:  

 Совершенствовать взаимодействие учебных дисциплин на основе интеграции;  

 Развивать дифференциацию обучения, технологию проблемного обучения;  

 Внедрять в учебно-воспитательный процесс технологии, формирующие ключевые 

компетенции.  

 Формировать физически здоровую личность. 

 

Целевые показатели Программы:  

- создание условий по социальной реабилитации осуждённых, формирование духовно-

нравственной личности, обладающей гражданской позицией, навыками нравственного поведения; 

развитие системы защиты нравственного, психического, социального и физического здоровья 

обучающихся школы;  
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- развитие кадрового потенциала системы образования школы, развитие содержания и методов 

образования; внедрение в практику научно проработанных учебных программ, учебных и 

методических пособий, методов и средств обучения и воспитания;  

- создание и утверждение нормативно-правовых документов, обеспечивающих деятельность 

образовательной Программы школы;  

- совершенствование системы повышения квалификации педагогов школы, повышение 

престижа педагогического труда; внедрение в практику работы педагога передовых 

педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникативных.  

 

КГКОУ КВСОШ № 11 реализует программу начального общего образования, 

образовательные программы основного общего образования, образовательные программы 

среднего общего образования. 

Программа принята решением педагогического совета (протокол № 1 от   31.08.2018 года). 

Основные механизмы реализации обозначенных целей и задач: 

В области учебной деятельности 

• осуществление индивидуального и дифференцированного подхода к образовательному 

процессу как на уровне целеполагания, так и на содержательном и методическом уровнях; 

• оптимизация образовательного процесса на основе современных педагогических 

технологий; 

• создание условий для постоянного роста квалификации педагогических кадров школы; 

• организация образовательного процесса на основе здоровье сберегающих технологий; 

 В области воспитательной и социально-реабилитационной деятельности 

• реализация и дальнейшее развитие  созданной в школе воспитательной системы; 

• развитие школьного самоуправления; 

• постоянное  расширения образовательного пространства для обучающихся школы; 

Обозначенные в образовательной программе цели и задачи реализуются через все   

направления образовательной деятельности. 

Содержание и формы этих направлений отражены в учебном  плане, воспитательной системе, 

в принципах организации школьной среды. 

  Образовательная программа направлена: 

• на обеспечение оптимального уровня образованности, который характеризуется 

способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на освоенный 

социальный опыт; 

• на реализацию права обучающегося на получение основного общего образования. 

 В школе особое внимание уделяется формированию личности обучающихся, а именно:  

• повышению  уровня культуры личности школьников; 

• обеспечению возможности накопления школьниками опыта выбора; 

• воспитанию уважения к закону, правопорядку; 

• развитию способности к творческому самовыражению в образовательной, трудовой и 

досуговой деятельности; 

• развитию культуры умственного труда обучающихся, навыков самообразования. 

Образовательная программа определяет: 

• цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через 

содержание учебных предметов и педагогических технологий; 

• учебно-методическую базу реализации учебных программ. 

Образовательная программа регламентирует: 

• условия освоения образовательной программы; 

• диагностические процедуры для объективного поэтапного учета образовательных 

достижений обучающихся; 
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• организационно-педагогические условия реализации программ общего и 

дополнительного образования. 

 

2. Сведения о школе 
Тема школы – индивидуализация образовательного процесса. 

Миссия школы – сохранение личности ученика, создание условий для саморазвития личности 

средствами образования, предоставление возможности каждому человеку независимо от возраста, 

уровня образования   пополнять и развивать свои знания в различных сферах жизни. 

Цель – ресоциализация обучающихся в условиях быстро меняющегося мира, обеспечение 

достижения человеком уровня субъекта культурно - исторического процесса. 

Стратегическая   задача школы -  конструировать воспитательно-образовательный процесс 

так, чтобы обучающиеся получали необходимый запас нравственных, интеллектуальных, 

гражданских сил, необходимых для того, чтобы адаптироватьсяв существующих современных 

условиях жизни. 

Цели и задачи школы. 

1. Достижение стандартов образования и повышение уровня мотивации к обучению. 

a. Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении 

внутришкольной и внутриклассной дифференциацией обучения в условиях 

вечерней школы. 

b. Совершенствовать систему оценки образовательных достижений обучающихся. 

2. Формирование у обучающихся средствами урочной и внеурочной деятельности 

личностных качеств, необходимых для жизни в обществе. 

a. Направить образовательную деятельность на сохранение и развитие 

индивидуальности личности обучающегося и его социализацию к условиям 

изменяющейся внутренней и внешней среды. 

3. Совершенствование  системы повышения квалификации и профессиональной 

компетентности педагогов, стимулирование и поддержка педагогических 

работников школы. 

a. Создать оптимальные условия для повышения образовательного уровня 

педагогических работников  через внешнюю и внутреннюю систему повышения 

квалификации с учётом современных требований. 

b. Обобщить и распространить результаты творческой деятельности педагогов. 

4. Улучшение материально- технической базы школы. 

Школа  сумела вовремя откликнуться   на непростые вызовы времени и приступить  к 

выполнению сложнейших психолого-педагогических и социально-реабилитационных функций: 

 решать проблемы адаптации к условиям  воспитательно-образовательного процесса; 

 ликвидировать дидактическую запущенность, психологическую дезадаптированность 

и отставание в развитии обучающиеся; 

 осуществлять социальную реабилитацию, социальную защиту осуждённых средствами 

образования; 

 помогать выбирать правильную дорогу в жизни, строить свою профессиональную 

карьеру; 

 ориентироваться в общественном устройстве и отношениях. 

 

Полное наименование организации: краевое государственное казенное общеобразовательное 

учреждение "Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 11". 

Краткое наименование организации: КГКОУ КВСОШ № 11. 

Регион: Красноярский край. 
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Юридический адрес: 663913, Красноярский край, Уярский район, поселок Громадск, 

Железнодорожная улица, 2 А. 

E-mail: kvsoch112008@yandex.ru. 

Официальный сайт: http://kvsoch11.ru 

Дата создания организации: 30.08.2000 г. 

Учредитель образовательной организации: Министерство образования Красноярского края. 

Структурное  подразделение: Норильский филиал краевого государственного казенного 

общеобразовательного учреждения «Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 

11». 

Юридический адрес: 663305, г. Норильск, ул. Ветеранов 24. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 6182-л от 02.11.2011 выдана на 

срок: бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации № 4249 от 09.04.2015 выдано на срок: до 

09.04.2027 г. 

 Свою деятельность школа организует в соответствии с нормативно-правовой базой, которую 

составляют: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования" (с изменениями и 

дополнениями) 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования  (в ред. Приказов 

Минобрнауки РФ от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427) 

- Конвенция о защите прав человека (1998 г.), 

- Письмо  Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.07.2013 № 09-879 

«О направлении рекомендаций по формированию перечня мер и мероприятий по реализации 

Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательной школе»; 

- Постановление  Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Приказ Министерства юстиции РФ и Министерства образования и науки РФ от 6 декабря 

2016 г. N 274/1525 "Об утверждении Порядка организации получения начального общего, 

основного общего и среднего общего образования лицами, отбывающими наказание в виде 

лишения свободы"; 

-  Устав  ОУ 

Вечерняя общеобразовательная школа при исправительном учреждении, как специальный 

институт социализации, создает возможности для того, чтобы каждый обучающийся мог 

строить  индивидуальные траектории с учетом его индивидуальных (возрастных  и 

психологических) особенностей. Обучающиеся  получают возможность в условиях 

школы  повысить или изменить свой статус, что    позволит закончить успешно  школу,  развить 

способность адаптироваться в реальных социально-экономических условиях. 

Современное российское общество предъявляет к системе образования новые требования, 

связанные с необходимостью подготовки будущих выпускников к жизни в быстро меняющемся 

мире. Совершенно очевидно, что такая подготовка не может заключаться только в формировании 

у обучающихся некоторой суммы знаний в различных учебных областях, а должна включать в 

себя и четко определенную работу, направленную на ресоциализацию личности осуждённого. 

Адаптация  обучающихся в образовательном учреждении, в частности в КГКОУ КВСОШ № 

11, является одной из основных частей процесса адаптации личности в социуме.  Школа работает 

с социально неоднородным контингентом. Головная школа работает с молодыми людьми, 
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неоднократно осужденными к лишению свободы на общем режиме на различные сроки (до 5-6 

лет). Норильский филиал работает с молодыми людьми, осужденными впервые к лишению 

свободы на строгом режиме на различные сроки (до 10-20 лет).  

Как правило, многие из них уже имеют негативный опыт, связанный с получением 

образования в детском возрасте, были выброшены из образовательной среды, что связано не 

только с социальной ситуацией их семейного развития, но и с условиями образовательной среды. 

Низкая степень обученности и воспитанности осуждённых, размытость социокультурных 

ориентиров являются причинами низкой социальной адаптации в дальнейшей жизни. Для таких 

людей, как правило, характерны социально-психологическая незрелость, утрата мотивации 

обучения, непринятие его формальных требований. 

Уйдя из школы, после их освобождения, они сталкиваются с множеством трудно решаемых 

проблем, и, в первую очередь, – с проблемами  получения специальности  и трудоустройства. Даже 

выпускники общеобразовательных школ, недостаточно подготовленные к выбору своего 

жизненного пути, встав на самостоятельный путь, часто теряются в жестких жизненных условиях, 

а лица, не получившие аттестационные документы, ограничены требованиями к ним. Они, как 

правило, чаще всего выбирают неквалифицированный труд, где высока текучесть кадров, низкий 

уровень зарплаты, ограничены социальные льготы, а также деятельность без учета склонностей и 

способностей.  

Насущность этой проблемы для обучающихся нашей школы при исправительном учреждении 

усугубляется тем, что изменение условий обучения, учебных требований и социальной роли 

происходит на фоне характерных возрастных новообразований (личностное и профессиональное 

самоопределение, ориентация на межличностное общение). Возникает необходимость управления 

адаптацией обучающихся не только к условиям обучения в вечерней школе, но и к 

социуму.  Работа по привитию навыков культурного поведения, неукоснительного соблюдения 

действующего законодательства проводится педагогами школы совместно с воспитательной 

частью учреждения.  

ООП ООО адресована педагогическому коллективу ОУ, обучающимся (возраст 18-30 лет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 
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I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

ориентация обучающихся на готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе 

к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  
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экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России 

и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства).  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 
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использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 

 

Предмет «Русский язык» 
Характеристика предмета 

Учебный предмет «Русский язык» в старших классах имеет познавательно-практическую 

направленность, т. е. даёт учащимся знания о родном языке и формирует у них языковые и речевые 

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

общепредметные задачи. Специальными целями преподавания русского языка в 10 классе 

являются формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции. Языковая 

компетенция реализуется в процессе решения следующих познавательных задач: формирования 

научно-лингвистического мировоззрения, вооружения учащихся основами знаний о родном языке, 

развития языкового и эстетического идеала. Коммуникативная компетенция реализуется в 

процессе решения следующих практических задач: формирования прочных орфографических и 

пунктуационных умений и навыков, овладения нормами русского литературного языка и 

обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; обучение школьников 

умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. В результате обучения 

учащиеся должны свободно пользоваться им во всех общественных сферах его применения. 

Лингвистическая компетенция это знания учащихся о самой науке «Русский язык», её разделах, 

целях научного изучения языка, элементарные сведения о её методах, этапах развития, о 

выдающихся учёных, сделавших открытия в изучении родного языка. В результате изучения 

учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 
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сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста 

в соответствии с выбранным профилем обучения; 

использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 

формат; 

преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

соблюдать культуру публичной речи; 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 

анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского 

языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи; 

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 

соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 
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использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 

анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой речи; 

комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи; 

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

оценивать стилистические ресурсы языка; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 

соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

выделять и описывать социальные функции русского языка; 

проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, и 

использовать его результаты в практической речевой деятельности; 

анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка; 
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проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде доклада, 

статьи, рецензии, резюме; 

проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его функционально-

стилевой и жанровой принадлежностью; 

критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 

выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка; 

проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Предмет «Литература» 
Характеристика предмета. 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с 

высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная 

литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, 

единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-

культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий 
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теории и истории литературы, формирования умений оценивать и анализировать художественные 

произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного 

языка.  

Цель изучения литературы в школе — приобщение учащихся к искусству слова, богатству 

русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования — чтение и 

изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах 

слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу 

произведений.  

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины 

проникновения в художественный текст становится важным средством для поддержания этой 

основы на всех этапах изучения литературы в школе. «Чтение — вот лучшее учение», — 

утверждал А. С. Пушкин. Чтобы чтение стало интересным, продуманным, воздействующим на ум 

и душу ученика, необходимо развить эмоциональное восприятие обучающихся, научить их 

грамотному анализу прочитанного художественного произведения, развить потребности в чтении, 

в книге. Понимать прочитанное как можно глубже — вот что должно стать устремлением каждого 

ученика.  

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного 

развития школьника.  

Отсюда возникает необходимость активизировать художественно-эстетические потребности 

детей, развить их литературный вкус и подготовить к самостоятельному эстетическому 

восприятию и анализу художественного произведения.  

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным 

произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их 

художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 

Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить 

учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими 

художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические 

идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и 

подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) 

основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие 

и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы изображения 

действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их 

характеров; 

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 
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восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные 

обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и 

т. п.); 

анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

об историко-культурном подходе в литературоведении; 

об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в 

общемировой и отечественной культуре; 

о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в соответствии 

с материалом, обеспечивающим углубленное изучение предмета; 

в устной и письменной форме анализировать: 

• конкретные произведения с использованием различных научных методов, методик и практик 

чтения; 

• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром, кино и др.) 

и отраслями знания (историей, философией, педагогикой, психологией и др.); 

• несколько различных интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как каждая версия интерпретирует 

исходный текст; 

ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков и современном 

литературном процессе, опираясь на: 

• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих литературных группах 

(уметь определять наиболее яркие или характерные черты направления или течения в конкретном 

тексте, в том числе прежде неизвестном), знание о составе ведущих литературных групп, о 

литературной борьбе и взаимодействии между ними (например, о полемике символистов и 

футуристов, сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и др.); 

• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, 

литературных героев, а также названий самых значительных произведений; 

• представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их появления; 
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• знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях восприятия 

произведений читателями в исторической динамике; 

обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт самостоятельного 

чтения):  

• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата 

литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи и 

понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, самостоятельно 

определяя их тематику, методы и планируемые результаты; 

• давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и 

др.).  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы современного 

литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, в том числе в сети 

Интернет; 

опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том числе 

современного, на работы крупнейших литературоведов и критиков XIX–XXI вв.; 

пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях литературного 

процесса, в том числе современного, в его динамике; 

принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкурсах, летних 

школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях (докладчик, содокладчик, дискутант и др.), 

представляя результаты своих исследований в виде научных докладов и статей в 

специализированных изданиях. 

 

Предмет «Иностранный язык (английский язык)» 
Характеристика предмета 

Федеральный компонент образовательного стандарта построен с учетом особенностей 

иностранного языка как учебного предмета, в число которых входят: 

  межпредметность (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных 

областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);  

 многоуровневость (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с 

другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);  

 полифункциональность (иностранный язык может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в других областях знания). Таким образом, воспитательный и 

развивающий потенциал стандарта реализуется:  

 в целенаправленной постановке задач воспитания и развития личности ученика средствами 

иностранного языка, его интеллектуальных и когнитивных способностей, нравственных качеств;  

 в социокультурной/культуроведческой направленности предметного содержания речи, в 

нацеленности содержания на развитие позитивных ценностных ориентаций, чувств и эмоций, на 

развитие творческих способностей и реализацию личностного потенциала ученика;  

 в выделении учебно-познавательной и компенсаторной компетенций в качестве 

обязательных компонентов целей и содержания образования, в нацеленности на непрерывность 

языкового образования, в ориентации на развитие рефлексии, потребности в самообразовании. 
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В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и 

заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

выражать и аргументировать личную точку зрения; 

запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 

Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

 Аудирование 

Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением; 

выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию 

от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 

Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

 Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 
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владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new 

house last year); 

употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless; 

употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him 

to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning 

French); 

употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my 

parents); 

употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking; 

употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

использовать косвенную речь; 

использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, 

Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect 

Continuous, Past Perfect; 

употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present 

Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – 

to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

to/should; need, shall, could, might, would); 

согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения; 

употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, 

вопросительные местоимения; 
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употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения; 

употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а 

также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, 

выражающие время; 

употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на 

ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко 

выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 

Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как эквивалент 

страдательного залога; 

употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth; 

употреблять в речи все формы страдательного залога; 

употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 
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употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных действий в 

прошлом; 

употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … 

nor; 

использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Кратко комментировать точку зрения другого человека; 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию; 

выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, безразличие), 

используя лексико-грамматические средства языка. 

Говорение, монологическая речь 

Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения о 

возможных последствиях; 

высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее аргументами и 

пояснениями; 

комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 

строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных 

текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы. 

Аудирование 

Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом; 

детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалогического 

характера с четким нормативным произношением в ситуациях повседневного общения. 

Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на 

ряд уточняющих вопросов; 

 использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

– отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

Письмо 

Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 

расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного характера;  

делать выписки из иноязычного текста;  

выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной 

тематики; 

строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных 

текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

 Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцента; 
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четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Орфография и пунктуация 

Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих 

понимание. 

Лексическая сторона речи 

Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations); 

распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в диалогах/полилогах 

в различных коммуникативных ситуациях; 

использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting verbs — 

he was asked to…; he ordered them to…). 

Грамматическая сторона речи 

Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением; 

употреблять в речи все формы страдательного залога; 

употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях; 

использовать в речи местоимения «one» и «ones»; 

использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным местоимением; 

употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения (might, could, 

may); 

употреблять в речи инверсионные конструкции; 

употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals); 

употреблять в речи эллиптические структуры; 

использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их значение 

(intesifiers, modifiers); 

употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future Continuous; 

употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause); 

использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + have done). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 

без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и неофициального 

общения; 

аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 

Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая 

соответствующим выводом; 

пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусы различных 

позиций; 

делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 

Аудирование 

Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 
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понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне изученной 

тематики. 

Чтение 

Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности; 

определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

определять замысел автора. 

Письмо 

Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;   

составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или 

исследовательской деятельности. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей интонации и 

логического ударения. 

 Орфография и пунктуация 

Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не допуская 

ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в рамках 

интересующей тематики; 

использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терминологию по 

интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи 

Использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а также наречие 

nevertheless; 

распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though; 

распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s time you did it/ 

I’d rather you talked to her/ You’d better…); 

использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и инфинитивом; 

использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen…  /Barely did I 

hear what he was saying…); 

употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present Continuous, 

Past Simple, Present Perfect. 

Предмет «Математика» 
Характеристика предмета  

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие 

содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства». Вводится линия 

«Начала математического анализа».  

В своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, 

учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать 

поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком и практически 

значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет 

обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах.  

Цель курса:  

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 
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 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по 

соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности;  

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;  

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи:  

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; 

совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 

совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач;  

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых 

функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных 

зависимостей;  

 изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные 

знания для решения практических задач;  

 совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления;  

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа. Цели и задачи 

изучения предмета Задачами среднего общего образования являются развитие интереса к 

познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе дифференциации обучения. В дополнение к обязательным 

предметам вводятся предметы по выбору самих обучающихся в целях реализации интересов, 

способностей и возможностей личности. Цели изучения курса математики в 10-11 классах: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по 

соответствующей специальности, в бедующей профессиональной деятельности;  

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, а 

также для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;  

 воспитание средствами математики культуры личности (отношение к математике как к части 

общечеловеческой культуры, знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимание значимости математики для общественного прогресса);  

 создание условий для умения логически обосновывать суждения, выдвигать гипотезы и 

понимать необходимость их проверки;  

 создание условий для умения ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи;  

 формирование умения использовать различные языки математики: словесный, 

символический, графический;  

 формирование умения свободно переходить с языка на язык для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства;  
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 создание условий для плодотворного участия в работе в группе; умения самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою деятельность;  

 формирование умения использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для исследования (моделирования) несложных практических 

ситуаций на основе изученных.  

В результате изучения курса математики 10-12  классов обучающиеся должны: 

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.  

Алгебра  

Уметь  

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;  

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы 

и простейшие вычислительные устройства.  

Функции и графики уметь  

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

 строить графики изученных функций;  

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;  

 находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;  

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 

  исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с ипользованием аппарата математического анализа; 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;  
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 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 графический метод для приближенного решения уравнений и неравенств;  

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 построения и исследования простейших математических моделей. Элементы 

комбинаторики, статистики и теории вероятностей уметь 

  решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

  анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;  

 анализа информации статистического характера.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 В ходе преподавания математики в 10-11 классах, работы над формированием у обучающихся 

перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание на то, чтобы они 

овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретали опыт:  

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирования новых алгоритмов;  

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска пути и способов решения; 

  исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, 

постановки и формулирования новых задач;  

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, графического), 

свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства;  

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования;  

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 

современные информационные технологии. 

Предмет «Информатика и ИКТ» 
Характеристика предмета  

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в 

системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации 

информационных процессов. Она способствует формированию современного научного 

мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов 
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школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий необходимых 

школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни.  

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают 

информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса строится 

на основе раскрытия содержания информационной технологии решения задачи, через такие 

обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная модель и 

информационные основы управления. Практическая же часть курса направлена на освоение 

школьниками навыков использования средств информационных технологий, являющееся 

значимым не только для формирования функциональной грамотности, социализации школьников, 

последующей деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения других 

учебных предметов.  

Цели и задачи изучения предмета  

Цели программы:  

 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.  

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих закономерностей 

функционирования, создания и применения информационных систем, преимущественно 

автоматизированных.  

С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного видения мира, 

расширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем самым значительное 

расширение и углубление межпредметных связей информатики с другими дисциплинами.  

С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать методологию 

использования основных автоматизированных информационных систем в решении конкретных 

задач, связанных с анализом и представлением основных информационных процессов. 

Предмет «История» 
Характеристика предмета.  

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего общего образования на 

профильном уровне, является его непосредственная связь с задачами профилизации образования 

и организацией довузовской подготовки учащихся. В связи с этим предполагается не только 

объемное наращивание содержания курса истории, но и, прежде всего, формирование более 

высоких требований к уровню подготовки учащихся, развитие у них умений и навыков, 

личностных качеств, необходимых для успешного продолжения обучения в высшей школе. 

Изучение истории должно быть направлено на более глубокое ознакомление учащихся с 

социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися мировоззренческими 

системами, ролью России во всемирноисторическом процессе, формирование у учащихся 

способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира. 
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В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  

знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц; 

определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

представлять культурное наследие России и других стран;  

работать с историческими документами;  

сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

критически анализировать информацию из различных источников;  

соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 

персоналиями; 

использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники 

информации; 

использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов;  

работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

читать легенду исторической карты;  

владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;  

оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в 

науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой 

истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль России в 

мировом сообществе; 

устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры;  

определять место и время создания исторических документов;  

проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, 

внешнеполитических событий, войн и революций;  

использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять 

контурную карту; 

соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических 

личностей ХХ века;  

анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  
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обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего 

времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, владение 

исторической терминологией;  

приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

применять полученные знания при анализе современной политики России; 

владеть элементами проектной деятельности. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места и 

роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и процессов всемирной, 

национальной и региональной/локальной истории; 

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

определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических 

документов; 

использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной 

информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее систематизации и представления в 

различных знаковых системах; 

определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между важнейшими 

событиями (явлениями, процессами); 

различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 

исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять и 

аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и 

деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общероссийской и 

мировой истории ХХ в.; 

обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной литературе, 

собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего времени; 

применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной 

информации, ее систематизации и представления в различных знаковых системах; 

критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе комплексного 

использования энциклопедий, справочников; 

объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей 

и политических групп в истории;  

самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным результатам на 

основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских раскопок; 

объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей 

и политических групп в истории; 

давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, 

изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и пространственный анализ. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

использовать принципы структурно-функционального, временнóго и пространственного 

анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них 

информацию с целью реконструкции фрагментов исторической действительности, аргументации 

выводов, вынесения оценочных суждений; 



31 

 

 

анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки исторического 

прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, от заведомых 

искажений, фальсификации; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических 

событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации;  

определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических 

событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и цели его создания, 

позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее познавательную 

ценность; 

целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом процессе, 

начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-исследовательской 

деятельности, социальной практике, поликультурном общении, общественных обсуждениях и т.д.; 

знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать документальную базу 

по исторической тематике; оценивать различные исторические версии; 

исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и 

политической жизни Российского государства в контексте мировой истории ХХ в.; 

корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, дискуссии и 

т.д.; 

Предмет «Обществознание (включая экономику и право)» 
Характеристика предмета  

Содержание среднего обществоведческого образования на профильном уровне представляет 

собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в 

обществе, познание, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера. Все 

означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с 

другом изучаемые объекты. В данном курсе представлены основы важнейших социальных наук: 

философии, социологии, политологии, социальной психологии. Программа учитывает, что в 

профильных классах как самостоятельные курсы изучаются экономика и право. Успешное 

освоение содержания обществознания требует межпредметного взаимодействия с этими курсами.  

Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 

умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей 

по отношению к обществу и другим людям; система гуманистических и демократических 

ценностей.  

Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по отношению к 

основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных 

ранее. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных проблем, понимание которых 

необходимо современному человеку; изучаются вопросы, являющиеся основой для будущей 

профессиональной подготовки в области социальных дисциплин.  

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами 

истории, географии, литературы и др.  

Цели и задачи изучения предмета Изучение обществознания в старшей школе на профильном 

уровне направлено на достижение конкретных целей:   

развитие личности, ее познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, 

способности к самоопределению и самореализации;  
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 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к  

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

 освоение на уровне функциональной грамотности знаний, необходимых для социальной 

адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом 

качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 

человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина;  

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 

межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и 

вероисповедований; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-

бытовых отношениях. 

В последние годы в современной России происходят глубокие изменения во многих сферах 

жизни общества, трансформируются общественные отношения, пересматривается система 

ценностей и приоритетов. Страна вступила на путь формирования правового государства и 

становления гражданского общества. Пока эти процессы происходят медленно и болезненно. 

Успехи на этом пути зависят не только от совершенствования законодательства и модернизации 

правовых отношений, но и от готовности личности жить в новых условиях, от уровня правовой 

культуры граждан.  

С одной стороны, в обществе наметилась положительная тенденция: возрастает интерес 

наших соотечественников к правовой информации, наблюдается рост престижности юридических 

специальностей, спроса на юридическую литературу. Вместе с тем пока не удалось преодолеть 

правового нигилизма значительной части членов нашего общества. Нередко граждане весьма 

произвольно понимают законы, а главное, не умеют использовать их для защиты своих прав и 

интересов. Это тем более тревожно, если учесть что юридическая помощь не всегда оказывается 

доступной людям.  

В этой связи очевидно, что, если мы действительно хотим жить в правовом государстве, важно 

поднять уровень правовой культуры в нашем обществе, помочь людям увидеть ценность права, 

его социальную роль, научить правовыми способами разрешать споры и конфликты.  

Цели и задачи изучения предмета  

Цели и задачи дисциплины:  

Изучение права в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей:  

 развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, 

социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм 

права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом 

права и свободы;  

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 

правовым институтам, правопорядку;  

 освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях 

правовой системы России, необходимых для эффективного использования и защиты прав и 

исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции;  

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; содействия 
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подержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в социально-правовой сфере, 

а также учебных задач в образовательном процессе;  

 формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых решений, 

сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

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

 права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 

абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России, 

органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры 

избирательного процесса в России;  

уметь  

 правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, 

правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);  

 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и вступления 

в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, трудового договора, 

правовой статус участника предпринимательской деятельности, порядок получения платных 

образовательных услуг; порядок призыва на военную службу;  

 объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия приобретения 

гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской службы;  

 различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, 

нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы предпринимательства; порядок 

рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом;  

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в надлежащие 

органы за квалифицированной юридической помощью;  

анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;  

выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

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

защиты нарушенных прав;  

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с 

точки зрения права;  

решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

Экономика 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основные концепции экономики 

Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 

различать свободное и экономическое благо; 

характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; 

выявлять факторы производства; 

различать типы экономических систем. 

Микроэкономика 

Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи; 

принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов; 

выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 
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различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

выявлять виды ценных бумаг; 

определять разницу между постоянными и переменными издержками; 

объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные экономические задачи 

по микроэкономике. 

Макроэкономика 

Приводить примеры влияния государства на экономику; 

выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 

приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

определять назначение различных видов налогов; 

анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики государства; 

выявлять сферы применения показателя ВВП; 

приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета России; 

приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 

различать факторы, влияющие на экономический рост; 

приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

различать сферы применения различных форм денег; 

определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 

различать виды кредитов и сферу их использования; 

решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 

объяснять причины неравенства доходов; 

различать меры государственной политики по снижению безработицы; 

приводить примеры социальных последствий безработицы. 

Международная экономика 

Приводить примеры глобальных проблем в современных международных экономических 

отношениях; 

объяснять назначение международной торговли; 

обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях; 

приводить примеры глобализации мировой экономики; 

анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

определять формы и последствия существующих экономических институтов на социально-

экономическом развитии общества. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем; 

анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки зрения, 

используя различные источники информации; 

применять теоретические знания по экономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение основных экономических проблем; 
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находить информацию по предмету экономической теории из источников различного типа; 

отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность 

полученной информации из неадаптированных источников по экономической теории. 

Микроэкономика 

Применять полученные теоретические и практические знания для определения экономически 

рационального поведения; 

использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в современном 

мире; 

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные 

и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 

грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических действий в 

качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

объективно оценивать эффективность деятельности предприятия; 

проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого бизнеса; 

объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и предпринимательством; 

определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

определять место маркетинга в деятельности организации; 

определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее создания; 

сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по кредитам, 

ипотеке и в  трудовых договорах; 

использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни; 

выявлять предпринимательские способности; 

анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников различного типа и 

источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.); 

объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

применять полученные экономические знания для эффективного исполнения основных 

социально-экономических ролей заемщика и акционера. 

Макроэкономика 

Преобразовывать и использовать экономическую информацию по макроэкономике для 

решения практических вопросов в учебной деятельности; 

применять полученные теоретические и практические знания для эффективного 

использования основных социально-экономических ролей наемного работника и 

налогоплательщика в конкретных ситуациях; 

объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к псевдонаучной 

информации по макроэкономическим вопросам; 

анализировать события общественной и политической мировой жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты труда; 

на примерах объяснять разницу между основными формами заработной платы и 

стимулирования труда; 

применять теоретические знания по макроэкономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие государства; 
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анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников различного типа и 

источников, созданных в различных знаковых системах; 

грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

решать с опорой на полученные знания познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные экономические задачи по макроэкономике; 

отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность 

полученной информации из неадаптированных источников по макроэкономике; 

использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной деятельности; 

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров. 

Международная экономика 

Объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к псевдонаучной 

информации по международной торговле; 

применять теоретические знания по международной экономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность 

полученной информации из неадаптированных источников по глобальным экономическим 

проблемам; 

использовать экономические понятия в проектной деятельности; 

определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 

приводить примеры использования различных форм международных расчетов; 

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров, 

связанных с описанием состояния российской экономики в современном мире; 

анализировать текст экономического содержания по международной экономике. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Основные концепции экономики 

Определять границы применимости методов экономической теории; 

анализировать проблему альтернативной стоимости; 

объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и 

характеризовать ее; 

иллюстрировать примерами факторы производства; 

характеризовать типы экономических систем; 

различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства. 

Микроэкономика 

Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

строить личный финансовый план; 

анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и покупателей; 

принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов; 

анализировать собственное потребительское поведение; 

определять роль кредита в современной экономике; 

применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 

объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и предложения; 

определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и предложение; 

приводить примеры товаров Гиффена; 
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объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства; 

анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики государства; 

объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

сравнивать виды ценных бумаг; 

анализировать страховые услуги; 

определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

определять место маркетинга в деятельности организации; 

приводить примеры эффективной рекламы; 

разрабатывать бизнес-план; 

сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

называть цели антимонопольной политики государства; 

объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

Макроэкономика 

Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 

характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 

определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических моделей; 

указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 

приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

различать сферы применения различных форм денег; 

определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины денежной 

массы; 

объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

приводить примеры, как банки делают деньги; 

приводить примеры различных видов инфляции; 

находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

применять способы анализа индекса потребительских цен; 

характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 

различать виды безработицы; 

находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня 

безработицы; 

приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 

Международная экономика 

Объяснять назначение международной торговли; 

анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне; 

различать экспорт и импорт; 

анализировать курсы мировых валют; 

объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 

различать виды международных расчетов; 

анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 
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объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии общества; 

объяснять особенности современной экономики России. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из разных 

источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и оценочные суждения; 

анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки зрения, 

используя различные источники информации; 

владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках различного типа 

и источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.). 

Микроэкономика 

Применять полученные теоретические и практические знания для определения экономически 

рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 

оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэкономике, 

поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и 

оценочные суждения; 

объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически относиться 

к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для 

самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по кредитам, 

ипотеке, вкладам и др.; 

оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные 

и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 

рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности 

творческого и поисково-исследовательского характера; 

решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации; 

грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в 

качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

Макроэкономика 

Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по макроэкономике, 

критически относиться к псевдонаучной информации; 

владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную политику, 

используемую государством для стабилизации экономики и поддержания устойчивого 

экономического роста; 
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использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-исследовательских 

проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических задач; 

анализировать события общественной и политической жизни разных стран с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации; 

осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической точки зрения; 

использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской и других экономик; 

анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной ситуации 

в экономике России; 

решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

макроэкономические ситуации; 

грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в 

качестве гражданина и налогоплательщика; 

отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от второстепенной, 

критически оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных источников; 

аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным 

аспектам социально-экономической политики государства. 

Международная экономика 

Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по 

международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать 

фактический материал, делая обоснованные выводы; 

анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки зрения, 

используя различные источники информации; 

оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, миграционных 

процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и мировой экономики; 

создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности 

творческого и поискового характера; 

решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации; 

анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по данному 

учебному предмету; 

использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности 

в области экономики; 

владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли государства в 

современном мире. 

 

Предмет «География» 
Характеристика предмета  

Программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

среднего общего образования на базовом уровне. Программа конкретизирует содержание блоков 

образовательного стандарта, даёт примерное распределение учебных часов по крупным разделам 

курса и последовательность их изучения. Кроме того, программа содержит рекомендуемый 

перечень практических работ по каждому разделу.  

Программа выполняет две функции:  



40 

 

 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами данного учебного предмета.  

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации учащихся. 

Структура программы по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на 

формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также на решение воспитательных 

и развивающих задач общего образования, задач социализации личности.  

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей 

географии и комплексного географического страноведения.  

Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира, 

которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, 

воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения 

труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, 

разных территорий. 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем человечества; 

определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 

процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 

закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и явлений; 

сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических 

процессов и явлений на основе картографических и статистических источников информации; 

раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов; 

выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 

описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни 

человека; 

оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 

регионах мира; 

объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран и 

их частей; 

характеризовать географию рынка труда; 

рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции населения 

стран, регионов мира; 

анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 

характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 
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определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя 

показатель внутреннего валового продукта; 

оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 

информации в современных условиях функционирования экономики; 

оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 

объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства. 

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы 

между собой, делать выводы на основе сравнения; 

переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, 

чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки 

отдельных стран и регионов мира; 

делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов; 

выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

географической оболочке; 

понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на 

безопасность окружающей среды; 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

 оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической 

карты мира; 

оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий; 

выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем 

человечества. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

определять роль современного комплекса географических наук в решении современных 

научных и практических задач; 

выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику 

важнейших природных, социально-экономических и экологических процессов; 
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проводить простейшую географическую экспертизу разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов; 

прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических источников информации; 

использовать геоинформационные системы для получения, хранения и обработки 

информации; 

составлять комплексные географические характеристики природно-хозяйственных систем; 

создавать простейшие модели природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, явлений и процессов; 

интерпретировать природные, социально-экономические и экологические характеристики 

различных территорий на основе картографической информации; 

прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и антропогенных факторов; 

анализировать причины формирования природно-территориальных и природно-

хозяйственных систем и факторы, влияющие на их развитие; 

прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и отдельных регионов; 

 анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе динамики его 

изменений; 

оценивать вклад отдельных  регионов в мировое хозяйство; 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем 

человечества. 

 Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической среды и 

общества, объяснять и оценивать проблемы и последствия такого взаимодействия в странах и 

регионах мира; 

выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяйственные системы на различных 

иерархических уровнях географического пространства; 

выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого развития территории, региона, 

страны; 

 формулировать цель исследования, выдвигать и проверять гипотезы о взаимодействии 

компонентов природно-хозяйственных территориальных систем; 

 моделировать и проектировать территориальные взаимодействия различных географических 

явлений и процессов. 

анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики 

государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП 

(валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 
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Выделять критерии социальной стратификации; 

анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества; 

высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 

конкретизировать примерами виды социальных норм; 

характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 

различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с 

точки зрения социальных норм; 

различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов 

их разрешения; 

характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на 

формирование института современной семьи;  

характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе; 

высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию 

в стране; 

формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, 

объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным 

проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать 

познавательные и проблемные задачи;  

оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 

Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

различать политическую власть и другие виды власти; 

устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 

высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

раскрывать роль и функции политической системы; 

характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, 

роли в общественном развитии) демократии; 

характеризовать демократическую избирательную систему; 

различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 

определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 
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конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; 

оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

выделять основные элементы системы права; 

выстраивать иерархию нормативных актов; 

выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, 

связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией 

гражданами своих прав и свобод; 

обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать 

собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 

аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

различать организационно-правовые формы предприятий; 

характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного 

права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни;  

оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

характеризовать основные методы научного познания; 

выявлять особенности социального познания; 

различать типы мировоззрений; 

объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании 

природы человека и его мировоззрения; 

выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 
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Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; 

выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и перспективы 

общественного развития; 

систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных формах 

(текст, схема, таблица). 

Экономика 

Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

выявлять противоречия рынка; 

раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

определять место маркетинга в деятельности организации; 

применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производителя; 

оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

раскрывать фазы экономического цикла; 

высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать оценку 

противоречивым последствиям экономической глобализации; 

извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 

находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа 

данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

 

Политика 

Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

выделять основные этапы избирательной кампании; 

в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 
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самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

характеризовать особенности политического процесса в России; 

анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных 

сферах общественных отношений; 

перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 

характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в противодействии 

терроризму. 

Россия в мире 

В результате изучения учебного предмета «Россия в мире» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых событиях истории 

многонационального Российского государства и человечества в целом; 

использовать понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа, 

межпредметные связи для осмысления, раскрытия сущности, причинно-следственных связей и 

значения событий, процессов и явлений прошлого и современности; 

раскрывать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса и роль 

многих поколений россиян во взаимодействии с другими государствами и народами во всех 

сферах, в том числе в современном глобальном мире; 

соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

выделять причинно-следственные связи и исторические предпосылки современного 

положения РФ на международной арене; 

сравнивать историческое развитие России и других стран, объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности их исторического развития; 

излагать круг дискуссионных, «трудных» вопросов истории и существующие в науке их 

современные версии и трактовки; 

раскрывать историко-культурное многообразие народов России, содержание 

основополагающих общероссийских символов, культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок; 

применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и цели его создания, 

позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее познавательную 

ценность; 

использовать навыки проектной деятельности, умение вести диалог, участвовать в дискуссии 

по исторической тематике в условиях открытого информационного общества; 

характеризовать важнейшие достижения культуры и систему ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития; 

составлять собственное суждение об историческом наследии народов России и мира; 
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различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

уважительно относиться к историко-культурному наследию народов России и мира;  

знать и сопоставлять между собой различные варианты развития народов мира; 

знать историю возникновения и развития основных философских, экономических, политико-

правовых течений в мире, особенности их реализации в России. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места и 

роли России в мировой истории, для соотнесения (синхронизации) событий и процессов 

всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной 

информации, ее систематизации и представления в различных знаковых системах; 

использовать принципы структурно-функционального, временнóго и пространственного 

анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них 

информацию с целью реконструкции фрагментов исторической действительности, аргументации 

выводов, вынесения оценочных суждений; 

анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки исторического 

прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, от заведомых 

искажений, фальсификации; 

раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять и 

аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и 

деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом процессе, 

начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-исследовательской 

деятельности, социальной практике, поликультурном общении, общественных обсуждениях и т.д.; 

применять приемы самообразования в области общественно-научного (социально-

гуманитарного) познания для дальнейшего получения профессионального образования; 

использовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

выявлять, понимать и прогнозировать развитие политических приоритетов России с учетом ее 

исторического опыта. 
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Предмет «Естествознание» 
В результате изучения учебного предмета «Естествознание» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

демонстрировать на примерах роль естествознания в развитии человеческой цивилизации; 

выделять персональный вклад великих ученых в современное состояние естественных наук; 

грамотно применять естественно-научную терминологию при описании явлений 

окружающего мира; 

обоснованно применять приборы для измерения и наблюдения, используя описание или 

предложенный алгоритм эксперимента с целью получения знаний об объекте изучения; 

выявлять характер явлений в окружающей среде, понимать смысл наблюдаемых процессов, 

основываясь на естественно-научном знании; использовать для описания характера протекания 

процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

осуществлять моделирование протекания наблюдаемых процессов с учетом границ 

применимости используемых моделей; 

критически оценивать, интерпретировать и обсуждать информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-

научной корректности; делать выводы на основе литературных данных; 

принимать аргументированные решения в отношении применения разнообразных технологий 

в профессиональной деятельности и в быту; 

извлекать из описания машин, приборов и технических устройств необходимые 

характеристики для корректного их использования; объяснять принципы, положенные в основу 

работы приборов; 

организовывать свою деятельность с учетом принципов устойчивого развития системы 

«природа–общество–человек» (основываясь на знаниях о процессах переноса и трансформации 

веществ и энергий в экосистеме, развитии и функционировании биосферы; о структуре популяции 

и вида, адаптациях организмов к среде обитания, свойствах экологических факторов; 

руководствуясь принципами ресурсосбережения и безопасного применения материалов и 

технологий; сохраняя биологическое разнообразие); 

обосновывать практическое использование веществ и их реакций в промышленности и в быту; 

объяснять роль определенных классов веществ в загрязнении окружающей среды; 

действовать в рамках правил техники безопасности и в соответствии с инструкциями по 

применению лекарств, средств бытовой химии, бытовых электрических приборов, сложных 

механизмов, понимая естественно-научные основы создания предписаний; 

формировать собственную стратегию здоровьесберегающего (равновесного) питания с учетом 

биологической целесообразности, роли веществ в питании и жизнедеятельности живых 

организмов; 

объяснять механизм влияния на живые организмы электромагнитных волн и радиоактивного 

излучения, а также действия алкоголя, никотина, наркотических, мутагенных, тератогенных 

веществ на здоровье организма и зародышевое развитие; 

выбирать стратегию поведения в бытовых и чрезвычайных ситуациях, основываясь на 

понимании влияния на организм человека физических, химических и биологических факторов; 

осознанно действовать в ситуации выбора продукта или услуги, применяя естественно-

научные компетенции. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

выполнять самостоятельные эксперименты, раскрывающие понимание основных 

естественно-научных понятий и законов, соблюдая правила безопасной работы; представлять 
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полученные результаты в табличной, графической или текстовой форме; делать выводы на основе 

полученных и литературных данных; 

осуществлять самостоятельный учебный проект или исследование в области естествознания, 

включающий определение темы, постановку цели и задач, выдвижение гипотезы и путей ее 

экспериментальной проверки, проведение эксперимента, анализ его результатов с учетом 

погрешности измерения, формулирование выводов и представление готового информационного 

продукта; 

обсуждать существующие локальные и региональные проблемы (экологические, 

энергетические, сырьевые и т.д.); обосновывать в дискуссии возможные пути их решения, 

основываясь на естественно-научных знаниях; 

находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и следствием, теорией и 

фактами при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

естественно-научных знаний; показывать взаимосвязь между областями естественных наук. 

Предмет «Физическая культура» 
Характеристика предмета 

Предметом образования в области физической культуры является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с 

совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной деятельности 

человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия своих физических, 

психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой двигательной деятельности, 

учебный предмет физической культуры структурируется по трем основным разделам: знания 

(информационный компонент деятельности), физическое совершенствование (мотивационно-

процессуальный компонент деятельности) и способы деятельности (операциональный компонент 

деятельности).  

В программе для среднего общего образования двигательная деятельность, как учебный 

предмет, представлена двумя содержательными линиями: физкультурно-оздоровительная 

деятельность и спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-ориентированной 

физической подготовкой. Каждая из этих линий имеет соответствующие свои три учебных раздела 

(знания, физическое совершенствование, способы деятельности).В результате изучения учебного 

предмета «Физическая культура» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их 

целевое назначение и знать особенности проведения; 

выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем 

физического воспитания; 

выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их 

в игровой и соревновательной деятельности; 

составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 

проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для проведения 

индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными 

экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам 

мониторинга; 

выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

Предмет «ОБЖ» 
Характеристика предмета 

Современное общество переживает сложные времена. В мире изменился спектр и характер 

угроз безопасности личности, обществу, государству. Безопасность жизни и жизнедеятельности - 

насущная потребность человека. По данным статистики дети - это одна из тех категорий, которая 

наиболее часто оказывается в экстремальных и опасных. Они же являются самыми 

незащищенными. В общеобразовательных школах введен предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Очень ответственная задача стоит перед школой - воспитание общественной 

культуры безопасности. Одним из необходимых условий формирования у школьников 

сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих является воспитание у них общепризнанных норм поведения. В педагогической 

практике применяются различные методические приемы для активизации процесса обучения на 

уроках ОБЖ. Сейчас России нужны люди, способные принимать нестандартные решения, 

умеющие творчески мыслить.  

Цели и задачи изучения предмета  

Цель: воспитание личности безопасного типа, хорошо знакомой с современными проблемами 

безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную важность, 

стремящейся решать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами общества.  

Задачи: 

  освоение обучающимися знаний о безопасности поведения человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, здоровье и 

здоровом образе жизни, государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций, об обязанностях граждан по защите государства; 

  воспитание ответственности за личную безопасность, безопасность общества и государства, 

ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни, чувства уважения к героическому 

наследию России, её государственной символике, патриотизма и стремления выполнить долг по 

защите Родины; 

  развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы, бдительности в отношении актов терроризма;  

 формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств индивидуальной и 

коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи при неотложных ситуациях; 

Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, которая систематизирует 

знания в области безопасности жизнедеятельности, полученные обучающимися в основной 

общеобразовательной школе, способствует формированию у них цельного представления о 

безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства, поможет определить 

направление самостоятельной подготовки к выбранной профессиональной деятельности. 

Предмет «Технология» 
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Характеристика предмета 

Обучение старшеклассников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 

практические работы и рекомендуемые объекты труда. Изучение материала программы, 

связанного с практическими работами предваряется необходимым минимумом теоретических 

сведений.  

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. При 

организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать их 

внимание на потребительском назначении того изделия, которое они выдвигают в качестве 

творческой идеи.  

Основным предназначением образовательной области «Технология» в старшей школе на 

базовом уровне является: продолжение формирования культуры труда школьника; развитие 

системы технологических знаний и трудовых умений; воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств его личности; уточнение профессиональных и жизненных планов в 

условиях рынка труда.  

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение 

образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с алгеброй 

и геометрией при проведении расчетных и графических операций, с химией при характеристике 

свойств материалов, с физикой при изучении устройства и принципов работы машин и 

механизмов, современных технологий, с историей и искусством при выполнении проектов, 

связанных с воссозданием технологий традиционных промыслов.  

Рабочая программа 10 - 11 класса включает в себя следующие разделы: «Производство, труд 

и технологии», «Технологии проектирования и создания материальных объектов и услуг», 

«Профессиональное самоопределение и карьера» (раздел представлен только в 11 классе), 

«Творческая, проектная деятельность». 

Цели и задачи изучения предмета  

Изучение технологии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:  

 Освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в общественном 

развитии; научной организации производства и труда; методах творческой, проектной 

деятельности; способах снижения негативных последствий на окружающую среду и здоровье 

человека; путях получения профессии и профессиональной карьеры;  

 Овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования и 

изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом эстетических и 

экологических требований; сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, 

образовательным потенциалом, личностными особенностями и возможностями, а также 

потребностями рынка труда;  

 Развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в сфере 

технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе проектирования 

материальных объектов или услуг; навыков делового сотрудничества в процессе коллективной 

деятельности;  

 Воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда, формирование 

культуры труда;  

 Формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке труда, 

товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного профессионального 

образования. 
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В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен 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;  

 изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг;  

 составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда;  

 использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности;  

 проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты проектной 

деятельности;  

 организовывать рабочие места; 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 приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

  проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей 

практической деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной форме труда;  

 решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки;  

 самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной деятельности.  

 рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг;  

 составления резюме и проведения самопрезентации. 

Предмет «Астрономия» 
Характеристика учебного предмета 

Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, завершая физико-

математическое образование выпускников средней школы, знакомит их с современными 

представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует формированию научного 

мировоззрения. В настоящее время важнейшими задачами астрономии являются формирование 

представлений о единстве физических законов, действующих на Земле и в безграничной 

Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и их 

систем, а также самой Вселенной. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник получит 

представление: 

 о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

 о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных 

науках; 

 об истории науки; 

 о новейших разработках в области науки и технологий; 
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 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и т. п.); 

 о деятельности организаций, сообществ и 

 структур, заинтересованных в результатах исследований и предоставляющих ресурсы для 

проведения исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, 

краудфандинговые структуры и т. п.). 

Выпускник сможет: 
 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин (межпредметные задачи); 

 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных задач; 

 использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

 использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских задач; 

 использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в 

ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных чебных действий в ходе освоения принципов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник научится: 

 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, исходя 

из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, определяя 

место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, необходимые для достижения 

поставленной цели; 

 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих 

средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности 

человека; 

 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев 

оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать 

пути минимизации этих рисков; 

 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в 

жизни других людей, сообществ); 

 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные 

варианты применения результатов. 

 

Предмет «Основы регионального развития» 
Изучение учебного предмета «Основы регионального развития» на ступени среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

• формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовной культуры, социального мышления и способности к успешной социализации в обществе; 

• воспитание приверженности к гуманистическим ценностям, положенным в основу законов 

Красноярского края; 

• освоение системы знаний о деятельности жителей Красноярского края, об обществе, его 
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сферах, правовом регулировании общественных отношений в Красноярском крае, необходимых 

для эффективного взаимодействия с социальной средой; 

• овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации 

полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для позитивного участия в жизни Красноярского края; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; в сфере гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми разных национальностей и 

народов, проживающих на территории Красноярского края, познавательной, коммуникативной, 

семейно-бытовой деятельности. 

Назначение учебного предмета «Основы регионального развития» – содействовать развитию 

личности обучающегося – жителя Красноярского края, обладающего системными знаниями об 

обществе и окружающем мире, способного не только оценивать происходящие события, но и 

принимать решения. 

В результате изучения учебного предмета «Основы регионального развития» обучающийся 

должен: 

 знать место и роль человека в системе общественных отношений Красноярского края; 

 знать тенденции политико-экономического и социального развития Красноярского края; 

 уметь анализировать явления и события, происходящие в современной социальной жизни 

Красноярского края; 

 уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 эффективного выполнения типичных социальных ролей, сознательного взаимодействия с 

социальными институтами; 

 успешной адаптации к социальной среде Красноярского края; 

 решения задач в области социальных отношений по типу «человек – человек», «человек – 

общество»; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах, выработки собственной 

гражданской позиции 

 

 

Факультатив «Говорим и пишем правильно» 
На завершающем этапе среднего образования появляется возможность сблизить преподавание 

русского языка и литературы. Опорой, ключевой единицей курса русского языка становится текст. 

Для анализа используются публицистические, научные и художественные тексты. Анализ 

художественного текста предполагает выход на широкий литературный контекст: проблематика 

анализируемого произведения (фрагмента) включается в литературные связи текста (проблемные 

вопросы и т.п.), подбираемые публицистические и научные тексты имеют литературоведческую 

тематику (авторские критические статьи, фрагменты рецензий на учебники по литературе и пр.). 

При таком подходе учебно-тренировочные задания для подготовки к ГВЭ способствуют 

развитию традиций школьного сочинения на различные темы, создают на занятиях развивающую 

речевую среду, что благоприятно влияет на совершенствование грамотности и языковой интуиции, 

без чего невозможен процесс формирования речевой и коммуникативной компетенции выпускника 

КГКОУ КВСОШ № 11. 

Факультативный курс  адресован учащимся 11 класса и рассчитан на 35 часов. 

Цель программы: формирование практических навыков и умений   выполнения заданий в 

формате ГВЭ, комплексного анализа текста. 

Задачи: 
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- совершенствовать навыки работы с заданиями; 

- познакомить (повторить) учащихся  с  законами  создания  текстов; 

-  научить  пользоваться  особым  алгоритмом  восприятия  и  понимания  содержания  

текста; 

-  дать  учащимся  основы  речевой  и  коммуникативной  компетентности. 

Виды  занятий 

-  лекция  учителя 

-  анализ  текстов 

-  работа  с  тестами 

-  написание  сочинения-рассуждения 

На занятиях-практикумах возможно использование как групповых, так и парных и 

индивидуальных форм работы с учащимися. Разнообразие форм работы должно помочь 

выявлению сильных и слабых сторон речеведческого анализа текста и уровня грамотности каждого 

учащегося. Творческие задания предполагают обучение умению анализировать темы, составлять 

различного вида планы, выбирать эпиграфы, прорабатывать варианты вступления и заключения, 

работать с ключевыми словами, отбирать необходимые цитаты.      Результаты работы – написание 

небольшого сочинения-рассуждения, подготовка сообщения к урокам русского языка, составление 

тезисов, конспекта. Повторение  изучение русского языка на факультативных занятиях будет 

способствовать основательной подготовке учащихся к  ГВЭ по русскому языку. 

 Отличительными чертами предлагаемого курса являются: 

– объединение сведений теоретического характера и тестовых заданий; 

– направленность на углубление, повторение, расширение и систематизацию материалов школьного 

курса русского языка; 

– ориентация материалов на написание сочинения-рассуждения по готовому тексту; 

– четкая практическая направленность, предполагающая активную самостоятельную работу 

учащихся. 

Методическое обеспечение программы. При разработке занятий учтены практическая 

направленность, единство обучения и воспитания, рассмотрены особенности комплексного 

анализа текста, упражнения по стилистике и орфографии; использованы варианты 

дифференцированных заданий. 

Предусмотрены разнообразные формы организации групповой и индивидуальной учебной 

деятельности: наблюдения над текстом, ответы на вопросы, беседы, анализ текста-образца, 

написание сочинений, тесты. 

Предлагаемый (содержательный) материал носит ориентировочный характер, преподаватель 

может по своему усмотрению вносить изменения в структуру, содержание учебного материала и 

в организацию деятельности учащихся на уроке 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

       

№ п/п 

Тема раздела Количество часов 

1 Орфографические нормы 7 часов 

2 Пунктуационные нормы 4 часа 

3 Текст 4 часа 

4 Функционально-смысловые типы речи. 6 часов 

5 Функциональные стили речи 5 часов 

6 Изобразительно-выразительные средства языка 3 часа 

7 Коммуникативная компетенция 6 часов 

 Итого 35 часов 

Элективный курс «Начальный английский» 
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Данный элективный курс предназначен для обучающихся вечерней школы при ИК, 

нуждающихся в повторении основ предмета «Иностранный язык (английский)» и 

желающих закрепить и усовершенствовать свои знания в области грамматики английского 

языка.  

В современном образовательном стандарте по иностранному языку овладение 

грамматическими средствами рассматривается в качестве одной из целей обучения в рамках 

развития языковой компетенции. Обучение грамматике необходимо рассматривать как 

средство овладения способами структурного оформления речи.   

Актуальность курса обусловлена тем, что обучающиеся имеют большой перерыв в 

обучении и слабо владеют иностранным языком. Отсутствие знаний по программам 

начального общего и основного общего образования вызывает у большинства учеников 

нашей школы нежелание изучать данный предмет. Тем не менее грамматический аспект 

речи является одним из сложнейших аспектов изучения английской грамматики и всегда 

представляет определенные сложности для учащихся. Это подтверждает опыт работы с 

обучающимися вечерней школы и анализ ошибок в разделе «Лексико-грамматическое 

тестирование». Наибольшее их количество допускается на видовременные формы глагола: 

незнание правил их образования, смешение времен, замена страдательного залога 

действительным, ограниченность в выборе формы выражения того или иного действия, а 

также ошибки на употребление артиклей, единственного и множественного числа 

существительных и степеней сравнения прилагательных. 

Практической целью данного электива является формирование грамматических 

навыков продуктивных и рецептивных видов речевой деятельности. Электив включает в 

себя комплексы упражнений для формирования и совершенствования грамматических 

навыков употребления в речи видовременных форм глагола, то есть способность выбрать 

модель, адекватную речевой задаче и оформить ее соответственно нормам английского 

языка. 

Цели и задачи курса 

Целью курса «Начальный английский» является повторение правил по грамматике 

английского языка, закрепления, систематизации и усовершенствования полученных ранее 

знаний. 

Элективный курс грамматики английского языка имеет также следующие развивающие 

и воспитательные цели: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, учебно-познавательной): 

• речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: 

увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

• 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 общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 
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областях знания; 

• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью; 

Для достижения поставленных целей в рамках курса решаются следующие задачи: 

• автоматизировать грамматические навыки устной и письменной речи; 

• обобщить ранее полученные знания грамматики на младшей ступени обучения;  

• совершенствовать грамматические умения в четырех видах речевой деятельности, а 

именно: 

в области говорения – обучать строить свою речь в соответствии с нормами, принятыми 

в стране изучаемого языка; уметь оперировать грамматическими единицами, применять 

правила грамматики в зависимости от ситуации, коммуникативной задачи, цели общения; 

в области письма – обучать грамотно строить письменную речь; выполнять 

практические задания по грамматике; 

в области аудирования – совершенствовать умение слушать аутентичные тексты из 

различных сфер жизни носителей языка с пониманием общей идеи, с извлечением 

информации и с детальным пониманием; обучать различать грамматические структуры в 

звучащих текстах; 

в области чтения – совершенствовать умение различать и грамотно переводить 

прочитанные грамматические структуры; читать тексты с пониманием общей идеи, с 

извлечением информации и с детальным пониманием; 

в учебно-познавательной области – дать обучающимся знания об особенностях и 

трудностях грамматики английского языка. 

В результате прохождения курса обучающиеся усовершенствуют свои знания, умения 

и навыки в области грамматики английского языка. 

Обучающиеся должны знать: 

Грамматический максимум, предложенный данным курсом, включающий 

грамматические структуры, необходимые для обучения устным и письменным формам.  

Обучающиеся должны уметь:  

Использовать полученные знания по грамматике на практике. Воспроизводить 

основные коммуникативные типы предложений на основе предложенных моделей. 

Понимать на слух предложенную информацию, выделять грамматические основы. 

Структура курса и организация обучения 

Электив рассчитан на 35 учебных часов (1 час в неделю). 

В основе  лежат следующие методические принципы: 

• интеграция основных речевых умений и навыков; 

• последовательное развитие основных речевых умений и навыков; 

• коммуникативная направленность заданий; 

• контекстуальное введение грамматических структур и единиц; 

• применение полученных знаний на практике в аутентичных текстах; 

• соответствие тем и материалов курса возрасту, интересам и уровню языковой 

подготовки обучающихся. 

 

Темы учебного курса. 

1. Артикль (определенный, неопределенный, нулевой). Артикль с  неисчисляемыми 

существительными. Артикль с именами собственными.   

2. Имя существительное. Образование множественного числа. Исчисляемые/ 

неисчисляемые существительные. Существительные, употребляемые только во 
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множественном числе. Существительные, имеющие только единственное число. 

Исключения в правиле «Множественное число». Притяжательный падеж. 

3. Имя числительное. Количественные числительные и их производные. 

4. Местоимение. Личные местоимения и их производные в косвенном падеже. 

Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. 

5. Настоящее время: глагол to be, to have. Оборот There is/are. Настоящее простое время. 

Утвердительная, отрицательная и вопросительная формы. Специальные вопросы. 

6. Прошедшее время глагола to be. Прошедшее простое время. Утвердительная, 

отрицательная и вопросительная формы. Специальные вопросы. 

7. Будущее простое время. Утвердительная, отрицательная и вопросительная формы. 

Специальные вопросы. 

8. Модальные глаголы. Утвердительные предложения. Отрицательные предложения. 

Вопросительные предложения. Специальные вопросы. 

Элективный курс «Социальная среда и человек в ней» 
      Жизнь в России меняется настолько быстро, что люди, пробывшие несколько лет в 

местах лишения свободы, при освобождении фактически попадают в совершенно новую 

среду, с новыми законами, другим уровнем жизни, изменившимися социальными 

ценностями. Что же предлагает общество человеку, который вышел на свободу, кто реально, 

готов ему помочь? В данной программе, по возможности, предельно доступно описаны 

пути решения вопросов регистрации по месту жительства, трудоустройства, жилищных 

проблем, социального обеспечения, получения необходимых документов, регулирования 

брачно-семейных отношений и иных жизненно важных проблем.  

     При подготовке программы были учтены: многолетний опыт работы в школе при 

исправительном учреждении и выявленные путем исследования запросы людей, 

отбывающих наказание. 

     Программа курса «Социальная среда и человек в ней» получила положительные 

рецензии специалистов отдела воспитательной работы ГУФСИН РФ по Красноярскому 

краю и кафедры педагогики и психологии КК ИПК РО и рекомендована к реализации в 

школах пенитенциарной системы.   

     Составители программы элективного курса «Социальная среда и человек в ней» 

исходили из того, что после отбывания наказания в виде лишения свободы перед людьми 

остро встает проблема адаптации в социальной среде. Благодаря знаниям, полученным в 

ходе изучения курса, человек сможет приспособиться к изменившимся условиям жизни, 

освоиться в новой для него обстановке. 

     Неверные жизненные ориентации, элементарное незнание жизни, норм и 

требований социальной среды могут вернуть человека на путь наказуемого деяния, о чем 

свидетельствует практика жизни. 

     У людей, длительное время изолированных от общества, мировоззрение 

формируется на основе обыденного опыта под влиянием жизненных условий, путем 

передачи негативного опыта в ходе общения. Поэтому впоследствии возникает много 

трудностей при вхождении в социум. 

     Замысел программы приобщить человека к реальной практике жизни. Сам замысел 

программы определил построение материала - не от абстрактных принципов и 

воспитывающих нравоучений, а от логики делового общения, деловых навыков, 

практически значимой информации. 

Эта программа направлена на предотвращение просчетов в разнообразных жизненных 

ситуациях. 

    Основная задача предлагаемого курса – способствовать образованию гражданина, 
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семьянина, человека, ориентирующегося на принятые в обществе социальные установки, 

помочь в формировании навыков рационального поведения в обществе. 

    Цель курса «Социальная среда и человек в ней»: рассмотреть общество, как 

специфический продукт всестороннего взаимодействия людей, при этом уделяя основное 

внимание человеку, его социальным связям и отношениям, с использованием процесса 

«ресоциализации». 

      Термин «ресоциализация» в широком его понимании обычно используют для 

обозначения процесса «вторичного» вхождения индивида в социальную среду в результате 

«дефектов» социа¬лизации или смены социокультурного окружения. 

Применительно к осужденным ресоциализация представляет собой «комплекс 

мероприятий, направленных на восстановление, приобретение социальных связей, 

утраченных как вследствие преступной деятельности, так и в период вынужденной 

изоляции от общества». 

 

Программой рассматриваются следующие аспекты взаимодействия человека и 

социальной среды (общества): 

•   семейно-бытовые отношения; 

•   трудовые отношения; 

•   культурно-досуговые отношения; 

•   здоровый образ жизни. 

 

      Указанные в программе элементы содержания могут быть представлены в иной 

логике и иной структуре. Распределение учебных часов является примерным. 

       

      Данный курс является модульным, поэтому для преподавания отдельных модулей 

могут быть привлечены узкие специалисты. Также предполагаются  консультации с 

представителями региональных служб занятости по вопросам: востребованность 

профессий на рынке труда, переподготовка кадров, имеющиеся вакансии.  Также 

планируется привлечение психологической службы исправительного учреждения.   

     Программа рассчитана на 35 часов, 1 час в неделю.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элективный курс «Здоровый образ жизни» 
Внимание к здоровью человека, формированию здорового образа жизни населения 

один из приоритетов государственной политики. 

   В последние годы всё более очевидным становится ухудшение здоровья учащихся. 

Растёт влияние психологических, медицинских, эмоциональных, экологических и других 

факторов на организм ребёнка. Алкоголизм, наркомания, табакокурение, токсикомания, 

наносят непоправимый вред не только индивидуальному, но и общественному здоровью.  

   Проблема охраны и укрепления здоровья учащихся очень многогранна и сложна. 

Улучшение их здоровья является одной из самых перспективных форм оздоровления всего 
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общества. Поэтому забота о сохранении здоровья учащихся- важнейшая обязанность 

общеобразовательного учреждения, педагога и самого ребёнка. 

   Одной из основных составляющих воспитания, является воспитание культуры 

здорового образа жизни. Направленное на осознание значимости здоровья своего и других 

людей, как ценности, формирование навыков здорового образа жизни. Формирование 

ответственного отношения к собственному здоровью, как важнейшей ценности, развитие 

способности противостоять негативным влияниям, укрепление физического, 

психологического и нравственного здоровья учащихся, способствует гармоничному 

развитию личности и самореализации. 

   В основе содержания факультативных занятий лежит комплексный подход, 

предполагающий учёт физических, санитарно-гигиенических, медицинских, 

нравственных, экологических, социальных, психоэмоциональных,  и профилактических 

аспектов в воспитании культуры здорового образа жизни учащихся. 

   Цель факультативных занятий – формирование культуры здорового образа жизни 

учащихся, как компонента базовой культуры личности. 

   Задачи: 

   -формирование ценностного отношения к своему здоровью и здоровью других людей; 

   -формирование знаний в области здоровья и здорового образа жизни; 

   -формирование умений и навыков, необходимых для сохранения и укрепления 

здоровья; 

   -побуждение учащихся к самопознанию и самосовершенствованию, созданию 

собственных форм здорового стиля жизни. 

   Для достижения цели  и решения поставленных задач используются следующие 

формы и методы организации деятельности учащихся: лекции, дискуссии, диспуты, 

интерактивные методы обучения, игровые техники, презентации, самопрезентации, 

тренинги, анализ публикаций в СМИ по проблеме здоровья, здорового образа жизни, 

самостоятельные занятия. Программа факультативных занятий «Культура здорового образа 

жизни» рассчитана на 35 часов и предназначена для учащихся общеобразовательных 

учреждений. 

 

 

Элективный курс «Математика в повторении» 
Элективный курс «Математика в повторении» в 12 классе предназначен для 

подготовки к государственному выпускному экзамену по математике, для организации и 

проведения итогового повторения, диагностики проблемных зон в знаниях выпускников и 

их последующей коррекции. 

В программе курса используются контрольно-измерительные экзаменационные 

материалы  (материалы прошлых лет и демоверсии), соответствующие форме ГВЭ по 

математике в школе пенитенциарной системы (основной ресурс – сайт ФИПИ). 

Программа также содержит подробный разбор структуры экзамена, позадачные 

комментарии и тренинги, диагностические работы в формате ГВЭ, позволяет проверить 

навыки решения задач, качество усвоения материала, выстроить индивидуальные 

траектории повторения и эффективно подготовиться к сдаче выпускного экзамена по 

математике за курс средней школы.  

Программа элективного курса Математика в повторении» рассчитана на 35 часов 

учебного времени. Курсу отводится 1 час в неделю.  

Данный курс способствует лучшему усвоению базового курса математики, служит для 

построения индивидуального образовательного пути обучающихся в соответствие с их 
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уровнем восприятия математической теории и практики, личной предметной  подготовки 

по математическим дисциплинам.   Задания для обучающихся подобраны с учётом  

дифференциации и возможностью самооценки, самоконтроля и рефлексии собственной 

образовательной деятельности.  

Цели курса: подготовка обучающихся к ГВЭ по математике; 

Задачи курса:  
 выявить основные типы математических задач, вызывающих наибольшие затруднение у 

обучающихся, и обобщить основные идеи, подходы и методы их решения. 

 развить общеучебные умения, в частности, умение ставить цели и планировать свою 

учебную деятельность в период подготовки к итоговой аттестации. 

 проводить анализ полученных результатов и намечать пути ликвидации пробелов в 

знаниях. 

 обучить обучающихся сознательному выбору средств решения математических задач и 

задач по смежным дисциплинам. 

 

В результате освоения данного курса у обучающихся сформируются:  

 Целостное представление о теме, ее значении в разделе математики, связи с другими 

темами. 

 Основы навыков поисково-исследовательского метода. 

 Аналитическое мышление, развитая память, кругозор, умение преодолевать трудности при 

решении сложных задач.  

 Навыки выполнения единых требований к правилам оформления различных видов 

заданий, включаемых в итоговую аттестацию за курс средней общеобразовательной 

школы. 

 Расширенные математические представления по определённым темам, включённым в 

ГВЭ. 

 Опыт работы с дополнительной литературой. 

 

Предметные практические умения и навыки обучающихся, которые будут 

сформированы при изучении курса: 

– повторение основных теоретических сведений по математике и дисциплинам, 

смежных с математическими.   

– составление алгоритмов решения типичных задач; 

– умения решения всех видов уравнений и неравенств;  

– исследования элементарных функций; 

– решения текстовых задач различных типов; 

– умение выполнять прикидку границ результатов.  

 

В процессе подготовки к экзамену у обучающихся будут отработаны умения четко 

представлять ситуацию, о которой идет речь, анализировать, сопоставлять, устанавливать 

зависимость между величинами. Курс предполагает знакомство обучающихся с 

различными способами решения задачи, не отдавая предпочтение какому-то одному 

способу. Поэтому задания в данном курсе планируется подбирать с учетом систематизации 

знаний и углубления, как по содержанию, так и по практическому применению  и  методам 

обоснований. В курсе «Математика в повторении» реализуются внутрипредметные связи. 

 

Элективный курс «Правовая грамотность» 
 Программа  составлена для обучающихся 11-х классов, несет образовательно - 
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воспитательную направленность. 

Рабочая программа составлена на основании учебного плана  КГКОУ КВСОШ № 11 на 

2019-2020 учебный год, из расчета 1 час в неделю выделяемого из школьного компонента.  

В предмете «Обществознания (включая экономику и права)» содержатся темы по праву, 

но длительный разрыв в обучении и отсутствие практического навыка не позволяет данной 

категории обучающихся сложить целостную картину изучаемого предмета. У обучающихся 

при ИУ так же наблюдается слабая правовая культура, усиленная неразвитыми 

нравственными качествами личности, нарушенная самооценка действий являются одними 

из причин возникновения ситуаций, приводящих к наказуемым деяниям. Реализация 

содержания данной программы позволит: 

 изучить практически значимую правовую информацию; 

 формировать и развивать правовые навыки для применения     их в различных 

ситуациях, возникающих в реальной практике жизни; 

 поможет сформировать правовую базу у обучающихся. 

Помимо правовых знаний содержательными компонентами программы являются: 

 формирование социальных навыков и умений; 

 ключевых правовых компетентностей; 

 формирование моральных норм и принципов поведения людей по отношению 

к обществу. 

Данный курс направлен на то, чтобы обучающиеся КГКОУ КВСОШ № 11 могли 

ресоциализироваться в этом направлении. Сделать моральный выбор жизненной позиции, 

восстановить или сформировать  социально активное поведение.   

Наиболее оптимальными формами занятий могут быть проблемные беседы, 

обучающие дискуссии, практикумы в форме ролевых игр, аудио- и видео-занятия, 

лабораторные занятия по анализу правовых документов.  

Обязательным ориентиром  для учителя является учет интересов и потребностей 

обучающихся, это в свою очередь предполагает расширение любого программного блока, 

допустимость замены его другим, равнозначным по учебному содержанию. 

Программа рассчитана на 35  часов. 

Программа предусматривает:  

1. Просмотр эпизода из художественного фильма, содержащего некоторую правовую 

ситуацию. 

2. Изучение данной ситуации и её правовая оценка обучающимися (с рассмотрением 

соответствующих статей кодексов и законов). 

3. Дискуссии, беседы, ролевые игры, викторины и др. по рассматриваемым правовым 

ситуациям или ситуациям из опыта обучающихся. 

4. Подведение итогов изучения темы руководителем или самими обучающимися. 

 

Цели 

Изучение элективного курса «Правовая грамотность» в старшей школе направлено на 

достижение следующих целей:  

 развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, 

социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения 

норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы; содействие развитию профессиональных 

склонностей;  

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 
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правовым ценностям и институтам, правопорядку;  

 освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, 

необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале, 

эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием 

профессиональной юридической деятельности и основными юридическими профессиями;  

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности для решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения 

обучения в системе профессионального образования;  

 формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в 

сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с 

точки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной 

реализации гражданской позиции и несению ответственности 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Обучение праву формирует целостный комплекс общеучебных умений и навыков, 

позволяющих школьникам овладеть важными способами деятельности. Изучение права на 

позволяет познакомиться со спецификой профессиональной юридической деятельности; 

обеспечивает приобретение умений самостоятельного поиска, анализа и использования 

правовой информации; формирует умения сравнительного анализа правовых понятий и 

норм; объяснения смысла конкретных норм права, характеристики содержания текстов 

нормативных актов; позволяет оценить общественные события и явления, действия людей 

с точки зрения их соответствия законодательству; позволяет выработать доказательную 

аргументацию собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием 

норм права.  

Обучающиеся приобретают навыки использования норм права при решении учебных и 

практических задач; осуществлении исследований по правовым темам в учебных целях; 

представлении результатов самостоятельного учебного исследования, ведении дискуссии. 

В результате обучения обучающиеся могут самостоятельно составлять отдельные виды 

юридических документов; анализировать собственные профессиональные склонности, 

способы их развития и реализации. 

 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Правовая грамотность» приведены в разделе «Требования 

к уровню подготовки выпускников». Требования направлены на реализацию личностно 

ориентированного, деятельностного и практико-ориентированного подходов; освоение 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем 

мире, значимыми для реализации и защиты прав и законных интересов личности, 

поддержания правопорядка в обществе, а также выбора и освоения профессии юриста.  

 

 

Структура курса. 

Тема блока Количество 

часов 

Введение.  Зачем человеку право?  2 

Тема блока № 1. Закон и право. 4 

Тема блока № 2. Уголовное законодательство 6 

Тема блока № 3. Трудовое право 4 
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Тема блока № 4. Гражданское право. 6 

Тема блока № 5. Налоговое право.   4 

Тема блока № 6. Жилищное право 3 

Тема блока № 7. Семейное право.  2 

Тема блока № 8. Современное законодательство. 2 

Итог  35 

     Элективный курс «Основы государственного устройства» 
Программа  составлена для обучающихся 11-х классов, несет образовательно - 

воспитательную направленность, формирующую гражданско-патриотическую 

направленность личности. 

Рабочая программа составлена на основании учебного плана  КВСОШ № 11 на 2019-

2020 учебный год, из расчета 1 час в неделю, выделяемого  из школьного компонента.  

В предмете «Обществознания (включая экономику и права)» содержатся темы 

связанные с государственным устройством в РФ, но длительный разрыв в обучении и 

отсутствие практического навыка не позволяет данной категории обучающихся сложить 

целостную картину изучаемого предмета. Большая часть часов, которые отводятся на 

изучения данных тем, рассчитаны на основное звено. В связи с этим существует 

необходимость как восстановить, так и сформировать знания в данной области. 

У обучающихся при ИУ так же наблюдается слабая правовая культура, усиленная 

неразвитыми нравственными качествами личности, нарушенная самооценка действий 

являются одними из причин возникновения ситуаций, приводящих к наказуемым деяниям. 

Реализация содержания программы позволит: 

-  повысить уровень правовой культуры; 

-  сформировать правильную гражданскую позицию. 

 В условиях формирования правового государства одной из главных проблем является 

воспитание гражданина, способного понимать, что порядок, необходимый нашей стране, 

может быть только порядком, основанным на праве. Воспитание правового сознания в 

рамках элективного курса «Основы государственного устройства» связано с 

формированием и закреплением демократических представлений и взглядов, таких 

ориентиров поведения и ценностей, как свобода, справедливость.  

Данный курс направлен на то, чтобы обучающиеся КГКОУ КВСОШ № 11 могли 

ресоциализироваться в этом направлении. Сделать моральный выбор жизненной позиции, 

восстановить или сформировать  социально активное поведение.   

  Данный курс предназначен для обучающихся 11 класса, рассчитан на 35 часа. 

Программа состоит из двух модульных курсов: 

1) Государственная символика России  

2) Основы конституционного устройства. 

Современные ценностные ориентиры общества находят выражение в Конституции РФ. 

Именно Конституция интегрирует в себе и возводит на высший нормативно-правовой 

уровень основные направления и, в определенной мере, результаты демократического 

развития общества и государства в их ценностном проявлении, определяет механизмы 

нормативной интеграции в политическую, экономическую, социально-культурную жизнь 

общества, его социальных групп, территориальных общностей и отдельных граждан.  

Цель курса: 

  воспитание гражданина демократического общества посредством формирования 

представления о мире, государстве, социальных отношениях между людьми;  

 формирование уважительного отношения к закону,  чувство ответственности за свои 

действия;  
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 формирование у учащихся собственных представлений и установок, основанных на 

современных правовых ценностях, необходимых для защиты прав, свобод и законных 

интересов личности. 

Задачи курса: 

 изучить историю становления и развития государственных символов России; 

интегрировать полученные знания в курс истории, обществознания, краеведения, 

права; 

 способствовать осознанию того, что Конституция РФ является основным законом 

страны, сочетающим закрепление правовых и политических основ нашего 

государства. 

 дать учащимся представление о том, что Конституция является основным ориентиром 

по политико-правовым проблемам в реальном российском обществе. 

 обучить школьников основам работы с историческими документами, применяя ранее 

полученные знания; 

 способствовать формированию у обучающихся таких качеств личности, как 

патриотизм, активная гражданская позиция, толерантность, социальная компе-

тентность; 

 оказать помощь в самореализации интеллектуальных, творческих, исследовательских 

и эстетических способностей обучающихся. 

        

Предполагаемые результаты изучения курса 

 

Личностными результатами,  формируемыми при изучении данного курса являются: 

 - мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни; 

 - заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, благополучия и процветания своей страны; 

 - формирование ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви 

и уважения к Отечеству, на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей 

ценности. 

 

Метапредметные результаты : 

 - умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

 - способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей, свойственных подросткам; 

 - овладевать различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовать этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 - умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике.  

 

Предметные  результаты: 

 -знание основных этапов истории становления и развития государственных 

символов России: флага, герба, гимна; интеграция полученных знаний в курс 

истории, обществознания, краеведения, права.  

 -сформированость гражданской позиции по отношению к государственной 



66 

 

 

символике России, приобретение таких качеств, как толерантность и социальная 

компетентность. 

 -целостное представление о Конституции РФ; 

 -формирование у обучаемых комплекса знаний об основах конституционного строя 

РФ, правах и обязанностях человека и гражданина, о федеративном устройстве, о 

месте и роли Президента Российской Федерации; 

 -обеспечение понимания ценности прав и свобод человека и гражданина, знание 

конституционных средств и механизмов их обеспечения и защиты; 

 -формирование высокого уровня правосознания и правовой культуры социально-

правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм 

права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы; 

 -развитие логического мышления, навыков сравнения и самостоятельной работы, 

умения добывать необходимую информацию и предъявлять результаты своей 

деятельности. 

 -овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности.  

 

Итоговая аттестация обучающихся осуществляется путем защиты реферата, 

проекта, компьютерной презентации или иной итоговой работы (по выбору обучающихся). 

 

Элективный курс «Профессиональный выбор» 

Пояснительная записка: 
     Выбор профессии — один из главных жизненных выборов, совершаемых человеком, 

так как, выбирая профессию, он выбирает и образ жизни. Количество профессий в наши 

дни измеряется многозначным числом, однако, учитывая специфику образовательного 

учреждения пенитенциарной системы, в данной программе акцент сделан на рабочие 

специальности. Особенности контингента обучающихся школы при исправительном 

учреждении общего режима заключаются в недостаточном уровне развития самосознания 

(как личностного, так и социального), в отсутствие   собственного мировоззрения для 

определения позиции в жизни. Характерные для периода становления личности, 

самоопределения, проектирования себя в профессии и другие важные для жизни человека 

этапы, для наших обучающихся совпали с лишением свободы. Их опыт профессиональной 

деятельности (если таковой имелся) был ограничен занятостью на производстве 

исправительного учреждения, без выявления личного выбора профессии.  

    

     Целью данного курса является возможность для молодого человека сделать выбор 

на основании изучения своей личности, осознания своих интересов и получения 

исчерпывающей информации об особенностях и требованиях той или иной профессии. 

     Основной задачей курса является выяснение для каждого обучающегося  

 что он хочет (цели, жизненные планы, склонности), 

 что он есть (интеллект, личностные, психологические и физические свойства), 

 что он может (возможности и способности), 

 что от него хочет общество, и что он ждет от общества. 

     Данный курс знакомит обучающихся с многообразием мира профессий, помогает 

соотнести полученные знания о самом себе с существующими вариантами 

профессиональной деятельности, знакомит с «технологией» поиска работы. 
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     Программа курса «Профессиональный выбор» предполагает сотрудничество с 

училищем ИК-16, где осуждённым также предлагается возможность получения начального 

профессионального образования по рабочим специальностям: кочегар, швей, стропальщик, 

станочник деревообрабатывающих станков.   

     Также в программу входит региональная составляющая, направленная на выявление 

востребованности  рабочих профессий на краевом рынке труда. 

 

     Данная рабочая    программа      ориентирована     на    использование учебников 

«Технология»  для учащихся общеобразовательных организаций   под   редакцией  В. Д. 

Симоненко. – М.: Вентана-Граф. Планируется использование материалов отдельных тем 

учебников для основной школы и учебника «Технология»  для 10-11 классов, раздел 

«Профессиональное самоопределение и карьера». В УМК курса входит также методическое 

пособие Технология : 10—11 классы : базовый уровень :  Н. В. Матяш, В. Д. Симоненко, Л. 

И. Булавинцева.  —  М.:  Вентана-Граф,  2019.  Российский учебник.  Данное пособие 

содержит методические  рекомендации  к  организации учебных занятий курса,  

оформлению творческих проектов, дополнительный материал. 

    Как информационная поддержка курса планируется использование Интернет-

ресурса, газетного материала, журналов и другой дополнительной литературы.  

 

      Курс «Профессиональный выбор» предназначен для обучающихся 11 и 12 классов, 

на изучение курса отводится 34 часа, 1 час в неделю. Изучение курса завершается 

выполнением и защитой индивидуального  творческого проекта «Выбор профессии». 

 

       Данный курс способствует активизации процесса самопознания, позволит 

обучающимся лучше ориентироваться в мире профессий и специальностей, поможет им в 

выборе будущей деятельности и уменьшит вероятность ошибок не только при выборе 

профессии, но и при определении норм и ценностей жизни в целом. 

     Курс «Профессиональный выбор» реализует межпредметную связь  в ходе изучения 

элементов анатомии человека, обществознания и других дисциплин образовательной 

области «Обществознание», дает некоторые начальные знания по психологии.  

     Как формы работы с обучающимися планируется устные и письменные опросы, 

анкетирование, собеседование. Анкеты и вопросники подобраны таким образом, что 

обучающиеся сами могут просчитать свои результаты. При этом в анкетах имеются 

вопросы, проверяющие искренность респондента, что характерно для анкет, используемые 

профессиональными психологами и социологами. 

       

Цели курса:  

- подготовить обучающихся к адекватному профессиональному самоопределению;  

- сформировать у них обоснованное профессиональное намерение;  

- развивать способности к профессиональной адаптации в современных социально-

экономических условиях. 

Задачи курса: 
 Знакомство обучающихся с основами профессионального самоопределения. 

 Повышение профессиональной грамотности обучающихся школы пенитенциарный 

системы. 

 Формирование у обучающихся профессиональной направленности и положительного 

отношения к себе как субъекту будущей профессиональной деятельности. 

 Развитие у обучающихся умения анализировать профессии и профессиональную 



68 

 

 

деятельность и соотносить свои способности с требованиями профессии. 

 

Планируемые результаты. 

 

     В результате изучения обучающиеся должны: 
знать социальную и личностную значимость правильного профессионального 

самоопределения; ситуацию выбора профессии; возможные ошибки и затруднения при 

выборе профессии; правила выбора профессии; понятие о профессиях, специальностях, 

должностях; отрасли экономики; способы классификации профессий, понятия о 

психофизиологических особенностях личности, связанных с выбором профессии; 

сущность и этапы выполнения профессиональных проб; требования к выполнению и 

оформлению творческого проекта «Выбор профессии». 

уметь  анализировать профессиональную деятельность по основным признакам; 

составлять формулу профессии; соотносить свои индивидуальные особенности с 

требованиями конкретной профессии; составлять план подготовки к профессиональному 

самоопределению; анализировать профессиограммы и психограммы; выполнять 

профессиональные пробы; пользоваться сведениями о путях получения профессионального 

образования и возможностях трудоустройства; выполнять и защищать творческий проект 

«Выбор профессии»; заполнять карту самоконтроля готовности к профессиональному 

самоопределению. 

иметь представление  о смысле и значении труда в жизни человека и общества; о 

современных формах организации труда; о сущности хозяйственного механизма в 

рыночных условиях; о предпринимательстве; о рынке труда. 

 

     Методики, предполагаемые для использования на занятиях – дифференциально-

диагностический опросник (ДДО) Е.А.Климова, карта интересов А.Е. Голомштока, 

опросник профессиональных предпочтений Л. Йовайши, методика определения типа 

личности Дж. Голланда (Холланда) и др. 

 

    Форма проведения занятий. 
     В процессе преподавания курса используются разнообразные формы организации 

занятий: индивидуальные и групповые беседы, анкетирование, тестирование, семинары, 

деловые игры и тренинги. 

 

     В процессе работы по данной программе у каждого учащегося формируется личная 

папка  с результатами исследований, диагностики, материалами об изучаемых и 

выбираемых профессиях и т.д. 

    Прохождение курса предполагает выполнение неконтролирующих практических 

работ, результаты выполнения которых  также могут пополнить личную папку 

обучающегося.  

     В конце изучения курса «Профессиональный выбор» каждый обучающийся 

выполняет и защищает творческий проект «Выбор профессии».  

 

Ожидаемые результаты: 
1. Осознанное профессиональное самоопределение учащихся 

2. Знание своих психологических и психофизических особенностей 

3. Знакомство с различными видами профессий, в том числе необходимых региону 

4. Развитие коммуникативных навыков, навыков самопрезентации 
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5. Умение решать личные и профессиональные проблемы, возникающие в жизни. 

 

Элективный курс «Культура речи» 

Рабочая программа по элективному курсу  «Культура речи» составлена на основе 

авторской программы «Культура речи. 11 класс» для общеобразовательных учреждений под 

редакцией С. И. Львовой.  Допущено Министерством образования и науки Российской 

Федерации. Москва,  Мнемозина, 2008.  

 Рабочая программа ориентирована на использование учебника (учебно-методического 

комплекса): Л.Г. Смирнова. Книга «Культура русской речи». Учебное пособие по развитию 

речи. М.:  Русское слово - РС, 2007 

  Программа рассчитана на 35 ч. в год (1 час в неделю). 

Цель:  освоение приемов оптимального построения высказываний, овладение 

стратегиями и тактика¬ми успешного понимания чужой речи — устной и письменной, а 

также развитие речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

понимания важности сохранения чистоты русского языка как явления культуры.  

Задачи:  

• рассмотреть анализируемые язы¬ковые средства с точки зрения их практическо¬го 

использования в речи.  

• сформировать навыки правильного и уместного использования языковых средств в 

разных условиях общения.  

• развивать такие качества речи, как правильность, ясность, точность, стилистическая 

уместность и выразительность, что может быть достигнуто в результате умелого 

использования в речи богатейших возможностей родного языка, а также при стро¬гом 

соблюдении языковых норм. 

Актуальность данной рабочей программы состоит в том, что направлена на 

совершенствование  следующих умений учащихся: свободно выражать свои мысли и 

чувства в устной и письменной форме, владение основными нормами русского 

лите¬ратурного языка, соблюдение этических норм общения. 

Межпредметные связи: опирается элективный курс «Культура речи»  на русский язык 

и литературу,  является базой для предмета - русский язык. 

Особенности организации учебного процесса по предмету: выполнение системы 

упражнений,  построение стилистически корректных письменных и устных текстов 

(составление текста на основе выражения, пословицы, афоризма;  художественное 

описание пейзажа; заметка в газету, эссе, реклам и т. п.). 

Формы контроля знаний, умений: тестирование, устное высказывание на 

лингвистическую               тему, анализ текста, участие в обсуждении. 

II. Учебно-тематический план 

 

№ Название раздела. Тема Количество часов 

   

1. Нормативный аспект культуры речи. 20 

2. Этический аспект культуры речи. 15 

Объем учебной программы:          35 

 

III. Требования к уровню достижений обучающихся 

После завершения элективного курса «Культура речи» уча¬щиеся должны иметь 

следующие умения и навыки. 

1.   Строить речь в соответствии с языковыми нормами и качествами оптимальной речи: 



70 

 

 

точностью, логичностью, уместностью и т. д., подчиняя сказанное требованиям эти¬ки и 

специфики ситуации. 

2.   Исправлять речевые  ошибки и  недочеты в  устной и письменной речи, умея 

аргументировать свою позицию нормами современного русского языка.  

3.  Вести себя соответственно понятию языковой (рече¬вой) личности; уметь строить 

грамотный монолог и участ¬вовать в диалоге, достигая коммуникативного эффекта и, при 

ситуационной задаче, коммуникативного лидирования. 

4.   Устранить из своей речи элементы ненормативной лексики и грамматики, умея 

объяснить, почему целесооб¬разность употребления слова и фразы затруднительна вне 

нормативного соответствия. 

5.   Уметь использовать необходимые источники инфор¬мации для полного и 

корректного аргументирования или опровержения суждения. 

6.   Привлекать лексические и стилистические резервы языка при построении речи; в целях 

максимально точного и   полного   изложения   мысли  удачно  сочетать  элементы вербального и 

невербального общения. 

 

Элективный курс «Основы правопорядка» 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана данная рабочая 

программа. 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" 

Положение о рабочей программе учителя-предметника КГКОУ КВСОШ №11 ( приказ 

№35/8 (о) от 31.08.2017 г. 

 

Количество часов, на которое рассчитана рабочая программа 

На освоение элективного курса «Основы правопорядка» отведен 1 час в 11 классе. 

Согласно годовому учебному графику работы Норильского филиала КГКОУ КВСОШ №11 

на 2019-2020 учебный год для 11 класса определено 35 учебных недель. 35 учебных часов 

отведено для изучения элективного курса «Основы правопорядка». 

 

Обучение осуществляется в вечерней школе, основной контингент которой составляют 

осуждённые мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Относительно общими и устойчивыми 

характеристиками контингента являются выпадение из нормального возрастного 

образовательного потока. 

Обучающихся вечерней школы отличают большие пробелы в знаниях, неравнозначная 

подготовка (перерывы в учебной деятельности у некоторых обучающихся составляют более 

10 лет), разный уровень умственных способностей. Типичным следствием отставания в 

учёбе является дидактическая запущенность, сопровождаемая падением мотивации к 

учебной деятельности. Специфической и главной функцией вечерней школы становится 

социальная реабилитация личности средствами образования (в формулировке С. 

Вершловского - компенсаторная и адаптирующая функции). В условиях пенитенциарной 

системы, где контингент обучающихся – это группы социально-педагогической 

реабилитации, обучение должно сначала реконструировать (восстановить) развитие 

учащегося и лишь на этой основе в дальнейшем вести за собой, но с учётом реальных 

возрастных и социальных новообразований. Иначе говоря, вечерняя школа должна решить 

особо сложную сверхзадачу педагогической реконструкции развития личности и только по 

мере успеха подводить обучающихся к обычным задачам обучения. 
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Общая характеристика элективного курса «Основы правопорядка» в 11 классе. 

 

 

       Содержание программы «Основы правопорядка» направлено на достижение 

следующих целей: 

 

•  формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, 

внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, осознании себя 

полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; 

содействие развитию профессиональных склонностей; 

 • воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства,   

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку;  

• освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, 

необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале, 

эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием 

профессиональной юридической деятельности; 

• овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных знаний 

 для решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения 

обучения в системе профессионального образования;  

• формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию   

в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий 

с точки зрения их соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, 

правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности.Особенности 

организации учебного процесса, элементы технологий обучения, применяемых в работе 

  

Методы обучения: методы социологического анализа (изучение источников, гипотезы 

и доказательства); выявление предпосылок (т. е. анализ условий, обоснование поступков, 

выявление причин); анализ целей и результатов; объяснение преимуществ и недостатков; 

выявление общего и различного; объяснение фактов; сопоставление различных суждений; 

разные способы работы (в том числе и самостоятельной) с учебной книгой; использование  

различных  алгоритмов  усвоения знаний и умений при сохранении единой содержательной 

основы курсы,   творческие задания, в том числе методика  исследовательских проектов.  

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

общего образования. 
Примерные программы учебных предметов на уровне среднего общего образования 

составлены в соответствии с  ГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего общего 

образования, и сохраняют преемственность с примерной основной образовательной программой 

основного общего образования. 

Предмет «Русский язык» 
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Содержание курса  

  

Введение. Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. 

Русские писатели о выразительности русского языка. Русский язык как государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения народов России. Русский язык как один 

из мировых языков. Литературный язык как высшая форма существования национального языка. 

Понятие нормы литературного языка, типы норм. Норма и культура речи. Понятие о 

функциональных стилях; основные функциональные стили современного языка.  

Лексика. Фразеология. Лексикография. Основные понятия и основные единицы лексики и 

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

выразительные средства русского языка. Омонимы, паронимы и их употребление. Синонимы, 

антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного русского языка. Лексика 

общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление 

устаревшей лексики и неологизмов. Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление.  

Фонетика. Графика. Орфоэпия Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки. Звуки 

и буквы. Чередование звуков, чередования фонетические и исторические. Фонетический разбор. 

Орфоэпия. Основные правила произношения.  

Морфемика и словообразование Основные понятия морфемики и словообразования. Состав 

слова. Морфемы корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. 

Морфемный разбор слова. Словообразование. Морфологические способы словообразования. 

Понятие словообразовательной цепочки. Неморфологические способы словообразования. 

Основные способы формообразования в современном языке. Словообразовательные словари. 

Словообразовательный разбор  

Морфология и орфография Основные понятия. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

Принципы русской орфографии. Морфологический принцип как ведущий принцип русской 

орфографии. Фонетические и традиционные написания. Проверяемые и непроверяемые 

безударные гласные в корне слова. Чередующиеся гласные в корне слова. Употребление гласных 

после шипящих и Ц. Употребление букв Э, Е, Ё и сочетания ЙО в различных морфемах. 

Правописание звонких и глухих согласных. Правописание непроизносимых согласных и 

сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. Правописание двойных согласных. Приставки ПРЕ- и ПРИ-

Гласные И и Ы после приставок. Употребление Ъ и Ь. Употребление прописных букв. Правила 

переноса слов.  

Имя существительное Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды 

имён существительных. Род имён существительных. Распределение существительных по родам. 

Существительные общего рода. Определение способа выражения рода несклоняемых 

существительных и аббревиатуры. Число имён существительных. Морфологический разбор имён 

существительных. Падеж и склонение имён существительных. Правописание падежных 

окончаний имён существительных. Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имён 

существительных. Правописание сложных имён существительных. Составные наименования и их 

правописание.  

Имя прилагательное Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды 

имён прилагательных: прилагательные качественные, относительные, притяжательные. 

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных Качественные 

прилагательные. Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. 

Синтетическая и аналитические формы степеней сравнения. Стилистические особенности 

простых (синтетических) и сложных (аналитических) форм степеней сравнения. Полные и краткие 

формы качественных прилагательных. Особенности образования и употребления кратких 

прилагательных в современном языке. Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; 
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их семантические и стилистические особенности. Переход прилагательных из одного разряда в 

другой. Морфологический разбор имён прилагательных. Правописание окончаний имён 

прилагательных. Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности 

склонения притяжательных прилагательных на -ИЙ. Правописание суффиксов имён 

прилагательных. Правописание Н и НН в суффиксах имён прилагательных.  

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

числительных. Особенности употребления числительных разных разрядов. Морфологический 

разбор имён числительных. Склонение имён числительных. Правописание имён числительных. 

Употребление имён числительных в речи. Особенности употребления собирательных 

числительных.  

Местоимение Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления 

местоимений. Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений. Значение и 

особенности употребления возвратного, притяжательного и определительных местоимений.  

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

Инфинитив как начальная форма глагола. Категория вида русского глагола. Переходность/ 

непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория наклонения глагола. Категория времени 

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

образования и функционирования. Морфологический разбор глагола. Спряжение глаголов. Две 

основы глаголов. Формообразование глаголов. Правописание глаголов.  

Причастие. Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и признаки 

прилагательного у причастий. Морфологический разбор причастий. Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий. Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и существительные  

Деепричастие Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги.  

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

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

наречий. Раздельное написание наречий. Дефисное написание наречий. Слова категории 

состояния. Лексико-грамматические группы и грамматические особенности слов категории 

состояния. Омонимия слов категории состояния, наречий на – о, -е и кратких прилагательных ср.р. 

ед. ч. Морфологический разбор слов категории состояния  

Служебные части речи Предлог Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления 

предлогов. Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. Союзы и союзные 

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

употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. Морфологический разбор 

союзов. Правописание союзов Частицы как служебная часть речи. Разряды частиц. 

Морфологический разбор частиц. Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. 

Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление. Слитное и раздельное написание частиц НЕ и 

НИ с различными частями речи. Междометие как особый разряд слов. Междометие и 

звукоподражательные слова.  

Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. Функционально-

стилистические особенности употребления междометий  

  

Синтаксис и пунктуация Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные 

синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ.  

Словосочетание Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетаний  

Предложение Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и 
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сложные. Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной 

окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по структуре. 

Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Распространённые и нераспространённые предложения. 

Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном 

предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. Порядок слов простом предложении. 

Инверсия. Синонимия разных типов простого предложения  

Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения. Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных 

определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки 

препинания при однородных членах, соединённых неповторяющимися союзами. Знаки 

препинания при однородных членах, соединённых повторяющимися и парными союзами 

Обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки препинания при обобщающих 

словах.  

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения, 

дополнения. Обособленные обстоятельства. Уточняющие, пояснительные и присоединительные 

члены предложения. Параллельные синтаксические конструкции. Знаки препинания при 

сравнительном обороте. Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не 

связанных с предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных 

словах, словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при 

междометиях. Утвердительные, отрицательные, вопросительновосклицательные слова.  

Сложное предложение Понятие о сложном предложении. Сложносочинённое предложение. 

Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Синтаксический разбор 

сложносочинённого предложения. Сложноподчинённое предложение. Главное и придаточное 

предложения. Типы придаточных предложений. Знаки препинания в сложноподчинённом 

предложении с одним или несколькими придаточными. Синтаксический разбор 

сложноподчинённого предложения с несколькими придаточными.  

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном предложении. Точка с 

запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного 

предложения.  

Период. Знаки препинания в периоде. Синонимия предложения с разных типов сложного 

предложения.  

Предложения с чужой речью Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой 

речи. Знаки препинания при диалоге. Цитаты. Знаки препинания при цитатах Употребление знаков 

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

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

другие знаки препинания. Факультативные знаки препинания. Авторские знаки препинания.  

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

и чистоту речи. Правильность речи. Норма литературного языка. Нормы литературного языка: 

орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, 

синтаксические, стилистические. Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая ошибка. 

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. Виды и роды 

ораторского красноречия. Ораторская речь и такт.  

Стилистика Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а 

также изобразительно-выразительные средства. Стиль. Классификация функциональных стилей. 

Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. 



75 

 

 

Художественный стиль. Текст. Основные признаки текста.  

Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Анализ 

текстов разных стилей и жанров.  

Из истории русского языкознания М. В. Ломоносов, А.Х. Востоков, Ф.И. Буслаев, В.И. Даль, 

Я.К. Грот, А. А. Шахматов, Л.В. Щерба, Д.Н. Ушаков, В.В. Виноградов, С.И. Ожегов 

 

Предмет «Литература» 
Содержание курса  

  

ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА  

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. Лирика Пушкина, ее гуманизм. Красота, 

Добро, Истина — три принципа пушкинского творчества. Национально-историческое и 

общечеловеческое содержание лирики. Стихотворения: «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц 

шумных...», «Отцы пустынники и жены непорочны...», «Погасло дневное светило...», «Свободы 

сеятель пустынный...», «Подражания Корану», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), 

«...Вновь я посетил...», «Поэт», «Из Пиндемонти», «Разговор Книгопродавца с Поэтом», 

«Вольность», «Демон», «Осень» и др. Слияние гражданских, философских и личных мотивов. 

Преодоление трагического представления о мире и месте человека в нем через приобщение к ходу 

истории. Вера в неостановимый поток жизни и преемственность поколений. Романтическая лирика 

и романтические поэмы. Историзм и народность — основа реализма Пушкина. Развитие реализма 

в лирике и поэмах. «Медный всадник».  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. Ранние романтические стихотворения и 

поэмы. Основные настроения: чувство трагического одиночества, мятежный порыв в иной мир или 

к иной, светлой и прекрасной жизни, любовь как страсть, приносящая страдания, чистота и красота 

поэзии как заповедные святыни сердца. Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. 

Стихотворения: «Валерик», «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Сон», «Выхожу один я на 

дорогу...», «Нет, я не Байрон, я другой...», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), 

«Завещание». Своеобразие художественного мира Лермонтова. Тема Родины, поэта и поэзии, 

любви, мотив одиночества. Романтизм и реализм в творчестве поэта.  

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

«Вечера на хуторе близ Диканьки». Рассказчик и рассказчики. Народная фантастика. «Миргород». 

Два начала в композиции сборника: сатирическое («Повесть о том, как поссорился Иван Иванович 

с Иваном Никифоровичем») и эпико-героическое («Тарас Бульба»). Противоречивое слияние 

положительных и отрицательных начал в других повестях («Старосветские помещики» — идиллия 

и сатира, «Вий» — демоническое и ангельское). «Петербургские повести». «Невский проспект». 

Сочетание трагедийности и комизма, лирики и сатиры, реальности и фантастики. Петербург как 

мифический образ бездушного и обманного города.  

ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА  

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

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

тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и литературная критика. 

Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и философская глубина. Идея 

нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных образов. Традиции и 

новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра. Классическая русская 

литература и ее мировое признание.  

Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор.) Роман «Обломов». Социальная 

и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в характере Обломова. Смысл его жизни и 

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

такое обломовщина?» H. А. Добролюбова, «Обломов» Д. И. Писарева).  

Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Периодизация творчества. 

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

«Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. Нравственно ценное и косное в 

патриархальном быту. Россия на переломе, чреватом трагедией, ломкой судеб, гибелью людей. 

Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Прием антитезы в пьесе. 

Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ города Калинова. Трагедийный фон 

пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и 

религиозное в образе Катерины. Нравст- покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое 

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

в темном царстве» Н. А. Добролюбова).  

Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество. (Обзор.) «Отцы и дети». Духовный конфликт 

(различное отношение к духовным ценностям: к любви, природе, искусству) между поколениями, 

отраженный в заглавии и легший в основу романа. Базаров в ситуации русского человека на 

рандеву. Его сторонники и противники. Трагическое одиночество героя. Споры вокруг романа и 

авторская позиция Тургенева. Тургенев как пропагандист русской литературы на Западе. Критика 

о Тургеневе («Базаров» Д. И. Писарева).  

Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэтромантик. 

Философский характер тютчевского романтизма. Идеал Тютчева — слияние человека с Природой 

и Историей, с «божесковсемирной жизнью» и его неосуществимость. Сочетание разномасштабных 

образов природы (космический охват с конкретно-реалистической детализацией). Любовь как 

стихийная сила и «поединок роковой». Основной жанр — лирический фрагмент («осколок» 

классицистических монументальных и масштабных жанров — героической или философской 

поэмы, торжественной или философской оды, вмещающий образы старых лирических или 

эпических жанровых форм). Мифологизмы, архаизмы как признаки монументального стиля 

грандиозных творений. Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Еще 

земли печален вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», «Я встретил вас, и все былое...», «Эти 

бедные селенья...», «Нам не дано пре дугадать...», «Природа — сфинкс...», «Умом Россию не 

понять...», «О, как убийственно мы любим...».  

Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор.) Двойственность личности и судьбы 

Фета-поэта и Фета — практичного помещика. Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет 

как мастер реалистического пейзажа. Красота обыденно-реалистической детали и умение передать 

«мимолетное», «неуловимое». Романтические «поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и 

музыкальность поэтической речи и способы их достижения. Тема смерти и мотив трагизма 

человеческого бытия в поздней лирике Фета. Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье...», 

«Еще майская ночь», «Еще весны душистой нега...», «Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к 

тебе с приветом...», «Заря прощается с землею...», «Это утро, радость эта...», «Певице», «Сияла 

ночь. Луной был полон сад...», «Как беден наш язык!..», «Одним толчком согнать ладью живую...», 

«На качелях». Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие 

художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую 

историю в произведениях писателя. Влияние фольклора и романтической традиции. 

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

батюшка...»,  

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

Противоположность литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с 

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

начала, Социальная трагедия народа в городе и деревне. Настоящее и будущее народа как предмет 
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лирических переживаний страдающего поэта. Интонация плача, рыданий, стона как способ 

исповедального выражения лирических переживаний. Сатира Некрасова. Героическое и 

жертвенное в образе разночинцанародолюбца. Психологизм и бытовая конкретизация любовной 

лирики. Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический язык. Замысел поэмы «Кому на Руси жить 

хорошо». Дореформенная и пореформенная Россия в поэме, широта тематики и стилистическое 

многообразие. Образы крестьян и «народных заступников». Тема социального и духовного 

рабства, тема народного бунта. Фольклорное начало в поэме. Особенности поэтического языка. 

Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от муки...», «Душно! Без 

счастья и воли...», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я скоро...», «Музе», «Мы с тобой 

бестолковые люди...», «О Муза! Я у двери гроба...», «Я не люблю иронии твоей...», «Блажен 

незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», «Тройка», «Еду ли ночью по улице темной...».  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. (Обзор.) «История одного 

города» — ключевое художественное произведение писателя. Сатирико-гротесковая хроника, 

изображающая смену градоначальников, как намек на смену царей в русской истории. Терпение 

народа как национальная отрицательная черта. Сказки (по выбору). Сатирическое негодование 

против произвола властей и желчная насмешка над покорностью народа.  

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

искания, их отражение в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». Становление типа 

толстовского героя — просвещенного правдоискателя, ищущего совершенства. Нравственная 

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

Толстого. Творческая история романа. Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как объединяющее 

идейно-стилевое начало «Войны и мира», вмещающее в себя аристократические устремления 

русской патриархальной демократии. Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» — 

просвещенным дворянством на почве общины и личной независимости. Народ и «мысль 

народная» в изображении писателя, Просвещенные герои и их судьбы в водовороте исторических 

событий, Духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. Рационализм Андрея 

Болконского и эмоционально-интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. Нравственно-

психологической облик Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские, 

нравственные и этетические искания Толстого, реализованные в образах Наташи и Марьи. 

Философский смысл образа Платона Каратаева. Толстовская мысль об истории. Образы Кутузова 

и Наполеона, значение их противопоставления. Патриотизм ложный и патриотизм истинный. 

Внутренний монолог как способ выражения «диалектики души», Своеобразие религиозно-

этических и эстетических взглядов Толстого. Всемирное значение Толстого — художника и 

мыслителя. Его влияние на русскую и мировую литературу.  

Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество. (Обзор,) Достоевский, Гоголь и 

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

история. Уголовно-авантюрная основа и ее преобразование в сюжете произведения, 

Противопоставление преступления и наказания в композиции романа. Композиционная роль снов 

Раскольникова, его психология, преступление и судьба в свете религиознонравственных и 

социальных представлений. «Маленькие люди» в романе, проблема социальной несправедливости 

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

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

Достоевский и его значение для русской и мировой культуры.  

Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор.) Бытовые повести и жанр «русской 

новеллы». Антинигилистические романы. Правдоискатели и народные праведники. Повесть 

«Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. Фольклорное начало в повести. Талант и 

творческий дух человека из народа. «Тупейный художник». Самобытные характеры и необычные 

судьбы, исключительность обстоятельств, любовь к жизни и людям, нравственная стойкость — 
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основные мотивы повествования Лескова о русском человеке. (Изучается одно произведение по 

выбору.)  

Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических журналах. 

Основные жанры — сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией изображения 

«маленького человека». Конфликт между сложной и пестрой жизнью и узкими представлениями о 

ней как основа комизма ранних рассказов. Многообразие философско-психологической 

проблематики в рассказах зрелого Чехова. Конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и 

иллюзий в мире трагической реальности, «футлярное» существование, образы будущего — темы 

и проблемы рассказов Чехова. Рассказы по выбору: «Человек в футляре», «Ионыч», «Дом с 

мезонином», «Студент», «Дама с собачкой», «Случай из практики», «Черный монах» и др. 

«Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое, настоящее и 

будущее России. Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль фарсовых эпизодов и комических 

персонажей. Психологизация ремарки. Символическая образность, «бессобытийность», 

«подводное течение». Значение художественного наследия Чехова для русской и мировой 

литературы. 

 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ Коста Хетагуров. Жизнь и творчество осетинского 

поэта. (Обзор.) Стихотворения из сборника «Осетинская лира». Поэзия Хетагурова и фольклор. 

Близость творчества Хетагурова поэзии Н. А. Некрасова. Изображение тяжелой жизни простого 

народа, тема женской судьбы, образ горянки. Специфика художественной образности в 

русскоязычных произведениях поэта.  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм. 

Романтизм как доминанта литературного процесса. Символизм. Ги де Мопассан. Слово о писателе. 

«Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных людях, обделенных земными благами. 

Психологическая острота сюжета Мечты героев о счастье, сочетание в них значительного и 

мелкого. Мастерство композиции. Неожиданность развязки. Особенности жанра новеллы.  

Генрик Ибсен. Слово о писателе. «Кукольный дом». Проблема социального неравенства и 

права женщины. Жизнь-игра и героиня-кукла. Обнажение лицемерия и цинизма социальных 

отношений. Мораль естественная и мораль ложная. Неразрешимость конфликта. «Кукольный дом» 

как «драма идей» и психологическая драма.  

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

закосневшим. Апология стихийности, раскрепощенности, свободы и своеволия художника. 

Склонность к деформации образа, к смешению пропорций, стиранию грани между реальным и 

воображаемым. Символизм стихотворения. Своеобразие поэтического языка.  

  ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА XX ВЕКА Развитие художественных и идейно-нравственных 

традиций русской классической литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала 

XX века. Человек и эпоха — основная проблема искусства. Направления философской мысли 

начала столетия, сложность отражения этих направлений в различных видах искусства. Реализм и 

модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп. Писатели-реалисты начала XX века  

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

«Собака», «Одиночество» (возможен выбор трех других стихотворений). Тонкий лиризм 

пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, сложная гамма 

настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции русской классической 

поэзии в лирике Бунина. Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». 

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

дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение 

писателя к широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-

Франциско». Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней изобразительности». Тема 
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любви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема России в 

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

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) Повести «Поединок», «Олеся», 

рассказ «Гранатов вый браслет» (одно из произведений по выбору). Поэтическое изображение 

природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь 

деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. Проблема самопознания 

личности в повести «Поединок». Смысл названия повести. Гуманистическая позиция автора. 

Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», «Поединок». Любовь как высшая ценность мира в 

рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры 

Шейной. Поэтика рассказа. Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в 

повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве А. И. 

Куприна.  

Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический 

пафос и суровая правда рассказов М. Горького. Народно-поэтические истоки романтической прозы 

писателя. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. 

Особенности композиции рассказа «Старуха Изергиль». «На дне». Социально-философская драма. 

Смысл названия произведения. Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема мнимого и 

реального преодоления унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения 

души. «Три правды» в пьесе и их трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда 

утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Новаторство Горького-драматурга. 

Сценическая судьба пьесы.  

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК РУССКОЙ ПОЭЗИИ  

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

Бальмонт, Ф. Сологуб. «Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. Влияние 

западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Истоки русского 

символизма.  

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

«Каменщик», «Грядущие гунны». Возможен выбор других стихотворений. Брюсов как 

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

история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля.  

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по 

выбору учителя и учащихся). Шумный успех ранних книг К. Бальмонта: «Будем как солнце», 

«Только любовь», «Семицветник». Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись и 

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

птица»), Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта.  

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по выбору 

учителя и учащихся). Влияние философии Вл. Соловьева на мировоззрение А. Белого. Ликующее 

мироощущение (сборник «Золото в лазури»), Резкая смена ощущения мира художником (сборник 

«Пепел»), Философские раздумья поэта (сборник «Урна»). Акмеизм Статья Н. Гумилева 

«Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. Западноевропейские и 

отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. Гумилева, С. Городецкого, А. 

Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др.  

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», 

«Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» 

(или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). Романтический герой лирики 

Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, 

неприятие серости, обыденности существования. Трагическая судьба поэта после революции. 

Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века.  
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Футуризм Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация 

самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы 

(Игорь Северянин и др.), кубофутуристы (В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. 

Каменский), «Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.). Западноевропейский и русский 

футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его представителями.  

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

«Ананасы в шампанском», «Романтические розы», «Медальоны» (три стихотворения по выбору 

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

поэтического творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта.  

Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Незнакомка», 

«Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит 

лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге» (указанные произведения 

обязательны для изучения). «Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем 

пути...». (Возможен выбор других стихотворений.) Литературные и философские пристрастия 

юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы 

ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность 

поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы «страшного мира», идеал и 

действительность в художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. Исторический путь 

России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и революция. Поэма «Двенадцать». История создания 

поэмы и ее восприятие современниками. Многоплановость, сложность художественного мира 

поэмы. Символическое и конкретнореалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой 

и музыкальной стихиях произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и 

способы ее выражения в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. 

Влияние Блока на русскую поэзию XX века.  

Новокрестьянская поэзия (Обзор) Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Рожество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от народа...». 

(Возможен выбор трех других стихотворений.) Духовные и поэтические истоки новокрестьянской 

поэзии: русский фольклор, древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, 

Мея и др. Интерес к художественному богатству славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и 

Есенин. Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-

нравственные аспекты этой полемики.  

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Гой ты, Русь 

моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», 

«Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шага нэ!..», «Не жалею, не 

зову, не плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст» (указанные произведения обязательны для 

изучения). «Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен 

заледенелый...». (Возможен выбор трех других стихотворений.) Всепроникающий лиризм — 

специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема всего его творчества. Идея «узловой 

завязи» природы и человека. Народнопоэтические истоки есенинской поэзии. Песенная основа его 

поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, влияние Блока и Клюева. Любовная тема в лирике 

Есенина. Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым людям. Есенин и 

имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные образы 

есенинской лирики. Трагическое восприятие революционной ломки традиционного уклада 

русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечности человеческого бытия. 

Поэтика есенинского цикла («Персидские мотивы»).  

ЛИТЕРАТУРА 20-Х ГОДОВ XX ВЕКА Обзор с монографическим изучением одного-двух 

произведений (по выбору учителя и учащихся). Общая характеристика литературного процесса. 

Литературные объединения («Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, 
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ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). Тема России и революции: трагическое осмысление темы 

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

Д. Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, О, Мандельштам и др.). Поиски поэтического языка 

новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, поэты-обэриуты). Тема революции и 

Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения («Конармия» И. Бабеля, «Россия, 

кровью умытая» А. Веселого, «Разгром» А. Фадеева). Трагизм восприятия революционных 

событий прозаиками старшего поколения («Плачи» 21 А. Ремизова как жанр лирической 

орнаментальной прозы; «Солнце мертвых» И, Шмелева), Поиски нового героя эпохи («Голый год» 

Б. Пильняка, «Ветер» Б. Лавренева, «Чапаев» Д. Фурманова). Русская эмигрантская сатира, ее 

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

Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления).  

Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «А вы 

могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся» (указанные произведения являются обязательными для изучения). «Разговор 

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

сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». (Возможен выбор трех-пяти других 

стихотворений.) Начало творческого пути: дух бунтарству и эпатажа. Поэзия и живопись. 

Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного переустройства мира. 

Космическая масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, 

неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность 

строфики, графики стиха). Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве 

Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия поэта. Широта жанрового диапазона творчества 

поэта-новатора. Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия.  

ЛИТЕРАТУРА 30-Х ГОДОВ XX ВЕКА Сложность творческих поисков и писательских судеб в 

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

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

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

Прокофьева, Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы А. Твардовского, И. Сельвинского. 

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

Вазир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, К. Симонова, Л. Мартынова. Утверждение пафоса и 

драматизма революционных испытаний в творчестве М. Шолохова, Н. Островского, В. Луговского 

и др.  

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

«Мастер и Маргарита». (Изучается один из романов — по выбору.) История создания романа 

«Белая гвардия». Своеобразие жанра и композиции. Многомерность исторического пространства 

в романе. Система образов. Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. 

Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте исторических событий, социальных 

потрясений. Эпическая широта изображенной панорамы и лиризм размышлений повествователя. 

Символическое звучание образа Города. Смысл финала романа. История создания и публикации 

романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. 

Многоплановость, разноуровневость повествования: от символического (библейского или 

мифологического) до сатирического (бытового). Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и 

Маргарита» — апология творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. Традиции 

европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. 

Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь).  

Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Повесть «Котлован». Высокий 

пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип платоновского героя — мечтателя и 

правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, благородства детей. Утопические 
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идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. Философская многозначность названия повести. 

Необычность языка и стиля Платонова. Связь его творчества с традициями русской сатиры (М. Е. 

СалтыковЩедрин).  

Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Песня последней 

встречи...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос 

был. Он звал утешно...», «Родная земля» (указанные произведения обязательны для изучения). «Я 

научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет». (Возможен выбор двух других 

стихотворений.) Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь 

как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс 

художественного творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации и 

музыкальность стиха. Слиянность темы России и собственной судьбы в исповедальной лирике 

Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества. Гражданский пафос лирики 

Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. 

Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и образы в поэме. Широта эпического обобщения и 

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

исторической памяти. Особенности жанра и композиции поэмы.  

Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Notre Dame», 

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в 

мой город, знакомый до слез...» (указанные произведения обязательны для изучения). «Silentium», 

«Мы живем, под собою не чуя страны...». (Возможен выбор трех-четырех других стихотворений.) 

Культурологические истоки творчества поэта. Слово. словообраз в поэтике Мандельштама. 

Музыкальная природа эстетического переживания в стихотворениях поэта Описательно-

живописная манера и философичность поэзии Мандельштама. Импрессионистическая символика 

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

конце XX — начале XXI века.  

Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Моим стихам, 

написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке...»). «Кто создан из камня, 

кто создан из глины...». «Тоска по родине! Давно...» (указанные произведения обязательны для 

изучения). «Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». (Возможен выбор двух-

трех других стихотворений.) Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность 

лирического монолога-исповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве 

Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира 

Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи (революция, Гражданская война. вынужденная 

эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм поэта и прием резкого контраста в 

противостоянии поэта, творца и черни, мира обывателей. «читателей газет». Образы Пушкина, 

Блока, Ахматовой. Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в русской 

поэзии XX века. Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество Личность (Обзор.) «Тихий 

Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса Широта 

эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в романе. Семья 

Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей казачества. Образ главного 

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

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

портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей в романе. Традиции Л. Н. Толстого в 

прозе М. А. Шолохова. Художественное своеобразие шолоховского романа. Художественное время 

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

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ Литература «предгрозья»: 

два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся войну. Поэзия как самый 

оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и вера). 
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Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, Н. Тихонова, М. Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. 

Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, 

«Февральский дневник» О. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. Инбер, «Сын» П. 

Антокольского. Органическое сочетание высоких патриотических чувств с глубоко личными, 

интимными переживаниями лирического героя. Активизация внимания к героическому прошлому 

народа в лирической и эпической поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний в любви 

к родным местам, близким людям. Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика 

в описании войны. Очерки, рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. 

Платонова, В. Гроссмана и др. Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в 

противоборстве характеров, чувств, убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К. 

Симонова, Л. Леонова. Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон». Значение литературы периода Великой 

Отечественной войны для прозы, поэзии, драматургии второй половины XX века.  

ЛИТЕРАТУРА 50—90-Х ГОДОВ Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, 

В. Богомолова, Г. Бакланова, В. Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. Васильева и др. Новые 

темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. Рождественский, А. 

Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, стихосложения молодых поэтов-

шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле традиций русской классики: В. Соколов, В. 

Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. 

Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др. «Городская» проза: Д. Гранин, 

В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Макании и др. Нравственная проблематика и художественные 

особенности их произведений. «Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и 

цельность духовного мира человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. 

Белова, В. Астафьева, Б. Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др. Драматургия. 

Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. Арбузова («Иркутская 

история», «Жестокие игры»), В. Розова («В добрый час!», «Гнездо глухаря»), А. Вампилова 

(«Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др. Литература Русского зарубежья. 

Возвращенные в отечественную литературу имена и произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. 

Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. Алданов, М. Осоргин, И. Елагин). Многообразие оценок 

литературного процесса в критике и публицистике. Авторская песня. Ее место в развитии 

литературного процесса и музыкальной культуры страны (содержательность, искренность, 

внимание к личности; методическое богатство, современная ритмика и инструментовка). Песенное 

творчество А. Галича, Ю. Визбора, В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и др. Александр 

Трифонович Твардовский, Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) Стихотворения: «Вся суть в 

одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины...» (указанные 

произведения обязательны для изучения). «В тот день, когда закончилась война...», «Дробится 

рваный цоколь монумента...», «Памяти Гагарина». (Возможен выбор двух-трех других 

стихотворений.) Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. Размышления о 

настоящем и будущем Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких 

нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий советского народа. 

Искренность исповедальной интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии А. Твардовского.  

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.)  Стихотворения: «Февраль. 

Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», 

«Зимняя ночь» (указанные произведения обязательны для изучения). «Марбург», «Быть 

знаменитым некрасиво.,.». (Возможен выбор двух других стихотворений.) Тема поэта и поэзии в 

творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. Философская глубина раздумий. Стремление 

постичь мир, «дойти до самой сути» явлений, удивление перед чудом бытия. Человек и природа в 

поэзии Пастернака. Пушкинские мотивы в лирике поэта. Пастернак-переводчик. Роман «Доктор 

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

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

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

с проблематикой и поэтикой романа. Традиции русской классической литературы в творчестве 

Пастернака.  

Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество, Личность. (Обзор.) Повесть «Один день 

Ивана Денисовича» (только для школ с русским (родным) языком обучения). Своеобразие 

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

и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского национального характера в 

контексте трагической эпохи.  

Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказы «На представку», 

«Сентенция». (Возможен выбор двух других рассказов.) Автобиографический характер прозы В, 

Т. Шаламова, Жизненная достоверность, почти документальность «Колымских рассказов» и 

глубина проблем, поднимаемых писателем. Исследование человеческой природы «в крайне 

важном, не описанном еще состоянии, когда человек приближается к состоянию, близкому к 

состоянию зачеловечности». Характер повествования. Образ повествователя. Новаторство 

Шаламова-прозаика.  

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

горнице» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). Основные темы и мотивы 

лирики Рубцова — Родина-Русь, ее природа и история, судьба народа, духовный мир человека, его 

нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и смерть, радости и страдания. Драматизм 

мироощущения поэта, обусловленный событиями его личной судьбы и судьбы народа. Традиции 

Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова. Виктор Петрович Астафьев. «Царь-рыба», «Печальный 

детектив». (Одно произведение по выбору.) Взаимоотношения человека и природы в романе 

«Царь-рыба». Утрата нравственных ориентиров — главная проблема в романе «Печальный 

детектив».  

Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и 

помни». (Одно произведение по выбору.) Тема «отцов и детей» в повести «Последний срок». 

Народ, его история, его земля в повести «Прощание с Матерой». Нравственное величие русской 

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

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

смерть Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»). (Возможен выбор трех 

других стихотворений.) Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. 

«Естественность и органичность сочетания в ней культурно-исторических, философских, 

литературно-поэтических и автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в 

единый, живой поток непринужденной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно организованную 

стихотворную форму» (В. А. Зайцев). Традиции русской классической поэзии в творчестве И. 

Бродского.  

Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты 

течешь, как река. Странное название...», «Когда мне невмочь пересилить беду...», (Возможен выбор 

других стихотворений.) Память о войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия «оттепели» и песенное 

творчество Окуджавы. Арбат как особая поэтическая вселенная. Развитие романтических 

традиций в поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, образы Окуджавы в творчестве современных 

поэтов-бардов.  

Юрий Валентинович Трифонов- Повесть «Обмен». «Городская» проза и повести Трифонова. 

Осмысление вечных тем человеческого бытия на фоне и в условиях ородского быта. Проблема 

нравственной свободы человека перед лицом обстоятельств. Смысловая многозначность названия 

повести. Тонкий психологизм писателя. Традиции А. П. Чехова в прозе Ю. В. Трифонова.  
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Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота». (Возможен выбор другого 

драматического произведения.) Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. 

Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга. 

Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы. Из литературы народов 

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

Стихотворения: «Подует ветер — все больше листьев.,.», «Тоска», «Давай, дорогая, уложим и скарб 

и одежду...», «Птиц выпускаю». (Возможен выбор других стихотворений.) Лирика Мустая Карима. 

Отражение вечного движения жизни, непреходящих нравственных ценностей в лирике поэта. Тема 

памяти о родных местах, мудрости предков, запечатленных в песнях и сказаниях. Беспамятство — 

самый тяжкий грех как для отдельного человека, так и для всего человечества. Любовная лирика 

поэта. Глубокий психологизм лирики Мустая Карима.  

ЛИТЕРАТУРА КОНЦА XX — НАЧАЛА XXI ВЕКА Общий обзор произведений последнего 

десятилетия. Проза: В. Белов, А. Битов, В. Макании, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. 

Пелевин, Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др. Поэзия: Б. Ахмадулина, А. 

Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, Ю. Мориц, Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. 

Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. 

Жданов, О. Седакова и др. Из зарубежной литературы Джордж Бернард Шоу. «Дом, где 

разбиваются сердца», «Пигмалион». (Обзорное изучение одной из пьес по выбору учителя и 

учащихся.) «Дом, где разбиваются сердца». Влияние А. П. Чехова на драматургию Д. Б. Шоу. 

«Английская фантазия на русские темы». Мастерство писателя в создании индивидуальных 

характеров. Труд как созидательная и очищающая сила. «Пигмалион». Власть социальных 

предрассудков над сознанием людей. Проблема духовного потенциала личности и его реализации. 

Характеры главных героев пьесы. Открытый финал. Сценическая история пьесы. Томас Стернз 

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

растерянность человека на рубеже новой эры, начавшейся Первой мировой войной. Ирония автора. 

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

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

солнце», «Прощай, оружие!». Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий 

писателя. Образ главного героя — старика Сантьяго. Единение человека и природы. 

Самообладание и сила духа героя повести («Человека можно уничтожить, но его нельзя 

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

наиболее яркий представитель «потерянного поколения». Трагическая концепция жизни в романе. 

Стремление героев романа найти свое место в жизни, опираясь на гуманистические ценности: 

солидарность, готовность помочь, дружбу, любовь. Своеобразие художественного стиля писателя 

(особенности диалогов, внутренних монологов, психологический подтекст). 

Предмет «Иностранный язык (английский язык)» 
 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи в 

ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи». 

Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, давать оценку. Умение запрашивать 

информацию в пределах изученной тематики. Умение обращаться за разъяснениями и уточнять 

необходимую информацию. Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог 

в ситуациях официального общения, краткий комментарий точки зрения другого человека. 

Интервью. Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической информации. 

Монологическая речь 
Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных коммуникативных 
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типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). Умение передавать основное 

содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать изображение без опоры и с опорой на ключевые 

слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, 

презентация. Умение предоставлять фактическую информацию.  

 Аудирование 
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и 

видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) монологического 

и диалогического характера с нормативным произношением в рамках изученной тематики. 

Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов различных жанров 

монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, 

тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие информации в распространенных 

коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной информации.  

Чтение 
Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные тексты 

различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и жанров (рассказов, 

газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование различных видов 

чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. 

Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение в 

газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на информационных 

Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные 

тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного, научного, 

официально-делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, деловая 

переписка).  

Письмо 
Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать личное 

(электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. Умение описывать 

явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и чувства. Умение письменно 

выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. Типы текстов: 

личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография, презентация, заявление 

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

поводу фактической информации в рамках изученной тематики. 

 Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.  

Фонетическая сторона речи 
Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том числе 

интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко произносить 

отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. Правильное 

произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. Произношение звуков 

английского языка без выраженного акцента.  

Грамматическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в соответствии 

с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи коммуникативных типов 

предложений, как сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых. 
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Распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации различных частей речи. 

Употребление в речи эмфатических конструкций (например, „It’s him who took the money”, “It’s 

time you talked to her”). Употребление в речи предложений с конструкциями … as; not so … as; 

either … or; neither … nor.  

Лексическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и неформального общения. 

Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. Распознавание и употребление в речи 

наиболее распространенных фразовых глаголов (look after, give up, be over, write down get on). 

Определение части речи по аффиксу. Распознавание и употребление в речи различных средств 

связи для обеспечения целостности высказывания. Распознавание и использование в речи 

устойчивых выражений и фраз (collocations – get to know somebody, keep in touch with somebody, 

look forward to doing something) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

речи».  

 Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 
Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение 

с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.   

Здоровье 
Посещение  врача. Здоровый образ жизни.  

Спорт 
Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  

Городская и сельская жизнь 
Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. Городская 

инфраструктура. Сельское хозяйство.  

Научно-технический прогресс 
Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.  

Природа и экология 
Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и глобальное 

потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира.  

Современная молодежь 
Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки.  

Профессии 
Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и 

профессии.  

Страны изучаемого языка 
Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и странах 

изучаемого языка.  

Иностранные языки 
Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и для 

повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки 

России и стран изучаемого языка. 

Предмет «История» 
Новейшая история 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Мир накануне Первой мировой войны 
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Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее 

и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. Национализм. 

«Империализм». Колониальные и континентальные империи. Мировой порядок перед Первой 

мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка 

вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты накануне Первой мировой 

войны. Причины Первой мировой войны.  

Первая мировая война 

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. 

Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. 

Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской армии под 

Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское сражение при 

Гельголанде. Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну Болгарии и Италии. 

Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. Отступление российской 

армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. 

Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 

г. и выход из войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. 

Капитуляция государств Четверного союза. Новые методы ведения войны. Националистическая 

пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в европейской войне. Позиционная война. 

Новые практики политического насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. 

Политические, экономические, социальные и культурные последствия Первой мировой войны. 

Межвоенный период (1918–1939) 

Революционная волна после Первой мировой войны 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: 

независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. 

Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование Коминтерна. 

Венгерская советская республика. Образование республики в Турции и кемализм.  

Версальско-вашингтонская система 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская 

система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание СССР. 

Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. 

Локарнские договоры. Формирование новых военно-политических блоков – Малая Антанта, 

Балканская и Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога. 

Страны Запада в 1920-е гг. 

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. Процветание. 

Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. Рост влияния 

социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша и Испания. Б. 

Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание фашистского режима. 

Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан 

Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. 

Становление демократических институтов и политической системы колониальной Индии. Поиски 

«индийской национальной идеи». Национально-освободительное движение в Индии в 1919–1939 

гг. Индийский национальный конгресс и М. Ганди.  

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта в США 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический кризис. 

Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной идеологии. Победа 

Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное 
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регулирование экономики. Другие стратегии выхода из мирового экономического кризиса. 

Тоталитарные экономики. Общественно-политическое развитие стран Латинской Америки. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. НСДАП и А. 

Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных ножей». 

Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне. 

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика «Народного 

фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. Франкистский мятеж и 

фашистское вмешательство. Социальные преобразования в Испании. Политика 

«невмешательства». Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и 

на Эбро. Поражение Испанской республики. 

Политика «умиротворения» агрессора 

Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский 

кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской области к 

Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-китайская 

война и советско-японские конфликты. Британско-франко-советские переговоры в Москве. 

Советско-германский договор о ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы на 

сферы влияния Германии и СССР. 

Развитие культуры в первой трети ХХ в. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, 

реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. 

Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

Вторая мировая война 

Начало Второй мировой войны 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. 

Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССР 

Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и границе. 

Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. 

Советско-финляндская война и ее международные последствия. Захват Германией Дании и 

Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Германо-британская борьба и захват Балкан. Битва за 

Британию. Рост советско-германских противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-Харбор. 

Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз. 

Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской Германии. Планы 

Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников Германии и позиция нейтральных 

государств. 

Коренной перелом в войне 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-

Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и падение 

режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая 

тройка». Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская политика 

геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и 

насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на 

оккупированных территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская 
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война в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных государствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону антигитлеровской 

коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, 

Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в 

Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме нацистской 

Германии и освобождении Европы. Противоречия между союзниками по Антигитлеровской 

коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии.  

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. 

Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. 

Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. 

Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой войны для воюющих стран. 

Итоги войны. 

Соревнование социальных систем 

Начало «холодной войны» 

Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. Доктрина 

Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление коммунистических 

режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-югославский конфликт. 

Террор в Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в 

США. 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление 

международной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских 

отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый 

искусственный спутник Земли. Первый полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит 

Н. Хрущева в США. Ухудшение советско-американских отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. 

Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. 

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции 

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-освободительные 

и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские войны. Поражение США 

и их союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 

«Разрядка» 

Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об ограничении 

ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. Ракетный кризис в 

Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике «холодной войны». 

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 

«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. 

Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. Консервативная и 

трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» общественно-политического и социально-

экономического развития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права в США. 

Новые течения в обществе и культуре.  

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое 

движение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация стран Запада. 

Падение диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. 

Рейгана. 

Достижения и кризисы социалистического мира 

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и восстания в 
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Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» 

в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв отношений Албании с СССР. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». 

Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский режим в 

Камбодже. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические последствия 

реформ в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. Распад Варшавского 

договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. Общие черты 

демократических преобразований. Изменение политической карты мира. Распад Югославии и 

войны на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии.  

Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и 

импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические движения в 

Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи 

латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революции и 

гражданские войны в Центральной Америке.  

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений в 

Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор пути 

развития. Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке. Система апартеида 

на юге Африки. Страны социалистической ориентации. Конфликт на Африканском Роге. 

Этнические конфликты в Африке. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое движение 

в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем 

Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская революция в Иране. 

Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. 

Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в конце ХХ 

в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны в Индокитае.  

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема 

Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества. Развитие 

Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы». 

Современный мир 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. 

Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в Европе, 

Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы международных 

отношений. Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния Китая на международной 

арене. Демократический и левый повороты в Южной Америке. Международный терроризм. Война 

в Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее последствия. Постсоветское пространство: 

политическое и социально-экономическое развитие, интеграционные процессы, кризисы и 

военные конфликты. Россия в современном мире.  

История России 

Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921  

Россия в Первой мировой войне 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические 

и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-германском и 

кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его 

значение. Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в составе 
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русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. 

Политизация и начало морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях 

войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда 

патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и 

создание общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение 

государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и реформы: 

несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: 

от патриотического подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве.  

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» 

и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: 

восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, 

интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли 

армии в жизни общества.  

Великая российская революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность 

и противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры 

накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль – март: восстание 

в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. Отклики 

внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. 

Формирование Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет 

рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических 

сил при росте влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец 

«двоевластия». православная церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление 

патриаршества. Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: 

провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение 

Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская революция»). Создание 

коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о 

мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской 

империи. Национализация промышленности.  

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства и 

школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и 

формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 

территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: Центр, 

Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. 

Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция 

Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как 

общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события 

Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика 
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и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. 

Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях 

антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды 

и «белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная 

трудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов и административное распределение 

товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. 

Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его 

масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов – 

ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней 

Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в 

Крыму.  

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный 

фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и 

формирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 

1921–1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических 

идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и 

кинематографа. Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. 

Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных 

привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и 

общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, 

субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост 

социальной напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, 

«черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной 

обстановки на психологию населения. 

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

Советский Союз в 1920–1930-е гг.  

СССР в годы нэпа. 1921–1928  

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 

ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его преодоление. 

Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование 

священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. 

Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой 

экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных 

отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым 

продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–

1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития народного 

хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в 

СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда).  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в 

Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика 

«коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. Административно-

территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в 

СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин 

в оценках современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. 

Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-
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х гг. Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. 

Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана 

материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. 

Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских 

классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные 

коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду.  

Советский Союз в 1929–1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих и 

инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация 

частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. «Раскулачивание». 

Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя.  

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР 

в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре 

и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и 

Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского метрополитена. Создание 

новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. 

Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, 

цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. 

Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение «культа личности» 

Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и региональных руководителей. 

Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в 

поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и 

усиление идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые 

политические репрессии 1937–1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий 

на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: 

социально-политические и национальные характеристики его контингента. Роль принудительного 

труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. Советская 

социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция 

СССР 1936 г.  

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и 

общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение 

к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение 

традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и 

праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое 

движение в церкви. Положение нехристианских конфессий.  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. 

Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре 

(конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее особенности 

в национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной письменности и смена 

алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и 

Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. Создание «нового человека». 

Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского 

патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. 

Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии 

и научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые 

награждения.  
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Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней школе. 

Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. Создание 

творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический реализм как 

художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. 

Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, 

РНИИ и др. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование 

национальной интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. 

Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. 

Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и 

миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. 

Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. 

Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и 

комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. 

Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников.  

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую 

революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна как 

инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР 

из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. 

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в 

Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке 

Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и 

освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных 

тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. 

Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР 

Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной 

Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией.  

Наш край в 1920–1930-е гг. 

Великая Отечественная война. 1941–1945 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 1941 

– осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Брестская крепость. 

Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на 

начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного 

комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации 

сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление 

советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв 

гитлеровских планов «молниеносной войны».  

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 

ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под 

Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. Неудача Ржевско-

Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм 

и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка 

экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной 

дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный 

план Ост». Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. 

Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. 

Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских 

людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало массового 
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сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. 

Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Германское 

наступление весной–летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона 

Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и 

наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. 

Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение 

сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход 

советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение 

Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления 

Красной армии летом–осенью 1943 г.  

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в 

крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. 

Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских 

формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. 

Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и пособниками 

оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для 

победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и 

сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. 

Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного 

времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на 

фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная 

система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на 

селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание 

Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня «Священная война» 

– призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в 

условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. 

Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. 

Избрание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое 

служение представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. 

СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. 

Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские 

части на советско-германском фронте.  

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. 

Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма. 

Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и 

Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской 

армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание 

войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция Германии. Репатриация советских 

граждан в ходе войны и после ее окончания. Война и общество. Военно-экономическое 

превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных 

районах. Начало советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной 

жизни. ГУЛАГ. Депортация «репрессированных народов». Взаимоотношения государства и 

церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. 

Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза 

выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика 

денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение 

проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые 
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действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные 

бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. Создание ООН. 

Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». 

Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 

антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения 

политической карты Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний сталинизм» (1945–1953) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и 

настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. 

Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация 

фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост 

беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и 

приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск 

гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское 

хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной национальных республик в 

восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. 

Советский «атомный проект», его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение на 

послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая 

торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и 

его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхних 

эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское 

дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. 

Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства 

трудового законодательства военного времени. Союзный центр и национальные регионы: 

проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР 

на международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и 

«План Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной 

Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета экономической 

взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического 

договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее.  

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в 

советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки 

наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. 

XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране 

и мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная 

демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение 

политической цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности национальной 

политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». 

Утверждение единоличной власти Хрущева. 

 Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические 

вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса». 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие 

внутреннего и международного туризма. Учреждение Московского кинофестиваля. Роль 
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телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания «советской моды». 

Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». 

«Стиляги». Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. 

Диссиденты. Самиздат и «тамиздат».  

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать 

Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Научно-

техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и 

гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. 

Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-

космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной 

авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. 

Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. 

Изменения в социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. 

Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, 

колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. 

Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения 

коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. 

Общественные формы управления. Социальные программы. Реформа системы образования. 

Движение к «государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального 

государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное 

строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. 

Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски 

нового международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно-

политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., 

Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.).  

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных 

систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание негативных 

тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева 

и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и историками. 

Наш край в 1953–1964 гг. 

 

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х 

гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. 

Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень 

жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис 

идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. 

Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования 

экономики. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. 

Советские научные и технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. 

Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание 

от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание 

топливно-энергетического комплекса (ТЭК).  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост 

социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема «неперспективных 

деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. 

Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. Трудовые 
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конфликты и проблема поиска эффективной системы производственной мотивации. Отношение к 

общественной собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. 

Дефицит и очереди.  

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 

Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское 

кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. 

Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. 

Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат.  

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. «Доктрина 

Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. 

Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика «разрядки». Сотрудничество с 

США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) 

в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной 

Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1964–1985 гг. 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. 

Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. 

М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее 

противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и 

государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. 

Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных предприятий. 

Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. 

Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в 

обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». 

Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение к 

войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачева. 

Отказ от идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР 

приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской 

внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского 

договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной 

Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим 

инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской политической системы. XIX 

конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды 

народных депутатов – высший орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов 

СССР и его значение. Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. 

Демократы «первой волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъем национальных 

движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного 

Карабаха и попытки ее решения руководством СССР. Обострение межнационального 

противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров 

и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи 

Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС 

и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его 

решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. Противостояние союзной (Горбачев) 

и российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева 

Президентом СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание системы 

разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского 
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законодательства). Углубление политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости 

Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План «автономизации» – 

предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки 

подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР 

и введении поста президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение 

экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание 

разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. Конверсия 

оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: 

конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки 

магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. 

Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к 

рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной 

экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в 

государственно-конфессиональных отношениях.  

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа 

Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного 

правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о 

независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское 

и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы 

советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной арене. Горбачев, 

Ельцин и «перестройка» в общественном сознании.  

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1985–1991 гг. 

Российская Федерация в 1992–2012 гг. 

Становление новой России (1992–1999) 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей 

власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных 

полномочий для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. 

Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая 

терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение 

жизненного уровня населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост 

недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности 

осуществления реформ в регионах России.  

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992–1993 

гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-конституционного 

кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. – 

попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка 

Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. «Нулевой 

вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской православной церкви. Трагические 

события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии 

участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту 

Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного 

устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как 

главы государства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение 

властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение государственной 

символики.  
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Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и 

отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления 

федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной целостности страны. 

Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского фундаментализма. 

Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса реформ 

и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и 

стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости 

экономики от мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики на производственный и 

энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация 

в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. 

Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 

г. и его последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. 

Общественные настроения в зеркале социологических исследований. Представления о 

либерализме и демократии. Проблемы формирования гражданского общества. Свобода СМИ. 

Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и 

деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и 

смена ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их 

образ жизни. Решение проблем социально незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного 

населения в бывших республиках СССР.  

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 

государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения 

Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание 

Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». Усиление антизападных 

настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на 

постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в 

рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская 

многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические партии и 

движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 

1996 г. Политтехнологии.  

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномырдина и 

Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических 

группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. 

Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.  

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Наш край в 1992–1999 гг. 

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. 

Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина 

президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. 

Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. 

Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение 

вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 

2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 

1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи 

инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. 

Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый облик российского общества после распада 

СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная 
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политика. Основные принципы и направления государственной социальной политики. Реформы 

здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и его результаты. 

Особенности развития культуры. Демографическая статистика. Снижение средней 

продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные программы 

демографического возрождения России. Разработка семейной политики и меры по поощрению 

рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и паралимпийские 

зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов 

разных слоев населения. Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. 

Постановка государством вопроса о социальной ответственности бизнеса.  

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 

пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация.  

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. 

Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 

Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. Участие 

в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и 

Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки». 

Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики России.  

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ как 

«четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и 

науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки, падение престижа 

научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения российских ученых и 

невостребованность результатов их открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в 

жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и 

предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития современной художественной 

культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы 

глобализации и массовая культура.  

Наш край в 2000–2012 гг. 

История. Россия до 1914 г.  

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Источники по российской 

истории. Архивы — хранилище исторической памяти. Интерпретации и фальсификации истории 

России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и 

общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Народы Сибири и 

Дальнего Востока. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху переселения 

народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их 

разделение на три ветви – восточные, западные и южные. Славянские общности Восточной 

Европы. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Cоседи восточных славян. 

Образование государства Русь 

Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и особенности 

формирования государства Русь. Дискуссии о происхождении Древнерусского государства. 
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Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Образование Русского государства. 

Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. 

Формирование территории государства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. 

Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие 

ремесел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и государствами. Крещение Руси: 

причины и значение. Зарождение, специфика и достижения ранней русской культуры. 

Русь в конце X – начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы 

власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. 

Древнерусское право: «Русская Правда», церковные уставы. Социально-экономический уклад. 

Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития русских земель. Дискуссии 

об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые 

категории населения. Русская церковь и ее роль в жизни общества. Развитие международных 

связей Русского государства, укрепление его международного положения. Развитие культуры. 

Начало летописания. Нестор. Просвещение. Литература. 

Русь в середине XII – начале XIII в. 

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. Формирование 

системы земель – самостоятельных государств. Дискуссии о путях и центрах объединения русских 

земель. Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория и 

население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль церкви в 

условиях политической децентрализации. Международные связи русских земель. Развитие 

русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его центры. «Слово о 

полку Игореве». Развитие местных художественных школ и складывание общерусского 

художественного стиля. 

Русские земли в середине XIII – XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Русские земли в составе 

Золотой Орды. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и 

повседневный быт населения. Золотая Орда в системе международных связей. Русские земли в 

составе Литовского государства. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. 

Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. 

Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление 

Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления против ордынского господства. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских 

князей. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. 

Культурное пространство. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. 

Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. Ордынское влияние на развитие культуры 

и повседневную жизнь в русских землях.  

Формирование единого Русского государства в XV веке 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и 

Московского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние на 

политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, 

Ногайская орда и их отношения с Московским государством. Междоусобная война в Московском 

княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. 

Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского 

Судебника. Государственные символы единого государства. Характер экономического развития 

русских земель. Падение Византии и установление автокефалии Русской православной церкви. 

Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим». Расширение 

международных связей Московского государства. Культурное пространство единого Русского 
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государства. Повседневная жизнь. 

Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к Царству 

Россия в XVI веке 

Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV Грозный. Установление царской 

власти и ее сакрализация в общественном сознании. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их 

значение. Стоглавый собор. Земские соборы. Опричнина: причины, сущность, последствия. 

Дискуссия о характере опричнины и ее роли в истории России. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, ее итоги и 

последствия. 

Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Учреждение патриаршества. Дальнейшее 

закрепощение крестьян. 

Культура Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Начало книгопечатания 

(И. Федоров) и его влияние на общество. Публицистика. Исторические повести. Зодчество 

(шатровые храмы). Живопись (Дионисий). «Домострой»: патриархальные традиции в быте и 

нравах.  

Смута в России 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Пресечение царской династии 

Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против 

интервенции сопредельных держав. Подъем национально-освободительного движения. Народные 

ополчения. Кузьма Минин и Д.М. Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии 

сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. 

Итоги Смутного времени. 

Россия в XVII веке 

Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь Михаил 

Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и экономики страны. Смоленская 

война.  

Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Окончательное оформление 

крепостного права. Прикрепление городского населения к посадам. Оформление сословного строя. 

Развитие торговых связей. Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие 

мелкотоварного производства. Мануфактуры. Новоторговый устав. 

Царь Алексей Михайлович. Начало становления абсолютизма. Соборное Уложение 1649 г. 

Центральное и местное управление. Приказная система. Реформы патриарха Никона. Церковный 

раскол. Старообрядчество. Протопоп Аввакум. Народные движения в XVII в.: причины, формы, 

участники. Городские восстания. Восстание под предводительством С. Разина.  

Россия в конце XVII в. Федор Алексеевич. Отмена местничества. Стрелецкие восстания. 

Регентство Софьи. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало царствования Петра I.  

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. 

Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. Вхождение 

Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война. Русско-шведские и русско-

турецкие отношения во второй половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. 

Культура России в XVII в. Обмирщение культуры. Быт и нравы допетровской Руси. 

Расширение культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. Русские 

землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве 

XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

Предпосылки петровских реформ. Особенности абсолютизма в Европе и России. 
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Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и областная (губернская) 

реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора 

и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при 

Петре I. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие промышленности. 

Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать (ревизии). 

Российское общество в петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп. 

Табель о рангах. Правовой статус народов и территорий империи. Социальные и национальные 

движения в первой четверти XVIII в. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. 

Северная война: причины, основные события, итоги. Провозглашение России империей. Культура 

и нравы петровской эпохи. Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ 

Петра I в русской истории и культуре. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Изменение места и роли России в Европе. Дворцовые перевороты: причины, сущность, 

последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Внутренняя и внешняя политика в 1725–1762 

гг. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Экономическая и 

финансовая политика. Национальная и религиозная политика. Внешняя политика в 1725–1762 гг. 

Россия в Семилетней войне 1756–1762 гг.  

Россия в 1760–1790-е. Правление Екатерины II  

Политика просвещенного абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. 

Уложенная комиссия. Губернская реформа. Развитие промышленности и торговли. 

Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. Восстание 

под предводительством Е.И. Пугачева и его значение. Основные сословия российского общества, 

их положение. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие войны и 

их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Г.А. Потемкин. Георгиевский 

трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Россия и Великая французская революция. 

Русское военное искусство. 

Россия при Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления законов 

Российской империи. Репрессивная политика. Внешняя политика Павла I. Участие в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Военные 

экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. 

Культурное пространство Российской империи  

Век Просвещения. Сословный характер образования. Становление отечественной науки; 

М. В. Ломоносов. Основание Московского университета. Деятельность Вольного экономического 

общества. Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С.П. Крашенинников). Русские изобретатели 

(И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). Литература: основные направления, жанры, писатели 

(В.К. Тредиаковский, Н.М. Карамзин, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин). Развитие архитектуры, 

живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их произведения). Театр 

(Ф.Г. Волков).  

Российская Империя в XIX – начале XX века 

Российская империя в первой половине XIX в.  

Россия в начале XIX в. Территория и население. Социально-экономическое развитие. 

Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. 

Меры по развитию системы образования. Проект М.М. Сперанского. Учреждение 

Государственного совета. Причины свертывания либеральных реформ. 
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Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления внешней 

политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его 

последствия. Континентальная блокада. Присоединение к России Финляндии. Бухарестский мир с 

Турцией. 

Отечественная война 1812 г. Причины, планы сторон, основные этапы и сражения войны. 

Бородинская битва. Патриотический подъем народа. Герои войны (М.И. Кутузов, П.И. Багратион, 

Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. 

Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное самосознание. 

Народная память о войне 1812 г. Заграничный поход русской армии 1813–1814 гг. Венский 

конгресс. Священный союз. Роль России в европейской политике в 1813–1825 гг.  

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816–1825 гг. А.А. Аракчеев. Военные 

поселения. Цензурные ограничения. Основные итоги внутренней политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые 

организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П.И. Пестеля. Северное 

общество; Конституция Н.М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 

декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. III 

Отделение. Кодификация законов. Политика в области просвещения. Польское восстание 1830–

1831 гг. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский вопрос. 

Реформа управления государственными крестьянами П.Д. Киселева. Начало промышленного 

переворота, его экономические и социальные последствия. Первые железные дороги. Финансовая 

реформа Е.Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830–1850-е гг. Охранительное направление. Теория официальной 

народности (С.С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. П.Я. Чаадаев. Славянофилы (И.С. 

и К.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские, А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин и др.) и западники 

(К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев, Т.Н. Грановский и др.). Революционно-социалистические течения 

(А.И. Герцен, Н.П. Огарев, В.Г. Белинский). Русский утопический социализм. Общество 

петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный 

вопрос. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. Крымская война 1853–1856 гг.: причины, 

участники, основные сражения. Героизм защитников Севастополя (В.А. Корнилов, П.С. Нахимов, 

В.И. Истомин). Парижский мир. Причины и последствия поражения России в Крымской войне. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н.И. Лобачевский, 

Н.И. Пирогов, Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их участники. Открытие 

Антарктиды русскими мореплавателями. Образование: расширение сети школ и университетов. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в 

художественной культуре (сентиментализм, романтизм, ампир, реализм). Золотой век русской 

литературы: писатели и их произведения (В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, 

Н.В. Гоголь и др.). Формирование русского литературного языка. Становление национальной 

музыкальной школы (М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, 

романтизм, реализм), жанры, художники (К.П. Брюллов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин и др.). 

Архитектура: стили, зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой половины 

XIX в. в мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в.  

Великие реформы 1860–1870-х гг. Император Александр II и его окружение. Необходимость и 

предпосылки реформ. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения крестьянской 

реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, городская, судебная реформы. 
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Реформы в области образования. Военные реформы. Итоги и следствия реформ 1860–1870-х гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после 

отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Новые промышленные районы 

и отрасли хозяйства. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, 

его последствия. Изменения в социальной структуре общества. Положение основных слоев 

населения России. 

Общественные движения второй половины XIX в. Подъем общественного движения после 

поражения в Крымской войне. Консервативные, либеральные, радикальные течения общественной 

мысли. Народническое движение: идеология (М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев), 

организации, тактика. «Хождение в народ». Кризис революционного народничества. Начало 

рабочего движения. «Освобождение труда». Распространение идей марксизма. Зарождение 

российской социал-демократии.  

Внутренняя политика самодержавия в конце 1870-х – 1890-е гг. Кризис самодержавия на 

рубеже 70–80-х гг. XIX в. Политический террор. Политика лавирования. Начало царствования 

Александра III. Манифест о незыблемости самодержавия. Изменения в сферах государственного 

управления, образования и печати. Возрастание роли государства в экономической жизни страны. 

Курс на модернизацию промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н.X. Бунге, 

С.Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Борьба за 

ликвидацию последствий Крымской войны. Русско-турецкая война 1877–1878 гг.; роль России в 

освобождении балканских народов. Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем 

Востоке. «Союз трех императоров». Россия в международных отношениях конца XIX в. 

Сближение России и Франции в 1890-х гг. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских ученых, их вклад в 

мировую науку и технику (А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов и др.). Развитие 

образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и искусство: 

классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, 

Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в 

общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура. Развитие и 

достижения музыкального искусства (П.И. Чайковский, «Могучая кучка»). Место российской 

культуры в мировой культуре XIX в. 

Российская империя в начале XX в.  

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX–XX вв. Политика 

модернизации «сверху». С.Ю. Витте. Государственный капитализм. Формирование монополий. 

Иностранный капитал в России. Дискуссия о месте России в мировой экономике начала ХХ в. 

Аграрный вопрос. Российское общество в начале XX в.: социальная структура, положение 

основных групп населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его политические 

воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость преобразований. 

Самодержавие и общество.  

Русско-японская война 1904–1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. 

Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. Возникновение 

социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г.В. Плеханов, В.М. Чернов, 

В.И. Ленин, Ю.О. Мартов). Рабочее движение. «Полицейский социализм». 

Первая российская революция (1905–1907 гг.): причины, характер, участники, основные 

события. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в армии и на флоте. 

Всероссийская политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 
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г. Создание Государственной Думы. Формирование либеральных и консервативных политических 

партий, их программные установки и лидеры (П.Н. Милюков, А.И. Гучков, В.И. Пуришкевич). 

Думская деятельность в 1906–1907 гг. Тактика революционных партий в условиях формирования 

парламентской системы. Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные 

мероприятия, итоги и значение. Политическая и общественная жизнь в России в 1912–1914 гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских ученых в науке и технике. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. 

Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», 

авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и 

исполнительское искусство (С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин). Русский балет. «Русские сезоны» 

С.П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. Российская культура начала XX в. — 

составная часть мировой культуры. 

Предмет «География» 

В системе образования география как учебный предмет занимает важное место в 

формировании общей картины мира, географической грамотности, необходимой для повседневной 

жизни, навыков безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в 

воспитании экологической культуры, формирования собственной позиции по отношению к 

географической информации, получаемой из СМИ и других источников. География формирует 

географическое мышление – целостное восприятие всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического применения 

научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей общественных, 

естественных, математических и гуманитарных наук. 

В соответствии с ФГОС СОО география может изучаться на базовом и углубленном уровнях.  

Изучение географии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной 

и общекультурной подготовки выпускников, в том числе на формирование целостного восприятия 

мира. 

Изучение географии на углубленном уровне предполагает полное освоение базового курса и 

включает расширение предметных результатов и содержания, ориентированных на подготовку к 

последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ 

наук, систематических знаний; формирование умения применять полученные знания для решения 

практических и учебно-исследовательских задач в измененной, нестандартной ситуации. Изучение 

предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у обучающихся умение анализировать, 

прогнозировать и оценивать последствия бытовой и производственной деятельности человека, 

моделировать и проектировать территориальные взаимодействия различных географических 

явлений и процессов. 

Примерная программа составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала, не определяет количество часов на изучение учебного предмета и классы, в которых 

предмет может изучаться.  

Примерна программа учитывает возможность получения знаний в том числе через 

практическую деятельность. В программе содержится примерный перечень практических работ. 

При составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня те работы, которые 

считает наиболее целесообразными с учетом необходимости достижения предметных результатов. 

Базовый уровень 

Человек и окружающая среда 
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Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в окружающей среде. 

Представление о ноосфере. 

Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы и их виды. Закономерности 

размещения природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. Рациональное и нерациональное 

природопользование. 

Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Пути решения 

экологических проблем. Особо охраняемые природные территории и объекты Всемирного 

природного и культурного наследия. 

Территориальная организация мирового сообщества 

Мировое сообщество – общая картина мира. Современная политическая карта и ее изменения. 

Разнообразие стран мира. Геополитика. «Горячие точки» на карте мира. 

Население мира. Численность, воспроизводство, динамика населения. Демографическая 

политика. Размещение и плотность населения. Состав и структура населения (половозрастной, 

этнический, религиозный состав, городское и сельское население). Основные очаги этнических и 

конфессиональных конфликтов. География рынка труда и занятости. Миграция населения. 

Закономерности расселения населения. Урбанизация. 

Мировое хозяйство. Географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная 

структура мирового хозяйства. Изменение отраслевой структуры. География основных отраслей 

производственной и непроизводственной сфер. Развитие сферы услуг. Международные 

отношения. Географические аспекты глобализации. 

Региональная география и страноведение 

Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира. Особенности экономико-

географического положения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, 

современных проблем развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Северной и Южной 

Америки, Австралии и Африки. Перспективы освоения и развития Арктики и Антарктики. 

Международная специализация крупнейших стран и регионов мира. Ведущие страны-экспортеры 

основных видов продукции.   

Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства. Региональная политика. 

Интеграция регионов в единое мировое сообщество. Международные организации (региональные, 

политические и отраслевые союзы). 

Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве. География экономических, 

политических, культурных и научных связей России со странами мира. Особенности и проблемы 

интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения 

внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. 

Роль географии в решении глобальных проблем человечества 

Географическая наука и географическое мышление. Карта – язык географии. Географические 

аспекты глобальных проблем человечества. Роль географии в решении глобальных проблем 

современности. Международное сотрудничество как инструмент решения глобальных проблем. 

Углубленный уровень 

География в современном мире 

География в системе естественно-научных и гуманитарных знаний. История географии как 

науки. Основные теории и концепции современной географии. Значение географической науки для 

современного общества. Методы географической науки (описательный, сравнительно-

географический, картографический, статистический, полевой, математический, моделирования, 

районирования, аэрокосмический, геоинформационный). Целостность географического 

пространства. Географические оболочки. Ноосфера. Географическая картина мира. 

Пространственная дифференциация объектов и явлений. Основные подходы к районированию 

территории. Территориальные системы. Иерархия природно-хозяйственных систем. 
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Пространственные модели в географии. Геоинформационные системы. Географические прогнозы. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества. Роль географии в решении 

глобальных проблем современности. Международное сотрудничество как инструмент решения 

глобальных проблем. 

 Физическая география 

Физическая география. Дисциплины, входящие в физическую географию: геоморфология, 

метеорология и климатология, науки о природных водах (гидрология, океанология, гидрогеология, 

гляциология), геокриология (мерзлотоведение), почвоведение, биогеография, фенология. 

Географические объекты, процессы и явления. Физико-географическая дифференциация. 

Важнейшие факторы физико-географической дифференциации (суммарная солнечная радиация, 

атмосферные осадки). 

Геологические объекты и процессы. Развитие земной коры во времени. Геологическая 

хронология. Этапы геологической истории земной коры. Тектоника литосферных плит. 

Свойства литосферы: ресурсные, геодинамические, геохимические, геофизические, 

экологические. Эндогенные и экзогенные процессы и рельеф. Антропогенный фактор 

рельефообразования. 

Природные комплексы. Природные комплексы как системы, их компоненты и свойства. 

Группировка природных комплексов по размерам и сложности организации. Физико-

географическое районирование. Природно-антропогенные комплексы. Природно-антропогенные 

комплексы разного ранга. 

Катастрофические и неблагоприятные природные процессы. География природного риска. 

Социально-экономическая география мира 

Экономическая и социальная география. Дисциплины, входящие в социально-экономическую 

географию (география населения, география мирового хозяйства, география сельского хозяйства, 

география промышленности, география сферы обслуживания, география внешнеэкономических 

связей, в том числе география внешней торговли, география транспорта, региональная 

экономическая география, политическая география география культуры (культурная география). 

Представление о геополитике, геоэкономике, географии потребления). 

Экономико-географическое положение. Методы оценки экономико-географического 

положения. 

Природные условия жизни общества. Теории географического детерминизма. Природно-

ресурсный потенциал территории. Виды природных ресурсов. Природопользование. 

Рациональное и нерациональное использование природных ресурсов. Изменение значения 

отдельных ресурсов на различных исторических этапах. Территориальные сочетания природных 

ресурсов. Обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий. 

География населения. Расселение человека по планете. Численность, воспроизводство, 

динамика изменения численности населения. Демографический переход. Демографическая 

политика. Демографические кризисы. Размещение и плотность населения. Факторы, влияющие на 

размещение и плотность населения. Состав и структура населения (половозрастной, этнический, 

религиозный составы, городское и сельское население). География религий. Этногеография. 

Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. Миграции населения. География 

рынка труда и занятости. Расселение населения. Сельское и городское расселение. Урбанизация. 

Геоурбанистика. 

География мирового хозяйства. Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства. 

Географическое разделение труда. Развитие географического разделения труда. География 

основных отраслей производственной и непроизводственной сфер. Факторы размещения 

производства. Изменение отраслевой структуры. Развитие сферы услуг. 

География внешнеэкономических связей. Международные экономические отношения.  
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Мировой рынок товаров и услуг. Особые экономические зоны. Международные организации 

(интеграционные экономические союзы). Транснациональные корпорации. Географические 

аспекты глобализации. 

География транспорта. Основные преимущества различных видов транспорта. Транспортная 

инфраструктура. Мировая транспортная система. Транспорт и окружающая среда. 

География мировой торговли. Пространственная структура мировой торговли. Основные 

направления оборота наиболее важных товаров и услуг. 

Региональная экономическая география. Определение специализации отдельных стран и 

районов. Комплексная географическая характеристика крупнейших стран и регионов мира. 

Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, инфраструктуры, культуры, современных проблем развития крупных 

регионов и стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Австралии и Африки. 

Международная специализация крупнейших стран и регионов мира.  Ведущие страны-экспортеры 

основных видов продукции.   

Политическая география и геополитика. Территориально-политическая организация 

общества. Формирование мирового геополитического пространства. 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений. Особенности географии экономических, 

политических, культурных и научных связей России со странами мира. Особенности интеграции 

России в мировое сообщество. Географические аспекты решения внешнеэкономических и 

внешнеполитических задач развития России. 

Геоэкология 

Окружающая среда как геосистема. Экологические процессы. Динамика развития важнейших 

экологических процессов. Антропогенное воздействие. Особенности воздействия на окружающую 

среду различных сфер и отраслей хозяйства. Состояние окружающей среды в зависимости от 

степени и характера антропогенного воздействия. Экологический кризис, экологическая 

катастрофа. Региональные и глобальные изменения географической среды в результате 

деятельности человека. Роль географии в решении геоэкологических проблем. Особо охраняемые 

природные территории. Концепция устойчивого развития. 

Примерный перечень практических работ 

Оценка ресурсообеспеченности страны (региона, человечества) основными видами ресурсов. 

Оценка доли использования альтернативных источников энергии. Оценка перспектив развития 

альтернативной энергетики. 

Анализ геоэкологической ситуации в отдельных странах и регионах мира. 

Анализ техногенной нагрузки на окружающую среду. 

Характеристика политико-географического положения страны. 

Характеристика экономико-географического положения страны. 

Характеристика природно-ресурсного потенциала страны. 

Классификация стран мира на основе анализа политической и экономической карты мира. 

Анализ грузооборота и пассажиропотока по основным транспортным магистралям мира. 

Выявление причин неравномерности хозяйственного освоения различных территорий. 

Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей промышленности. 

Прогнозирование изменения численности населения мира и отдельных регионов. 

Определение состава и структуры населения на основе статистических данных. 

Выявление основных закономерностей расселения на основе анализа физической и 

тематических карт мира. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. 

Оценка эффективности демографической политики отдельных стран мира (Россия, Китай, 
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Индия, Германия, США) на основе статистических данных. 

Выявление и характеристика основных направлений миграции населения. 

Характеристика влияния рынков труда на размещение предприятий материальной и 

нематериальной сферы. 

Анализ участия стран и регионов мира в международном географическом разделении труда. 

Анализ обеспеченности предприятиями сферы услуг отдельного региона, страны, города. 

Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира. 

Анализ международных экономических связей страны. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического 

положения России. 

Определение основных направлений внешних экономических, политических, культурных и 

научных связей России с наиболее развитыми странами мира. 

Выявление на основе различных источников информации приоритетных глобальных проблем 

человечества. Аргументация представленной точки зрения. 

Анализ международного сотрудничества по решению глобальных проблем человечества. 

Анализ международной деятельности по освоению малоизученных территорий. 

Отображение статистических данных в геоинформационной системе или на картосхеме. 

Представление географической информации в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм, 

картосхем. 

Предмет «Обществознание (включая экономику и право)» 
Базовый уровень 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие культуры. 

Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, массовая, 

элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур. Мораль. 

Нравственная культура. Искусство, его основные функции. Религия. Мировые религии. Роль 

религии в жизни общества. Социализация индивида, агенты (институты) социализации. 

Мышление, формы и методы мышления. Мышление и деятельность. Мотивация деятельности, 

потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Познание мира. 

Формы познания. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды 

человеческих знаний. Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности научного 

познания. Уровни научного познания. Способы и методы научного познания. Особенности 

социального познания. Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и 

индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное 

поведение. Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Основные 

направления развития образования. Функции образования как социального института. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в 

условиях информационного общества. 

Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. Многовариантность общественного 

развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. Основные направления 

общественного развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального 

прогресса: реформа, революция. Процессы глобализации. Основные направления глобализации. 

Последствия глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. 

Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на 
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формирование спроса. Предложение, закон предложения. Формирование рыночных цен. 

Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. 

Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в 

современной экономике. Фирма в экономике. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, 

облигации и другие ценные бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и 

прибыль. Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные источники финансирования 

бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок. Банковская 

система. Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской 

системе России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. 

Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная политика в области занятости. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина. Роль 

государства в экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции 

налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики 

государства. Денежно-кредитная (монетарная) политика. Государственный бюджет. 

Государственный долг. Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные 

макроэкономические показатели. Экономический рост. Экономические циклы. Мировая 

экономика. Международная специализация, международное разделение труда, международная 

торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная политика в области 

международной торговли. Глобальные экономические проблемы. Тенденции экономического 

развития России. 

Социальные отношения 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. Социальный 

конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов. 

Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). 

Социальный контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в 

современном обществе. Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в 

Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема 

неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. Религиозные 

объединения и организации в Российской Федерации. 

Политика 

Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. 

Политическая власть.  Политическая система, ее структура и функции. Государство как основной 

институт политической системы. Государство, его функции. Политический режим. Типология 

политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Избирательная система. 

Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная 

кампания. Гражданское общество и правовое государство. Политическая элита и политическое 

лидерство. Типология лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-

политические течения современности. Политические партии, их признаки, функции, 

классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки, типология общественно-

политических движений. Политическая психология. Политическое поведение. Роль средств 

массовой информации в политической жизни общества. Политический процесс. Политическое 

участие. Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности политического процесса в России. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; 

частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации.  
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Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по 

контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. 

Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. Законодательство в сфере 

антикоррупционной политики государства. Экологическое право. Право на благоприятную 

окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. Гражданское право. 

Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право 

собственности. Основания приобретения права собственности. Право на результаты 

интеллектуальной деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, 

имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Организационно-правовые 

формы предприятий. Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. 

Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. Порядок 

приема на обучение в профессиональные образовательные организации и образовательные 

организации высшего образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. Занятость 

и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Гражданские споры, порядок 

их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности 

административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. 

Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет международного права. Международная 

защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая база противодействия 

терроризму в Российской Федерации. 

Основные концепции экономики 

Экономика как наука и сфера деятельности человека. Свободные и экономические блага. 

Ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей. 

Факторы производства. Главные вопросы экономики. Типы экономических систем. Собственность. 

Микроэкономика 

Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. Источники 

семейных доходов. Реальные и номинальные доходы семьи. Основные виды расходов семьи. 

Потребительский кредит. Ипотечный кредит. Страхование 

Рыночный спрос. Рыночное предложение. Рыночное равновесие. Последствия введения 

фиксированных цен. Равновесная цена. Эластичность спроса. Эластичность предложения. 

Фирма и ее цели. Экономические цели фирмы. Организационно-правовые формы 

предприятий. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Франчайзинг. 

Предпринимательство. Источники финансирования бизнеса. Факторы производства. Издержки, 

выручка, прибыль. Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на 

производительность труда. Основные принципы менеджмента. Основные элементы маркетинга. 

Бизнес-план. Реклама. Конкуренция. Рынки с интенсивной конкуренцией. Рынки с ослабленной 

конкуренцией. 

Рынок капитала. Рынок земли. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. 

Прожиточный минимум. Занятость. Безработица. Виды безработицы. Государственная политика в 

области занятости. Профсоюзы. 

Макроэкономика 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Необходимость регулирования степени 

социального неравенства. Государственный бюджет. Государственный долг. Налоги. Виды налогов. 

Фискальная политика государства. 

Основные макроэкономические проблемы. Валовой внутренний продукт.  

Макроэкономическое равновесие. Экономический рост. Экстенсивный и интенсивный рост. 

Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

Деньги. Функции денег. Банки. Банковская система. Финансовые институты. Вклады. 
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Денежные агрегаты. Монетарная политика Банка России. Инфляция. Социальные последствия 

инфляции. 

Международная экономика 

Международная торговля. Внешнеторговая политика. Международное разделение руда. 

Валютный рынок. Обменные курсы валют. Международные. расчеты. Государственная политика в 

области международной торговли. Международные экономические организации. Глобальные 

экономические проблемы. Особенности современной экономики России. 

Основы теории государства и права 

Признаки государства. Внутренние и внешние функции государства. Формы государства: 

формы правления, формы государственного устройства, политический режим. Признаки права. 

Функции права. Система права. Предмет правового регулирования. Метод правового 

регулирования. Источники права. Нормативно-правовой акт. Социальные нормы. Понятие, 

структура и виды правовых норм. Система российского права. Субъекты и объекты 

правоотношений. Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. Законность и 

правопорядок. Понятие правосознания. Опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства. Антикоррупционные меры, принимаемые на государственном уровне. 

Правонарушения и юридическая ответственность. 

Конституционное право  

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Форма государственного устройства РФ. Источники конституционного права Российской 

Федерации. Гражданство Российской Федерации: основания приобретения, принципы, основания 

прекращения гражданства. Права и свободы гражданина Российской Федерации. 

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Система органов 

государственной власти РФ. Президент Российской Федерации. Федеральное Собрание 

Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Структура судебной системы 

Российской Федерации. Демократические принципы судопроизводства. Понятие, система и 

функции правоохранительных органов Российской Федерации. Законодательный процесс. 

Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации. Виды избирательных 

систем. Референдум. Система органов местного самоуправления. 

Права человека 

Права человека: сущность, структура, история. Правовой статус человека и гражданина. 

Классификация прав человека: гражданские права, политические права, экономические права, 

социальные права, культурные права. Право на благоприятную окружающую среду. Права ребенка. 

Нарушения прав человека. Международные договоры о защите прав человека. Международная 

защита прав человека в условиях военного времени. Основные принципы международного 

гуманитарного права. 

Основные отрасли российского права 

Гражданское право. Источники гражданского права. Гражданско-правовые отношения: 

понятие и виды. Субъекты гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. 

Гражданская право- и дееспособность. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности. Право собственности. Обязательственное право. Понятие обязательства. Сделки. 

Гражданско-правовой договор. Порядок заключения договора: оферта и акцепт. Защита прав 

потребителей. Наследование. Понятие завещания. Формы защиты гражданских прав. Гражданско-

правовая ответственность. Условия привлечения к ответственности в гражданском праве. 

Семейное право. Источники семейного права. Семья и брак. Правовое регулирование отношений 

супругов. Условия вступления в брак. Порядок регистрации брака. Процедура расторжения брака. 

Брачный договор. Права и обязанности членов семьи. Ответственность родителей по воспитанию 

детей. Трудовое право. Источники трудового права. Участники трудовых правоотношений: 
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работник и работодатель. Порядок приема на работу. Трудовой договор. Виды рабочего времени. 

Время отдыха. Заработная плата. Особенности правового регулирования труда 

несовершеннолетних. Охрана труда. Виды трудовых споров. Дисциплинарная ответственность. 

Административное право. Источники административного права. Административное 

правонарушение и административная ответственность. Административные наказания. Уголовное 

право. источники уголовного права. Действие уголовного закона. Признаки и виды преступлений. 

Состав преступления. Уголовная ответственность. Принципы уголовной ответственности. 

Освобождение от уголовной ответственности. Виды наказаний в уголовном праве. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Налоговое право. Права и обязанности налогоплательщика. 

Виды налогов. Налоговые правонарушения. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 

Основы российского судопроизводства 

Гражданское процессуальное право. Принципы гражданского судопроизводства. Участники 

гражданского процесса. Стадии гражданского процесса. Арбитражный процесс. Уголовное 

процессуальное право. Принципы уголовного судопроизводства. Субъекты уголовного процесса. 

Стадии уголовного процесса. Меры процессуального принуждения. Суд присяжных заседателей. 

Особенности судебного производства по делам об административных правонарушениях. 

Основные виды юридических профессий. 

Предмет «Математика» 
Основная базовая программа  

Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, 

долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств степеней и 

корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений. 

Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. 

Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и квадратных 

уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с 

одной переменной, с применением изображения числовых промежутков. 

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование свойств и 

графиков линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и функции 
y x

. 

Графическое решение уравнений и неравенств. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, котангенс 

произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из него. Значения 

тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. (

0, , , ,
6 4 3 2

   

 рад). 

Формулы сложения тригонометрических функций, формулы приведения, формулы двойного 

аргумента..  

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее 

значение функции. Периодические функции. Четность и нечетность функций. Сложные функции. 

Тригонометрические функции cos , sin , tgy x y x y x   . Функция ctgy x . Свойства и 

графики тригонометрических функций. 

Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие 

тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений.  

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение простейших 

тригонометрических неравенств. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные 

уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. 
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Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. Натуральный 

логарифм. Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и 

неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.  

Метод интервалов для решения неравенств.  

Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и сжатие, 

отражение относительно координатных осей. Графические методы решения уравнений и 

неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

показательных, логарифмических неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и физический 

смысл производной. Производные элементарных функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.  

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование 

элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью 

производной. Построение графиков функций с помощью производных. Применение производной 

при решении задач. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной трапеции. 

Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и 

объемов тел вращения с помощью интеграла.  

Геометрия 

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на 

доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших логических 

правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных 

треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, 

связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисление длин и 

площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). Основные 

понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра. 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и 

плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на плоскости.  

Расстояния между фигурами в пространстве.  

Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в 

пространстве. Теорема о трех перпендикулярах.  

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема 

Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. Прямая 

пирамида. Элементы призмы и пирамиды.  

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового цилиндра, 

прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости.  

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и проходящее 

через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения шара. Развертка 

цилиндра и конуса.  

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. Вычисление 

элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы).  
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Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности 

прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара.  

Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара.  

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и объемами 

подобных тел. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия 

относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при решении задач.  

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на число, угол 

между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное произведение векторов. 

Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным векторам. Скалярное произведение 

векторов в координатах. Применение векторов при решении задач на нахождение расстояний, 

длин, площадей и объемов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для 

вычисления расстояния между точками в пространстве. 

Вероятность и статистика. Работа с данными 

Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. 

Использование свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и наименьшего 

значения, размаха, дисперсии. Решение задач на определение частоты и вероятности событий. 

Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. Решение задач 

с применением комбинаторики. Решение задач на вычисление вероятностей независимых событий, 

применение формулы сложения вероятностей. Решение задач с применением диаграмм Эйлера, 

дерева вероятностей, формулы Бернулли.  

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности.  

Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные величины. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин.  

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и 

дисперсия суммы случайных величин. Геометрическое распределение. Биномиальное 

распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. Равномерное 

распределение.  

Показательное распределение, его параметры.  

Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределения. Примеры 

случайных величин, подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). 

Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный метод 

измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные 

наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции.  

Геометрия 

Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия. 

Параллельность прямых и плоскостей. Параллельность прямых, прямой и плоскости 

Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность 

плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Перпендикулярность прямой и плоскости. 

Перпендикуляр и наклонные Угол между прямой и плоскостью Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей. 

Многогранники. Понятие многогранника. Призма Пирамида. Правильные многогранники.  

Векторы в пространстве. Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание 

векторов. Умножение вектора на число Компланарные векторы. Метод координат в пространстве.  
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Движения. Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Движения. 

Цилиндр, конус, шар. Понятие цилиндр, конус, шар, сфера. Формулы площади боковой и 

полной поверхности цилиндра, конуса, шара. Уравнение сферы. Усеченный конус Взаимное 

расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Объемы тел. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямой призмы и цилиндра. 

Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы шарового 

сегмента, шарового сектора и слоя. 

 

Координаты и векторы   
Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. 

Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Длина вектора в координатах, угол между векторами в координатах. Коллинеарные векторы, 

коллинеарность векторов в координатах. 

Тела и поверхности вращения   
Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, 

развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. 

Объемы тел и площади их поверхностей   
Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 

объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы 

объема шара и площади сферы. Объем наклонной призмы, пирамиды, конуса. Объем шара и 

площадь сферы. 

  

 

Предмет «Информатика и ИКТ» 
Базовый уровень 

Введение. Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в 

представлении данных, предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных 

компьютерных системах, и данных, предназначенных для восприятия человеком.  

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.  

Универсальность дискретного представления информации. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 

Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 

Системы счисления 

Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах 

счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. 

Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение логического выражения с 

данной таблицей истинности. Решение простейших логических уравнений. 

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма.  

Дискретные объекты 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения 
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оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа; определения 

количества различных путей между вершинами). Использование графов, деревьев, списков при 

описании объектов и процессов окружающего мира. Бинарное дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмические конструкции  

Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 

Табличные величины (массивы).  

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Составление алгоритмов и их программная реализация 

Этапы решения задач на компьютере. 

Операторы языка программирования, основные конструкции языка программирования. Типы 

и структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических конструкций на выбранном языке 

программирования.  

Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке программирования. 

Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов и программ в выбранной среде 

программирования. Приемы отладки программ. Проверка работоспособности программ с 

использованием трассировочных таблиц. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровня из 

различных предметных областей. Примеры задач: 

алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех заданных 

чисел без использования массивов и циклов, а также сумм (или произведений) элементов конечной 

числовой последовательности (или массива); 

алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления;  

алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального числа, 

проверка числа на простоту и т.д.); 

алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: линейный 

поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, перестановка элементов данного массива 

в обратном порядке, суммирование элементов массива, проверка соответствия элементов массива 

некоторому условию, нахождение второго по величине наибольшего (или наименьшего) значения. 

Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и вставка 

символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). 

Постановка задачи сортировки.  

Анализ алгоритмов 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления 

исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых 

алгоритм может дать требуемый результат.  

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; 

зависимость вычислений от размера исходных данных. 

Математическое моделирование 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. 

Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).  

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ достоверности 

(правдоподобия) результатов экспериментов. Использование сред имитационного моделирования 

(виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в учебной деятельности. 

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. Архитектура 

современных компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные системы. 
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Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и обработка больших данных. 

Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. 

Микроконтроллеры. Роботизированные производства.  

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции развития 

аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные виды ПО и 

их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет-сервисов, 

облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные компьютерные программы, 

используемые в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации. 

Параллельное программирование.  

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения учебных 

задач и задач по выбранной специализации. Законодательство Российской Федерации в области 

программного обеспечения.  

Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. Применение 

специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств ИКТ. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при 

эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование автоматизированного рабочего 

места в соответствии с целями его использования. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов и 

создание собственных. Разработка структуры документа, создание гипертекстового документа. 

Стандарты библиографических описаний. 

Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление списка 

литературы.  

Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы.  

Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода текста. Программы 

распознавания текста, введенного с использованием сканера, планшетного ПК или графического 

планшета. Программы синтеза и распознавания устной речи. 

Работа с аудиовизуальными данными 

Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с использованием 

различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров 

и т. д.). Обработка изображения и звука с использованием интернет- и мобильных приложений.  

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций проектных 

работ. Работа в группе, технология публикации готового материала в сети. 

Электронные (динамические) таблицы 

Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе – в 

задачах математического моделирования). 

Базы данных 

Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений об однотипных 

объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. Схема данных. Поиск и 

выбор в базах данных. Сортировка данных. 

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических задач. 

Автоматизированное проектирование 

Представление о системах автоматизированного проектирования. Системы 

автоматизированного проектирования. Создание чертежей типовых деталей и объектов. 

3D-моделирование 

Принципы построения и редактирования трехмерных моделей. Сеточные модели. Материалы. 



122 

 

 

Моделирование источников освещения. Камеры. 

Аддитивные технологии (3D-принтеры). 

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 

Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и предсказания. 

Искусственный интеллект.  

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном пространстве 

Компьютерные сети 

Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в сети 

Интернет. Система доменных имен. Браузеры. 

Аппаратные компоненты компьютерных сетей.  

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические страницы. 

Разработка интернет-приложений (сайты). 

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет 

Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения 

запросов.  

Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального времени 

(локация мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и т.п.); интернет-

торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п.  

Социальная информатика 

Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой 

этикет: правила поведения в киберпространстве.  

Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые 

образовательные ресурсы.  

Информационная безопасность 

Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), 

компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и информационной 

безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое 

обеспечение информационной безопасности.  

Предмет «Естествознание» 
Техника 

Взаимосвязь между наукой и технологиями 

История изучения природы. Прогресс в естественных науках и его вклад в развитие 

цивилизации. Методы научного познания и их составляющие: наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование, гипотеза, вывод, построение теории. Фундаментальные понятия 

естествознания. Естественно-научная картина мира. Примеры систематизации и наглядного 

представления научного знания: пространственно-временные характеристики (наномир и 

микромир, макромир, мегамир), периодический закон. Роль научных достижений в создании 

новых технологий. Эволюция технологий. 

Энергетика и энергосбережение 

Проблемы энергообеспечения: национальные, региональные, локальные. Законы сохранения 

массы и энергии. Практическое применение законов сохранения. Виды энергии. Связь массы и 

энергии. Электроэнергия и способы ее получения. Тепловые и гидроэлектростанции. Ядерная 

энергетика и перспективы ее использования. Энергопотребление и энергоэффективность. 

Экологические проблемы энергетической отрасли. Альтернативная энергетика. Рациональное 

использование энергии и энергосбережение. Энергетическая безопасность. Транснациональные 
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проекты в области энергетики. 

Нанотехнологии и их приложение 

Наночастицы в живой и неживой природе: размеры, типы структуры, функциональная 

значимость. Особенности физических и химических свойств наночастиц. Самоорганизация. 

Методы получения наночастиц. Методы изучения наноматериалов. Конструирование 

наноматериалов. Новые технологии, строящиеся на использовании наночастиц и материалов, 

получаемых из них. Влияние нанотехнологий на развитие техники. Экологический аспект 

нанотехнологий. 

Освоение космоса и его роль в жизни человечества 

Вселенная: теория возникновения, структура, состав, эволюция. Астрономия как научный 

фундамент освоения космического пространства. Ракетоносители, искусственные спутники, 

орбитальные станции, планетоходы. Использование спутниковых систем в сфере 

информационных технологий. Современные научно-исследовательские программы по изучению 

космоса и их значение. Проблемы, связанные с освоением космоса, и пути их решения. 

Международное сотрудничество. 

 Наука об окружающей среде 

Экологические проблемы современности 

Биосфера: этапы формирования и сценарии развития. Актуальные экологические проблемы: 

глобальные, региональные, локальные, их причины и следствия. Методы изучения состояния 

окружающей среды. Изменения окружающей среды, как стимул для развития научных 

исследований и технологий. Естественно-научные подходы к решению экологических проблем, 

природосберегающие технологии. Международные и российские программы решения 

экологических проблем и их эффективность. 

Взаимосвязь состояния окружающей среды и здоровья человека 

Деградация окружающей среды. Программы мониторинга качества окружающей среды. 

Загрязнение воздушной, водной среды, почвы, причины и следствия. Шумовое загрязнение. 

Электромагнитное воздействие. ПДК. Устойчивость организма и среды к стрессовым 

воздействиям. Заболевания, связанные со снижением качества окружающей среды. 

Индивидуальные особенности организма при воздействии факторов окружающей среды. 

Современные технологии сокращения негативного воздействия факторов окружающей среды. 

Научные основы проектирования здоровой среды обитания. 

Современные методы поддержания устойчивости биогеоценозов и искусственных экосистем 

Биогеоценоз, структура и основы функционирования. Биогеохимические потоки. Круговороты 

вещества. Принципы устойчивости биогеоценозов. Научные основы создания и поддержания 

искусственных экосистем. Производство растительной и животноводческой продукции: проблемы 

количества и качества. Кластерный подход как способ восстановления биогеохимических потоков 

в искусственных экосистемах. Антибиотики, пестициды, стимуляторы роста, удобрения и их 

природные аналоги. Проблема устойчивости городских экосистем. 

Проблемы отходов и загрязнения окружающей среды 

Проблема увеличения количества отходов. Бытовые, коммунальные, промышленные отходы. 

Современные технологии сбора, хранения, переработки и утилизации отходов. Подходы к 

сокращению отходов, безотходные технологии. Источники загрязнения окружающей среды. 

Перспективные технологии ликвидации последствий загрязнения окружающей среды. 

Рекультивация почвы и водных ресурсов. Системы водоочистки. Международные программы по 

обращению с отходами и сокращению воздействия на окружающую среду, их эффективность. 

Здоровье 

Современные медицинские технологии 

Здоровье человека: системный подход. Нормальная физиология человека. Особенности 
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функционирования дыхательной, кровеносной и других систем организма. Физиологические 

показатели организма человека и их нормальное значение. Медицинские технологии диагностики 

заболеваний. Возможности и перспективы методов профилактики, терапии и восстановления 

организма. Подходы к повышению эффективности системы здравоохранения. 

Инфекционные заболевания и их профилактика 

Инфекционные заболевания и их возбудители. Способы передачи инфекционных заболеваний 

и социальные факторы, способствующие их распространению. Иммунная система и принципы ее 

работы. Особенности функционирования иммунитета у разных групп населения. Способы 

профилактики инфекционных заболеваний. Вакцинация. Направленность медицинских 

препаратов для борьбы с инфекционными заболеваниями. Проблема развития устойчивости 

возбудителей заболеваний. Международные программы по борьбе с инфекционными 

заболеваниями. 

Наука о правильном питании 

Метаболизм, как обмен веществом и энергией на уровне организма. Принципы 

функционирования пищеварительной системы. Качество продуктов питания с точки зрения 

энергетической ценности и содержания полезных и вредных веществ Значение сбалансированного 

питания для поддержания здоровья. Пищевые добавки: полезные свойства и побочные эффекты 

их использования. Диеты и особенности их применения. 

Основы биотехнологии 

Традиционная биотехнология: производство продуктов питания, переработка отходов. 

Молекулярная биотехнология. Структура и функция нуклеиновых кислот. Синтез белка. Клеточная 

инженерия. Генная терапия. Применение биотехнологии в здравоохранении, сельском хозяйстве и 

охране окружающей среды. Мировой рынок биотехнологий. Перспективы развития российского 

сегмента. 

Примерный перечень учебных, практических, проектных и исследовательских работ 

Техника 

Взаимосвязь между наукой и технологиями 

Техника проведения измерений и представление результатов. 

Построение пространственных моделей неорганических и органических соединений в 

сопоставлении с их свойствами. 

Изучение влияния химических препаратов или электромагнитного излучения на митоз в 

клетках проростков растений с помощью микропрепаратов. 

Извлечение и анализ информации из маркировок промышленных и продовольственных 

товаров. 

Сравнение правил техники безопасности при использовании различных средств бытовой 

химии. 

Энергетика и энергосбережение 

Расчет энергопотребления семьи, школы. 

Сборка гальванического элемента и испытание его действия. 

Изучение суточных колебаний напряжения в сетях электроснабжения. 

Получение электроэнергии из альтернативных источников. 

Сравнение энергопотребления приборов разного поколения. 

Нанотехнологии и их приложения 

Моделирование спектроскопа на основе компакт-диска. 

Измерение размера молекулы жирной кислоты по площади пятна ее мономолекулярного слоя 

на поверхности воды. 

Получение графена и изучение его физических свойств. 

Получение наночастиц «зеленым» способом, детектирование наночастиц. 
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Влияние наночастиц на живые организмы (дыхание дрожжей, рост бактерий на чашке Петри, 

прорастание семян). 

Освоение космоса и его роль в жизни человечества 

Изучение звездного неба невооруженным глазом и с помощью телескопа. 

Использование спутниковых систем при проектировании экологических троп. 

Интерпретация спутниковых снимков для мониторинга пожароопасности лесных массивов. 

Анализ динамики процессов эрозии почв; изучение тенденций роста урбаносистем с помощью 

методов дистанционного зондирования. 

Проектирование биотрансформационных модулей для замкнутых систем (утилизация отходов, 

получение энергии, генерация кислорода). 

Наука об окружающей среде 

Экологические проблемы современности 

Исследование содержания хлорид-ионов в пробах снега. 

Анализ проб питьевой и водопроводной воды, а также воды из природных источников. 

Определение растворенного кислорода в воде по методу Винклера. 

Изучение влияния противогололедных реагентов, кислотности среды на рост растений. 

Изучение поведения простейших под микроскопом в зависимости от химического состава 

водной среды. 

Взаимосвязь состояния окружающей среды и здоровья человека 

Проектирование растительных сообществ для повышения качества территории. 

Электромагнитное излучение при работе бытовых приборов, сравнение его с излучением 

вблизи ЛЭП. 

Измерение естественного радиационного фона бытовым дозиметром. 

Оценка опасности радиоактивных излучений (с использованием различных информационных 

ресурсов). 

Оценка эффективности средств для снижения воздействия негативного влияния факторов 

среды. 

Современные методы поддержания устойчивости агроценозов и лесных массивов 

Оценка эффективности препаратов, стимулирующих рост растений. 

Изучение влияния микробных препаратов на рост растений. 

Сравнение фильтрационных потенциалов разных типов почв. 

Разработка оптимальных гидропонных смесей для вертикального озеленения. 

Проектирование парковых территорий, газонов, лесополос с точки зрения устойчивости. 

Изучение взаимосвязей в искусственной экосистеме — аквариуме и составление цепей 

питания. 

Проблема переработки отходов 

Исследование материалов с точки зрения биоразлагаемости. 

Сравнение скорости переработки разных типов органических отходов в ходе 

вермикомпостирования. 

Разработка проекта раздельного сбора мусора. 

Разработка информационного материала, обосновывающего природосообразное потребление. 

Здоровье 

Современные медицинские технологии 

Влияние физической нагрузки на физиологические показатели состояния организма человека 

(пульс, систолическое и диастолическое давление), изучение скорости восстановления 

физиологических показателей после физических нагрузок. 

Изменение жизненной емкости легких в зависимости от возраста, от тренированности 

организма. 
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Сравнительный анализ проявления патологии на основе образцов рентгеновских снимков. 

Сравнение эффективности действия антибиотиков на бактериальные культуры; поиск 

различий в выраженности действия оригинальных препаратов и дженериков. 

Извлечение информации из инструкций по применению лекарств. 

Интерпретация результатов общего анализа крови и мочи. 

Инфекционные заболевания и их профилактика 

Исследование состава микроорганизмов в воздухе помещений образовательной организации. 

Влияние растительных экстрактов на рост микроорганизмов. 

Влияние режимов СВЧ-обработки на сохранение жизнеспособности микроорганизмов. 

Влияние различных концентраций поверхностно-активных веществ на жизнеспособность 

микроорганизмов. 

Сравнение эффективности бактерицидных препаратов в различных концентрациях. 

Социологическое исследование использования населением мер профилактики инфекций. 

Наука о правильном питании 

Исследование пропорциональности собственного рациона питания, проверка соответствия 

массы тела возрастной норме. 

Социологическое исследование питательных привычек в зависимости от пола, возраста, 

социального окружения. 

Разработка сбалансированного меню для разных групп населения. 

Исследование энергетического потенциала разных продуктов, соотнесение информации с 

надписями на товаре. 

Исследование содержания витаминов в продуктах питания. 

Исследование содержания нитратов в продуктах питания. 

Основы биотехнологии 

Исследование кисломолочной продукции на предмет содержания молочнокислых бактерий, 

составление заквасок. 

Влияние температуры на скорость заквашивания молока. 

Изучение пероксидазной активности в различных образцах растительных тканей. 

Исследование влияния температуры на процесс сбраживания сахаров дрожжами. 

Влияние препаратов гуминовых кислот на рост растений. 

 

 Предмет «Физическая культура» 
Базовый уровень 

Физическая культура и здоровый образ жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении 

профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы 

аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, основы 

методики их организации и проведения, контроль и оценка эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила организации 

и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при 

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 
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туризма, охраны здоровья. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание оптимального 

качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и спортивно 

ориентированных двигательных навыков и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

Физическое совершенствование 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и 

гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и длинные 

дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение на лыжах; 

плавание; технические приемы и командно-тактические действия в командных (игровых) видах; 

техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 
Базовый уровень 

Основы комплексной безопасности 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической 

безопасности на национальную безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность 

гражданина в области охраны окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту прав 

потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, и 

порядок обращения в них. Неблагоприятные районы в месте проживания и факторы экориска. 

Средства индивидуальной защиты. Предназначение и использование экологических знаков. 

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в 

такси и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном и водном транспорте. 

Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки. 

Виды ответственности за асоциальное поведение на транспорте. Правила безопасности дорожного 

движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств: 

мопедов, мотоциклов, легкового автомобиля). Предназначение и использование дорожных знаков. 

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и 

ответственность. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина в области 

организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Составляющие 

государственной системы по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Основные 

направления деятельности государства по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, характерные для 

региона проживания, и опасности и чрезвычайные ситуации, возникающие при ведении военных 

действий или вследствие этих действий. Правила и рекомендации безопасного поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера и 

в условиях опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий, для обеспечения личной безопасности. Предназначение и 

использование сигнальных цветов, знаков безопасности, сигнальной разметки и плана эвакуации. 

Средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического 

контроля. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 
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Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная система 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы законодательства Российской 

Федерации в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; органы 

исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; права и ответственность гражданина в области 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации. 

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, 

распространению и употреблению наркотических средств. Правила и рекомендации безопасного 

поведения при установлении уровней террористической опасности и угрозе совершения 

террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового образа 

жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье. Индивидуальная 

модель здорового образа жизни. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой помощи. Права, 

обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи. Состояния, требующие 

проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания первой помощи при неотложных 

состояниях. Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. Права, обязанности и ответственность гражданина в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Основные инфекционные заболевания и их 

профилактика. Правила поведения в случае возникновения эпидемии. Предназначение и 

использование знаков безопасности медицинского и санитарного назначения. 

Основы обороны государства 

Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные интересы РФ и 

стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз национальной и военной 

безопасности, оказывающие негативное влияние на национальные интересы России. Содержание 

и обеспечение национальной безопасности РФ. Военная политика Российской Федерации в 

современных условиях. Основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности. Вооруженные Силы 

Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, их предназначение и 

задачи. История создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение 

и задачи. Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные направления развития и 

строительства ВС РФ. Модернизация вооружения, военной и специальной техники. Техническая 

оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация воинского учета. 

Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную службу по контракту. Исполнение 

обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская служба. Срок военной службы для 

военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по контракту и для проходящих 

альтернативную гражданскую службу. Воинские должности и звания. Военная форма одежды и 

знаки различия военнослужащих ВС РФ. Увольнение с военной службы. Запас. Мобилизационный 

резерв. 

Элементы начальной военной подготовки 

Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение воинского 

приветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй. Подход к 

начальнику и отход от него. Строи отделения. 
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Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа частей и 

механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка автомата 

Калашникова для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройство патрона. Меры 

безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной 

жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. Ведение огня из 

автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности при обращении с 

ручными осколочными гранатами. 

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. Способы 

передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной топографии. Назначение, 

устройство, комплектность, подбор и правила использования средств индивидуальной защиты 

(СИЗ) (противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого 

защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам оповещения. Состав и применение аптечки 

индивидуальной. Оказание первой помощи в бою. Способы выноса раненого с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные специальности. 

Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап профессиональной карьеры. 

Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Основные виды высших военно-учебных заведений ВС РФ и учреждения высшего образования 

МВД России, ФСБ России, МЧС России. Подготовка офицеров на военных кафедрах 

образовательных организаций высшего образования. Порядок подготовки и поступления в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 

 

Предмет «ТЕХНОЛОГИЯ» 

10 класс 

Производство, труд и технологии  

Технологии и труд как части общечеловеческой культуры (10 ч.) 

Влияние технологий на общественное развитие (2 ч.)  

Основные теоретические сведения. 

Технология как часть общечеловеческой культуры, оказывающая влияние на развитие науки, 

техники, культуры и общественные отношения. Понятие о технологической культуре. 

Взаимообусловленность технологий, организации производства и характера труда в различные 

исторические периоды. Взаимообусловленность технологий, организации производства и 

характера труда для организаций различных сфер хозяйственной деятельности. 

Практические работы 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. Анализ технологий, 

структуры и организации производства. 

Варианты объектов труда 

Промышленные предприятия, предприятия сферы обслуживания, информационные 

материалы. 

 Современные технологии материального производства, сервиса и социальной сферы (2 

ч.)  

Основные теоретические сведения. 

Взаимовлияние уровня развития науки, техники и технологии и рынка товаров и услуг. 

Научные открытия, оказавшие значительное влияние на развитие технологий. Современные 

технологии машиностроения, обработки конструкционных материалов, пластмасс. Современные 

технологии электротехнического и радиоэлектронного производства. Современные технологии 

строительства. Современные технологии легкой промышленности и пищевых производств. 

Современные технологии производства сельскохозяйственной продукции. Автоматизация и 
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роботизация производственных процессов. 

Современные технологии сферы бытового обслуживания. Характеристика технологий в 

здравоохранении, образовании и массовом искусстве и культуре. Сущность социальных и 

политических технологий. 

Возрастание роли информационных технологий. 

Практические работы 

Ознакомление с современными технологиями в промышленности, сельском хозяйстве, сфере 

обслуживания. Подготовка рекомендаций по внедрению новых технологий и оборудования в 

домашнем хозяйстве, на конкретном рабочем месте или производственном участке. 

Варианты объектов труда 

Описания новых технологий, оборудования, материалов, процессов. 

Технологическая культура и культура труда (2 ч.) 

Основные теоретические сведения. 

Технологическая культура в структуре общей культуры. Технологическая культура общества 

и технологическая культура производства. Формы проявления технологической культуры в 

обществе и на производстве. 

Основные составляющие культуры труда работника. Научная организация как основа 

культуры труда. Основные направления научной организации труда: разделение и кооперация 

труда, нормирование туда, совершенствование методов и приемов труда, обеспечение условий 

труда, рациональная организация рабочего места. Эстетика труда. 

Практические работы. 

Оценка уровня технологической культуры на предприятии или в организации ближайшего 

окружения. 

Характеристика основных составляющих научной организации труда учащегося. 

Варианты объектов труда 

Деятельность на рабочем месте представителей различных профессий. Рабочее место 

учащегося. 

Производство и окружающая среда (2 ч.)  

Основные теоретические сведения. 

Хозяйственная деятельность человека как основная причина загрязнения окружающей среды. 

Основные источники загрязнения атмосферы, почвы и воды. Рациональное размещение 

производства для снижения экологических последствий хозяйственной деятельности.  

Методы и средства оценки экологического состояния окружающей среды.   

Способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: применение 

экологически чистых и безотходных технологий; утилизация отходов. 

Практические работы. 

Выявление источников экологического загрязнения окружающей среды. Оценка 

радиоактивного загрязнения местности и продуктов. Изучение вопросов утилизации отходов. 

Разработка проектов по использованию или утилизации отходов. 

Варианты объектов труда 

Окружающая среда в классе, школе, поселке. Измерительные приборы и лабораторное 

оборудование. Изделия с применением отходов производства или бытовых отходов. 

Рынок потребительских товаров и услуг (2 ч.) 

Основные теоретические сведения 

Особенности рынка потребительских товаров и услуг. Субъекты рынка товаров и услуг. 

Законодательные и нормативные акты, регулирующие отношения продавца и покупателя. 

Основные положения законодательства о правах потребителя и производителя. 

Сертификация изделий и услуг. Маркировка продовольственных и промышленных товаров. 
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Потребительские качества продовольственных и промышленных товаров. Методы оценки 

потребительских качеств товаров и услуг. Правила приобретения и возврата товаров. 

Электронная коммерция в системе Интернет. 

Значение страхования в современном обществе. Виды страхования. Обязательное 

страхование. Развитие системы страхования в России. Страхование при выезде за пределы 

России. Страхование жизни и имущества. Выбор страховой компании. 

Практические работы.  

Ознакомление с основными положениями закона об охране прав потребителей. Чтение 

маркировки различных  товаров. Изучение рынка товаров и услуг в Интернет. 

Варианты объектов труда 

Этикетки различных товаров. Информация в сети Интернет. 

Технологии проектирования и создания материальных объектов или услуг (20 ч.) 

Проектирование в профессиональной деятельности (4 ч.) 

Основные теоретические сведения 

Значение инновационной деятельности предприятия в условиях конкуренции. 

Инновационные продукты и технологии. Основные стадии проектирования технических объектов: 

техническое задание, техническое предложение, эскизный проект, технический проект, рабочая 

документация. Роль экспериментальных исследований в проектировании. 

Практические работы 

Определение возможных направлений инновационной деятельности в рамках 

образовательного учреждения или для удовлетворения собственных потребностей. 

Варианты объектов труда 

Объекты инновационной деятельности: оборудование, инструменты, интерьер, одежда и др. 

Информационное обеспечение процесса проектирования. Определение потребительских 

качеств объекта труда (4 ч.) 

Основные теоретические сведения 

Определение цели проектирования. Источники информации для разработки: специальная и 

учебная литература, электронные источники информации, экспериментальные данные, 

результаты моделирования. Методы сбора и систематизации информации. Источники научной и 

технической информации. Оценка достоверности информации. Эксперимент как способ 

получения новой информации. Способы хранения информации. Проблемы хранения информации 

на электронных носителях. 

Использование опросов для определения потребительских качеств инновационных 

продуктов. Бизнес-план как способ экономического обоснования проекта.  

Технические требования и экономические показатели. Стадии и этапы разработки. Порядок 

контроля и приемки. 

Практические работы 

Проведение опросов и анкетирования. Моделирование объектов. Определение требований и 

ограничений к объекту проектирования. 

Варианты объектов труда 

Объекты проектной деятельности школьников, отвечающие профилю обучения. 

Нормативные документы и их роль в проектировании.  

Проектная документация (4 ч.) 

Основные теоретические сведения 

Виды нормативной документации, используемой при проектировании. Унификация и 

стандартизация как средство снижения затрат на проектирование и производство. Учет 

требований безопасности при проектировании. Состав проектной документации. Согласование 

проектной документации (на примере перепланировки квартиры). 
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Практические работы 

Определение ограничений, накладываемых на предлагаемое решение нормативными 

документами. 

Варианты объектов труда 

Эскизные проекты школьников в рамках выполняемого проекта и отвечающие профилю 

обучения. Учебные задачи. 

 Введение в психологию творческой деятельности (2 ч.)  

Основные теоретические сведения 

  Виды творческой деятельности. Влияние творческой деятельности на развитие качеств 

личности. Понятие о психологии творческой деятельности. Роль подсознания. «Психолого-

познавательный барьер». Пути преодоления психолого-познавательного барьера. Раскрепощение 

мышления. Этапы решения творческой задачи. Виды упражнений для развития творческих 

способностей и повышения эффективности творческой деятельности. 

Практические работы 

Выполнение упражнений на развитие ассоциативного мышления, поиск аналогий. 

Варианты объектов труда 

Творческие задания, связанные с проектной деятельностью школьников и отвечающие 

профилю обучения. Сборники учебных заданий и упражнений. 

Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений (4 ч.)  

Основные теоретические сведения 

Выбор целей в поисковой деятельности. Значение этапа постановки задачи. Метод «Букета 

проблем». Способы повышения творческой активности личности. Преодоление стереотипов. 

Ассоциативное мышление. Цели и правила проведения мозгового штурма (атаки). Эвристические 

приемы решения практических задач. Метод фокальных объектов. Алгоритмические методы 

поиска решений. Морфологический анализ.  

Практические работы 

Применение интуитивных и алгоритмических методов поиска решений для нахождения 

различных вариантов выполняемых школьниками проектов. 

Варианты объектов труда 

Проектные задания школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

Анализ результатов проектной деятельности (2 ч.) 

Основные теоретические сведения 

Методы оценки качества материального объекта или услуги, технологического процесса и 

результатов проектной  деятельности. Экспертная оценка. Проведение испытаний модели или 

объекта. Оценка достоверности полученных результатов. 

Практические работы 

Анализ учебных заданий. Подготовка плана анализа собственной проектной деятельности.  

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

Творческая, проектная деятельность (6ч.) 

 

 

 

Предмет «Основы регионального развития» 

Содержание программы 

10 класс (70 часов) 

Красноярский край – субъект Российской Федерации (10 часов). 
Введение: регионы и региональная политика. 
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Красноярский край как часть Российской Федерации. Особенности геополитического 

положения Красноярского края. 

 

Политическая система Красноярского края, ее структура и функции. Современное 

политическое развитие Красноярского края (26 часов). 
Основы организации государственной власти в Красноярском крае. 

Устав Красноярского края – Основной закон края. 

Региональные отделения политических партий в Красноярском крае и их влияние на жизнь 

региона. Общественные объединения в Красноярском крае. 

Местное самоуправление как институт демократического общества. Роль органов местного 

самоуправления в общественной жизни Красноярского края и местного (территориального) 

сообщества. 

Участие граждан в общественно-политической жизни Красноярского края. 

Общеобразовательное учреждение – центр местного (территориального) сообщества. 

Политическая культура жителя Красноярского края. 

Политическая жизнь Красноярского края: тенденции и особенности. 

Правовой статус жителя Красноярского края – гражданина России (14 часов). 
Права и обязанности жителя Красноярского края – гражданина России. Защита прав человека 

и гражданина в Красноярском крае. Правоохранительные органы и правозащитные организации 

Красноярского края. 

Защита прав несовершеннолетних в Красноярском крае. Органы и организации, 

осуществляющие правовую и социальную защиту ребенка в Красноярском крае. Деятельность 

Уполномоченного по правам ребенка в Красноярском крае. 

Социальное проектирование (18 часов). 
Этапы социального проектирования. 

 

Повторение по курсу (2 часа). 

 

Элективный курс «Начальный английский» 
1. Артикль (определенный, неопределенный, нулевой). Артикль с  неисчисляемыми 

существительными. Артикль с именами собственными.   

2. Имя существительное. Образование множественного числа. Исчисляемые/ неисчисляемые 

существительные. Существительные, употребляемые только во множественном числе. 

Существительные, имеющие только единственное число. Исключения в правиле «Множественное 

число». Притяжательный падеж. 

3. Имя числительное. Количественные числительные и их производные. 

4. Местоимение. Личные местоимения и их производные в косвенном падеже. 

Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. 

5. Настоящее время: глагол to be, to have. Оборот There is/are. Настоящее простое время. 

Утвердительная, отрицательная и вопросительная формы. Специальные вопросы. 

6. Прошедшее время глагола to be. Прошедшее простое время. Утвердительная, отрицательная 

и вопросительная формы. Специальные вопросы. 

7. Будущее простое время. Утвердительная, отрицательная и вопросительная формы. 

Специальные вопросы. 

8. Модальные глаголы. Утвердительные предложения. Отрицательные предложения. 

Вопросительные предложения. Специальные вопросы. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Система условий реализации основной образовательной программы 
Система условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта (далее - система условий) разрабатывается 

на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

 

Организация образовательного процесса в Школе регламентируется: 

• режимом работы 

• учебным планом 

• годовым календарным учебным графиком 

• расписанием занятий. 

 

Элективный курс «Социальная среда и человек в ней» 

Содержание программы 

1. Введение.  

2 часа 

Отбывание наказания в виде лишения свободы, как известно, связано с рядом негативных 

факторов, которые нередко затрудняют социальную адаптацию лиц, освобожденных из ИУ. 

Усвоение элементов криминальной субкультуры, ослабление семейных и родственных связей, 

потеря навыков рационального использования материальных ресурсов, неумение принимать 

конструктивные решения в различных жизненных ситуациях, настороженное отношение со 

стороны окружающих на свободе создают освободившимся осужденным значительные трудности, 

особенно, в течение первых месяцев «свободной» жизни. 

 

2. Юридическая грамотность, основы ресоциализации в обществе. 12 часов. 

Государство и его органы. Структура органов власти. Порядок освобождения из мест лишения 

свободы.  

Погашение и снятие судимости. УДО — как мера поощрения. Помощь осужденным, 

освобождаемым от отбывания наказания, и контроль над ними. Оформление осужденных в центры 

адаптации и дома инвалидов, роль этих центров в судьбе осужденных. Порядок надзора.  

Порядок получения паспортов, основные требования паспортной системы, оформление 

соответствующих заявлений. Нарушения паспортного режима. 

Понятия о физическом и юридическом лицах. Возвращение правоспособности (выбирать и 

быть избранным). Основные права, свободы и обязанности граждан. 

Трудоустройство осужденных через службы занятости. Испытание при приеме на работу. 

Трудовой договор, трудовая книжка, трудовой стаж. Время труда и отдыха. Налогообложение. 

Безработица. Пособия по временной нетрудоспособности. Аттестация работников. Оформление 

документов при приеме на работу.  

Жилищные права осужденных, освобождаемых из мест лишения свободы. Понятия: владение, 

временный отсутствующий жилец, выселение, жилищный спор. Юридические нормы жилищного 
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права. Формы защиты права собственности. Наследование. Права временного пользования жилым 

помещением. Раздел жилого фонда. Оформление соответствующих документов. 

Социальные права: соцобеспечение, соцстрахование. Оформление страховых свидетельств 

(пенсионные, накопительные, медицинские). Гражданская ответственность за воспитание ребенка. 

Оформление заявлений на усыновление, на восстановление прав отцовства. Пособия на детей в 

малообеспеченных семьях. Лишение родительских прав. Злостное уклонение от уплаты 

алиментов. 

Имущественные споры между супругами. Признание брака недействительным. 

Право на образование. Условия поступления и обучения в учебных заведениях. Аккредитация 

и лицензирование учебных заведений. Платные образовательные услуги. Оформление 

соответствующих документов. 

Защита тайны вкладов, прав абонента. Депозит. Ценные бумаги. Оформление 

соответствующих документов. 

 

 3. Изучение личности, социальных образований. Межличностные взаимоотношения. 

Построение взаимоотношений в социуме. 

 (11 часов) 

Навыки общения. (Исследование обучающихся с использованием тестовых методик) 

Правила поведения в ходе собеседования. 

Правила  ведения переговоров. 

Аббревиатура и товарные этикетки продовольственных и промышленных товаров, аудио-

видеоаппаратуры. 

Англоязычные тексты на банковских картах. Набор необходимых английских слов для 

проведения банковских и почтовых операций. 

Правильность оформления официальных документов. 

Поиск информационных ресурсов. 

Современные условия пользования железнодорожным, автомобильным, речным, 

авиатранспортом. 

Нормы  и приемы общения, в различных социальных группах (семья, товарищи, трудовой 

коллектив и т.д.) 

Азбука этикета: стили одежды, манера общения. 

Использование доверительных отношений. 

4.      Психологическая адаптация.  10 часов.  
Сущность общения. Виды, функции и структура общения. Тренинг общения как способ 

повышения коммуникативной компетентности. Средства коммуникации.  

Понятие личности, индивида, индивидуальности. Органические предпосылки и социальные 

условия развития личности. Личность и деятельность. Понятие о деятельности, общее строение и 

виды деятельности. Процесс освоения деятельности. 

Место взаимодействия в структуре общения. Формы взаимодействия в процессе общения. 

Формирование навыков социального взаимодействия.  

Сущность процесса восприятия одним человеком другого. Эффекты восприятия и оценки 

партнеров по общению (эффект ореола, эффект новизны, эффект первичности, стереотипизация). 

Этнические стереотипы и их роль в процессе межличностного общения. 

Понятие о конфликте. Структура конфликта. Классификация конфликтов. Конструктивные и 

деструктивные функции конфликта. Стадии развития конфликта (предконфликтная ситуация, 

инцидент, конфликтное поведение, кульминация, разрешение конфликта, послеконфликтная 

стадия). Личность в конфликте. Типы конфликтных личностей. Характеристика стилей поведения 

в конфликтной ситуации.   

http://psihdocs.ru/voprosi-k-ekzamenu-po-discipline-psihologiya-obsheniya-funkcii.html
http://psihdocs.ru/uchebno-metodicheskij-kompleks-po-discipline-konfliktologiya-s.html
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Сущность делового общения и его специфические черты. Виды и формы делового общения. 

Речевой этикет в деловом общении. Нормы делового общения. 

Личный тайм-менеджмент. Правила распределения времени между различными видами 

деятельности. 

 Понятие об имидже. Составляющие имиджа. Коммуникативные функции имиджа. Создание 

имиджа – элемент психотехники оказания влияния на окружающих. 

Психологические особенности публичного выступления. Секреты успешного публичного 

выступления. 

Собеседование при приеме на работу. Составление резюме. 

 

Элективный курс Здоровый образ жизни» 
Введение. Сохранение здоровья в экстремальных ситуациях. 

Физическое здоровье. Здоровый стиль жизни. Контроль состояния физического здоровья. 

Санитарно-гигиенические и медицинские аспекты культуры здорового образа жизни. 

Народные методы укрепления здоровья, профилактика. И излечение некоторых заболеваний. 

Окружающая среда и здоровье. Экологические аспекты культуры здорового образа жизни. 

Психическое здоровье. Роль эмоциональной сферы в сохранении и укреплении здоровья. 

Строение тела человека: анатомия и физиология. 

Роль самовоспитания в сохранении и укреплении здоровья. 

Режим труда и отдыха: культура жизнедеятельности. 

Разработка индивидуальной программы здорового образа жизни. 

 

Элективный курс «Математика в повторении» 

Простейшие текстовые задачи. Задачи на проценты.1 ч. 

Округление с недостатком. Округление с избытком. Нахождение процента от числа. 

Нахождение процента одного числа от другого. Нахождение числа по его проценту.  

Чтение графиков и диаграмм. Просмотр видео-лекции.1 ч.  

Определение величины по диаграмме. Определение величины по графику. Вычисление 

величин по графику.  

Планиметрия: вычисление длин и площадей .3 ч.  

Вычисление неизвестных элементов треугольника. Вычисление площадей прямоугольника, 

треугольника, параллелограмма, трапеции, произвольного четырёхугольника и многоугольника. 

Вычисление площади круга и кругового сектора. Вычисления на координатной плоскости.  

Выбор оптимального варианта.1 ч. 

Простейшие уравнения.2 ч. 

Линейные и квадратные уравнения. Рациональные уравнения. Иррациональные уравнения. 

Показательные уравнения. Логарифмические уравнения. Тригонометрические уравнения. 

Планиметрия: задачи, связанные с углами.3 ч. 

Прямоугольный треугольник: вычисление углов и сторон. Равнобедренный треугольник: 

вычисление углов и сторон. Треугольники общего вида: вычисление углов и сторон. 

Параллелограмм: вычисление углов и сторон. Трапеция: вычисление углов и сторон. Окружность: 

центральные и вписанные углы. Окружность: касательная, хорда, секущая. Окружность, 

вписанная в треугольник. Окружность, вписанная в четырехугольник. Окружность, вписанная в 

многоугольник. Окружность, описанная вокруг треугольника. Окружность, описанная вокруг 

четырехугольника. Окружность, описанная вокруг многоугольника. 

Вычисления и преобразования. 3 ч. 

Преобразования числовых рациональных выражений. Преобразования алгебраических 

выражений и дробей. Преобразования числовых иррациональных выражений. Преобразования 
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буквенных иррациональных выражений. Преобразования числовых показательных выражений. 

Преобразования буквенных показательных выражений. Преобразования числовых 

логарифмических выражений. Преобразования буквенных логарифмических выражений. 

Вычисление значений тригонометрических выражений. Преобразования числовых 

тригонометрических выражений. Преобразования буквенных тригонометрических выражений. 

Производная и касательная.3 ч.  

Физический смысл производной. Касательная, геометрический смысл касательной. 

Применение производной к исследованию функций. 

Задачи по стереометрии: многогранники. 3 ч.  

Прямоугольный параллелепипед и куб: нахождение неизвестных элементов, объём и площадь 

поверхности. Призма: нахождение неизвестных элементов, объём и площадь поверхности. 

Пирамида: нахождение неизвестных элементов, объём и площадь поверхности. Произвольный 

многогранник: нахождение неизвестных элементов, объём и площадь поверхности.  

Теория вероятностей и статистика.1 ч. 

Задачи по стереометрии: тела вращения.3 ч. 

Цилиндр: нахождение неизвестных элементов, объём и площадь поверхности. Конус: 

нахождение неизвестных элементов, объём и площадь поверхности. Сфера и шар: нахождение 

неизвестных элементов, объём и площадь поверхности. 

Исследование математических моделей процессов и явлений.2 ч.  

Квадратичные и степенные уравнения и неравенства. Рациональные уравнения и неравенства. 

Иррациональные уравнения и неравенства. Показательные уравнения и неравенства. 

Логарифмические уравнения и неравенства. Тригонометрические уравнения и неравенства. 

Построение математических моделей процессов и явлений.3 ч. 

Задачи на проценты, сплавы и смеси. Задачи на движение по прямой. Задачи на движение по 

окружности. Задачи на движение по воде. Задачи на совместную работу. Задачи на прогрессии. 

Наибольшее и наименьшее значение функций. 2 ч. 

Исследование степенных и иррациональных функций. Исследование рациональных функций. 

Исследование произведений и частных. Исследование логарифмических функций. Исследование 

тригонометрических функций. 

Решение пробных вариантов ГВЭ 4 ч. 

 

Элективный курс «Правовая грамотность» 

Введение.  Зачем человеку право?  2 

Тема блока № 1. Закон и право. 4 

Тема блока № 2. Уголовное законодательство 6 

Тема блока № 3. Трудовое право 4 

Тема блока № 4. Гражданское право. 6 

Тема блока № 5. Налоговое право.   4 

Тема блока № 6. Жилищное право 3 

Тема блока № 7. Семейное право.  2 

Тема блока № 8. Современное законодательство. 2 

 

Элективный курс «Основы государственного устройства» 
       Введение (1 час) 

Знакомство с задачами и содержанием курса. Изучение памятки для работы с историческими 

источниками. Подготовка к выбору творческой работы.  

      Тема 1. Государственный герб (7часов)  
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Что изучает наука геральдика. Знакомство с наукой геральдикой. Книги и документы по 

геральдике России. 

Что такое герб. Составные части герба. Понятие «герб». Виды и типы гербов. Формы 

гербового щита. Цветовая гамма. Составные части герба: шлем, нашлемник, клейноды, намет, 

мантия, щитодержатель, девиз.  

Знаки, эмблемы и печати на Руси. Родовые знаки Рюриковичей. Первые княжеские печати. 

Сфрагистика — наука о печатях.  

Причины появления печати Ивана III в 1497 г. Практикум на основе занятий № 1-3. Эпоха 

Ивана III, централизация государства. Необходимость в государственном символе. Печать — 

символ царя и государства. Работа с иллюстрациями печати 1497 г.  

Происхождение двуглавого орла. Отношения России с Византией. Москва — третий Рим. 

Версии о появлении на Руси герба в виде орла (В.Н. Татищев, Н.М. Карамзин, И.М. Снегирев и 

др.). Печать 1505 года. 

Святой Георгий и российский герб. Конный воин на древнерусских княжеских печатях. Пе-

чать Василия III. Святой Георгий Победоносец на гербе России. Гербы Москвы, Киева, Новгорода.  

Эволюция герба Российского государства в XV-XVII вв. 

Эволюция государственного герба на государственных печатях России. Печать Ивана 

Грозного. Скипетр. Держава. Герб в годы Смуты. Практическое занятие.  

Российский герб во времена Петра Великого. Большой государственный герб Российской 

империи. Указ Петра об учреждении Герольдмейстерской конторы. Изменения составных частей 

герба в период правления Петра. Влияние внешнеполитических факторов на государственный 

символ Российской империи — герб. Большой и малый государственный гербы Российской импе-

рии 1882 г. Герб Временного правительства.  

Династические гербы. Герб моей семьи. Герб династии Романовых. Герб Голицыных. 

Дворянский герб Демидовых. Герб рода Пушкиных. Герб Строгановых. Герб графа С.С. Уварова. 

Практическое занятие: составление герба семьи. 

Социалистическая государственная геральдика. 

Герб СССР 1924 г. Гербы союзных социалистических республик. Пятиконечная звезда. 

Конституция — Основной закон государства. Основные идеи государственного герба 

социалистического периода истории.  

Герб современной России. Составные части герба, их символика. Современная интерпретация 

символа — двуглавого орла. Федеральный закон «О Государственном гербе Российской 

Федерации». Практическая работа. 

Геральдика Сахалинской  области.Герб сахалинской  области.  Герб города  Холмск. Герб 

школы. Обобщение по теме «Государственный герб». 

       Тема 2. Государственный флаг (3 часов) 

Что изучает наука вексиллология? 

Наука вексиллология. Виды знамен: флаг, штандарт,хоругвь,вымпел, прапор, бунчук. 

Крепление знамен к древку. 

Знамена Древнего Рима, Западной Европы и Византии.Характеристика знамен Древнего Рима 

(военный значок римлян), Западной Европы (баньеры) и Византии (лабарум). Сходства и различия. 

Практическая работа. 

Стяги Древней Руси. 

Западное и византийское влияние на стяги Древней Руси. Самобытность русских стягов. Лики 

святых на стягах Древней Руси. Хоругвь при Дмитрии Донском. Знамена Ивана Грозного. 

«Писание о зачинании знак и знамен или прапоров». 

Появление национального флага. Знамена Петра Великого. 
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Предпосылки появления государственного (национального) знамени России. Гербовое знамя 

Алексея Михайловича. Знамя царя Петра Алексеевича (1700 г.). Знамена первого русского корабля 

«Орел». Российский триколор. Знамена Преображенского и Семеновского полков. Андреевский 

флаг. Императорский штандарт (дворцовый и судовой). 

Государственные флаги XVIII - начала XX в. Флаги времен дворцовых переворотов. 

Династический флаг Романовых. Изменения цветовой гаммы государственного флага Российской 

империи. Государственный флаг империи 1914 г. Знамя 210-го пехотного Бронницкого полка. 

Знамя Георгиевского батальона. Практическое занятие. 

Победа красного знамени. Флаг РСФСР. Флаги СССР и союзных республик. Знамена армии и 

флота. Знамя Победы. Указ Президента Российской Федерации от 15.04.1996 № 561 «0 Знамени 

Победы». 

Возвращение трехцветного флага. Государственный флаг Российской Федерации. Прези-

дентский штандарт. 22 августа — день Государственного флага. Федеральный закон «0 

Государственном флаге Российской Федерации» 

Нужен ли нашему городу флаг? Рисуем флаг семьи.Флаг города Советска, флаг школы. 

Практическая работа: «Рисуем флаг семьи (кружка, молодежного объединения и т.д.)». 

Обобщение по теме. 

 

       Тема 3. Государственный гимн (5 часов) 

Что такое государственный гимн. 

Истоки гимнов. Гимн —торжественная, хвалебная песнь.Виды гимнов: религиозные, 

светские, революционные и др. Патриотизм, вдохновленность, глубина смысла в словах и музыке 

гимна. 

Первые национальные гимны. Гимны стран Европы: Голландии, Англии, Франции. Гимн 

славян «Гей, славяне!». Межгосударственный гимн «Интернационал». 

Гимны Древней Руси. Богослужебное пение Древней Руси. «Повесть временных лет» о первых 

славославиях на Руси. Песнь воинов.  

Первые российские гимны. Музыкальное сопровождение хвалебного песнопения. 

Гвардейские марши времен Петра Великого. Преображенский марш. «Гром победы» («Славься 

сим, Екатерина!») на слова Г.Р. Державина. «Русская песнь на взятие Варшавы» на слова В.А. 

Жуковского. «Коль славен наш Господь в Сионе» музыка Д.С. Бортнянского, слова М.М. Хе-

раскова. Практическая работа.  

Официальный гимн Российской империи. «Молитва русских» В.А. Жуковского — «Боже, 

царя храни» — русские слова, музыка английская. Новая музыка российского гимна А.Ф.Львова. 

«Славься!» М.И.Глинки. «Эй, ухнем!» в обработке А.К. Глазунова. Анализ текстов.   «Союз 

нерушимый». 

«Интернационал». А.В. Александров «Гимн партии большевиков» 1939 года. Гимн СССР на 

слова СВ. Михалкова и Г.Г. Эль-Регистана, музыка А.В. Александрова. 

 Гимн Российской Федерации — символ страны. Государственный гимн Российской 

Федерации. Правила поведения граждан при исполнении гимна. Федеральный закон «О 

Государственном гимне Российской Федерации». Практическая работа.  

Гимн города, школы, семьи. Гимн города, школы, семьи. Обобщение по теме. 

 

Тема 4. Конституция РФ – основной закон государства – 1 ч. 
Понятие конституции. Классификация конституций. Этапы конституционного развития 

России. Разработка и принятие действующей Конституции РФ. Конституционная реформа. 

Проекты Конституции РФ (1990-1993 гг.). Особенности структуры и содержания Конституции РФ 
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1993 г. Юридические свойства Конституции Российской Федерации. Порядок пересмотра 

Конституции Российской Федерации и принятия конституционных поправок. 

 

Тема 5. Основы конституционного строя Российской Федерации – 1 ч. 
Понятие конституционного строя и его основ. Основные черты конституционного строя РФ. 

Человек, его права и свободы - высшая ценность. Демократическое государство. Суверенитет 

народа. Государственный суверенитет. Федеративное государство. Республиканская форма 

правления. Правовое государство. Социальное государство. Светское государство. 

Осуществление государственной власти и разделение властей. Экономические основы 

конституционного строя. Идеологическое и политическое многообразие. Разграничение 

государственной власти и местного самоуправления. Власть в Российской Федерации: содержание 

и формы проявления. Конституционные характеристики российского государства. 

Конституционно-правовые основы политического плюрализма и статуса общественных 

объединений в РФ. 

 

Тема 6. Федеративное устройство Российского государства – 2 ч. 
Конституционно-правовой статус Российской Федерации. Органы власти  Российской 

федерации. Конституционно-правовой статус  субъектов Российской Федерации. Организация 

законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

 

Тема 7. Гражданство Российской Федерации – 1 ч. 
Принципы гражданства РФ. Способы и порядок приобретения гражданства РФ. Способы и 

порядок прекращения гражданства РФ. Гражданство детей. Органы и должностные лица, 

ведающие делами гражданства. Конституционно-правовой статус иностранцев и лиц без 

гражданства в РФ. 

 

Тема 8. Права и свободы  человека и гражданина. Обязанности граждан.   – 3 ч. 
Принципы конституционного статуса личности в РФ. Основные права, свободы  человека и 

гражданина в РФ. Понятие и классификация конституционных прав.. Личные права и свободы. 

Политические права и свободы. Экономические, социальные и культурные права и свободы. 

Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина. Проблемы обеспечения 

свободы личности, гарантий и защиты основных прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

Уполномоченный по правам человека в РФ. Обязанности граждан РФ. 

 

Тема 9. Избирательная система Российской Федерации – 1 ч. 
Общая характеристика непосредственной и представительной демократии в Российской 

Федерации. Референдум: теория и практика России. Система выборных органов государственной 

власти и местного самоуправления в РФ. 

 

Тема 10. Президент Российской Федерации – 1 ч. 
Природа института Президента РФ. Место Президента РФ в системе органов государственной 

власти РФ. Конституционно-правовой статус Президента РФ. Полномочия Президента РФ. Акты 

Президента РФ: назначение, виды, юридическая сила. Организация деятельности Президента РФ. 

Администрация Президента РФ. Прекращение полномочий Президента РФ. 

 

Тема 11. Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации – 3 ч. 
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Конституционно-правовой статус Федерального Собрания РФ. Двухпалатная структура 

Федерального Собрания РФ. Компетенция Совета Федерации. Компетенция Государственной 

Думы. Законодательный процесс в Федеральном Собрании. 

 

Тема 12. Конституционно-правовые основы системы федеральных органов 

исполнительной власти. Правительство Российской Федерации – 1 ч. 
Конституционно-правовые основы системы федеральных органов исполнительной власти РФ. 

Конституционные основы статуса Правительства РФ. Основные сферы компетенции и 

деятельности Правительства РФ. 

 

Тема 13. Конституционные основы правосудия в Российской Федерации– 1 ч. 

Конституционные принципы осуществления судебной власти. 

Роль Конституционного Суда РФ в обеспечении конституционной законности. Порядок 

формирования Конституционного Суда РФ. Компетенция Конституционного Суда РФ. 

 

Тема 14. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в Российской 

Федерации – 1 ч. 
Местное самоуправление в РФ: назначение и основные функции. Система местного 

самоуправления в РФ. Предметы ведения местного самоуправления. Гарантии и ответственность 

местного самоуправления. 

Итоговое повторение и обобщение. – 1 ч. 

 

Элективный курс «Профессиональный выбор» 
Тема 1. Введение.  
Теоретические сведения. Предмет и задачи курса. Важность выбора профессии в жизни 

человека.  

Тема 2. Психология личности.  

Теоретические сведения. Способности. Типы нервной системы. Типы темперамента. 

Характер. Самооценка. Жизненное и профессиональное самоопределение. Смысл и цель жизни 

человека. Мотивационная сфера личности.   

Практическая работа. Тестирование по методики определения типа личности Дж. Голланда 

(Холланда) 

Тема 3. Мир профессий.  
Теоретические сведения. Понятие профессии, специальности, специализации, квалификации.  

Характеристика труда: содержание, характер, процесс и условия труда.  

Классификация профессий. Формула профессии. Понятие профессиограммы. Типы 

профессий. Матрица выбора профессии.  

Характеристика профессий типа «человек – человек», «человек – техника»,  

«человек – знаковая система», «человек – природа», «человек – художественный образ».  

Практическая работа.  Составление профессиограмм по выбору обучающихся.  

Тема 4. Человек и профессия. 

Теоретические сведения. Интересы, склонности, способности. Здоровье и выбор профессии. 

Сознательность и самостоятельность выбора профессии. Самовоспитание и выбор профессии. 

Имидж и профессия. 

Практическая работа. Определение личных склонностей и коммуникативно-

организаторских способностей. 

Тема 5 . Основы профессионального самоопределения. 
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Теоретические сведения. Понятие профессионального и жизненного самоопределения. Пути 

освоения профессии. Ситуация выбора. Ошибки и затруднения при выборе профессии. Правила 

выбора профессии. Факторы, влияющие на выбор профессии в современных условиях «хочу» - 

«могу» - «надо» - «выбираю». Профессиональная пригодность. Профессиональная консультация. 

Где получить рабочую профессию? 

Понятие о профессии, специальности. Общий обзор классификации профессий. Типы и 

классы профессий. Отделы и группы профессий. Применение информационных технологий в 

различных профессиях на современном этапе развития производства. Формула выбора профессии.  

Социальные проблемы труда, потребности краевого рынка труда в кадрах.  

Практическая работа. Запись основных терминов и положений. Заполнение таблицы «Мой 

идеал работника-профессионала».  Определение характера мотивов выбора профессии. 

Знакомство с учебными заведениями НПО и СПО в Красноярском крае. Составление личного 

профессионального плана. 

Тема 6 . Трудоустройство.  
Теоретический материал. Понятие «рынок труда». Систематизация и анализ информации. 

Современные тенденции развития рынка труда. Общая характеристика современного рынка труда 

в России. Занятость граждан. Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации».  

Понятие безработицы, ее типы и виды.  

Основы трудового законодательства.  

Документы, необходимые при поступлении на работу: паспорт; трудовая книжка (для впервые 

поступающих на работу справка из жилищно-коммунального органа о последнем занятии);  

документ о наличии специального образования или диплом;  справка о состоянии здоровья.   

Трудовой договор: понятие, условия заключения, форма.  

Различные способы поиска работы.  

Вакансии на рынке труда. Методы  и  способы  поиска  информации  о наличие  вакансий в 

Красноярском крае. Непосредственное  обращение  гражданина  к  работодателю.  Обращение  в 

государственную  службу  занятости.  Использование  негосударственных посреднических  фирм.  

Рассылка  резюме.  Возможность использования сети  Интернет  для  поиска  и  размещения 

информации.  Сравнительная  характеристика  различных  способов  поиска работы.  

Практическая работа. Изучение ситуации на краевом рынке труда. Анализ  объявлений  о  

вакансиях,  размещенных  в печатных изданиях. 

Составление личного резюме.  

Тема 7.   Творческий проект «Мой выбор профессии» 
Теоретический материал. Содержание творческих проектов и требования к отбору объектов 

проектирования. Выбор и обоснование темы проекта. Последовательность выполнения проекта. 

Практическая работа. Выполнение проектирования своей будущей профессиональной 

деятельности. Защита проекта «Мой выбор профессии» 

 

Элективный курс «Культура речи» 
Нормативный аспект культуры речи (20) 

Правильность речи. Правильность речи как соответствие ее нормам современного русского 

литературного языка.  

Орфоэпические (произносительные и акцентологические)   нормы. Роль орфоэпии в устном 

общении. Основные  нормы современного литературного произношения: произношение 

безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение 

некоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов, а также русских 

имен и отчеств. Нормы ударения в современном русском языке. Допустимые варианты 

произношения и ударения. 
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Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим значением 

— важное условие речевого общения. Выбор из синонимического ряда нужного слова с учетом 

его значения и стилистических свойств. Молодежный сленг  и отношение к нему. 

Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Нормативное построение 

словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное употребление предлогов в составе 

словосочетаний. Правильное построение предложений. Нормативное согласование сказуемого с 

подлежащим. Правильное построение предложений с обособленными членами, а также 

сложноподчиненных предложений. Синонимия грамматических форм и их стилистические и 

смысловые различия. 

Интонационные нормы. Основные элементы интонации: логическое ударение, пауза, 

мелодика, темп и тон речи. Смыслоразличительная роль каждого элемента интонации. Роль инто-

нации в передаче смысла речи и подтекста. Этикетная функция интонации в речевом общении. 

Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы написания: 1) 

правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные написания; 3) употребление пропис-

ных и строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) правила графического сокращения слов. 

Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и 

система правил, включенных в каждый из них: 1) знаки препинания в конце предложений; 2) знаки 

препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями сложного 

предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в связном 

тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. 

Этический аспект культуры речи (15) 

Речевой этикет как правила речевого общения. Речевой этикет как компонент культуры речи. 

Культура поведения, культура речи и речевой этикет. 

Культура диалога. Правила ведения речи для говорящего и для слушателя. 

Языковые средства выражения речевого этикета: речевые стереотипы, формулы вежливости. 

Использование этикетных выражений для установления контакта и поддержания доброже-

лательности и взаимного уважения в разных ситуациях речевого общения. 

Особенности речевого этикета в официально-деловой , научной и публицистической сферах 

общения. 

Основные речевые правила общения посредством телефона, в том числе мобильного. 

Особенности речевого этикета при дистанционном общении (SMS-сообщения, электронная почта, 

телефакс и др.). 

Основные правила письменного общения в виртуальных дискуссиях. 

Виды коммуникативных неудач, вызванных нарушением правил речевого этикета. 

Роль невербальных средств  (мимика, жесты, телодвижения, язык глаз, улыбка) в общении; их 

этикетная функция. 

 

Элективный курс «Основы правопорядка» 
Раздел 1. Правовое регулирование общественных отношений (18 ч.) 

Тема 1. Роль права в жизни человека и общества 

Юриспруденция как важная общественная наука. Роль права в жизни человека и общества. 

Цели и задачи изучения права в современном обществе.  

Тема 2. Происхождение и понятие права 

История происхождения права, основные правовые теории. Виды и формы правовой 

информации. Понятие, признаки и принципы права.  

Тема 3 Источники и формы права. 

Понятие формы (источника) права. Виды источников права. Основные формы права.  

Тема 4. Правовые нормы и нормативные правовые акты. 
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Нормативные правовые акты и их характеристика.  Порядок принятия и вступления в силу 

законов в РФ. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Понятие правовой нормы, ее признаки. Структура нормы права. Гипотеза. Диспозиция. Санкция. 

Виды правовых норм. Толкование права, его этапы, результаты, значение. 

Тема 5. Право в системе социальных норм 

Понятие социальной нормы, виды социальных норм, обычаи, моральные, религиозные, 

корпоративные, правовые нормы. Назначение права, признаки, функции права. 

Тема 6. Система права 

Понятие системы права, ее элементы. Отрасль права и правовой институт. Частное и 

публичное право.  Система права и система законодательства. Особенности развития системы 

права и системы законодательства в современных условиях. 

Тема 7. Правоотношение 

Понятие и структура правоотношения. Основные возникновения правоотношения. 

Юридические факты, их виды. Субъекты правоотношений, их виды. Правоспособность, 

дееспособность, деликтоспособность субъектов права. 

Тема 8. Право и поведение личности 

Право и поведение личности. Правомерное поведение и правонарушение. Виды 

правонарушений. Преступления и проступки. Состав правонарушения. Презумпция 

невиновности. Основания освобождения от юридической ответственности. 

Тема 9. Права и свободы человека и гражданина 

Понятие и виды прав и свобод человека и гражданина. Юридические механизмы защиты прав 

и свобод человека и гражданина 

Раздел 2. Государство и право (14 ч.) 

Тема 1. Происхождение государства 

Теории происхождения государства: теологическая, патриархальная, ирригационная, 

договорная, марксистская, теория насилия.  

Тема 2. Форма государства 

Форма государства, ее элементы: форма правления, форма государственного устройства, 

политический режим. Правовое государство: понятие и признаки.  

Тема 3. Избирательное право  

Избирательное право РФ. Право граждан РФ участвовать в управлении делами государства. 

Понятие избирательной системы. Избирательный процесс: понятие, принципы. Формы и 

процедуры избирательного процесса. 

Тема 4. Законодательная и исполнительная власть 

Система государственных органов РФ. Президент РФ – глава государства. Федеральное 

Собрание РФ – законодательная власть. Правительство РФ – высший орган исполнительной 

власти. 

Тема 5. Судебная власть 

Судебная система РФ, ее структура. Понятие правосудия, его принципы. Звенья и инстанции. 

Конституционный суд РФ. Суды общей юрисдикции. Арбитражные суды. Право на судебную 

защиту. Порядок рассмотрения споров. Исковая давность. Форма искового заявления. 

Подсудность и подведомственность. Судебное разбирательство. 

Тема 6. Прокуратура, адвокатура и нотариат 

Органы прокуратуры и внутренних дел: система и компетенция. Прокурорский надзор. Формы 

прокурорского реагирования на нарушение закона. Адвокатура и нотариат: понятие и задачи. 

Виды юридической помощи. Полномочия нотариуса. 

Тема 7. Правовой статус личности 
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Государство и личность. Понятие гражданства. Право и государство, их соотношение и 

взаимодействие. Понятие правового статуса личности. Виды прав человека. Основы правового 

статуса человека и гражданина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график  

в КГКОУ КВСОШ № 11 на 2018-2019  
 

1. Начало учебного года 
              1 сентября (в случае если 1 сентября выпадает на выходной день, то следующий за 

ним первый рабочий день) 

2. Окончание учебного года 
10-12 классы – по окончанию 35 учебных недель  

3. Сменность занятий 
Занятия проводятся в одну смену 

4. Продолжительность учебного года 
10-12 классы – 35 недель 

 6.Режим работы  

5-дневная учебная неделя 

 7. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 Продолжительность учебных занятий для 9-12 классов (по полугодиям): 

  Продолжительность 



146 

 

 

(количество учебных 

недель) 

1 

Полугодие 
17  недель 

2 

Полугодие 
  18 недель 

           2)  Продолжительность каникул школа устанавливает ежегодно.  

 8. Продолжительность уроков - 40 минут, продолжительность лент – 80 минут.  

 

9. Продолжительность перемен – 10 мин.  

10. Организация промежуточной аттестации в 9-12 классах. 
Промежуточная аттестация в 9-12 -х  классах  проводится в форме, определенных учебным 

планом, в апреле-мае без прекращения образовательного процесса.  

14. Нерабочие праздничные дни определяются производственным календарем ежегодно.  

Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования 

(головная школа) 
Учебный план   КГКОУ КВСОШ № 11 на 2018-2018 учебный год разработан на основе 

следующих нормативных документов: 

- Конституция РФ (ст. 43, 44); 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 (в ред. от 

23.07.2013) (статьи 17, ст.28 ч. 1 ,2 , ч.3 п. 6) 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» в действующей редакции; 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 «О 

внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»; 

- Закон Красноярского края "Об образовании в Красноярском крае" 26 июня 2014; 

- постановление совета администрации красноярского края «Об утверждении регионального 

базисного учебного плана для образовательных учреждений Красноярского края, реализующих 

программы общего образования» (с изменениями на 26 сентября 2008 года) 

- Примерные программы по предметам. 

- Устав КГКОУ КВСОШ № 11 

Учебный план КГКОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №11» направлен на 

достижение следующих целей: 

 Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения минимума содержания 

образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе, создание основы для осознанного 

выбора и последующего освоения профессиональных программ; 

 Создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития обучающихся 

школы путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и получении 

дополнительного образования на основе концепции личностно-ориентированного обучения, 

инновационного построения образовательного процесса; 

 Обеспечение образовательной подготовки обучающихся к получению высшего образования, к 
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творческому труду в различных сферах научной и практической деятельности; 

 Построения основного и дополнительного образования на основе принципов здоровьесбережения, 

формирования представлений о здоровом образе жизни как о важном элементе интеллектуально-

нравственной культуры обучающихся  вечерней школы. 

Учебный план составлен на основе базисного учебного плана 2004 года - 9, 10, 11, 12-е классы; 

Структура учебного плана и обоснование выстраивания образовательной вертикали 

      Учебный план вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения для очной формы 

обучения разработан на основе Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.03.2004  № 1312).  

Продолжительность учебного года  

- для 10-12 классов - 35 недель. 

Учебный план для 10 -ого класса ориентирован на двухлетний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ среднего (полного) общего образования. 

Учебный план для 11–12-х классов ориентирован на трёхлетний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ среднего общего образования. 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 

В инвариантной части Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся. Федеральный базисный учебный план предполагает функционально полный, но 

минимальный их набор 

Инвариантная часть определяет минимальное количество часов на изучение образовательных 

областей, распределенное по классам. Число часов на вариативную часть определено для 

пятидневной учебной недели.  

Инвариантная часть Базисного учебного плана представлена следующими обязательными 

базовыми общеобразовательными учебными предметами: "Русский язык", "Литература", 

"Иностранный язык", "Математика", "История", "Астрономия", "Физическая культура", а также 

интегрированные учебные предметы "Обществознание (включая экономику и право)" и 

"Естествознание". 

 

Часы вариативной части, с учетом потребностей обучающихся, использованы на изучение 

предметов федерального компонента (инвариантной части) учебного плана, с целью более полного 

освоения общеобразовательных программ: 

 в 10-12-м классах факультатив «Социальная среда и человек в ней» - 1 час в неделю, в 10-х классах 

факультатив «Здоровый образ жизни» - 1 час в неделю,  

 в 10-12-м классах: русский язык – 1 час в неделю. 

 В 11-12-х классах – факультатив «Деловой английский», факультатив «Говорим и пишем 

правильно» - 1 час в неделю. 

Краевой (национально-региональный) компонент реализуется в 10-12 классах – учебным 

предметом «Основы регионального развития». Количество часов на учебные предметы 

соответствует региональному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Красноярского края, реализующих программы общего образования. 

Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством педагогических кадров и 

УМК. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к календарному учебному графику КГКОУ «Краевая вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 11» 

на 2019-2020 учебный год 

            Календарный учебный график является одним из основных документов, 

регламентирующих организацию образовательной деятельности, обеспечивает эффективность 

работы общеобразовательной организации, оптимальные условия для всех участников 

образовательных отношений, учитывает полный годовой объём учебных часов, определённый 

учебным планом.          

Нормативным основанием для составления календарного учебного графика образовательной 

организации являются: 

· часть 3 статьи 28 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 



149 

 

 

в Российской Федерации» (с изменениями); 

 · приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 

01.10.2013 № 30067), п.17; 

 · Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (c изменениями от 29 декабря 2014 

года №1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС начального общего образования»);        

· Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации, от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями от 29 декабря 2014 года №1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об 

утверждении ФГОС основного общего образования»); 

· Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

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

· Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 №189 (зарегистрировано 

в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993), пункты 10.3, 10.10; 

·  

    Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников 

образовательных отношений по вносимым изменениям.  Утверждён приказом директора школы от 

26.08.2019 №42/4 (о) 

        Изменения в календарный учебный график вносятся приказом директора по согласованию 

с Общим собранием. В структуре календарного учебного графика определены сроки учебного 

времени, каникулярного времени. Для профилактики переутомления обучающихся в календарном 
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учебном графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул. 

       КГКОУ КВСОШ № 11 (п. Громадск, Уярского района) функционирует с 7.45 до 15.00, 

кроме выходных и праздничных дней. Образовательный процесс проводится во время учебного 

года. 

Норильский филиала КГКОУ КВСОШ № 11 функционирует с 13.20 до 20.50, кроме выходных 

и праздничных дней. Образовательный процесс проводится во время учебного года. 

Продолжительность учебной недели для 5 – 11(12) классов – 5 дней. 

     Учебный год начинается 2 сентября 2019 года.  

Рабочая программа должна быть выполнена в срок: 

· для обучающихся 7-8,10 классов – до 29.05.2020 года включительно,  

- для обучающихся 11(12)-х классов – до 25.05.2020 года включительно. 

Учебный год заканчивается:  

· для обучающихся 7-8,10 классов – 29.05.2020 года включительно,  

· для обучающихся 11(12) классов учебный год заканчивается по завершении государственной 

итоговой аттестации 

    Продолжительность учебного года составляет: 

для 7-8 классов -35 недель; 

для 11(12) классов–34 недели. 

     Продолжительность каникул  в течение учебного года не менее 20 календарных дней, 

дополнительные каникулы летом не менее 8 календарных недель.   

     Сроки проведения каникул: 

Для 7,8,10-х классов: 

·   осенние каникулы - с 01.11.2019 года по 05.11. 2019 года включительно; 

·   зимние каникулы - с 28.12. 2019 года по 12.01. 2020 года включительно; 

·   весенние каникулы - с 07.03.2020 года по 10.03.2020 года включительно; 

-  летние каникулы - с 01.06.2020 года по 31.08.2020 года – для обучающихся        

    5-8,10 классов. 

Для 11(12)-х классов: 

·   зимние каникулы - с 28.12. 2019 года по 16.01. 2020 года включительно; 

     Сроки проведения промежуточной аттестации: с 16 апреля 2020 года по 30 мая 2020 года 

     Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
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образовательные программы основного общего и среднего общего образования устанавливаются 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерством 

образования Красноярского края. 

   

Праздничные дни: 4.11.2019 г.;  1-8.01.2020;  24.02.2020;  9.03.2020;  1,4-5.05.2020;  11.05.2020. 

 

Календарный учебный график 

для обучающихся 7-8 классов КГКОУ «Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная 

школа № 11» 

на 2019-2020 учебный год 

  

 Дата начала учебного года: 02 сентября 2019года 

 Дата окончания учебного года: 29 мая 2020 года 

 Продолжительность учебного года: 35 недель  

 Учебный год делится на два полугодия:  

 I четверть - I четверть -8 недель 4 дня; II четверть -7 недель 3 дня; III четверть – 7 недель,4 дня; 

IV четверть –10 недель 4 дня 

 Сроки и продолжительность каникул: 25 дней  

 Сроки проведения промежуточной аттестации: с 16 апреля 2019 года по 30 мая 2019 года 

 

 I 

четверть 

Осенние 

каникулы 

II 

четверть 

Зимние 

каникулы 

III 

четверть 

Весенние 

каникулы 

IV 

четверть 

Летние 

каникулы 

5-8 

классы 

с 

02.09.19 

по 

31.10.2019 

с 

01.11.2019 

по 

05.11.2019 

с 

06.11.2019      

   по 

27.12.2019 

 

с 

28.12.2018 

по 

12.01.2020 

с 

13.01.2020 

по 

6.03.2020 

с 

07.03.2020 

по 

10.03.2020 

с 

11.03.2020 

по 

29.05.2020 

с 

01.06.2019 

по 

31.08.2019 

Кол-во 

недель, 

дней 

 

8 недель 4 

дня  

 

5 дней 

 

7 недель  

3 дня 

 

 

16 дней 

 

7 недель 4 

дня 

 

4 дня 

 

10 недель 

4 дня 

  

 

13 недель 

 

 

 

 

Модель внеурочной деятельности основывается на оптимизации внутренних ресурсов КГКОУ КВСОШ № 11 с 

привлечением специалистов дополнительного образования. Внеурочные занятия, в том числе курсы по выбору, 

кружки, секции, проводятся после учебных занятий с перерывом не менее 40 минут. 

 

 

                                            

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

из основной образовательной программы среднего общего образования  

КГКОУ КВСОШ № 11  на 2019-2020 учебный год,  

утвержденной приказом КГКОУ КВСОШ № 11 от 30.08.2019 г. №43/4(о) 
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Календарный учебный график 

для обучающихся 10 классов КГКОУ «Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная 

школа № 11» 

на 2019-2020 учебный год 

  

 Дата начала учебного года: 02 сентября 2019 года 

 Дата окончания учебного года: 29 мая 2020 года  

 Продолжительность учебного года: 35 недель  

 Учебный год делится на два полугодия: I полугодия -16 недель 4 дня; II полугодие -18 недель 

1 день.  

Сроки и продолжительность каникул: 20 дней  

 Сроки проведения промежуточной аттестации: с 16 апреля 2020 года по 30 мая 2020 года 

 I полугодие Зимние каникулы II полугодие 

10-11 

классы 

с 

02.09.2019 

по 

27.12.2020 

с 

28.12.2019 

по 

15.01.2020 

с 

16.01.2020      

   по 

29.05.2020 

 

Кол-во 

недель, 

дней 

 

16 недель 4 дня 

 

20 дней 

 

18 недель 1 день 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

из основной образовательной программы основного общего образования  

КГКОУ КВСОШ № 11  на 2019-2020 учебный год,  

утвержденной приказом КГКОУ КВСОШ № 11 от 30.08.2019 г. №43/4(о) 

 

 

Календарный учебный график 

для обучающихся 11(12) (выпускных)  классов КГКОУ «Краевая вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 11» 

на 2019-2020 учебный год 

  

 Дата начала учебного года: 02 сентября 2019 года 

 Дата окончания учебного года: 25 мая 2020 года  
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 Продолжительность учебного года: 34 недели (примечание: в 11(12) классе учебный год 

заканчивается по завершении государственной    

 итоговой аттестации) 

 Учебный год делится на два полугодия: I полугодия -16 недель 4 дня; II полугодие -17 недель. 

1 день  

 Сроки и продолжительность каникул: 20 дней  

 Сроки проведения промежуточной аттестации: с 16 апреля 2020 года по 30 мая 2020 года 

 I полугодие Зимние каникулы II полугодие 

11 (12) 

классы 

с 

02.09.2019 

по 

27.12.2020 

с 

28.12.2019 

по 

16.01.2020 

с 

16.01.2020      

   по 

25.05.2020 

 

Кол-во 

недель, 

дней 

 

16 недель 4 дня 

 

20 дней 

 

17 недель 1 день 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план на 2018-2019 учебный год 

Учебный план для 10-х классов. Срок реализации программы – 2 года. 

 Обязательные 

учебные предметы 

на базовом уровне 

Количество 

часов в 

неделю/в год 

10 класс 

Первый год 

обучения 

Количество 

часов в неделю/в 

год 

11 класс 

2019-2020 

Второй год 

обучения 

Русский язык 1/35 1/35 
Литература 3/70 3/70 

Иностранный язык 

(английский язык) 
3/70 3/70 

Математика 4/105 4/70 

История 2/70 2/35 

Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

2/70 2/35 

Естествознание 3/70 3/70 
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Астрономия   1/35 

Физическая 

культура 
3/70 3/70 

ОБЖ 1/35 1/35 

Всего:  21 24 

 Учебные предметы по выбору на 

базовом уровнях 

География 1/35 1/35 

Физика   

Химия   

Биология   

Информатика и ИКТ 1/35 1/35 

Искусство (МХК) 1/35 1/35 

Технология 1/35 1/35 

Всего:  4 4 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ   

КОМПОНЕНТ 

Основы 

регионального 

развития 

2/70 2/70 

КОМПОНЕНТ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Русский язык 1/35 1/35 
Факультатив 

«Социальная среда 

и человек в ней»  

1/35  

 Факультатив 

«Здоровый образ 

жизни» 

 1/35 

ИТОГО:  29 32 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

2380 (34/34)   

Формы промежуточной аттестации утверждаются ежегодно учебным планом.



   
 

Учебный план для 11-х классов. Срок реализации программы – 3 года.  

 Обязательные 

учебные предметы 

на базовом уровне 

Количество 

часов в 

неделю/в 

год 

10 класс 

Количество 

часов в 

неделю/в 

год 

11 класс 

Количество 

часов в 

неделю/в 

год 

12 класс 

Русский язык 1/35 - 1/35 
Литература 2/70 2/70 2/70 

Иностранный язык 

(английский язык) 

2/70 2/70 2/70 

Математика 3/105 2/70 3/105 

История 1/35 2/70 1/35 

Обществознание 
(включая экономику и 

право) 

2/70 1/35 1/35 

Естествознание 2/70 2/70 2/70 

Астрономия   1/35  

Физическая культура 2/70 2/70 2/70 

ОБЖ  1/35 1/35 

Всего:  15 17  15 

Учебные предметы по выбору на базовом уровнях 

География 1/35 1/35 - 

Физика    

Химия    

Биология    

Информатика и ИКТ 1/35 1/35 - 

Искусство (МХК) 1/35 - 1/35 

Технология 1/35 1/36 - 

Всего:  4 3 1 

РЕГИОНАЛЬНЫ

Й   

КОМПОНЕНТ 

Основы 

регионального 

развития 

2/35 1/35 1/36 

КОМПОНЕНТ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬ

НОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Факультатив 

«Говорим и пишем 

правильно»  

- 1/35   

Факультатив 

«Здоровый образ 

жизни» 

 1/35 1/35 

Факультатив 

«Деловой 

английский» 

 1/35  

Факультатив 

«Социальная среда и 

человек в ней» 

 1/35  

 Итого:  21 25 19 
Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
2380 (34/34)    

Формы промежуточной аттестации утверждаются ежегодно учебным планом. 

 

Учебный план для 12-х классов. Срок реализации программы – 3 года. 



   
 

 Обязательные учебные 

предметы на базовом 

уровне 

Количество 

часов в 

неделю/в 

год 

10 класс 

   

Количество 

часов в 

неделю/в 

год 

11 класс 

  

Количест

во часов 

в 

неделю/в 

год 

12 класс 

  

Русский язык 1/35 - 1/35 

Литература 2/70 2/70 2/70 

Иностранный язык 

(английский язык) 

2/70 2/70 2/70 

Математика 3/105 2/70 3/105 

История 1/35 1/35 2/70 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

2/70 1/35 1/35 

Естествознание 2/70 2/70 2/70 

Астрономия    1/35 

Физическая культура 2/70 2/70 2/70 

ОБЖ 1/35 - 1/35 

Всего:   16  14  17 

 Учебные предметы по выбору на 

базовом уровнях 

География 1/35 1/35 - 

Физика    

Химия    

Биология    

Информатика и ИКТ 1/35  1/35 

Искусство (МХК) 1/35 - 1/35 

Технология 1/35 1/36 - 

Всего:  4 3 2 

РЕГИОНАЛЬНЫ

Й   

КОМПОНЕНТ 

Основы регионального 

развития 

2/35 1/35 1/35 

КОМПОНЕНТ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬ

НОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Русский язык  - - 1/35 

Факультатив «Здоровый 

образ жизни» 

  1/35 

Факультатив 

«Социальная среда и 

человек в ней» 

  1/35 

 Факультатив «Деловой 

английский» 

  1/35 

 Итого:   22  18 24 
Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
2380 (34/34)    

Формы промежуточной аттестации утверждаются ежегодно учебным планом 

 

 

 

Пояснительная записка 

 к учебному плану Норильского филиала  



   
 

КГКОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 11» на 2018-2019 

учебный год  

 

Общие положения 
Учебный план Норильского филиала Краевого государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 11» разработан на основе 

следующих нормативных документов: 

 Конституция РФ (ст. 43, 44); 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 (в ред. от 23.07.2013) (статьи 

17, ст.28 ч. 1 ,2  , ч.3 п. 6) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004  №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» 

в действующей редакции; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 «О внесении 

изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»; 

 Закон Красноярского края "Об образовании в Красноярском крае" 26 июня 2014; 

 Постановление  совета администрации красноярского края «Об утверждении регионального базисного 

учебного плана для образовательных учреждений Красноярского края, реализующих программы 

общего образования» (с изменениями на 26 сентября 2008 года) 

 Примерные программы по предметам 

 Устав КГКОУ КВСОШ № 11 

 

Учебный план Норильского филиала КГКОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 11» 

направлен на достижение следующих целей: 

 Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения минимума содержания 

образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе, создание основы для осознанного 

выбора и последующего освоения профессиональных программ; 

 Создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития обучающихся школы 

путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и получении дополнительного 

образования на основе концепции личностно-ориентированного обучения, инновационного 

построения образовательного процесса; 

 Обеспечение образовательной подготовки обучающихся к получению высшего образования, к 

творческому труду в различных сферах научной и практической деятельности; 

 Построения основного и дополнительного образования на основе принципов здоровьесбережения, 

формирования представлений о здоровом образе жизни как о важном элементе интеллектуально-

нравственной культуры обучающихся  вечерней школы. 

 

 

1. Структура НФ КГКОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 11»:   Обучение в 

НФ КГКОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 11»  

1-уровень  – 1-4 классы  

2-уровень  – 5-9 классы  

3-уровень – 10-12 классы  

2. Структура учебного плана и обоснование выстраивания образовательной вертикали 



   
 

      Учебный план вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения для очной формы 

обучения разработан на основе Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.03.2004  № 1312).  

Продолжительность учебного года для 10-12 классов - 35 недель. 

Учебный план для 10-12-х классов ориентирован на трёхлетний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ среднего (полного) общего образования. 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 

В инвариантной части Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся. Федеральный базисный учебный план предполагает функционально полный, но 

минимальный их набор. 

Инвариантная часть определяет минимальное количество часов на изучение образовательных 

областей, распределенное по классам. Число часов на вариативную часть определено для пятидневной 

учебной недели.  

Инвариантная часть Базисного учебного плана представлена следующими обязательными 

базовыми общеобразовательными учебными предметами: "Русский язык", "Литература", 

"Иностранный язык", "Математика", "История", "Астрономия", "Физическая культура", Основы 

безопасности жизнедеятельности, а также интегрированные учебные предметы "Обществознание 

(включая экономику и право)" и "Естествознание". 

Часы вариативной части, с учетом потребностей обучающихся, использованы на изучение 

предметов федерального компонента (инвариантной части) учебного плана, с целью более полного 

освоения общеобразовательных программ: 

 в 11-м классе: русский язык - 1,5 часа, математика - 2 часа, факультатив «Культура речи» - 1 час. 

 в 12-м классе: русский язык - 1,5 часа, математика - 1 час, факультатив «ЗОЖ» - 1 час, факультатив - 

«Социальная среда и место человека в ней». 

 

Краевой (национально-региональный) компонент реализуется в 6 и 9 классах посредством 

предмета «Национально-региональный компонент». В 6-м классе он включает в себя программу 

«Природа и экология Красноярского края» (1 час), в 9-м классе он включает в себя программу 

«История Красноярского края»). В 10-11 классах представлен учебным предметом «Основы 

регионального развития».  

Количество часов на учебные предметы соответствует региональному базисному учебному плану 

для образовательных учреждений Красноярского края, реализующих программы общего образования. 

Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством педагогических кадров и УМК. 

 

Пояснительная записка. 

Учебный план   КГКОУ КВСОШ № 11 на 2019-2020 учебный год разработан на 

основе следующих нормативных документов: 

- Конституция РФ (ст. 43, 44); 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 (в 

ред. от 23.07.2013) (статьи 17, ст.28 ч. 1 ,2  , ч.3 п. 6) 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.03.2004  №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» в действующей 

редакции; 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования  (в 

ред. Приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 

19.10.2009 N 427) 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 



   
 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 

№ 81 «О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания 

в общеобразовательных организациях»; 

- Закон Красноярского края "Об образовании в Красноярском крае" 26 июня 

2014; 

- постановление  совета администрации красноярского края «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Красноярского края, реализующих программы общего образования» (с 

изменениями на 26 сентября 2008 года) 

- Примерные программы по предметам. 

- Устав КГКОУ КВСОШ № 11 

 

Учебный план КГКОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №11» 

направлен на достижение следующих целей: 

 Обеспечение выполнения образовательных стандартов. 

 Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

минимума содержания образовательных программ, их адаптации к жизни в 

обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных программ; 

 Создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного 

развития обучающихся школы путем удовлетворения потребностей обучающихся 

в самообразовании и получении дополнительных знаний на основе концепции 

индивидуализированного обучения; 

 Обеспечение образовательной подготовки обучающихся к получению 

профессионального образования, к творческому труду в различных сферах 

научной и практической деятельности; 

 Построения основного образования на основе принципов 

здоровьесбережения, формирования представлений о здоровом образе жизни как 

о важном элементе интеллектуально-нравственной культуры обучающихся  

вечерней школы. 

 

Учебный план составлен для 10 «А», 10 «Б», 10 «В», 11, 12-х классов. 

3. Структура учебного плана и обоснование выстраивания 

образовательной вертикали. 

Учебный план КГКОУ КВСОШ № 11 разработан на основе Базисного учебного 

плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312).  

Продолжительность учебного года для 10-12 классов - 35 недель. 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на двухлетний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ среднего общего 

образования, рассчитан на обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего образования. 



   
 

Учебный план для 12-го класса ориентирован на трехлетний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ среднего общего 

образования, рассчитан на обучающихся, принятых в образовательную 

организацию с незаконченным средним профессиональным образованием или из 

11-х классов вечерних школ, обучавшихся по учебному плану, рассчитанному на 

3-х летний срок освоения государственных образовательных программ среднего 

общего образования.  

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 

В инвариантной части реализуются федеральный и региональный 

образовательные компоненты, которые обеспечивают достижение 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

единство образовательного пространства и гарантируют овладение выпускниками 

школы необходимыми ключевыми компетенциями, обеспечивающими 

возможность продолжения образования. 

Инвариантная часть Базисного учебного плана представлена следующими 

обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (английский)», «Математика», 

«История», «Обществознание (включая экономику и право), «Естествознание» 

«Астрономия», «Физическая культура», «ОБЖ». 

Краевой (национально-региональный) компонент реализуется в 10-12 классах 

учебным предметом «Основы регионального развития». Количество часов на 

учебные предметы соответствует региональному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений Красноярского края, реализующих программы 

общего образования. 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне представлены предметами 

«География», «Информатика и ИКТ», «Искусство (МХК)», «Технология». 

Вариативная часть обеспечивает индивидуальный характер развития 

обучающихся, учитывает их личностные особенности, интересы, склонности.  

Вариативная часть базисного учебного плана среднего общего образования 

направлена на: 

- реализацию запросов социума,  

- развитие гражданина, уважающего закон и соблюдающего правопорядок, 

осознанно выполняющего правила здорового, безопасного и экологического 

целесообразного образа жизни,   

- подготовку старшеклассников к сознательному выбору профессий с 

последующим профессиональным образованием. 

Также обеспечивает индивидуальный характер развития обучающихся, 

учитывает их личностные особенности, интересы и склонности, успешное 

прохождение выпускниками государственной итоговой аттестации: 

 Элективный курс «Социальная среда и человек в ней» (10-е, 12 

класс). 

 Элективный курс «ЗОЖ» (10-е, 11 классы). 

 Элективный курс «Начальный английский» (10-е классы). 

 Элективный курс «Математика в повторении» (11,12 классы). 

 Элективный курс «Правовая грамотность» (11 класс). 



   
 

 Элективный курс «Основы государственного устройства» (11 

класс). 

 Элективный курс «Профессиональный выбор» (11,12 классы). 

 Русский язык (10-е, 11, 12 классы). 

Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством 

педагогических кадров и УМК. 

С целью систематизации знаний обучающихся и определения уровня их 

подготовленности проводится текущий контроль. Формами текущего контроля 

успеваемости учащихся являются письменная проверка, устная проверка, 

комбинированная проверка.  

Промежуточная аттестация проводится в апреле-мае, без прекращения 

образовательного процесса по всем предметам учебного плана в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации. Формы промежуточного контроля 

указаны в учебном плане на текущий учебный год. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недельный учебный план для 10-х классов на 2019-2020 учебный год 

(пятидневная учебная неделя).  

1-й год реализации программы 

 Обязательные учебные 

предметы на базовом 

уровне 

Количество 

часов в неделю/в 

год 

10 класс 

2019-2020 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Русский язык 1/35 Диктант  

Литература 3/105 Тест  

Иностранный язык 

(английский язык) 

3/105 Контрольная работа 

Математика 4/140 Контрольная работа 

История 2/70 Контрольная работа 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

2/70 Понятийный зачет 

Естествознание 3/105 Контрольная работа 

Физическая культура 3/105 Сдача нормативов 

ОБЖ 1/35 Тест  

Всего:  22/770   

Учебные предметы по выбору на базовом уровнях 



   
 

География 1/35 Контрольная работа 

Информатика и ИКТ 1/35 Тест  

Искусство (МХК) 1/35 Тест  

Технология 1/35 Защита проекта 

Всего:  4/140  

РЕГИОНАЛЬНЫ

Й   

КОМПОНЕНТ 

Основы регионального 

развития 

2/70 Защита проекта 

КОМПОНЕНТ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬ

НОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Русский язык 1/35 Диктант 

Элективный курс 

«Социальная среда и 

человек в ней»  

1/35 Защита проекта 

Элективный курс «ЗОЖ» 1/35 Защита проекта 

Элективный курс 

«Начальный английский» 

1/35 Защита проекта 

ИТОГО:  32/1120  

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

2380 (34/34)   

 

 

 

 

 

Недельный учебный план для 11-х классов на 2019-2020 учебный год 

(пятидневная учебная неделя). 

2- год реализации программы. 

 Обязательные учебные 

предметы на базовом 

уровне 

Количество 

часов в 

неделю/в год 

11 класс 

2019-2020 

Форма промежуточной 

аттестации 

Русский язык 1/35 Диктант  

Литература 3/105 Тест  

Иностранный язык 

(английский язык) 

3/105 Контрольная работа 

Математика 4/140 Контрольная работа 

История 2/70 Контрольная работа 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2/70 Понятийный зачет 

Естествознание 3/105 Контрольная работа 

Астрономия  1/35 Понятийный зачет  

Физическая культура 3/105 Сдача нормативов 

ОБЖ 1/35 Тест  

Всего:  23/805   

Учебные предметы по выбору на базовом уровнях 

География 1/35 Контрольная работа 



   
 

Информатика и ИКТ 1/35 Тест  

Искусство (МХК) 1/35 Тест  

Технология 1/35 Защита проекта 

Всего:  4/140  

РЕГИОНАЛЬН

ЫЙ   

КОМПОНЕНТ 

Основы регионального 

развития 

2/70 Защита проекта 

КОМПОНЕНТ 

ОБРАЗОВАТЕ

ЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИ

Я 

Русский язык  1/35 Диктант 

Элективный курс 

«Здоровый образ жизни» 

1/35 Защита проекта 

Элективный курс 

«Математика в 

повторении» 

1/35 Тест  

Элективный курс 

«Основы 

государственного 

устройства» 

1/35 Защита проекта 

Элективный курс 

«Правовая грамотность» 

1/35 Защита проекта 

Элективный курс 

«Профессиональный 

выбор » 

1/35 Защита проекта 

 Итого:  35/1225  
Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
2380 (34/34)   

 

 

 

 

Недельный учебный план для 12-х классов на 2019-2020 учебный год 

(пятидневная учебная неделя).  

3-й год реализации программы. 

 Обязательные учебные 

предметы на базовом 

уровне 

Количество 

часов в 

неделю/в год 

12 класс 

2019-2020 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Русский язык 1/35 Диктант  

Литература 2/70 Тест  

Иностранный язык 

(английский язык) 

2/70 Контрольная 

работа 

Математика 3/105 Контрольная 

работа 

История 1/35 Контрольная 

работа 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

1/35 Понятийный зачет 

Естествознание 2/70 Контрольная 

работа 

Астрономия   Понятийный зачет  

Физическая культура 2/70 Сдача нормативов 

ОБЖ 1/35 Тест  



   
 

Всего:  15/525   

Учебные предметы по выбору на базовом уровнях 

Информатика и ИКТ 1/35 Тест  

Искусство (МХК) 1/35 Тест  

Технология  Защита проекта 

Всего:  2/70  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ   

КОМПОНЕНТ 

Основы регионального 

развития 

1/35 Защита проекта  

КОМПОНЕНТ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬ

НОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Русский язык  1/35 Диктант  

Элективный курс 

«Социальная среда и 

человек в ней» 

1/35 Защита проекта 

Элективный курс 

«Профессиональный 

выбор» 

1/35 Защита проекта 

Элективный курс 

«Математика в 

повторении» 

1/35 Тест  

 Итого:  22/770  
Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
2380 (34/34)   

 



Учебный план   Норильского филиала КГКОУ КВСОШ № 11 на 2019-

2020 учебный год разработан на основе следующих нормативных 

документов: 

- Конституция РФ (ст. 43, 44); 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273 (в ред. от 23.07.2013) (статьи 17, ст.28 ч. 1 ,2  , ч.3 п. 6) 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.03.2004  №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» в 

действующей редакции; 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования  (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 N 164, от 

31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427) 

- постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 № 81 «О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях»; 

- Закон Красноярского края "Об образовании в Красноярском крае" 26 

июня 2014; 

- постановление  совета администрации красноярского края «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Красноярского края, реализующих 

программы общего образования» (с изменениями на 26 сентября 2008 

года); 

- Примерные программы по предметам; 

- Устав КГКОУ КВСОШ № 11. 

 

Учебный план Норильского филиала КГКОУ «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа №11» направлен на достижение следующих 

целей: 

 Обеспечение выполнения образовательных стандартов. 

 Формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения минимума содержания образовательных программ, их 

адаптации к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора 

и последующего освоения профессиональных программ; 

 Создание благоприятных условий для интеллектуально-

нравственного развития обучающихся школы путем удовлетворения 
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потребностей обучающихся в самообразовании и получении 

дополнительных знаний на основе концепции индивидуализированного 

обучения; 

 Обеспечение образовательной подготовки обучающихся к 

получению профессионального образования, к творческому труду в 

различных сферах научной и практической деятельности; 

 Построения основного образования на основе принципов 

здоровьесбережения, формирования представлений о здоровом образе 

жизни как о важном элементе интеллектуально-нравственной культуры 

обучающихся  вечерней школы. 

 

Учебный план составлен для 10 «А», 10 «Б», 11 «А», 12 «А», 12 «Б» 

классов. 

4. Структура учебного плана и обоснование выстраивания 

образовательной вертикали. 

Учебный план КГКОУ КВСОШ № 11 разработан на основе Базисного 

учебного плана общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312).  

Продолжительность учебного года для 10-12 классов - 35 недель. 

Учебный план для 10 «А», 10 «Б» классов ориентирован на двухлетний, 

для 11 «А» 12 «А», 12 «Б» классов - на трехлетний срок освоения 

государственных образовательных программ среднего общего 

образования, рассчитан на обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования. 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 

В инвариантной части реализуются федеральный и региональный 

образовательные компоненты, которые обеспечивают достижение 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, единство образовательного пространства и гарантируют 

овладение выпускниками школы необходимыми ключевыми 

компетенциями, обеспечивающими возможность продолжения 

образования. 

Инвариантная часть Базисного учебного плана представлена 

следующими обязательными базовыми общеобразовательными 

учебными предметами: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык (английский)», «Математика», «История», «Обществознание 

(включая экономику и право), «Естествознание» «Астрономия», 

«Физическая культура», «ОБЖ». 

Краевой (национально-региональный) компонент реализуется в 10-12 

классах учебным предметом «Основы регионального развития». 

Количество часов на учебные предметы соответствует региональному 

базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Красноярского края, реализующих программы общего образования. 
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Учебные предметы по выбору на базовом уровне представлены 

предметами «География», «Информатика и ИКТ», «Искусство (МХК)», 

«Технология». 

Вариативная часть обеспечивает индивидуальный характер развития 

обучающихся, учитывает их личностные особенности, интересы, 

склонности.  

Вариативная часть базисного учебного плана среднего общего 

образования направлена на: 

- реализацию запросов социума,  

- развитие гражданина, уважающего закон и соблюдающего 

правопорядок, осознанно выполняющего правила здорового, безопасного 

и экологического целесообразного образа жизни,   

- подготовку старшеклассников к сознательному выбору профессий с 

последующим профессиональным образованием. 

Также обеспечивает индивидуальный характер развития обучающихся, 

учитывает их личностные особенности, интересы и склонности, 

успешное прохождение выпускниками государственной итоговой 

аттестации: 

 

 Элективный курс «Здоровый образ жизни» 

         (10-е классы) 

 Элективный курс «Математика в повторении»  

         (10-е, 11, 12-е классы) 

 Элективный курс «Культура речи»  

         (11 классы) 

 Элективный курс «Основы правопорядка»  

         (11 класс) 

 Элективный курс «Профессиональный выбор»  

         (11 класс) 

 Элективный курс «Социальная среда и человек в ней»  

         (12-е классы) 

 Русский язык  

         (11, 12-е классы). 

 

Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством 

педагогических кадров и УМК. 

С целью систематизации знаний обучающихся и определения уровня 

их подготовленности проводится текущий контроль. Формами текущего 

контроля успеваемости учащихся являются письменная проверка, устная 

проверка, комбинированная проверка.  

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года (апрель-

май), без прекращения образовательного процесса по всем предметам 

учебного плана в соответствии с Положением о промежуточной 
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аттестации. Формы промежуточного контроля указаны в учебном плане 

на текущий учебный год. 

 

 

 
Учебный план среднего общего образования  

для 10 «А», «Б», «В» классов на 2019-2020 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 

Срок реализации программы – 2 года 

 Количество часов 

в неделю/в год 

10 класс 

2019-2020 

Количество 

часов в 

неделю/в год 

11 класс 

2020-2021 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

КОМПОНЕНТ 

 Инвариативная часть 

Русский язык 1/35 1/35 Диктант  

Литература 3/105 3/105 Тест  

Иностранный язык 

(английский язык) 

3/105 2/70 Контрольная 

работа 

Математика 4/140 4/140 Контрольная 

работа 

История 2/70 2/70 Контрольная 

работа 

Обществознание 

(включая 

экономику и право) 

2/70 2/70 Понятийный 

зачет 

Естествознание 3/105 3/105 Контрольная 

работа 

Астрономия   1/35  

Физическая 

культура 

3/105 3/105 Сдача 

нормативов 

ОБЖ 1/35 1/35 Тест  

Всего:  22/770 22/770  

 Вариативная часть 

География 1/35 1/35 Контрольная 

работа 

Информатика и 

ИКТ 

1/35 1/35 Тест  

Искусство (МХК) 1/35 1/35 Тест  

Технология 1/35 1/35 Защита проекта 

Всего:  4/140 4/140  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ   

КОМПОНЕНТ 

Основы 

регионального 

развития 

2/70 2/70 Защита проекта 

КОМПОНЕНТ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Русский язык  1/35 1/35 Диктант 

Электив 

«Математика в 

повторении» 

1/35 2/70 Контрольная 

работа 

Электив «Культура 

речи» 

-- 1/35 Защита проекта 

Электив «ЗОЖ» 1/35  Защита проекта 

Электив «Соцсреда 

и человек в ней» 

1/35   

Всего:  32/1120 32/1120  
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 Итого: 2240 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

 

2380 (34/34) 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план среднего общего образования  

для 11 «А» класса на 2019-2020 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 

Срок реализации программы – 3 года 
 Количество 

часов в 

неделю/в год 

10 класс 

2018-2019 

Количество 

часов в 

неделю/в 

год 

11 класс 

2019-2020 

Количе

ство 

часов в 

неделю

/в год 

12 

класс 

2020-

2021 

Форм

а 

проме

жуточ

ной 

аттест

ации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

КОМПОНЕНТ 

 Инвариативная часть  
Русский язык 1/35 1/35 0,5/17,5 Дикта

нт  

Литература 2/70 2/70 2/70 Тест  

Иностранный язык 

(английский язык) 

3/105 2/70 1/35 Контр

ольна

я 

работ

а 

Математика 3/105 2/70 3/105 Контр

ольна

я 

работ

а 

История 2/70 1/35 1/35 Контр

ольна

я 

работ

а 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

2/70 1/35 1/35 Понят

ийны

й 

зачет 

Естествознание 2/70 2/70 2/70 Контр

ольна

я 

работ

а 
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Астрономия   1/35  Понят

ийны

й 

зачет  

Физическая культура 3/105 2/70 1/35 Сдача 

норма

тивов 

ОБЖ 1/35 1/35  Тест  

Всего:  19/665 15/525 11,5/40

2,5 
 

 Вариативная часть  
География 1/35 1/35  Контр

ольна

я 

работ

а 

Информатика и ИКТ 1/35 1/35  Тест  

Искусство (МХК) 1/35 1/35  Тест  

Технология 1/35 1/35  Защит

а 

проек

та 

Всего:  4/140 4/140   
РЕГИОНАЛЬНЫЙ   

КОМПОНЕНТ 

Основы регионального 

развития 

2/70 2/70  Защит

а 

проек

та 
КОМПОНЕНТ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Русский язык   1/35 1,5/52,5 Дикта

нт 

Электив «Математика в 

повторении» 

 1/35 1/35 Защит

а 

проек

та 

Электив «Культура 

речи» 

 1/35  Защит

а 

проек

та 
Электив «Основы 

правопорядка» 

 1/35 1/35 Защит

а 

проек

та 

Электив 

«Профессиональный 

выбор» 

 1/35  Защит

а 

проек

та 
Всего:  25/875 26/910 15/525  

 Итого: 2310  
Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

 

2380 (34/34) 

Учебный план среднего общего образования  

для 12 «А» и 12 «Б» классов (пятидневная учебная неделя) 

Срок реализации программы – 3 года 
 Количество 

часов в неделю/в 

год 

Количество 

часов в 

Количес

тво 

часов в 

Фор

ма 

пром



 

18 
 

10 класс 

2017-2018 

неделю/в 

год 

11 класс 

2018-2019 

неделю/в 

год 

12 класс 

2019-

2020 

ежут

очно

й 

аттес

таци

и 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

КОМПОНЕНТ 

 Инвариативная часть  
Русский язык 1/35 0,5/17,5 1/35 Дикт

ант  

Литература 3/105 2/70 1/35 Тест  

Иностранный язык 

(английский язык) 

3/105 2/70 1/35 Конт

роль

ная 

рабо

та 

Математика 4/140 2/70 2/70 Конт

роль

ная 

рабо

та 

История 2/70 1/35 1/35 Конт

роль

ная 

рабо

та 

Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

2/70 1/35 1/35 Поня

тийн

ый 

зачет 

Естествознание 3/105 2/70 1/35 Конт

роль

ная 

рабо

та 

Астрономия   1/35  Поня

тийн

ый 

зачет  

Физическая культура 3/105 2/70 1/35 Сдач

а 

норм

атив

ов 

ОБЖ 1/35 1/35  Тест  

Всего:  22/770 14,5/507,5 9/315  
 Вариативная часть  

География 1/35 1/35  Тест 
Информатика и ИКТ 1/35 1/35  Тест  
Искусство (МХК) 1/35 1/35  Тест  

Технология 1/35 1/35  Защ

ита 

прое

кта 

Всего:  4/140 4/140   



 

19 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ   

КОМПОНЕНТ 

Основы 

регионального 

развития 

2/70 2/70  Защ

ита 

прое

кта  

КОМПОНЕНТ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Русский язык   1,5/52,5 1/35 Дикт

ант  

Электив 

«Математика в 

повторении» 

 2/70 1/35  

Факультатив 

«Культура речи» 

 1/35   

Электив 

«Социальная среда и 

человек в ней» 

  1/35 Защ

ита 

прое

кта 
 Электив «ЗОЖ»   1/35  

 Всего:  28/980 25/875 13/455  
 Итого: 2310  

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

 

2380 (34/34) 
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Кадровые условия реализации программы (головная школа) 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Образование (высшее 

проф./среднее проф.) 

Наличие 

квалификационно

й категории 

Лысенок Наталья 

Анатольевна 

Учитель  Высшее 

 

Высшая  

Ларина Марина 

Геннадьевна 

Учитель  Высшее  

 

Высшая  

Ващенко Татьяна 

Александровна  

Учитель   Высшее 

 

Высшая  

Мясникова Марина 

Юрьевна 

Учитель  Высшее 

 

Первая  

Орешникова Яна 

Васильевна 

Учитель  Высшее 

 

Первая  

Ильиных Дмитрий 

Юрьевич  

Учитель  Высшее  Нет  

Уксусов Анатолий 

Игоревич 

Учитель Высшее  Нет 
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Кадровые условия реализации программы (Норильский филиал) 

 

Фамилия, имя, 

отчество  

Занимаемая 

должность 

Образование (высшее 

проф./среднее проф.) 

Наличие 

квалификационно

й категории 

Галимов Роберт 

Мусавирович 

Учитель  Высшее 

 

Первая  

Борисова Регина 

Николаевна 

Учитель  Высшее  Высшая  

Аминова Айниса 

Руслановна 

Учитель  Высшее  

 

Первая   

Лаврентьев 

Дмитрий 

Вадимович 

Учитель  Высшее 

 

Первая  

Акиева Фатима 

Маулдыевна 

Учитель  Высшее  Первая  

Мусиенко Евгений 

Михайлович 

Учитель Высшее  Первая  

Фролов Артем 

Юрьевич 

Учитель Высшее  Высшая  
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Психолого-педагогические условия реализации ООП CОО 
Психолого-педагогическое сопровождение реализуется через работу  классных 

руководителей, учителей-предметников в учебно-воспитательной деятельности, 

администрации школы, сотрудничество с психологической службой ИК. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

 формирование коммуникативных навыков; 

 поддержку ученического самоуправления; 

 поддержку обучающихся выпускных классов. 

 

Направление и вид 

деятельности 

Категория 

участников 

Сроки  Планируемый 

результат 

Диагностика  

Мониторинг развития 

индивидуальности 

личности и динамики 

развития классного 

коллектива 

(самостоятельность, 

позитивное отношение к 

миру) 

Обучающиеся 10-

12 классов 

В течение года 

в соответствии 

с планом 

проведения 

Получение 

данных и 

анализ 

индивидуальной и 

групповой 

ситуации 

развития. 

Мониторинг развития 

индивидуальности 

личности и динамики 

развития классного 

коллектива 

(интеллектуальные 

качества, 

организованность) 

Обучающиеся 10-

12 классов 

В течение года 

в соответствии 

с планом 

проведения 

Получение 

данных и анализ 

индивидуальной и 

групповой 

ситуации 

развития. 

Мониторинг развития 

индивидуальности 

личности и динамики 

развития классного 

коллектива 

(самоуправление, 

психологический климат) 

Обучающиеся 10-

12 классов 

В течение года 

в соответствии 

с планом 

проведения 

Получение 

данных и анализ 

индивидуальной и 

групповой 

ситуации 

развития. 

Исследование 

стрессоустойчивости 

обучающихся выпускных 

классов  

Обучающиеся 10-

12 классов 

В рамках ВШК 

Оказание 

психологической 

помощи 

учащимся 

при подготовке и 

сдаче ГИА 

Беседы о ГИА Обучающиеся 10-

12 классов 

В течение года 

в соответствии 

с планом 

работы 

классного 

руководителя 
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Поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся. 

Обучающиеся 11-

12 классов 

В течение года, 

по запросу. 

Участие в 

олимпиадах, 

конкурсах и т.п. 

Оформление стендов  Обучающиеся 11-

12 классов 

В течение года Повышение 

психологической 

грамотности 

участников 

образовательного 

процесса. 

Осуществление 

коррекционной работы 

по итогам 

мониторинга 

Обучающиеся 11-

12 классов 

В течение года 

по 

необходимости 

Анализ динамики 

процессов, 

корректировка 

методов работы 

Работа со  

слабоуспевающими , 

проблемными 

обучающимися 

Обучающиеся 11-

12 классов 

В течение года 

по запросам 

через СВО   

Корректировка  

методов работы 

Педагогический   совет № 2 

«Психологический комфорт 

в школе – важное условие 

эффективности обучения и 

воспитания» 

Участники 

образовательных 

отношений 

В  соответствии 

с планом 

проведения 

Обмен опытом, 

профессиональная 

и 

психологическая 

поддержка. 

 

 

 

 

Материально-технические условия реализации программы 

КГКОУ КВСОШ № 11 располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности обучающихся. 

Школа располагается в одноэтажном здании. Организация образовательного 

процесса осуществляется в условиях классно-кабинетной системы в соответствии с 

учебным планом, основными нормами техники безопасности и санитарно-гигиеническими 

правилами. 

Предметные кабинеты имеют необходимый методический и дидактический 

материал, в том числе и технические средства обучения, позволяющие полноценно 

осуществлять учебно-воспитательный процесс. 

Учебная база оснащена на 83 %. В настоящее время в школе имеются 26 

компьютеров, 2 ноутбука, в кабинете директора имеется доступ  к сети Интернет на двух 

компьютерах, 7 принтеров, 6 кабинетов оснащены  видеопроекторами, из них в двух- 

установлены интерактивные доски, мультимедийная коллекция компакт- и ДВД-дисков по 

всем предметам и т. п. 

Информационная база библиотеки имеет книжный фонд 2858 учебников и книг. 

Все обучающиеся полностью обеспечены учебной литературой и письменными 

принадлежностями. 
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Социально-реабилитационная и воспитательная работа  
Цель воспитательной работы: формирование у обучающихся средствами урочной 

и внеурочной деятельности личностных качеств, необходимых для жизни в обществе. 

Задача: направить образовательную деятельность на сохранение и развитие 

индивидуальности личности обучающегося и его социализацию к условиям изменяющейся 

внутренней и внешней среды. 

Содержание воспитательной работы: 

Вся внеурочная деятельность обучающихся и педагогов школы организована таким 

образом, что коллективные творческие дела объединены тематикой месяца. Это позволяет 

создать в школе периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного 

коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному 

руководителю.  

Формы воспитательной работы: 

- классные часы; 

- общешкольные мероприятия. 

 

 

Направления воспитательной работы. 
1. Общекультурное направление – эстетическое развитие, культура здоровья, экология 

2. Общеинтеллектуальное направление – работа на уроке и внеурочная деятельность 

через внеклассные предметные мероприятия 

3. Духовно-нравственное направление – ресоциализация, ориентир на продолжение 

образования. 

Общешкольные мероприятия, совместные с ИК: 

1. День Знаний    

2. «День Победы»   

3. Последний звонок    

Общешкольные мероприятия: 

1. Новый год    
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Примерный план воспитательной и социально-реабилитационной 

деятельности   

 
Направление  2018-2019 2019-2020 2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общекультур

ное 

направление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение торжественной 

линейки, посвященной Дню 

знаний 

Проведение торжественной 

линейки, посвященной Дню 

знаний 

Проведение 

торжественной 

линейки, 

посвященной 

Дню знаний 

Конференция «ЗОЖ» Конкурс «Мы за ЗОЖ»  

Проведение 

общешкольного 

мероприятия «Новый год» 

Проведение 

общешкольного 

мероприятия «Новый год» 

Проведение 

общешкольного 

мероприятия 

«Новый год» 

Классный час  «Герои 

России» 

Классные часы, 

посвященные этике 

Классные часы, 

посвященные 

этике 

Классный час  «Взгляд в 

будущее» 

Общешкольное 

мероприятие «Последний 

звонок» 

Общешкольное 

мероприятие 

«Последний 

звонок» 

Классный час «Культурное 

наследие России» 

Мероприятия 

интегрированных 

декадников 

Мероприятия 

интегрированных 

декадников 

Мероприятия 

интегрированных 

декадников 

Библиотечные уроки  Библиотечные 

уроки  

Классный час  «Знакомство 

со школой: наши традиции» 

  

Общешкольное 

мероприятие «Последний 

звонок» 

  

Библиотечные уроки    

 

Обще 

интеллектуал

ьное 

направление 

Классный час 

«Рождественские 

традиции» 

Классные часы, 

посвященные 

знаменательным датам 

Классные часы, 

посвященные 

знаменательным 

датам 

Классный час  «Наш 

Красноярский край: 

познаем и любим» 

Конференция обучающихся Конференция 

обучающихся 

Конференция обучающихся Участие в олимпиадах, 

конкурсах 

Участие в 

олимпиадах, 

конкурсах 

Участие в олимпиадах, 

конкурсах 

Мероприятия 

интегрированных 

декадников 

Мероприятия 

интегрированных 

декадников 
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Классный час «День 

космонавтики» 

Библиотечные уроки  Библиотечные 

уроки  

Классный час «День 

народного единства» 

  

Библиотечные уроки   

Мероприятия 

интегрированных 

декадников 

  

 

Духовно-

нравственное 

направление 

Общешкольное 

мероприятие «День 

Победы»» 

Мероприятия 

интегрированных 

декадников 

Мероприятия 

интегрированных 

декадников 

Мероприятия 

интегрированных 

декадников 

Классные часы, 

посвященные морали и 

нравственности 

Классные часы, 

посвященные 

семейным 

ценностям  

Деятельность 

волонтерского движения 

Акция «Подарок ветерану» Конкурс «Моя 

Россия!» 

Библиотечные уроки  Библиотечные уроки  Библиотечные 

уроки  
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1. Система оценки достижений освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, направленный 

на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Основными документами, регламентирующими систему оценки достижений является  

Положение об  индивидуальном учете результатов освоения обучающимися образовательных 

программ и Положение о текущей и промежуточной (годовой) аттестации обучающихся 

школы. 

Целью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

является: 

- определение фактического уровня освоения обучающимися основных 

общеобразовательных программ или их части по всем предметам учебного плана; 

- установление соответствия уровня освоения обучающимися программ учебных 

предметов учебного плана требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования; 

- контроль за реализацией основных общеобразовательных программ; 

- принятие организационно-педагогических решений по совершенствованию 

образовательного процесса. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся – это оценка качества освоения 

обучающимися содержания компонентов какой-либо части (темы) учебного предмета учебного 

плана в процессе и по окончании её изучения. 

Контрольно-измерительные материалы для проведения текущей  аттестации обучающихся 

разрабатываются учителями школы в соответствии с государственным стандартом и хранятся 

у заместителя директора в электронном или бумажном виде. 

Промежуточная аттестация обучающихся  

Под промежуточной аттестацией обучающихся понимается механизм контроля 

результатов освоения обучающимися всего объема или части учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы (ч. 1 ст. 58 Закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ).      

  Промежуточная аттестация обучающихся – это оценка педагогом (аттестационной 

комиссией) уровня освоения обучающимися на конец учебного года предметов, включённых в 

учебный план. 

Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм промежуточной 

аттестации обучающихся за год  разрабатываются учителями школы в соответствии с 

государственным стандартом и хранятся у заместителя директора в электронном или бумажном 

виде. 

Государственная итоговая  аттестация проводится в форме ГВЭ (государственного 

выпускного экзамена) — форме государственной итоговой аттестации  в виде письменных и 

устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, билетов для обучающихся, 

освоивших образовательные программы среднего общего образования в специальных учебно-

воспитательных учреждениях закрытого типа, в учреждениях, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы, а также для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы среднего 

общего образования. 
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Сроки проведения ГВЭ по всем предметам устанавливаются Рособрнадзором. 

 ГИА-11 допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в том 

числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам 

учебного плана за каждый год обучения по образовательной программе среднего общего 

образования не ниже удовлетворительных). 

ГИА-11 в форме ГВЭ проводится по двум обязательным предметам: русский язык 

и математика. 

Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе 

по своему выбору. 

 

5. Финансовое обеспечение реализации ООП СОО  
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствиис 

требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах. В 

локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участияво 

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. 
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6. Ожидаемые результаты 
Модель выпускника КГКОУ КВСОШ № 11. 

Наш выпускник – это личность со сформированными определенными компетенциями в 

образовательной деятельности: 

Замотивирован на продолжение образования; 

Способен к успешной социализации в обществе; 

Самоорганизован в собственной деятельности; 

Имеет активную жизненную позицию; 

Позитивно ориентирован в социуме. 

Сформированность данных компетенций включает в себя: 

1. Мировоззрение: 

• понимание целостности и единства развития человека, природы и общества, 

• признание разнообразия точек зрения на мир; 

• осознание себя как индивидуальности, 

• самораскрытие через проявление собственной активности. 

2. Понимание свободы, как восприятие множества возможностей, осознанный выбор и 

принятие на себя ответственности за последствия данного выбора. 

3. Самостоятельное определение своего образовательного маршрута в условиях 

разнообразной  образовательной среды. 

1. Интеллектуальный уровень: 

• способность к овладению методами познания, дающими возможность     

самостоятельно добывать знания, 

• нравственная направленность интеллекта, 

• самостоятельность, гибкость мышления, 

• способность рассуждать, 

• умение анализировать, 

•  рефлексивные умения, 

• проявление креативности во всех сферах жизни. 

5.  Сформированные общеучебные  и методологические навыки: 

• общие (владение  культурой учебной деятельности), 

• специальные, в соответствии  с пройденным образовательным маршрутом, 

• осуществление  самоанализа и самооценки  деятельности   по достижению 

результата,  

• умение видеть  альтернативные пути решения  различных задач. 

6. Работа  с   книгой и другими источниками информации: 

• владение библиотечно-библиографическими умениями и навыками, 

• умение находить необходимую информацию, 

• владение приемами переработки полученной информации. 

7. Человечность (доброта и сострадание как качества личности): 

• доброта и сострадание к семье, близким, друзьям, 

• щедрость к слабым, больным, нуждающимся, 

• стремление к конструктивному разрешению жизненных проблем, 

• неприятие безнравственного поведения., 

• душевное равновесие. 

8. Гражданская позиция (осознание прав и обязанностей человека в обществе): 

• социальная активность, 

• следование Закону, 

• бережное отношение к истории и культуре своего народа, 

• доминирование мотивов общественного долга, 

• терпимость по отношению к окружающему (точке зрения, социуму, культуре), 
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•   активность в решении личных, общественных и мировых проблем. 

9. Социальные умения: 

• умение осознавать свои чувства и потребности и адекватно выражать их, 

• способность к конструктивному взаимодействию и партнерству, 

• осознанный  выбор стиля поведения, 

• готовность     к самореализации в социальной сфере, 

• умение адаптироваться в реальных социально-экономических условиях, находить  

выходы из различных         социальных противоречий, 

• способность адаптировать свою профессиональную карьеру к меняющимся 

условиям. 

 

 

Достижение стандартов образования и повышение уровня мотивации к обучению. 

Совершенствование методического уровня 

педагогов в овладении внутришкольной и 

внутриклассной дифференциацией 

обучения в условиях вечерней школы. 

Через проведение методических семинаров, 

мастер-классов и т.п. 

Совершенствование системы оценки 

образовательных достижений 

обучающихся. 

Через изучение нормативных документов, 

проведение инструктивных совещаний и т.п. 

1. Формирование у обучающихся средствами урочной и внеурочной деятельности 

личностных качеств, необходимых для жизни в обществе. 

 

Образовательная деятельность направлена 

на сохранение и развитие 

индивидуальности личности 

обучающегося и его социализацию к 

условиям изменяющейся внутренней и 

внешней среды. 

Через общешкольные мероприятия, классные 

часы, работу СОШ, волонтерское движение. 

Через систематический мониторинг 

индивидуальности личности обучающегося и 

развития классного коллектива 

Совершенствование системы повышения квалификации и профессиональной 

компетентности педагогов, стимулирование и поддержка педагогических работников 

школы. 

 

Создание оптимальных условий для 

повышения образовательного уровня 

педагогических работников через 

внешнюю и внутреннюю систему 

повышения квалификации с учётом 

современных требований. 

Через проведение методических семинаров, 

мастер-классов и т.п. 

Через взаимопосещение уроков. 

Через проведение открытых уроков. 

Через курсовую подготовку. 

Обобщение и распространение результаты 

творческой деятельности педагогов. 

Через работу с школьным сайтом. 

Улучшение материально- технической базы школы. 

 

Обеспечение безопасных условий в 

образовательном процессе всем его 

участникам. 

Через соблюдение ОТ, ПБ, ТБ. 

Улучшение материально-технического 

состояния учебных кабинетов. 

Через приобретение учебной литературы, 

приобретение новой оргтехники, ПК 

 


