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Общие положения  
Образовательная программа среднего общего образования МОБУ СОШ 

с.Старокуручево разработана в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта (далее ФК ГОС) среднего общего образования 

к структуре основной образовательной программы, определяет цели, задачи, требования к 

освоению учебного предмета и организации образовательного процесса на уровне среднего 

общего образования. В результате освоения содержания среднего общего образования 

обучающийся получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных 

умений, навыков и способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, 

способами деятельности как существенными элементами культуры является необходимым 

условием развития и социализации обучающихся.  
Основная образовательная программа среднего общего образования МОБУ СОШ 

с.Старокуручево разработана с привлечением органов самоуправления школы (Совета 
Учреждения, педагогического совета школы), обеспечивающих государственно-

общественный характер управления образовательным процессом в школе.  
Основная образовательная программа среднего общего образования содержит три раздела: 
целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и требования к уровню 
подготовки выпускников основной образовательной программы среднего общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями ФК ГОС. Также в 
программе определены способы определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку;  
- требования к уровню подготовки выпускников  основной образовательной программы 

среднего общего образования;  

- систему оценки достижения освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение знаний, умений, 
навыков обучающимися, в том числе:  
- программу развития знаний, умений, навыков на уровне среднего общего образования, 
включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; - основное содержание отдельных учебных 
предметов, курсов;  
- программу воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 
образования;  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы.  
Организационный раздел включает в себя:  

- учебный план среднего общего образования;  
- годовой календарный график;  
- условия реализации основной образовательной программы; 
- материально-технические условия реализации ООП СОО; 

- учебно-методическое обеспечение реализации ООП СОО; 

 - кадровое обеспечение ООП СОО;  
- организационное управление реализации образовательной программы. 
 
 
 
 

 

4 



1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка 
 

Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа с.Старокуручево 

разработана на основании ФЗ – 273 «Об образовании в Российской Федерации» от  29. 12. 2012 г., в 
соответствии с требованиями Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 
образования (Приказ от 05 марта 2004 г. N 1089 (с изменениями и дополнениями).  

Среднее общее образование (нормативный срок освоения – 2 года), является завершающим этапом 
общеобразовательной подготовки и направлено на:  

- обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности образования, его 
дифференциации и индивидуализации;  

- максимального раскрытия индивидуальных способностей, формирование на этой основе 
профессионально и социально компетентной, мобильной личности, умеющей делать профессиональный и 

социальный выбор и нести за него ответственность, сознающей и способной отстаивать свою гражданскую 

позицию, гражданские права.  
ООП СОО ФК ГОС определяет: цели, задачи, требования к уровню подготовки выпускников, 

содержание, организацию образовательно-педагогических условий, представленных в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, форм аттестации 

обучающихся, кадровых условий, учебно-методических и информационных условий на уровне среднего 
образования.  

Нормативно-правовой базой, на основе которой осуществляется образовательная деятельность на 
уровне среднего общего образования в МОБУ СОШ с.Старокуручево являются:  

- Конституция Российской Федерации;  
- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ - 273 от 29.12.2012 (с 

последующими изменениями)  
- Приказ 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";   
- Приказ МО РФ от 18 июля 2002 года № 2783 «Об утверждении Концепции профильного обучения на 

старшей ступени общего образования»; 

-  Конституция Российской Федерации;  
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и дополнениями).  

- Приказ 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";   

- Приказ МО РФ от 18 июля 2002 года № 2783 «Об утверждении Концепции профильного обучения на 
старшей ступени общего образования»;   

• Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года №696-з «Об образовании в Рес- публике 
Башкортостан» (с изменениями и дополнениями); 

• Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» № 216-З от 15 февраля 
1999 года (с изменениями и дополнениями);    

-Устав МОБУ СОШ с.Старокуручево муниципального района Бакалинский район Республики 
Башкортостан.  

Методологической основой программы является системно - деятельностный подход, 
который обеспечивает:  

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 
образованию;  

- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 
образовательного учреждения;  

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  
- построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.  
Программа является основой для:  
- разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, учебной литературы, 

контрольно-измерительных материалов;  
- организации образовательного процесса в МОБУ  СОШ с.Старокуручево; 

- организации деятельности работы методической службы школы;  
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-    аттестации педагогических работников;  
- организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации педагогических работников.  
1.1.1. Цели и задачи реализации основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования ООП СОО ФК ГОС направлена на реализацию следующих 
основных целей:  

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к 
успешной социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности;  
- дифференциацию и индивидуализацию обучения с широкими и гибкими 

возможностями построения обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов в 
соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями;  

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 
профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом 
реальных потребностей рынка труда.  

Достижение цели реализации ООП СОО предусматривает решение следующих 
основных задач:  

1. Обеспечение соответствия ООП СОО требованиям ФК ГОС СОО;  
2. Обеспечение преемственности начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования;  
3. Обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, 

достижение  освоения основной образовательной программы среднего общего образования 
всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;  

4. Реализация права обучающихся на получение образования;  
5. Соблюдение соответствия локальных актов (Устава школы, рабочих программ, 

учебного плана школы и пр.) государственным документам, регламентирующим 
образовательный процесс для реализации государственной программы образования;  

6. Анализ материально-технического оснащения школы и определение путей 
улучшения его для наилучшей реализации основной образовательной программы школы;  

7. Определение предпочтения обучающихся и родителей (законных представителей) в 
получении образования в рамках образовательного пространства учебного учреждения;  

8. Определение приоритетных путей развития школы с учетом интересов всех сторон, 
задействованных в образовательном процессе;  

9. Продолжение  формирования  нормативно-правовой базы по методической работе  
школы;  

        10.Усиление работы по сохранению здоровья школьников; внедрение в практику 

работы всех педагогов школы здоровьесберегающих технологий;  
11. Способствование развитию дополнительного образования в школе в целях 

формирования имиджа школы, как культурного центра района.  
12. Создание системы диагностики личностного и социального развития школьника, 

совершенствование системы мониторинга эффективности управления реализацией 
образовательной программы школы.  

Образовательная программа средней школы формируется с учётом психолого-
педагогических особенностей развития старших школьников 16—18 лет, связанных:  
-   с наступлением физической и психической зрелости;  
- с преобладанием аналитико-синтетической деятельности, стремлением к сравнениям, 
присущая подросткам категоричность суждений уступает место гипотетическим  
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предположениям, необходимости понять диалектическую сущность изучаемых явлений, 
видеть их противоречивость;  
- с более высоким уровнем развития чувств и волевых процессов: усиливаются и становятся 
более осознанными чувства, связанные с осуществлением намеченных планов, общественно-
политическими событиями и формированием гражданской позиции;  
- с выработкой определенных нравственных взглядов и убеждений, которыми 
руководствуются юноши и девушки в своем поведении;  
- с устойчивыми познавательными интересами, связанными с общественно значимой 
деятельностью, профессиональным и жизненным самоопределением.  

Учёт особенностей юношеского возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. Объективно необходимое 

для подготовки к будущей жизни юноши развитие его социальной взрослости требует и от 

родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи воспитания юноши 

в семье, смены прежнего типа отношений на новый.   
1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

среднего общего образования.  
В основу разработки образовательной программы положены 

следующие принципы:  
- принцип фундаментальности и вариативности означает построение образования на 

инвариантной основе единого федерального образовательного пространства, которое 
дополняется региональной и школьной вариативными составляющими;  
         - принцип непрерывности и преемственности образования, образование 
рассматривается как постоянный процесс на протяжении всей жизни с опорой на 
предыдущий опыт и ориентацией на прогнозируемый результат;  

- принцип интеграции предполагает взаимосвязь всех компонентов процесса обучения, 
всех элементов системы, связь между системами, он является ведущим при разработке 
целеполагания, определения содержания обучения, его форм и методов;  

- принцип многоуровневости предполагает образование на нескольких 
взаимосвязанных уровнях с учетом возрастных и образовательных возможностей 
обучающихся, задач их воспитания и творческого развития, формирования готовности к 
продолжению образования и жизни в обществе;  

- создание атмосферы заботы о здоровье и благополучии, уважения чести и 
достоинства личности ребенка, педагога;  

- формирование в школе действенной альтернативы тем тенденциям развития 
современной цивилизации в целом и российского общества в частности, которые разрушают 

человеческую личность (обстановка нетерпимости, насилия, экстремизм, жестокость, 
грубость, хамство, несправедливость в отношениях между личностями, народами, нациями);  

- развитие таких ценностей и приоритетов, как сохранение и развитие жизни на Земле, 
разумное отношение к природным богатствам;  

- формирование человеческих взаимоотношений на основе дружелюбия, 
доброжелательности, национального согласия, сотрудничества, взаимной помощи, заботы и 
ответственности, справедливости, правдивости, честности, совестливости, порядочности;  

- создание действенной службы социально–педагогической помощи школьникам; 
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- принцип комплексности – это единство воздействия на сознание и поведение 

учащихся, включение их в разнообразные виды деятельности, формирование интегративных 
качеств личности, взаимосвязь общего и дополнительного образования и самостоятельной 

деятельности;  
- принцип дифференциации и индивидуализации направлен на создание условий для 

полного проявления и развития способностей каждого школьника;  
- принцип демократизации нацелен на формирование и развитие демократической 

культуры всех участников образовательного процесса на основе сотрудничества, 
сотворчества, личной ответственности через развитие органов государственно-
общественного управления школой;  

- принцип социального партнерства предполагает взаимодействие учреждений 

различного типа, предусматривающее: равноправие сторон; уважение и учет их интересов; 

заинтересованность в участии в договорных отношениях; полномочность представителей 

сторон; свободу выбора при обсуждении вопросов; добровольность принятия обязательств; 

реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами; обязательность выполнения 

коллективных договоров, соглашений; контроль за выполнением принятых коллективных 

договоров, соглашений; ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их 

вине коллективных договоров, соглашений;  
       - принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка 
базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, 
соблюдению режима дня.  
В основе реализации образовательной программы лежит личностно - 

ориентированный подход, который предполагает:  
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного состава;  
- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 
развития обучающихся в конкретном образовательном учреждении, реализующем основную 

образовательную программу;  
- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения учебных действий, познания и освоения мира;  
- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 
и социального развития обучающихся;  

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования;  
- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 
мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития.  
      Образовательная программа предусматривает внедрение в образовательный процесс 
инновационных образовательных педагогических технологий: 
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Проблемное обучение.  
Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и организация активной 
самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в результате чего происходит 

творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные 
способности. 

Дифференцированное обучение.  
У учителя появляется возможность помогать слабому, уделять внимание сильному, 
реализуется желание сильных учащихся быстрее и глубже продвигаться в образовании. 

Сильные учащиеся утверждаются в своих способностях, слабые получают возможность 
испытывать учебный успех, повышается уровень мотивации учения.  
Проектные методы обучения. Работа по данной методике дает возможность развивать 

индивидуальные творческие способности учащихся, более осознанно подходить к 

профессиональному и социальному самоопределению.  
Исследовательские методы в обучении. Дает возможность учащимся самостоятельно 

пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее 

решения, что важно при формировании мировоззрения. Это важно для определения 
индивидуальной траектории развития каждого учащегося.  
Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа). Сотрудничество трактуется 

как идея совместной развивающей деятельности взрослых и детей. Суть индивидуального 
подхода в том, чтобы идти не от учебного предмета, а от учащегося к предмету, идти от тех 

возможностей, которыми располагает учащийся, применять психолого- педагогические 
диагностики личности.  
Информационно-коммуникационные технологии. Изменение и неограниченное 

обогащение содержания образования, использование интегрированных курсов, доступ в 
Интернет.  
Здоровьесберегающие технологии. Использование данных технологий позволяют 

равномерно во время урока распределять различные виды заданий, чередовать 

мыслительную деятельность с отдыхом, определять время подачи сложного учебного 
материала, выделять время на проведение самостоятельных работ, нормативно применять 

ТСО, что дает положительные результаты в обучении.  
     Система оценки «портфолио». Формирование персонифицированного учета 

достижений выпускника как инструмента педагогической поддержки социального 

самоопределения, определения траектории индивидуального развития личности. Внедрение 

в образовательный процесс современных образовательных и информационных технологий в 

образовательный процесс позволит учителю: отработать глубину и прочность знаний, 

закрепить умения и навыки в различных областях деятельности; развивать технологическое 

мышление, умения самостоятельно планировать свою учебную, самообразовательную 

деятельность; воспитывать привычки чёткого следования требованиям технологической 

дисциплины в организации учебных занятий. Использование широкого спектра 

педагогических технологий дает возможность педагогическому коллективу продуктивно 

использовать учебное время и добиваться высоких результатов обученности учащихся. 

Внедрение современных образовательных и информационных технологий не означает, что 

они полностью заменяют традиционную методику преподавания, они являются её составной 

частью. Педагогическая технология – это совокупность методов, методических приемов, 

форм организации учебной деятельности, основывающихся на теории обучения и 

обеспечивающих результаты обучения. 
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Программа адресована:  
Учащимся и родителям:  
-для  информирования  о  целях,  содержании,  организации  и  предполагаемых  результатах 

деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных результатов;  
-для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия.  

Учителям:  
-для ориентира в практической образовательной деятельности.  

Администрации:  
-для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения учащимися образовательной программы;  
-для регулирования взаимоотношений участников образовательных отношений.  

Учредителю и органам управления:  
-для  повышения  объективности  оценивания  образовательных  результатов учреждения  в 

целом;  
-для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества, условий и результатов образовательной деятельности школы.  
Возраст: 16-18 лет.  
Виды деятельности старших школьников:  
- учебно-образовательная деятельность в стартовых формах университетского образования 
(лекции, семинары, тренинги, практикумы и т.п.);  
- деятельность по формированию своего профессионального, личностного и гражданского 
самоопределения.  
Уровень готовности к усвоению программы: успешное овладение образовательной 

программой 5-9 классов.  
Степень готовности учащихся к освоению образовательной программы в 10-11 классах 

определяется: по результатам успешного овладения предметами образовательной программы 
в основной общей школе; по успешным результатам итоговой аттестации за курс основной 
общей школы.  

 

1.2. Требования к уровню подготовки выпускников основной образовательной 

программы среднего общего образования, реализующей ФК ГОС  
1.2.1. Общие положение  

Требования к уровню подготовки выпускников образовательной программы среднего 

общего образования представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФК ГОС, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования, выступая содержательной и критериальной 

основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической 

литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой.  
В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных знаний, умений, навыков и 
способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности, 

как существенными элементами культуры, является необходимым условием развития и 
социализации учащихся.  

1.2.2. Структура требований к уровню подготовки выпускников 

 строится с учётом:  
- динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития 

и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ученика; 

в 
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-возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 
соответствующем зоне дальнейшего перспективного развития;  

- основных направлений оценочной деятельности.  
Требования к знаниям, умениям и навыкам  достигаются через предметные программы и 
программы элективных курсов.  

В Структуре требований к уровню подготовки выпускников по каждой учебной 
программе выделяются следующие уровни описания:  

- цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 
результаты изучения данной учебной программы.  
Их включение в структуру требований к знаниям, умениям и навыкам  призвано раскрыть 
«Цель изучения данного предмета в образовательном учреждении»  

- цели, характеризующие систему учебных действий в отношении учебного материала. 

Требования к знаниям, умениям и навыкам, приводятся в блоках «Выпускник должен знать» 
к каждому разделу программы учебного предмета. Они ориентируют субъектов образования, 

какой уровень освоения учебного материала ожидается от выпускников.  
- цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих знание учебного материала.  
Требования к знаниям, умениям и навыкам  приводятся в блоках «Выпускник знает, 

владеет общими умениями, навыками, способами деятельности» к каждому разделу 
программы учебного предмета.  

Требования к знаниям, умениям и навыкам освоения обучающимися образовательной 

программы уточняют и конкретизируют общее понимание предметных результатов как с 

позиций их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки 
достижения этих результатов.  

Достижение требований к знаниям, умениям и навыкам обучающимися 
образовательной программы учитывается при оценке результатов деятельности системы 
общего образования.  

Достижение обучающимися требований к знаниям, умениям и навыкам  в итоге 
освоения образовательной программы определяется по завершению обучения.  

В результате освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования у обучающихся должны быть сформированы:  

-российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов;  

-гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности;  

-готовность к служению Отечеству, его защите;  
-мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

-основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества, готовность и способность самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности;  

-толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 
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-навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности;  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
    - готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе  к  самообразованию,  на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию  
успешной профессиональной и общественной деятельности; 

-эстетическое отношение к  миру, включая эстетику быта, научного и  технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  
-принятие и желание реализовать ценности здорового и безопасного образа жизни, 

потребность в физическом самоусовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

-бережное ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь;  

-осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

-экологическое мышление, понимание влияния социально-экономических процессов на 
состояние природной и социальной среды; приобретение эколого-направленной 
деятельности;  

- ответственное  отношение  к  созданию  семьи  на  основе  осознанного  принятия 

семейныхценностей.  
 

1.2.3. Ожидаемые образовательные результаты освоения ООП:  
Компетентностный подход, реализуемый в образовательном процессе в старшей 

школе, позволяет ожидать следующие образовательные результаты:  
-   достижение стандарта СОО на уровне компетентности;  
- овладение учащимися научной картиной мира, включающей понятия, законы и 
закономерности, явления и научные факты;  
- овладение учащимися надпредметными знаниями и умениями, необходимыми для 
поисковой, творческой, организационной и практической деятельности;  
-   достаточно высокого уровня умения действовать ответственно и самостоятельно; 

-   готовности к образовательному и профессиональному самоопределению;  
-  способности оценивать свою деятельность относительно разнообразных требований, в 
том числе проводить её адекватную самооценку;  
- освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной деятельности, 
адекватных планам на будущее;  
-  понимание особенностей выбранной профессии;  
- сформированность основных ключевых компетенций и получение социально значимых 
достижений в творческой деятельности, способствующих развитию качеств личности, 
необходимых человеку для успешной самореализации.  

Поскольку форма и содержание образовательного процесса направлены на достижение 

этих результатов, можно надеяться, что выпускник школы будет конкурентоспособен, его 

образовательная подготовка будет отвечать требованиям современного общества и рынка 

труда. В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности 

как существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 

социализации учащихся. 
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Результаты:  
Результаты освоения образовательной программы устанавливаются на базовом и 

профильном уровнях, ориентированных на приоритетное решение соответствующих 
комплексов задач.  

Результаты на базовом уровне ориентированы на освоение обучающимися 
систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету, и 

решение задач освоения основ базовых наук, поддержки избранного обучающимися 
направления образования, обеспечения академической мобильности.   

Результаты освоения Образовательной программы с учётом общих требований 

Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, 
должны обеспечивать возможность успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности.  
В соответствии с деятельностной парадигмой образования система планируемых 

результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 

актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. 

Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, 

поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учётом зоны ближайшего развития ребёнка.  
Ценностные ориентиры среднего общего образования 
Формирование основ гражданской идентичности личности на основе  

- патриотизма, уважения к Отечеству, осознания своей этнической принадлежности; 

- уважения к прошлому и настоящему многонационального народа России;  
- знания истории, культуры, языка своего народа, своего края, основ культурного наследия 
народов России и человечества  
- осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

- формирования чувства уважения истории и культуры каждого народа, 

- формирования активной гражданской позиции.  
1. Формирование положительной психологической атмосферы, способствующей 
развитию общения, сотрудничества на основе - доброжелательности, доверия и внимания к 
людям, готовности к дружбе и взаимопомощи;  
- уважения к окружающим на основе толерантного поведения;  
- развитие и совершенствование навыков сотворчества и сотрудничества с детьми и 
взрослыми.  
2. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе принципов нравственности 
и гуманизма:  
- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 
следовать им; - осознанное принятие нравственных ценностей как регуляторов морального 
поведения;  
- развитие эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной 
художественной культурой,  
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;  
- развитие личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 
социальных и межличностных отношений.  
3. Развитие навыков самовоспитания и самообразования на основе 

 

13 



- развития широких познавательных интересов, творческой инициативы и любознательности, 
мотивации к обучению;  
- умения рационально организовать свою деятельность по изучению нового материала 
(планированию, контролю, оценке);  
- умения самостоятельно определять задачи своего обучения, планировать свою 
познавательную деятельность;  
- умения построения индивидуального образовательного маршрута  
- подготовка к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 
деятельности;  
- владения основами самоконтроля, самооценки. 

- создания установки на самоусовершенствование и самовоспитание.  
4. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактулизации на основе - самоуважения, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критического отношения к своим поступкам; 

- готовности к самостоятельным поступкам и действиям и ответственности за их результаты; 
- целеустремлённости, жизненного оптимизма; - умения противостоять действиям и 
влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и  
безопасности личности и общества в пределах своих возможностей;  
- практическое использование приобретенных обучающимся коммуникативных навыков, 
навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;  
- формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности. 
  
Модель выпускника 

 Результатом реализации Образовательной программы должна стать «модель» (образ) 

выпускника. Модель выпускника - совокупность качеств и, сформированных в результате 

реализации Образовательной программы школы. Образ выпускника является главным 

целевым ориентиром в учебно – воспитательной работе с учащимися 

Качества,  которые должны быть  сформированы  у выпускников школы в соответствии  с 

задачами по уровням образования:  
1. Уровень обученности, сформированности ключевых компетенций, необходимых для 

дальнейшего профессионального образования, успешной трудовой деятельности: освоил все 

образовательные программы по предметам учебного плана; освоил содержание выбранного 

профиля обучения на уровне, способном обеспечить успешное обучение в учреждениях 

среднего и высшего профессионального образования; овладел основными общеучебными 

умениями и навыками, необходимыми для дальнейшего профессионального образования и 

успешной трудовой деятельности: основными мысленными операциями: анализа, синтеза, 

сравнения, конкретизации, обобщения, систематизации, классификации, делать выводы, 

умозаключения; навыками планирования, исследовательской, творческой деятельности; 

навыками самосохранения в экстремальных ситуациях; основами восприятия, обработки, 

переработки, хранения, воспроизведения информации; информационными технологиями, 

связанными с приемом, передачей, чтением, основами компьютерной грамотности; овладел 

навыками языкового и речевого развития, культурой родного языка, владение иностранным 

языком.  
2. Уровень ключевых компетенций, связанных с физическим развитием и укреплением 

здоровья: овладел знаниями и умениями здоровьесбережения: знание и соблюдение норм 

здорового образа жизни; знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, 

наркомании, СПИДа; знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода; знание и 

владение основами физической культуры человека; потребность ведения здорового образа 

жизни. 
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3. Уровень сформированности ключевых компетенций связанных с взаимодействием 

человека и социальной сферы, человека и окружающего его мира: владение знаниями, 

умениями и навыками социального взаимодействия с обществом, коллективом, семьей, 

друзьями, партнерами; владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, 

погашение конфликтов; владение основами социальной активности, конкурентоспособности; 

владение знаниями, умениями и навыками общения (коммуникативная компетентность); 

основы устного и письменного общения, диалог, монолог, особенности коммуникации с 

разными людьми; владение знаниями, умениями и навыками, связанными с 

гражданственностью; знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; воспитание 

свободы и ответственности человека, уверенности в себе, собственного достоинства, 

гражданского долга, самоконтроля в своих действиях, чувства патриотизма к своей Родине, 

малой Родине, гордости за символы государства (герб, флаг, гимн России, Республики 

Башкортостан).  
4. Уровень сформированности культуры человека: знание и использование ценностей 

живописи, литературы, искусства, музыки, науки, производства; знание и использование 
истории цивилизации, собственной страны; владение основами экологической культуры; 

знание ценностей бытия, жизни.  
Требования к уровню подготовки выпускников по предметам федерального 

компонента  

  Общие учебные умения, навыки и способы деятельности. 

В результате освоения содержания среднего (полного) общего образования учащийся 
школы получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 
навыков и способов деятельности.  

Познавательная деятельность:  
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата).  
Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа. Исследование несложных реальных связей и зависимостей.  
Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор  

критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. Участие в 
проектной деятельности, в организации и проведении учебно - исследовательской работы: 

выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской 
деятельности, элементарными умениями прогноза. Самостоятельное создание алгоритмов 

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера.  
Формулирование полученных результатов. Создание собственных произведений, идеальных 

и реальных моделей объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием 
мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, использование 
разнообразных (в том числе художественных) средств, умение импровизировать.  

Информационно-коммуникативная деятельность  
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 

Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение 

основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из 

текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, 

давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного). Объяснение 

изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах. Выбор вида 

чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и 
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др.). Свободная работа с текстами художественного, публицистического и 

официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка 

средств массовой информации. Владение навыками редактирования текста, создания 

собственного текста. Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных 

технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. Владение 

основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика), 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).  
Рефлексивная деятельность  
Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет 
мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке.  
Умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей 

цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и 

идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего 

вклада в общий результат. 

 Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

 Определение собственного отношения к явлениям современной жизни.  
 Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие 
взгляды.  
Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 
профессиональной деятельности.  
 Учащиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном объеме 
требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на ступенях 
начального, среднего и высшего профессионального образования.  

Результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования устанавливаются на базовом и профильном уровнях, ориентированных на 
приоритетное решение соответствующих комплексов задач.  

Результаты на базовом уровне ориентированы на освоение учащимися 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету, и 
решение задач освоения основ базовых наук, поддержки избранного учащимися направления 

образования, обеспечения академической мобильности.  
Результаты на профильном уровне ориентированы на более глубокое, чем это 

предусматривается базовым уровнем, освоение учащимися систематических знаний  
и способов действий, присущих данному учебному предмету, и решение задач освоения 
основ базовых наук, подготовки к последующему профессиональному образованию или  
профессиональной деятельности. Предметные результаты освоения основной 
образовательной программы.  

 

1.2.4. Требования к уровню подготовки выпускников освоения учебных и 

междисциплинарных программ  
На уровне среднего общего образования устанавливаются требования к уровню 

подготовки выпускников освоения учебных программ по всем предметам - «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «История», «Обществознание (включая экономику и 

право)», «География», «Математика», «Геометрия», «Информатика и ИКТ», «Физика», 

«Биология», «Химия», «Мировая художественная культура», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Родной язык и литература», курсы по выбору. 
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1.2.4.1. Русский язык 

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

культура речи; - основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; уметь: 

 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; - анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; аудирование и чтение: 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; - извлекать необходимую 
информацию из различных источников: учебно-научных текстов,  
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; говорение и письмо: 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 
типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; - применять в практике речевого общения основные 

орфоэпические, лексические,  
грамматические нормы современного русского литературного языка;  
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка; - соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и 
ситуациях общения, в том  
числе при обсуждении дискуссионных проблем;  
- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа;   
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  
- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 
деятельности;  

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 
средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью;  
- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому  
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;  
- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 
жизни государства; 
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- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету.  
В результате изучения русского языка на профильном уровне выпускник должен 
знать/понимать:  
- функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка 
в развитии русского языка, формах существования русского национального языка, 

литературном языке и его признаках; - системное устройство языка, взаимосвязь его 
уровней и единиц;  
- понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского 
литературного языка; - компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности 

речевого общения;  
- основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным 

текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и 
деловой сферах общения;  

уметь:  
- проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; - разграничивать варианты норм, 

преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой нормы; 

- проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 
разговорных и художественных текстов;  
- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления,  
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  
- обяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов; аудирование и чтение: 

- использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов,  
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 
электронном виде на различных информационных носителях;  
- владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста;  

говорение и письмо:  
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 
типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст;  
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,  
грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка;  
- применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка;  
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 
числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 - углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических 
наук и получения высшего филологического образования; 
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- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;  
- увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга 
используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке 
через наблюдение за собственной речью;  
- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 
деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности;  
- удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;  
- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 
жизни государства;  
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 
основе которой лежит данный учебный предмет.  
 

1.2.4.2. Литература 
В результате изучения литературы на базовом уровне выпускник  должен  

знать/понимать 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений;  
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв., этапы их 
творческой эволюции;  
- историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений;  
- основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных 
периодах его развития; черты литературных направлений и течений;  
- основные теоретико-литературные понятия;  
уметь: 

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

истории и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени 

и пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения;  
- соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; 
раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества;  
- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; связывать литературную классику со временем написания, с 
современностью и с традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской 

литературы;  
- соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; 

- выделять черты литературных направлений и течений при анализе произведения; 

- определять жанрово-родовую специфику литературного произведения;  
- сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, 
критические и научные интерпретации;  
- выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя;  
- выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 
литературного произношения;  
- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-
исследовательские работы; 
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- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на 

литературные темы; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 
русского литературного языка;  
- участия в диалоге или дискуссии;  
- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 
эстетической значимости;  
- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  
- определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной 
русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений.  
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.  
В результате изучения литературы на профильном уровне выпускник должен  
знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений;  
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв., этапы их 
творческой эволюции;  
- историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений;  
- основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных 
периодах его развития; черты литературных направлений и течений;  
- основные теоретико-литературные понятия;  
уметь: 

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

истории и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения;  
- соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; 
раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества;  
- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; связывать литературную классику со временем написания, с 

современностью и с традицией; выявлять "сквозные темы" и ключевые проблемы русской 

литературы;  
- соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты 
литературных направлений и течений при анализе произведения;  
- определять жанрово-родовую специфику литературного произведения;  
- сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, 
критические и научные интерпретации;  
- выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя;  
- выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 
литературного произношения;  
- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно- 
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исследовательские работы;  
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на 
литературные темы;  
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету.  
 

1.2.4.3. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения английского языка на базовом уровне выпускник должен 
 

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

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

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

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и 

правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнера;  
уметь: 
говорение:  
- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

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

текстом, соблюдая правила речевого этикета;  
- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; аудирование: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени обучения; чтение: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 
научно-популярные, прагматические, - используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 
письменная речь:  
- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 
принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 
мире;  
- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 
необходимых в образовательных и самообразовательных целях;  
- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 
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- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 
ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России;  
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету.  
 

1.2.4.4. Математика 

В результате изучения математики на базовом уровне выпускник должен  
знать/понимать  

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 
исследованию процессов и явлений в природе и обществе;  
- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 
математического анализа, возникновения и развития геометрии;  
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 
всех областях человеческой деятельности;  
- вероятностный характер различных процессов окружающего мира.  
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;  
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету  
Функции и графики 

уметь:  
- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 
функции;  
- строить графики изученных функций;  
- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, 
находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;  
- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функции и их 

графиков; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 
интерпретации графиков; 
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-понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету.  
Начала математического анализа 

уметь:  
- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 
материалы;  
- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 
наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 
функций с использованием аппарата математического анализа;  
- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  
- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;  
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету.  
Уравнения и неравенства 

уметь:  
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 
простейшие иррациональные и тригонометрическиеиуравнения, их системы;  
- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

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

систем; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей;  
-понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету.  
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;  
-понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету.  
Геометрия 

В результате изучения геометрии на базовом уровне выпускник должен:  
знать/понимать: 

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

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:  
- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 
формул и свойств фигур;  
- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 
устройства;  
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету.  
В результате изучения математики на профильном уровне выпускник должен  
знать / понимать:  
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 
широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 
процессов и явлений в природе и обществе;  
- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 
развития математической науки;  
- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 
аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики;  
- значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения 
моделей реальных процессов и ситуаций;  
- возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 
расположения;  
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в 
различных областях человеческой деятельности;  
- различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 
социально-экономических и гуманитарных науках, на практике;  
- роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 
аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики;  
- вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира.  
Числовые и буквенные выражения 

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;  
- применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических 
задач;  
- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 
множители; 

 

24 



- выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 
интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни 
уравнений с действительными коэффициентами;  
- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 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;  
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 
основе которой лежит данный учебный предмет.  
Функции и графики 

Уметь:  
- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 
функции;  
- строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

- описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;  
- решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 

графические представления; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их 
графически; интерпретации графиков реальных процессов;  
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 
основе которой лежит данный учебный предмет.  
Начала математического анализа 

Уметь:  
- находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии;  
- вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 
вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы;  
- исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

- решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке; 

- вычислять площадь криволинейной трапеции;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:  
- решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том 
числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 
математического анализа;  
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 
основе которой лежит данный учебный предмет.  
Уравнения и неравенства 

Уметь:  
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 
иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;  
- доказывать несложные неравенства;  
- решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, интерпретируя 
результат с учетом ограничений условия задачи; 
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- изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств  с 
двумя переменными и их систем;  
- находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод;  
- решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 

свойств функций, производной; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей;  
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 
основе которой лежит данный учебный предмет.  
Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей Уметь:  
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 
известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по 

формуле и с использованием треугольника Паскаля;  
- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи); 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:  
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для 
анализа информации статистического характера;  
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 
основе которой лежит данный учебный предмет.   
1.2.4.5. Информатика и ИКТ 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне выпускник должен  
знать/понимать: 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 
информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 
информационных и коммуникационных технологий;  
- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 
процессы;  
- назначение и функции операционных систем; 

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

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 
деятельности, в том числе самообразовании;  
- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 
автоматизированными информационными системами;  
- автоматизации коммуникационной деятельности; 



- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства;  
-понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету. 

1.2.4.6. История  

В результате изучения истории на базовом уровне выпускник должен 

знать/понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 
всемирной истории;  
- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

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

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

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

уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 
из их исторической обусловленности;  
- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 
извне социальной информации;  
- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 
формами социального поведения;  
- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России;  
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету.   
 

1.2.4.7. Обществознание (включая экономику и право) 
В результате изучения обществознания на базовом уровне выпускник должен:  
знать / понимать:  

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



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

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 
институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества);  
- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук;  
- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 
неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических 
и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 
выводы; - оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации,  
с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;  
- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 
суждения и аргументы по определенным проблемам; - подготавливать устное выступление, 
творческую работу по социальной проблематике;  
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным социальным проблемам;  
-  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 
различными социальными институтами; - совершенствования собственной познавательной 
деятельности;  
- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой 
коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации; - решения практических жизненных проблем, 

возникающих в социальной деятельности;  
- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; - предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;  
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей;  
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,  
культурными ценностями и социальным положением;  
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету.   
 
1.2.4.8. География  
в результате изучения географии на базовом уровне выпускник 
должен:знать/понимать  
- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 
географических исследований;  
- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения 

и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных 

регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 
населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации;  



- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 
регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения труда; географические аспекты 
глобальных проблем человечества;  
- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 
роль в международном географическом разделении труда;  
уметь:  
- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 
развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 
явлений;  
- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий;  
- применять разнообразные источники географической информации для проведения 
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;  
- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 
картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 
закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;  
- сопоставлять географические карты различной тематики;  
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:  
- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 
ситуаций;  
- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 
важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 
возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 
образовательных программ, различных видов человеческого общения.  
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  
1.2.4.9. Биология 

В результате изучения биологии на базовом уровне выпускник должен  
знать/понимать  
- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); 

учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерностей 
изменчивости;  
- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура);  
- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 
видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;  
- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику; 

уметь:  
- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей 



среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости 

сохранения многообразия видов;  
- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания 
и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  
- описывать особей видов по морфологическому критерию;  
- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;  
- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 
агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое 

и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  
- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 
человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной 
деятельности в окружающей среде;  
- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  
- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 

Интернета) и критически ее оценивать; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде;  
- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 
продуктами;  
- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение); 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету.   
 
1.2.4.10. Физика 
 В результате изучения физики на базовом уровне выпускник 
должен знать/понимать  
- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 
электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, 

планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная;  
- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 
энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;  
- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 
энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 
фотоэффекта;  
- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 
физики;  
уметь:  
- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 
электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства 

света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 
данных; приводить примеры, показывающие, что наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 
выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;  



- приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 
излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров;  
- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 
содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 
средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;  
- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 
среды;  
- рационального природопользования и защиты окружающей среды.  
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету.   

 

1.2.4.11. Химия 
В результате изучения химии на базовом уровне выпускник должен  
знать / понимать: 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 

объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 

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

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

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

окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 
соединений;  
- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической системе 

Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 
неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений;  
- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 
связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и 
положения химического равновесия от различных факторов;  
- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 
органических веществ;  
- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации 



и ее представления в различных формах; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;  
- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 
оценки их последствий;  
- экологически грамотного поведения в окружающей среде;  
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 
другие живые организмы;  
- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 
оборудованием;  
- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;  
- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 
источников;  
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету.  
 

1.2.4.12. Мировая художественная культура  
В результате изучения курса «Мировая художественная культура» на базовом уровне 
выпускник должен  
знать/понимать 
- основные виды и жанры искусства; 

- изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

- шедевры мировой художественной культуры; 

- особенности языка различных видов искусства;  
уметь  
- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 
направлением.  
- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства; 

- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 

- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения);  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для  
- выбора путей своего культурного развития; 

- организации личного и коллективного досуга;  
- выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусств; - - 
самостоятельного художественного творчества.  
-понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету.  
 

1.2.4.13. Физическая культура  
В результате изучения физической культуры на базовом уровне выпускник 

должен знать/понимать:  
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  
- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  
- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности;  

- уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 
комплексы упражнений атлетической гимнастики;  
- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  



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

культурой; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;  
- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 
Федерации;  
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 
массовых спортивных соревнованиях;  
- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни;  
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету. 

 

1.2.4.14. Основы безопасности жизнедеятельности  
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности обучающиеся 10-

11 класса  должен знать: 

-  основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях 

чрезвычайной ситуации, а также правила личной безопасности при угрозе 

террористического акта; 

-  организацию защиты населения в Российской Федерации и РБ от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и организационные основы 

борьбы с терроризмом; 

-  основные принципы здорового образа жизни; 

- правила оказания первой медицинской помощи; 

- основы обороны государства и военной службы; 

      -  боевые традиции Вооруженных Сил России, государственные и военные 

символы Российской Федерации. Великие полководцы РФ и Башкортостана. 

Уметь: 

-  предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по 

их характерным признакам, принимать решение и действовать,   обеспечивая 

личную безопасность; 

   -грамотно действовать при возникновении угрозы чрезвычайной ситуации и во 

время чрезвычайной ситуации; 

   -оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

-выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением воинской 

службы (строевые приемы, воинское приветствие, 

 неполная    разборка и сборка автомата Калашникова, стрельба из автомата и 

т.д.); 

- пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к 

военной службе с учетом индивидуальных качеств. 

Приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни будут способствовать обеспечению личной безопасности в ЧС  

природного, техногенного и социального характера, в том числе при угрозе 

террористического акта или при захвате в заложники; 

выработке убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни; 

владению навыками в области  

гражданской обороны; формированию психологической и физической готовности 

к прохождению военной службы по призыву.  
 

 

 



1.2.4.15. Технология  

В результате изучения технологии должны знать: 

-отрасли современного производства и сферы услуг; 

-понятия о профессиях и профессиональной деятельности, сферы трудовой 

деятельности; 

- понятия об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, 

психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором 

профессии; 

-творческие методы решения технологических задач; 

-назначение и структуру маркетинговой деятельности на предприятиях; 

-основные функции менеджмента на предприятии; 

-содержание труда управленческого персонала и специалистов распространенных 

профессий; 

-источники информации о вакансиях для профессионального образования и 

трудоустройства; 

-пути получения профессионального образования и трудоустройства. 

- уровень развития своих профессиональных качеств; 

- понятия о профессиях и профессиональной деятельности, сферы трудовой 

деятельности; 

- правила выбора профессии, карьеры; 

- значение правильного самоопределения для личности и общества; 

- требования к составлению личного профессионального плана; 

- понятия об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, 

психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором 

профессии; 

- возможности человека в развитии различных профессионально важных качеств. 

       Уметь: 

- соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной профессии; 

- составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его;          

- осуществлять самоанализ развития своей личности; 

- пользовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности; 

- проводить анализ профессий и соотносить требования профессий к человеку с его 

личными достижениями; 

- анализировать информацию о современных формах и методах хозяйствования в 

условиях рынка; 

- пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования. 

         - иллюстрировать на конкретных примерах роль предпринимательства в 

экономической жизни общества; 

- выдвигать деловые идеи; 

- характеризовать отдельные виды предпринимательской деятельности; 

В своей предметной ориентации предлагаемая программа направлена на 

достижение следующих целей: 
- ознакомить со спецификой профессиональной деятельности и новым формам 

организации труда в условиях рыночных отношений и конкуренции кадров; 

- ознакомить с базовыми экономическими понятиями и категориями, дающими 

возможность принимать эффективные экономические и организационные решения в 

условиях конкуренции и меняющейся социально-экономической ситуации;  

- повысить уровень психологической компетенции учащихся за счет вооружения их 

соответствующими знаниями и умениями, расширения границ восприятия, пробуждения 

потребности в самосовершенствовании; 

        -освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в 

общественном развитии; научной организации производства и труда; методах 

творческой, проектной деятельности; способах снижения негативных последствий 



производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека; путях 

получения профессии и построения профессиональной карьеры;  

       -овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 

проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с 

учетом эстетических и экологических требований; сопоставление профессиональных 

планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными 

особенностями; 

       -развитие технического мышления, пространственного воображения, 

способности к самостоятельному поиску и использованию информации для решения 

практических задач в сфере технологической деятельности, к анализу трудового 

процесса в ходе проектирования материальных объектов или услуг; навыков делового 

сотрудничества в процессе коллективной деятельности;  

      -воспитание уважительного отношения к технологии как части 

общечеловеческой культуры, ответственного отношения к труду и результатам труда, 

бережное отношение к ресурсам, трудолюбие, гуманность, порядочность; 

      -формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на 

рынке труда, товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного 

профессионального образования 

       -Одна из важных задач – научить учащихся добросовестно производить и 

реализовывать товары и услуги; осуществлять смелые, важные и трудные проекты 

важных задач; сформировать готовность добровольно брать на себя трудные дела, идти 

на риск, связанный с реализацией новых, дерзких идей; придумывать новые или 

улучшать существующие товары и услуги. 

 

1.2.4.16. Родной язык и литература 

  
В результате изучения родного (татарского) языка и литературы на базовом уровне 
выпускник должен  
В результате изучения родного (татарского) языка и литературы в 10 классе учащийся 
должен знать:  
-основные признаки научного, публицистического, официально-делового стилей, 

разговорной речи, языка художественной литературы; признаки текста и его функционально-
смысловых типов (повествование, описание, рассуждение); -основные единицы языка, их 

признаки;  
-основные нормы литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 
орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета;  
Уметь: 

аудирование

:  
-фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов; 
-формулировать вопросы по содержанию текста, выявляя авторскую позицию; 
замечать в собственной и чужой речи отступление от норм родного языка;  
чтение:  
-понимать коммуникативную цель чтения текста и в соответствии с этим организовывать 

процесс чтение; -составлять конспект прочитанного текста; 

-оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 

-прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического текста.  
говорение:  
-создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-культурные, 
нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы; знать основные нормы 
построения устного высказывания: соответствие теме и основной мысли, полнота раскрытия  
темы, достоверность фактического материала, последовательность изложения 
(развертывания содержания по плану), наличие грамматической связи предложений в тексте, 

владение правильной и выразительной интонацией, уместное использование невербальных 



средств (жестов, мимики); строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного 

курса родного языка;  
письмо:  
-знать основные нормы построения письменного высказывания: соответствие теме и 

основной мысли высказывания, полнота раскрытия темы, достоверность фактического 

материала, последовательность изложения (развертывание содержания по плану, 

правильность выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в 

тексте, владение нормами правописания); писать изложения по публицистическим, 

художественным текстам, сохраняя  
композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства; 

-вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждения, описания, повествования);  
-писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или прослушанного текста; 

-составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи);-
совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании высказыва-

ния, речевые недочеты и грамматические ошибки; 

текст:  
-проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, основная 
мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства связи предложений, строение 
текста);  
фонетика и орфоэпия: 

-правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их произношения;  
-анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпи-
ческих норм;  
морфемика и словообразование:  
-владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его образования к мор-
фемной структуре; толковать значение слова, исходя из его морфемного состава  
- пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и этимологических 

словарей;  

-пользоваться разными видами толковых словарей; 

-верно использовать термины в текстах научного стиля;  
-оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного 
словоупотребления;  
-проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем 
изобразительно-выразительные приемы, основанные на лексических возможностях родного 
языка;  
морфология: 
-распознавать части речи и их формы в трудных случаях;  
-применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно проверяемыми 

орфограммами; -пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов; 

-проводить орфографический анализ текста;  
синтаксис и пунктуация:  
-различать изученные виды простых и сложных предложений; интонационно выразительно 

читать предложения изученных видов;  

-составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировать предло-

жения по заданным схемам; 

-уместно пользоваться синтаксическими синонимами;  
-правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной;  
-проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения; устанавливать 
взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и пунктуационной характеристики 
предложения;  
-использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 
выразительности речи;  
-применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания в простом и 
сложном предложениях, используя на письме специальные графические обозначения; 



-строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений; 
  
В результате изучения родного (татарский) языка и литературы на базовом уровне 
выпускник должен знать:  
10 класс 
 1) функции языка; основные сведения о лингвистике как науке; 

2) системное устройство языка, взаимосвязь его уровней;  
3)  понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм 
литературного языка;  
4) компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

5) основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным 
текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и 
деловой сферой общения;  
уметь  
1) проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов 
допускающих неоднозначную интерпретацию;  
2) разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 
языковой нормы;  
3) проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 
разговорных и художественных текстов;  
4) оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  
аудирование и чтение  
1) использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-
реферативное) в зависимости от коммуникативной задачи;  
2) извлекать необходимую информацию из различных источников; учебно-научных текстов, 
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 
электронном виде на различных информационных носителях;  

3) владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного 
текста;  
говорение и письмо  
1) создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жаров в социально-культурной, учебно-научной (на основе изучаемых 
дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст;  

2) применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы языка; использовать синонимические ресурсы языка;  

3) применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 
литературного языка;  
4) соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  

1) осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа, 
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  
2) углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических 

наук и получения высшего филологического образования ;  
3) совершенствования коммуникативных способностей, развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;  
4) увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга 

используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке 
через наблюдение за собственной речью;  
5) развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности;  
6) удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;  



7) самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 
жизни государства  
В результате изучения родного (татарского) языка и литературы на базовом уровне 
выпускник должен знать:  
Общие сведения о языке. Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. 
Функции татарского языка как учебного предмета. Язык и речь. Основные требования к 
речи: правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых средств 
Монологическая и диалогическая речь. Интонация. Фонетика, орфоэпия, орфография. 
Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися знаний и умений 
по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятия фонемы, открытого и закрытого 
слога. Особенности татарского словесного ударения. Логическое ударение. Роль ударения в 
стихотворной речи. Основные нормы современного литературного произношения и ударения 
в татарском языке. Выразительные средства татарской фонетики. Благозвучие речи, 
звукозапись как изобразительное искусство. Написания, подчиняющиеся морфологическому, 
фонетическому и традиционному принципам татарской орфографии. Фонетический разбор. 
История письменности.  
Лексика и фразеология. Лексическая система татарского языка. Многозначность слова. 

Омонимы, синонимы, антонимы. Татарская лексика с точки зрения ее происхождения: 

заимствованные слова. Татарская лексика с точки зрения сферы ее употребления: 

диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. Межстилевая 

лексика, разговорно-бытовая и книжная. Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, 

историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, использование их в 

художественной речи. Татарская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. 

Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и 

стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия. Изобразительные 

возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. Контекстуальные синонимы и 

антонимы. Лексические и фразеологические словари. Лексико-фразеологический разбор.  
Татарская литература.  
История средних веков. К.Гали «Киссаи Юсуф». Золотая Орда. Котб., С.Сараи. Период 
Казанского ханства. Литература 17-го века. М.Колый., Габди. Литература 18-го века. Утыз 

Имани. Литература 19-го века. Г.Кандалый, Марджани, Акмулла. Литература 20-го века. 
Г.Исхаки Г.Тукай, Дардманд, М.Файзи. 
  
В результате изучения родного (башкирского) языка и литературы на базовом уровне 

выпускник должен знать 10 класс 

 

Уҡыусылар түбәндәгеләрҙе белергә тейеш: 
-өйрәнелгән әҫәрҙәрҙең авторын, исемен, мәғәнәһен;  
-өйрәнелгән әҫәрҙәрҙең төп темаһын, композицион 

үҙенсәлектәрен; -өйрәнелгән әҫәрҙәрҙәге ваҡиғаларҙы һәм 

геройҙарын;  
-әҙәби процесс,художестволы әҙәбиәттең теле, тип, прототип, роман-эпопея, лирик герой, 

тема кеүек төшөнсәләрҙе;  

-драматик һәм лиро-эпик әҫәрҙәрҙең характерлы үҙенсәлектәрен; 

-ятлау өсөн тәҡдим ителгән әҫәрҙәрҙең текстарын; 

-туған телдең аралашыуҙа, йәмғиәт тормошондағы ролен, мөһимлеген аңлау.  
аудирование:  
-текстан алған мәғлүмәттәрҙе тезис, конспект, резюме формаһында яҙырға, тулы йәки 

ҡыҫҡаса һөйләргә;  

-текст буйынса һорауҙар төҙөргә; 

-үҙенең йәки иптәштәренең телмәрҙәрендәге хаталарҙы 

билдәләргә; -текстарҙы тәржемә итергә.  
Уҡыу  



-аралашыу өсөн бирелгән текстың темаһын аңлау, тексты дөрөҫ 
уҡырға;  

-уҡыған текстың конспектын төҙөргә; 
 -текстың йөкмәткеһен аңлау кимәлен баһаларға;  
Һөйләү  
-әҙәп-әхлаҡ, социаль-көнкүреш, социаль-мәҙәни һ.б. өлкәләге көнүҙәк темаларға монологик 

телмәр төҙөргә; 

-үҙ фекерҙәрен телдән төҙөгәндә, түбәндәгеләрҙе белергә тейеш: тема, идеяның тап килеүен, 

теманы тулы килеш аса алыуын, факттарҙың дөрөҫлөгөн, эҙмә-эҙлекле бирелешен, 

һөйләмдәрҙең грамматик бәйләнешен, интонацион яҡтан дөрөҫ, тасуири яңғырауын;  
Яҙыу 
-тексҡа ярашлы талаптарҙы үтәп, яҙма рәүештә үҙ фекереңде бирергә;  
-публицистик,әҙәби текстар буйынса изложение яҙырға; 

-изложение тексына инша элементтарын индерә белергә; 

-уҡыған йәки тыңлаған текст буйынса ҙур булмаған инша яҙырға;  
-яҙма эштәрҙең хаталарын табып,йөкмәткеһен төҙәтә,камиллаштыра 
белергә;  

фонетика һәм орфоэпия: 
-орфоэпик нормаларҙы һаҡлап, дөрөҫ һөйләргә;  
-үҙеңдең һәм башҡаларҙың телмәрен дөрөҫ һөйләү нормаларына ярашлы анализларға;  
һүҙьяһалыш: 
-һүҙ составы буйынса анализларға;  
-һүҙьяһалыш ысулдарын билдәләй белергә;  
лексикология һәм фразеология: 
-һүҙҙәрҙең мәғәнәләрен аңлата белергә;  
-төрлө аңлатмалы һүҙлектәр менән 

ҡулланырға;  

-терминдарҙы дөрөҫ ҡулланырға;  
-телмәрҙе байытыусы сараларҙы ҡулланырға, текстарҙа 
билдәләргә;  

морфология: 
-һүҙ төркөмдәрен дөрөҫ билдәләргә;  
-уларҙың телмәрҙәге ролен асыҡларға, морфологик анализ эшләргә;  
орфография: 
-орфографик ҡағиҙәләрҙе ҡуллана белергә;  
-текстарҙа табып аңлатырға;  
синтаксис и пунктуация: 
-ҡушма һәм ябай һөйләмдәрҙе айырырға;  
-әйтелеү маҡсатына ярашлы һөйләмдәрҙе дөрөҫ уҡырға; 

-схемалар төҙөргә; 

-текста тура телмәрҙе, цитаталарҙы дөрөҫ ҡулланырға; 

-һөйләмдәргә синтаксик һәм пунктуацион анализ яһарға; 

-тыныш билдәләренең ҡуйылышын график билдәләр, схемалар менән

 күрһәтергә.  
11 класс 

В результате  изучения  родного  (башкирский)  языка  и  литературы  выпускник  
должен знать:  
- яҙыусы ижад иткән картиналарҙы, геройҙарҙы ҡылыҡһырлай, мөһим эпизодтарҙы күрһәтә 

белергә тейеш; - өйрәнелгән әҫәрҙең сюжет, композиция элементтарын, идея – художество 

ҡиммәтен билдәләү; 

- эпик һәм лирик әҫәрҙәрҙе айыра белеү;  
- художестволы әҫәрҙәрҙе фәнни һәм публицистик әҫәрҙәрҙән айыра белергә 
тейеш;  



- художестволы әҫәрҙәрҙе тасуири уҡыу, етеҙ һәм дөрөҫ уҡыу;  

- Өйрәнелгән әҫәрҙәрҙең исемен һәм авторын белеү;  
- Әҫәрҙәге ваҡиғаларҙы (сюжетты, геройҙарҙы, геройһар менән ваҡиғаларҙың үҙ-ара 

бәйләнешен) аңлау;  

- Әҫәрҙең композицияһын аңлата белеү; 

- Юмор, сатира, строфа, метафора һәм әҙәби төрҙәрҙең төп билдәләрен белеү;  
- Портрет, пейзаж, аллегория, гипербола, даими эпитет төшөнсәләренең төп билдәләрен 
белеү; 

- Ятлау өсөн тәҡдим ителгән әҫәрҙәр тексын белеү; 

- Өйрәнелгән әҫәрҙең эпизодтарын айырып күрһәтә белеү; 

- Әҫәрҙәге ваҡиғалар араһындағы ваҡыт һәм сәбәп-һөҙөмтә бәйләнешен билдәләй белеү; 

- Яҙыусы ижад иткән картиналарҙы күҙ алдына баҫтырыу;  
- Әҫәрҙә ҡатнашыусыларҙы характерлауҙа мөһим урын тотҡан эпизодтарҙы айырып 
күрһәтеү;  
- Өйрәнелгән әҫәрҙә сюжет элементтарының (экспозиция, төйөнләнеү, ваҡиғалар үҫеше, 
кульминация, сиселеү) идея- художество урынын билдәләү;  
- Телдең һүрәтләү сараларының (шул иҫәптән метафораның) контекстағы идея-художество 
урынын билдәләү;  
- уҡытыусы ҡуйған проблемалы һорау нигеҙендә әҫәрҙең геройын характерлау;  
- авторҙың мөнәсәбәтен асыҡлау маҡсатында өйрәнелгән әҫәрҙең ике геройы үҙ-ара 
сағыштырыу;  
- эпик һәм лирик әҫәрҙәрҙе айыра белеү; 

- эпик әҫәргә йәки уның өҙөгөнә төрлө характерҙағы план төҙөү; 

- үҙ аллы уҡылған әҙәби сәнғәт әҫәрҙәренә . 

  
Предметы (элективные курсы) по выбору участников образовательных отношений 

Изучение предметов (элективных курсов) по выбору образовательного процесса должно 

обеспечить: удовлетворение индивидуальных запросов учащихся; общеобразовательную, 

общекультурную составляющую данного уровня общего образования; развитие личности 

учащихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; углубление, расширение и 

систематизацию знаний в выбранной области научного знания или вида деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения учащихся.  
Предметные результаты изучения предметов (курсов) по выбору участников 

образовательных отношений должны отражать: развитие личности учащихся средствами 

предлагаемого для изучения предмета: развитие общей культуры учащихся, их 

мировоззрения, ценностно- смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению; овладение систематическими знаниями и 

приобретение опыта осуществления целесообразной и результативной деятельности; 

развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения учиться: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному 

решению (разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; обеспечение 

профессиональной ориентации учащихся  
1.3. Ожидаемый результат реализации образовательной программы  
Обязательный: достижение выпускниками минимума содержания среднего (полного) 

общего образования; получение учащимися профильной допрофессиональной подготовки по 

предметам учебного плана; сформированность общеучебных умений и навыков в 

соответствии с этапом обучения; достижение выпускниками уровня общекультурной 

компетентности по академическим дисциплинам в различных областях знаний и 



допрофессиональной подготовке; овладение учащимися научной картиной мира в 

профильных предметах, включающей понятия, законы и закономерности, явления и научные 

факты; освоение видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной деятельности, 

адекватных планам на будущее.  
Предполагаемый: результатов, позволяющих учащимся продолжить обучение в вузах; 
готовность использования полученных знаний как средства получения значимой 

информации при профильно-ориентированном обучении; сформированность нравственного  
сознания, чувства ответственности за сохранение мирового и российского культурного 
наследия, экологическую безопасность; овладение учащимися необходимым уровнем 
информационной культуры; сформированность здорового образа жизни и способности 
противостоять пагубным влияниям; достижение социальной, интеллектуальной и 
нравственной зрелости выпускников; достижение учащимися коммуникативной 
компетентности, умения свободно ориентироваться в различных ситуациях; достижения у 
учащихся необходимого уровня культуры умственного труда, навыков самообразования, 
методов научного познания.  
Условия достижения ожидаемого результата: наличие учебных программ и учебно-

методических комплексов для всех классов по всем предметам учебного плана; высокий 

уровень профессионального мастерства учителей школы; использование инновационных 

технологий обучения в сочетании с эффективными традиционными технологиями; 

психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; доброжелательный 

микроклимат в школе; наличие оборудованных кабинетов; материально-техническая база, 

обеспечивающая учебный процесс; использование культурного и образовательного 

пространства микрорайона школы; выполнение СаНПиНов при организации учебно-

воспитательного процесса; организация питания в столовой школы; привлечение родителей 

к сотрудничеству, диалогу.  
 

1.4. Система оценки достижения  освоения основной образовательной программы  
Система оценки достижения  освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования представляет собой один из инструментов реализации требований 

Стандарта к результатам освоения образовательной программы среднего общего 

образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и учащихся. Система оценки 

призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями являются 

ориентация образовательного процесса на достижение  освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. Формы аттестации 

школа определяет следующие: текущая, промежуточная (по семестрам), итоговая. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении всего 
учебного года.  

При текущей аттестации педагогические работники школы руководствуются рабочими 

программами, также имеют право на свободу выбора и использования методов оценки 

знаний учащихся по своему предмету. Педагогический работник обязан ознакомить с 

системой текущего контроля по своему предмету учащихся на начало учебного года. 

Педагогический работник обязан своевременно довести до учащихся отметку текущего 

контроля, обосновав ее в присутствии всего класса и выставить оценку в классный журнал. 

Промежуточная аттестация  
Порядок, формы промежуточной аттестации в 10-11 классах регламентируются 

Уставом и определяются Положением о формах, периодичности, порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся . 

Промежуточная аттестация включает в себя: 

аттестацию по итогам семестра; 

аттестацию по итогам учебного года. 

В конце учебного года выставляются годовые оценки по всем учебным предмета 



Итоговая аттестация  
Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними (по 

отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой, на 

основании «Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования», утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 26.12.2013 №1400 (изменениями в ред. приказов Минобрнауки России от 08.04.2014 N 

291, от 15.05.2014 N 529, от 05.08.2014 N 923, от 16.01.2015 N 9,от 07.07.2015 N 693).  
Сроки проведения государственной итоговой аттестации учащихся устанавливаются 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).  
Данные о достижении учащихся являются составляющими системы внутреннего 
мониторинга образовательных достижений учащихся, однако любое их использование (в том 
числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно только в соответствии  
с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». Результаты 
государственной итоговой аттестации выпускников характеризуют уровень достижения 
результатов освоения образовательной программы среднего общего образования,  
Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется:  
-достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по 
уч.предметам;  
-развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 
интеллектуальной, нравственно-волевой сферы);  
-готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов 
самопознания и соблюдения нравственных норм;  
-по результатам олимпиад и конкурсов;  
-по уровню сформированности исслед. культуры (рез-ты работы над реферат. 
исследованием).  
Оценивание качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится в форме:  

- плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому планированию по 
учебным предметам);  

- срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного материала по 
одной теме или всему курсу;  

- диагностических контрольных работ;  
- тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности;  
- творческих работ. 

Достижения учащихся 10-11 классов определяются:  
- по результатам контроля знаний, - по результатам промежуточной аттестации;  
- по динамике успеваемости от семестра к окончанию года, - по результатам экзаменов. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов  
2.1.1. Общие положения  
Каждый уровень общего образования - принципиально новый этап в жизни 

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 
изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 

самоопределении.  
Образование на уровне среднего общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения в основной школе, а с другой стороны, является базой 
для подготовки завершения общего образования, перехода к профильному обучению, 
профессиональной ориентации и профессиональному образованию. Особенностью 
содержания современного среднего общего образования является не только ответ на вопрос, 
что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование учебных 
действий в познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к 
организации самостоятельной учебной деятельности.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые форм-тся средствами каждого учебного предмета, даёт возможность 



объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, 

приблизиться к реализации целей образования. В то же время такой подход позволит 

предупредить в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разн. 

сторон окр. мира.  
В данном разделе основной образовательной программы среднего общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне 

среднего общего образования, которое должно быть в полном объёме отражено в 
соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, курсов.  
Среднее общее образование – третий, завершающий уровень общего образования.  
В соответствии с Конституцией Российской Федерации СОО является общедоступным.  

Учебные предметы федерального компонента представлены на базовом уровне. Исходя 
из кадровых возможностей школы и образовательных запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) школа реализует программы элективных курсов.  
Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования 

установлен по следующим учебным предметам: русский язык, литература, иностранный 

язык (английский), алгебра и начала анализа, геометрия, информатика и ИКТ, история, 

обществознание, право, экономика, мировая художественная культура, география, биология, 

физика, химия, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура, родной язык 

(русский, башкирский, татарский).  
Среднее общее образование завершается обязательной итоговой государственной 

аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки выпускников настоящего 

стандарта являются основой разработки КИМов указанной аттестации.  
Структура рабочих программ учебных предметов, курсов утверждена локальным 

нормативным актом школы и должны иметь следующую структуру:  
1) требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся по учебному предмету, курсу; 

2) содержание учебного предмета, курса;  
3) тематическое планирование с указанием кол-ва часов, отводимых на освоение каждой 
темы.  
Структура целей изучения отдельных учебных предметов построена с учетом 

необходимости всестороннего развития личности обучающегося и включает:  
- освоение знаний, -овладение умениями, -воспитание, 

-развитие и практическое применение приобретенных знаний и умений (ключевые 
компетенции).  

Все представленные цели равноценны. Содержание рабочей программы по учебному 
предмету, в обязательном порядке включает федеральный компонент государственного 
стандарта общего образования.  

При разработке рабочих программ, на основе федерального компонента допускается: 

- расширение перечня дидактических единиц в пределах, регламентированных максимальной 
аудиторной нагрузкой обучающихся, и при условии соблюдения преемственности с 
обязательными минимумами сопредельных ступеней образования;  
- конкретизация и детализация дидактических единиц;  
- определение логически связанного и педагогически обоснованного порядка изучения 
материала.  
    

2.1.2.Основное содержание учебных предметов на уровне среднего общего 

образования  
2.1.2.1. Русский язык. На базовом уровне  

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 

Русский язык обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании 

единого куль- турнообразовательного пространства страны и формировании 

российской идентичности у ее граждан. 

В системе общего образования русский язык является не только учебным 



предме- том, но и средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со 

всем процес- сом обучения на уровне среднего общего образования. 

Предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и 

литерату- ра», включается в учебный план всех профилей и является обязательным 

для прохожде- ния итоговой аттестации. 

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию 

художественной литературы, освоению иностранных языков, формирует умение 

общаться и добиваться успеха в процессе коммуникации, что во многом определяет 

социальную успешность вы- пускников средней школы и их готовность к 

получению профессионального образования на русском языке. 

Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на 

уровне среднего общего образования направлено на совершенствование 

коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и 

социолингвистический ее компоненты), линг- вистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. Но на уровне среднего общего образования при 

обучении русскому языку основное внимание уделяется совер- шенствованию 

коммуникативной компетенции через практическую речевую деятель- ность. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образо- вания по предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета 

«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО. 

Главными задачами реализации программы являются: 

 овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся 

понятий о системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и 

нормах русского ли- тературного языка, а также умений применять знания о них 

в речевой практике; 

 овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 
выска- зываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое 

отношение к прочитанным текстам; 

 овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

 овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства 
познания в степени, достаточной для получения профессионального образования 

и дальнейшего самообразования; 

 овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции 

соответствия языковым нормам, совершенствования собственных 

коммуникативных способностей и речевой культуры. 

Программа сохраняет преемственность с примерной основной 

образовательной программой основного общего образования по русскому языку и 

построена по модульно- му принципу. Содержание каждого модуля может быть 

перегруппировано или интегриро- вано в другой модуль. 

На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили 

основной объем теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего 

общего образования изучение предмета «Русский язык» в большей степени нацелено 

на работу с текстом, а не с изолированными языковыми явлениями, на 

систематизацию уже имеющихся знаний о языковой системе и языковых нормах и 

совершенствование коммуникативных навыков. В то же время учитель при 

необходимости имеет возможность организовать повторение ра- нее изученного 

материала в рамках предметного содержания модуля «Культура речи», 

посвященного нормам русского языка, или отразить в содержании программы 

специфику того или иного профиля, реализуемого образовательной организацией. 

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной 

деятельности при изучении учебного предмета «Русский язык» особое внимание 

уделяется способности вы- пускника соблюдать культуру научного и делового 



общения, причем не только в пись- менной, но и в устной форме. 

При разработке рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» на 

ос- нове ПООП СОО необходимо обеспечить оптимальное соотношение между 

теоретиче- ским изучением языка и формированием практических речевых навыков 

с целью дости- жения заявленных предметных результатов. 

Базовый уровень  

Общие сведения о языке 

      Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в истории 

русского языка: период выделения восточных славян из общеславянского единства и 

принятия христианства; период возникновения языка великорусской народности в XV—

XVII вв.; период выработки норм русского национального языка. 

      Русский язык в современном мире: в международном общении, в межнациональном 

общении. Функции русского языка как учебного предмета. 

      Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии языка. 

Фонетика, орфоэпия, орфография   
      Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися знаний и 

умений по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятия фонемы, открытого и 

закрытого слога. Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль 

ударения в стихотворной речи. 

      Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском 

языке. Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи, звукопись как 

изобразительное средство. 

      Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному 

принципам русской орфографии.  Фонетический разбор. 

Лексика и фразеология   
      Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, 

антонимы. Русская лексика с точки зрения ее происхождения: исконно русские слова, 

старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с точки зрения сферы ее 

употребления: диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. 

Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная. Активный и пассивный словарный 

запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, использование 

их в художественной речи. 

      Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. 

      Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их 

значением и стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия. 

      Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. 

Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 

      Лексические и фразеологические словари. Лексико-фразеологический разбор. 

Морфемика (состав слова) и словообразование   
      Обобщающее повторение ранее изученного. 

      Выразительные словообразовательные средства. Словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография   
      Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение, грамматические 

формы и синтаксические функции частей речи. Нормативное употребление форм слова. 

      Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм. 

      Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при 

написании слов различной структуры и значения. Морфологический разбор частей речи. 

Речь, функциональные стили речи   
      Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, 

уместность употребления языковых средств. 

      Текст, его строение и виды его преобразования. Тезисы, конспект, аннотация, выписки, 

реферат. Анализ художественного и научно-популярного текста. 

      Функциональные стили речи, их общая характеристика. 

Научный стиль речи   



      Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили). Лексические 

и синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, общенаучная и специальная 

лексика. Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и классификация 

терминов. Толкование (раскрытие значения) терминов. Терминологические энциклопедии, 

словари и справочники. Термины и профессионализмы, нормы их употребления в речи. 

      Использование учащимися средств научного стиля. 

 Синтаксис и пунктуация   

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные 

принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ.  

Словосочетание   

 Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор 

словосочетания. 

 Предложение    

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

 Простое предложение   

 Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. 

Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по структуре. 

Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Распространенные и нераспространенные предложения. 

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

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

предложении. Инверсия. Синонимия разных типов простого предложения. 

 Простое осложненное предложение    

Синтаксический разбор простого предложения. Однородные члены предложения 

.Обособленные члены предложения. Параллельные синтаксические конструкции. Знаки 

препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях.  

Сложное предложение   

 Понятие о сложном предложении. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении. Период.Синонимия разных типов сложного предложения.  

Способы передачи чужой речи   

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

диалоге. Знаки препинания прицитатах. Употребление знаков препинания Сочетание знаков 

препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и 

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

препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация.  

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

Правильность речи. Норма литературного языка. Виды и роды ораторского красноречия. 

Функциональные стили 

 

2.1.2.2. Литература 
 

На базовом уровне 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА   
А.С. ПУШКИН   
      Стихотворения: «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Деревня», «Погасло 

дневное светило...», «Разговор книгопродавца с поэтом», «...Вновь я посетил...», «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее веселье...»), «Свободы сеятель пустынный...», «Подражание 

Корану» (IX. «И путник усталый на Бога роптал...»), «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» и 

др. по выбору, поэма «Медный всадник». 
     Образно-тематическое богатство и художественное совершенство пушкинской лирики. 

Обращение к вечным вопросам человеческого бытия в стихотворениях А.С. Пушкина 



(сущность поэтического творчества, свобода художника, тайны природы и др.). 

Эстетическое и морально-этическое значение пушкинской поэзии. 
    Историческая и «частная» темы в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». Конфликт 

между интересами личности и государства в пушкинской «петербургской повести». Образ 

стихии и его роль в авторской концепции истории. 
Опорные понятия: философская лирика, поэма как лиро-эпический жанр. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ  
     Стихотворения: «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик»,  «Молитва» («Я, 

Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Я не унижусь пред тобою...», «Сон» («В 

полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...» и др. по выбору. 

Поэма «Демон». 
     Глубина философской проблематики и драматизм звучания лирики М.Ю. Лермонтова. 

Мотивы одиночества, неразделенной любви, невостребованности высокого поэтического 

дара в лермонтовской поэзии. Глубина и проникновенность духовной и патриотической 

лирики поэта. 
      Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». Романтический 

колорит поэмы, ее образно-эмоциональная насыщенность. Перекличка основных мотивов 

«Демона» с лирикой поэта. 
Опорные понятия: духовная лирика, романтическая поэма. 

Н.В. ГОГОЛЬ  
      Повести: «Невский проспект», «Нос». 
     Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях» Н.В. Гоголя. Тема одиночества 

и затерянности «маленького человека» в большом городе. Ирония и гротеск как приемы 

авторского осмысления абсурдности существования человека в пошлом мире. Соединение 

трагического и комического в судьбе гоголевских героев. 
Опорные понятия: ирония, гротеск, фантасмагория. 

Литература второй половины XIX века     
     Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. «Крестьянский 

вопрос» как определяющий фактор идейного противостояния в обществе. Разногласия 

между либеральным и революционно-демократическим крылом русского общества, их 

отражение в литературе и журналистике 1850—1860-х годов. Демократические тенденции в 

развитии русской культуры, ее обращенность к реалиям современной жизни. Развитие 

реалистических традиций в прозе И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. 

Чехова и др. «Некрасовское» и «элитарное» направления в поэзии, условность их 

размежевания. Расцвет русского национального театра (драматургия А.Н. Островского и 

А.П. Чехова). Новые типы героев и различные концепции обновления российской жизни 

(проза Н.Г. Чернышевского, Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова и др.). Вклад русской 

литературы второй половины XIX века в развитие отечественной и мировой культуры. 
А.Н. ОСТРОВСКИЙ   

      Пьесы: «Свои люди — сочтемся!», «Гроза». 
      Быт и нравы замоскворецкого купечества в пьесе «Свои люди — сочтемся!». Конфликт 

между «старшими» и «младшими», властными и подневольными как основа социально-

психологической проблематики комедии. Большов, Подхалюзин и Тишка — три стадии 

накопления «первоначального капитала». Речь героев и ее характерологическая функция. 
   Изображение «затерянного мира » города Калинова в драме «Гроза». Катерина и 

Кабаниха как два нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и ее разрешение 

в пьесе. Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». Многозначность 

названия пьесы, символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в русской критике (Н.А. 

Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. Григорьев). 
Опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 
Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница», «Волки и овцы». 

И.А. ГОНЧАРОВ  
      Роман «Обломов».  Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость 

натуры героя, ее соотнесенность с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская 



и др.). Любовная история как этап внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его 

роль в характеристике «обломовщины». Идейно-композиционное значение главы «Сон 

Обломова ». Роль детали в раскрытии психологии персонажей романа. Отражение в судьбе 

Обломова глубинных сдвигов русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике (Н.А. 

Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. Дружинин). 
Опорные понятия: образная типизация, символика детали. 
Для самостоятельного чтения: роман «Обыкновенная история». 

И.С. ТУРГЕНЕВ   
      Цикл «Записки охотника» (2—3 рассказа по выбору), роман «Отцы и 

дети», стихотворения в прозе:«Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Два богача» и др. по 

выбору. Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». 

Отражение различных начал русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь русского 

человека как центральная тема цикла. 
     Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух 

поколений русской интеллигенции как главный «нерв» тургеневского повествования. 

Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-философские истоки. Базаров и 

Аркадий. Черты «увядающей аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная 

линия в романе и ее место в общей проблематике произведения. Философские итоги 

романа, смысл его названия. Русская критика о романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, 

Н.Н. Страхова, М.А. Антоновича). 
      Стихотворения в прозе и их место в творчестве писателя. Художественная 

выразительность, лаконизм и философская насыщенность тургеневских миниатюр. 

Отражение русского национального самосознания в тематике и образах стихотворений. 
Опорные понятия: социально-психологический роман; принцип «тайной психологии» в 

изображении внутреннего мира героев. 
 Для самостоятельного чтения: романы «Рудин», «Дворянское гнездо». 

Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ   
        Роман «Что делать? » (обзор). «Что делать?» Н.Г. Чернышевского как полемический 

отклик на роман И.С. Тургенева «Отцы и дети». «Новые люди» и теория «разумного 

эгоизма» как важнейшие составляющие авторской концепции переустройства России. 

Глава «Четвертый сон Веры Павловны» в контексте общего звучания произведения. 

Образное и сюжетное своеобразие «идеологического» романа Н.Г. Чернышевского. 
Опорные понятия: ложная интрига; литературная утопия. 

Н.А. НЕКРАСОВ   
      Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен незлобивый 

поэт...», «Поэт и гражданин», «Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», «Элегия 

(А.Н.Еракову)», «О Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой бестолковые люди...» и др. по 

выбору; поэма «Кому на Руси жить хорошо». 
       «Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы простых 

людей и общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет. Лирический эпос как 

форма объективного изображения народной жизни в творчестве поэта. Гражданские 

мотивы в некрасовской лирике. 
      Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо » коренных сдвигов в русской жизни. 

Мотив правдоискательства и сказочно-мифологические приемы построения сюжета поэмы. 

Представители помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуева, князя Утятина и др.). 

Стихия народной жизни и ее яркие представители (Яким Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий 

и др.). Тема женской доли и образ Матрены Корчагиной в поэме. Роль вставных сюжетов в 

некрасовском повествовании (легенды, притчи, рассказы и т.п.). Проблема счастья и ее 

решение в поэме Н.А. Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и его идейно-

композиционное звучание. 
Опорные понятия: народность художественного творчества; демократизация 

поэтического языка. 
Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка». 

Ф.И. ТЮТЧЕВ   



        Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа...», «Silentiuml», «Цицерон», «Умом 

Россию не понять...», «Я встретил вас...», «Природа — сфинкс, и тем она верней...», 

«Певучесть есть в морских волнах...», «Еще земли печален вид...», «Полдень», «О, как 

убийственно мы любим!..», «Нам не дано предугадать...» и др. по выбору. 
       «Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная насыщенность. 

Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве поэта. Природа, человек, 

Вселенная как главные объекты художественного постижения в тютчевской лирике. Тема 

трагического противостояния человеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия 

России, ее судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм звучания любовной лирики 

поэта. 
                                                                    А.А. ФЕТ   
       Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря прощается 

с землею...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Сияла ночь. Луной был полон сад…», «На 

заре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать ладью 

живую...» и др. по выбору. 
       Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А.А. Фета. «Культ 

мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к передаче сиюминутного 

настроения внутри и вовне человека. Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность 

слияния человека и природы. Красота и поэтичность любовного чувства в интимной лирике 

А.А. Фета. Музыкально-мелодический принцип организации стиха и роль звукописи в 

лирике поэта. Служение гармонии и красоте окружающего мира как творческая задача 

Фета-художника. 
Опорные понятия: мелодика стиха; лирический образ-переживание. 

Н.С. ЛЕСКОВ   
            Повесть «Очарованный странник ».  Стремление Н. Лескова к созданию 

«монографий» народных типов. Образ Ивана Флягина и национальный колорит повести. 

«Очарованность» героя, его богатырство, духовная восприимчивость и стремление к 

подвигам. Соединение святости и греховности, наивности и душевной глубины в русском 

национальном характере. Сказовый характер повествования, стилистическая и языковая 

яркость «Очарованного странника». 
Опорные понятия: литературный сказ; жанр путешествия. 
 Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», «Запечатленный ангел», 

«Леди Макбет Мценского уезда». 
М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН   

      Сказки: «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пискарь». 
     «Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-

сатирика. Сатирическое осмысление проблем государственной власти, помещичьих нравов, 

народного сознания в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Развенчание обывательской 

психологии, рабского начала в человеке («Премудрый пискарь»). Приемы сатирического 

воссоздания действительности в щедринских сказках (фольклорная стилизация, гипербола, 

гротеск, эзопов язык и т.п.). Соотношение авторского идеала и действительности в сатире 

М.Е. Салтыкова-Щедрина. 
Опорные понятия: сатирическая литературная сказка; гротеск; авторская ирония. 
Для самостоятельного чтения: роман-хроника «История одного города», сказки «Орел-

меценат», «Вяленая вобла», «Либерал». 
А.К. ТОЛСТОЙ   

       Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза дрожит в твоем ревнивом 

взоре...», «Когда природа вся трепещет и сияет...», «Прозрачных облаков спокойное 

движенье...», «Государь ты наш, батюшка...», «История государства Российского от 

Гостомысла до Тимашева» и др. по выбору учителя. 
        Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А.К. Толстого. 

Романтический колорит интимной лирики поэта, отражение в ней идеальных устремлений 

художника. Радость слияния человека с природой как основной мотив «пейзажной » 

лирики поэта. Жанрово-тематическое богатство творчества А.К. Толстого: многообразие 



лирических мотивов, обращение к историческому песенному фольклору и политической 

сатире. 
Опорные понятия: лирика позднего романтизма; историческая песня. 
Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный». 

Л.Н. ТОЛСТОЙ   
        Роман «Война и мир». Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-

эпопеи: масштабность изображения исторических событий, многогероиность, переплетение 

различных сюжетных линий и т.п. Художественно-философское осмысление сущности 

войны в романе. Патриотизм скромных тружеников войны и псевдопатриотизм «военных 

трутней». Критическое изображение высшего света в романе, противопоставление 

мертвенности светских отношений «диалектике души» любимых героев автора. Этапы 

духовного самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера Безухова, сложность и 

противоречивость жизненного пути героев. 
     «Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи-

имитации (Берги, Друбецкие, Курагины и т.п.). Черты нравственного идеала автора в 

образах Наташи Ростовой и Марьи Болконской. 
«Мысль народная » как идейно-художественная основа толстовского эпоса.                             

 Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции личности 

в истории. Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» в романе. Тихон 

Щербатый и Платон Каратаев как два типа народно-патриотического сознания. Значение 

романа-эпопеи Толстого для развития русской реалистической литературы. 
Опорные понятия: роман-эпопея; «диалектика души»; историко-философская концепция. 
Для самостоятельного чтения: цикл «Севастопольские рассказы»,  повесть «Казаки», роман 

«Анна Каренина». 
Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ   

    Роман «Преступление и наказание». Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа 

Ф.М. Достоевского. Образ Петербурга и средства его воссоздания в романе. Мир 

«униженных и оскорбленных» и бунт личности против жестоких законов социума. Образ 

Раскольникова и тема «гордого человека» в романе. Теория Раскольникова и идейные 

«двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и др.). Принцип полифонии в решении 

философской проблематики романа. Раскольников и «вечная Сонечка». Сны героя как 

средство его внутреннего самораскрытия. Нравственно-философский смысл преступления 

и наказания Родиона Раскольникова. Роль эпилога в раскрытии авторской позиции в 

романе. 
Опорные понятия: идеологический роман и герой-идея; полифония (многоголосие); 

герои-«двойники». 
 Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Братья Карамазовы». 

А.П. ЧЕХОВ   
       Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент», 

«Ионыч» и др. по выбору. Пьеса «Вишневый сад». 
      Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. Образы «футлярных» людей 

в чеховских рассказах и проблема «самостояния» человека в мире жестокости и пошлости. 

Лаконизм, выразительность художественной детали, глубина психологического анализа как 

отличительные черты чеховской прозы. 
Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в комедии 

«Вишневый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев-«недотеп» и 

символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических персонажей в 

чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в «Вишневом саде». Сложность и 

неоднозначность авторской позиции в произведении. 
Опорные понятия: «бессюжетное» действие; лирическая комедия; символическая деталь. 
 Для самостоятельного чтения: пьесы «Дядя Ваня », «Три сестры». 

 

Литература первой половины XX века   

Обзор русской литературы первой половины XX века   



 И. А. Бунин . Жизнь и творчество (обзор) Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать ва, 

звезды!..», «Последний шмель». Живописность, напевность, философская и психологическая 

насыщенность, тонкий лиризм стихотворений Бунина. Рассказы: «Темные аллеи» «Антоновские 

яблоки». Поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. «Господин из Сан-Франциско». 

Тема «закатной» цивилизации и образ «нового человека со старым сердцем». «Чистый понедельник». 

Тема России, ее духовных тайн и нерушимых ценностей. 

 М. Горький (5ч) Жизнь и творчество (обзор) «Старуха Изергиль». Романтизм ранних рассказов 

Горького. Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека. Протест героя-одиночки 

против «бескрылого существования», «пустыря в душе» в повести «Фома Гордеев». «На дне». 

Философско-этическая проблематика пьесы о людях дна. Спор героев о правде и мечте как образно-

тематический стержень пьесы. Сочинение по творчеству М.Горького. 

 А.И. Куприн   Жизнь и творчество (обзор) «Олеся». Внутренняя цельность и красота «природного» 

человека. «Поединок». Мир армейских отношений как отражение духовного кризиса общества. 

«Гранатовый браслет». Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» любви. 

Символический смысл художественных деталей, поэтическое изображение природы. Мастерство 

психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала. 

Сочинение по творчеству А.И.Куприна  

 У литературной карты России  
 Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX века    
Серебряный век русской поэзии как своеобразный «русский ренессанс» (обзор). Литературные 

течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Художественные открытия, 

поиски новых форм. 

В. Брюсов, К. Бальмонт,  
А. А. Блок . Жизнь и творчество. Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной 

Даме». Поэма «Двенадцать». Образ «мирового пожара в крови» как отражение» музыки стихий» в 

поэме. Сочинение по творчеству А.А.Блока 
Преодолевшие символизм. Акмеизм. 
Н.С.Гумилев. Стихотворения. 
 А. А. Ахматова . Жизнь и творчество. Стихотворения «Песня последней встречи», «Сжала руки под 

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

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

глубина и яркость любовной лирики. Поэма «Реквием»История создания и публикации. Тема 

исторической памяти. Сочинение по творчеству А.А.Ахматовой. 

М. И. Цветаева (3ч) Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано..», «Стихи к Блоку» «Кто 

создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по Родине! Давно…», «Идешь на меня похожий…», 

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

Исповедальность, внутренняя самоотдача, максимальное напряжение духовных сил как 

отличительная черта поэзии М. Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 

«Короли смеха» из журнала «Сатирикон»   А.Аверченко Темы и мотивы сатирической 

новеллистики. 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов. Характерные черты времени в 

повести ^ А. Платонова «Котлован». Развитие жанра антиутопии в романе Е. Замятина «Мы». 

Трагизм поэтического мышления О. Мандельштама. 

В. В. Маяковский . Жизнь и творчество. Стихотворения «А вы могли бы?», «Послушайте!», 

«Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Нате!», «Разговор с 

фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой». Поэмы «Облако в штанах», «Про это», 

«Во весь голос» (вступление). Проблематика, художественное своеобразие. 

 С. А. Есенин .  Жизнь и творчество. Стихотворения. Поэмы «Анна Снегина», «Пугачев». Сочинение 

по творчеству В. Маяковского и С. Есенина. 

Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов   
А. Н. Толстой.  Роман «Петр Первый» (обзор). Основные этапы становления исторической личности, 

черты национального характера в образе Петра. 

 М. А. Шолохов  Жизнь и творчество. Роман «Тихий Дон» (обзорное изучение)  

Сочинение по роману М.А.Шолохова «Тихий Дон» 

М. А. Булгаков. Жизнь и творчество. Роман «Мастер и Маргарита» 

Сочинение по творчеству М.А.Булгакова 

 Б. Л. Пастернак  Жизнь и творчество. Стихи. Единство человеческой души и стихии мира в лирике. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). Интеллигенция и революция в романе. Нравственные искания 



героя. 

Литература периода Великой Отечественной войны. 

А. Т. Твардовский   Жизнь и творчество. Доверительность и теплота лирической интонации поэта. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 50-Х – НАЧАЛА 80-Х ГОДОВ   
Н. А. Заболоцкий. Вечные вопросы о сущности красоты и единства природы и человека в лирике 

поэта.  

В. М. Шукшин Колоритность и яркость героев-чудиков. 

А.И.Солженицин   Жизнь и творчество. Отражение «лагерных университетов» в повести «Один день 

Ивана Денисовича», «Матренин двор». Тип героя-праведника. 

 НОВЕЙШАЯ РУССКАЯ ПРОЗА И ПОЭЗИЯ 80-90-Х ГОДОВ    
 

Произведения для самостоятельного чтения: 

И.А.Бунин. «Тёмные аллеи», «Окаянные дни», «Жизнь Арсеньева» 

А.М.Горький. «Дело Артамоновых» 

А.Блок. «Скифы», «Возмездие» 

Поэты есенинского круга: П.Карпов, П.Васильев, П.Радимов 

В.Маяковский. Лирика, поэмы, пьесы (по выбору) 

М.А.Булгаков. «Бег», «Театральный роман» 

А.П.Платонов. Рассказы, повести, очерки (по выбору) 

М.Шолохов. «Поднятая целина» 

В.Белов. «Кануны» 

Б.Можаев. «Мужики и бабы» 

Ч.Айтматов. «И дольше века длится день…» 

В.Д.Дудинцев. «Белые одежды» 

Джордж Бернард Шоу. «Пигмалион» 

Эрих Мария Ремарк. «Три товарища» 
     
2.1.2.3. Иностранный язык Английский язык 

10-11 классы (на базовом уровне).  
 

Занятия подростков в свободное время. Выражение вкусов и предпочтений. 

Черты характера. Общение. Выражение сарказма, гнева.  

Формы настоящего времени. Фразовые глаголы. 

Урок чтения. L.M. Alcott “Little Women”. 

Неформальный стиль общения. Способы выражения совета, предложения. 

Алгоритм написания письма. 

Чтение текста «Мода в Великобритании». 

Обсуждение темы «Профессии». Spotlight on Russia  

Чтение текста «Дискриминации и защита прав». 

Обсуждение темы «Перерабатывающая цепь». 
LIVING & SPENDING («Жизнь и расходы»)  
На что потратить деньги.  

Занятия в свободное время. Как расспросить о предпочтениях.  

Инфинитив и форма –ing.  

Урок чтения. Эдит Несбит  «Дети железной дороги».  

Структура и типы сообщений.  

Написание коротких сообщений. 

Спортивные события Великобритании.  

Обсуждение темы «Ответственность по отношению к деньгам».  

Загрязнение воздуха. Экологические проблемы нашего региона. 

Чтение текста «Слава». Spotlight on Russia  
SCHOOLDAYS & WORK («Школьная жизнь и работа»)  
Виды школ. Школьная жизнь. 

Профессии. Выражение желаний и намерений.  

Способы выражения будущего времени.  

Урок чтения. А.П. Чехов  «Душечка».  



Официальное письмо.  

Написание резюме. Сопроводительное письмо.  

Типы школ в США.  

Типы школ в России. Школы Башкортостана. Spotlight on Russia.  

Бесплатное образование.  

Экология. Животные.  
EARTH ALERT! («Земля в опасности!») 
Защита окружающей среды.  

Экологические вопросы. Выражение проблемы, надежды. Путешествие по реке Агидель. 

Модальные глаголы. 

Урок чтения. Артур Конан Дойль «Затерянный мир».  

Способы выражения согласия/несогласия.  

Написание эссе.  

Подводный мир.  

Обсуждение темы «Путешествие по Волге». Spotlight on Russia 

Чтение текста «Фотосинтез».  

Чтение текста «Тропические джунгли».  
HOLIDAYS («Каникулы») 
Путешествия. Прилагательные описательного характера. 

Проблемы и жалобы на отдыхе. Как поделиться опытом путешественника. 

Артикль. Формы прошедшего времени. 

Урок чтения. Жюль Верн «Вокруг света за 80 дней». 

Употребление прилагательных, наречий, причастий. 

Композиционная структура рассказа. 

Чтение текста «Река Темза». The River Thames 

Чтение текста «Озеро Байкал».  Spotlight on Russia 

Обсуждение темы «Погода». Туристические места нашей республики. 

Чтение текста «Морской мусор». 
FOOD AND HEALTH («Еда и здоровье»)  
Фрукты и овощи. Способы приготовления пищи. 

Диета: да или нет 

Сослагательные предложения. 

Урок чтения. Чарльз Диккенс «Оливер Твист». 

Структура доклада. 

Написание доклада. 

Чтение текста «Вечер Бернса». 

Рецепты традиционных русских и башкирских блюд.Spotlight on Russia 

Чтение текста «Зубы».  

Обсуждение темы «Сельское хозяйство». 
LET’S HAVE FUN («Давайте веселиться»)  
Развлечения. 

В театре. Театральные сцены Башкортостана. 

Страдательный залог. 

Урок чтения. Гастон Леру «Призрак оперы». 

Отзыв на фильм. 

Выражение рекомендаций. 

Чтение текста «Мадам Тюссо». 

Чтение текста «Балет в Большом театре».Spotlight on Russia 

Обсуждение темы «Музыка». 

Бумага вокруг нас. 
TECHNOLOGY («Технологии»)  
Высокотехнологичные устройства. 

Электроприборы и проблемы. 

Косвенная речь. 



Герберт Джордж Уэллс «Машина времени». 

Эссе, выражающие мнения. 

Написание эссе. 

Лучшие британские изобретения. 

Исследование космоса.Spotlight on Russia 

Теплота и температура. 

Альтернативная энергия. 

 

Отношения  

Введение и активизация ЛЕ по теме «Семейные отношения» 

Обсуждение проблемы взаимоотношений в семье.  

Формы настоящего, прошедшего и будущего времен: повторение форм и значения 

Изучающее чтение. О.Уайльд “Верный друг”. 

Введение ЛЕ по теме «Черты характера. Внешность».  

Знакомство с правилами написания статьи о человеке. 

Ознакомительное чтение «Поликультурная Британия». 

 Викторианские семьи. Характеристика с опорой на план.  

Монологическое высказывание «Образ жизни». 

Ведение диалога-расспроса по теме «Экология. Мусор» 

Контроль навыков говорения по теме «Образ жизни».  

Отработка навыков употребления форм будущего и прошедшего времен. 

Монологическое высказывание по теме «Отношения в семье» 

Там, где есть воля, там и путь  

Введение ЛЕ по теме «Стресс». Аудирование  «Быть как все». 

Придаточные предложения цели: значение и формы 

Изучающее чтение Ш.Бронте “Джейн Эйр”. 

Знакомство с правилами написания и видами неформального письма. 

Отработка алгоритма написания неформального письма. 

Изучающее чтение «Защита детей». 

Введение ЛЕ по теме «Достопримечательности». 

Монологическое высказывание по теме «Нервная система». 

Поисковое чтение «Упакованные продукты».  

Письмо другу  

Тренировка навыков диалогической речи «Как ты борешься со стрессом» 

Повторение форм образования придаточных условия. 

Аудирование и говорение в рамках темы «Где воля, там и путь». 

Контроль навыков по теме «Там, где воля, там и путь» 

Ответственность  

Введение и активизация ЛЕ по теме «Права человека».  

Изучающее чтение Ч.Дикенс «Великие надежды». Беседа по прочитанному. 

Знакомство со структурой и алгоритмом написания сочинения - размышления.  

Написание эссе по предложенным темам.  

Изучающее чтение «Остров Эллис и Статуя Свободы». Тренировка навыков пересказа.  

Ф.Достоевский. Чтение биографического очерка.  

Права человека. Инфинитив с/без частицы to, форма -ing . 

Защитник окружающей среды.  

Контроль навыков по теме «Права человека: за и против» 

Опасность  

Введение и активизация ЛЕ по теме «Травмы». 

 Аудирование в рамках темы «Болезни». 

Страдательный залог: повторение форм и значения. 

Изучающее чтение М.Твен «Приключения Тома Сойера» 

Написание эссе. Образование прилагательных и наречий суффиксальным способом. 

Знакомство с художественными методами. 



Изучающее чтение с элементами худ.анализа.  

Изучающее чтение «Праздники. Старый Новый год». Сравнительный анализ 

Поисковое чтение на основе текста «Пожар в Лондоне». 

Систематизация знаний по темам «Отношения. Стресс. Ответственность. Опасность» 

Монологическое высказывание по теме «Отношения. Стресс. Ответственность. Опасность» 

Контроль навыков по теме «В мире опасности» 

Кто ты?  

Введение и активизация ЛЕ по теме «Жизнь на улице». 

Тренировка навыков употребление ЛЕ по теме в «Проблемы по соседству». 

Модальные глаголы: функция, значение и употребление. 

Изучающее чтение Т.Гарди «Тэсс из рода Д`Эрбервиллей» 

Тренировка навыков написания доклада. 

Официальный стиль: особенности и оформление 

Диалог-расспрос на основе текста «Дома в Великобритании». 

Ознакомительное чтение «Русское суеверие». 

Знакомство с понятием «Урбанизация». Обсуждение прочитанного. 

Аудирование по теме «Зеленые пояса». Работа с вопросами 

Жизнь человека в современном мире 

Контроль письма. Эссе «Мы в огромном мире под названием «Жизнь»» 

Общение  

Введение и активизация ЛЕ по теме «Космические технологии» 

Аудирование в рамках темы «Газеты и СМИ». 

Косвенная речь. Модальные глаголы: образование и употребление 

Изучающее чтение Д.Лондон «Белый клык»  

Знакомство со структурой письма-рассуждения. 

Отработка навыков написания письма-рассуждения. 

Введение ЛЕ по теме «Языки Британских островов» 

Изучающее чтение «Космос». Беседа о прочитанном 

Аудирование на основе текста «Передача сообщений». 

Ознакомительное чтение «Шумовые загрязнения океанов». 

Аудирование на тему «Современные средства общения».  

Отработка навыков употребления модальных глаголов 

Тренировка навыков пересказа на основе прочитанного материала. 

Аудирование и говорение в рамках темы «Будущее космоса» 

Повторение образования косвенной речи. Отработка навыков на практике 

Монологическое высказывание по теме «Глобальные сети общения» 

Повторение техники написания письма-рассуждения на тему «СМИ» 

Контроль навыков  по теме «Общение в 21 веке» 

В грядущем  

Введение ЛЕ по теме «Надежды и мечты». Изучающее чтение «Университетская жизнь». 

Аудирование.  «Балет в Санкт-Петербурге» 

Говорение в рамках темы «Образование и получение профессии».  

Изучающее чтение «Дайан Фосси». 

Сослагательные предложения: значение и образование.   

Официальный стиль: структура и особенности. Инверсия. 

Изучающее чтение Р.Киплинг «Если» 

Структура официального письма: отработка техники написания. 

Знакомство с понятием «Инверсия» и ее ролью в языке.  

Повторение ЛЕ по теме «В грядущем». Тренировка навыков ведения диалога с элементами критики 

Причастие прошедшего времени: форма и значение 

Контроль навыков по теме «В грядущем» 

Путешествия  

Введение ЛЕ по теме «Мистические места». Американский английский. 

Обсуждение темы «Путешествие». Аудирование. «Аэропорты и авиаперелеты». 

http://www.kinopoisk.ru/film/439883/


Обсуждение темы «Искусство». Описание мест. 

Изучающее чтение «Экотуризм».  

Д.Свифт «Приключение Гулливера» 

Монологическое высказывание «Волшебный мир путешествий» 

Повторение образования множественного/единственного числа существительных. 

Повторение образования придаточных условия и времени 

Обобщение знаний по темам: «Кто ты? Общение. В грядущем. Путешествие» 

 

 

2.1.2.4. Математика  
 

10-11 классы (на базовом уровне) 

Алгебра  
Числовые функции  

Определение и способы задания  числовой функции. Область определения и область 

значений функции. Свойства функций. Исследование функций. Чтение графика. 

Определение и задание обратной функции. Построение графиков прямой и обратной 

функции. 

Тригонометрические функции 

Числовая окружность. Длина дуги числовой окружности. Числовая окружность на 

координатной плоскости. Определение синуса и косинуса на единичной окружности.  

Определение тангенса и котангенса. Тригонометрические функции числового аргумента. 

Упрощение тригонометрических выражений. Тригонометрические функции углового 

аргумента. Решение прямоугольных треугольников. Формулы приведения. Функция y=sin x, 

её свойства и график. Функция y=cos x, её свойства и график. Периодичность функций y=sin 

x, y=cos x. Построение графика функций y=mf(x) и y=f(kx) по известному графику функции 

y=f(x). Функции y=tg x и y=ctg x, их свойства и графики. 

Тригонометрические уравнения 

Определение и вычисление арккосинуса. Решение уравнения cos t=a. Определение и 

вычисление 

арксинуса. Решение уравнения sin t=a. Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений tg 

x=a, ctg x=a. Простейшие тригонометрические уравнения. Различные методы решения 

уравнений.  Однородные тригонометрические уравнения. 

Преобразование тригонометрических выражений  

Синус и косинус суммы и разности аргументов. Тангенс суммы и разности аргументов. 

 Формулы двойного аргумента. Преобразование сумм тригонометрических функций в 

произведение. Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы. 

Производная 

Числовые последовательности и их свойства. Предел последовательности. Сумма 

бесконечной геометрической прогрессии. Предел функции на бесконечности. Предел 

функции в точке. Приращение аргумента. Приращение функции. Определение производной. 

Производная и график функции. Производная и касательная. Формулы для вычисления 

производных. Производная сложной функции. Применение производной для исследования 

функций на монотонность и экстремумы. 

График функции, график производной. Применение производной для исследования функций. 

Построение графиков функций. Задачи с параметром. Графическое решение. 

Алгоритм отыскания наибольшего и наименьшего значений непрерывной функции на 

отрезке.  

Применение производной для отыскания наибольшего и наименьшего значений 

непрерывной функции на промежутке. Текстовые и геометрические задачи на отыскание 

наибольших и наименьших значений величин. 

Степени и корни. Степенные функции  



Понятие корня п-й степени из действительного числа. Функции у =   их свойства и 

графики. Свойства корня n-й степени. Преобразование выражений, содержащих радикалы. 

Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, их свойства и графики. 

Показательная и логарифмическая функции  

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

неравенства. 

Понятие логарифма. Функция у = loga х, ее свойства и график. Свойства логарифмов.      

Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. Переход к новому основанию 

логарифма.  Дифференцирование показательной и логарифмической функций. 

Первообразная и интеграл  

Первообразная. Правила отыскания первообразных. Неопределенный интеграл. 

Таблица основных неопределенных интегралов. 

Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Понятие определенного интеграла. 

Формула Ньютона — Лейбница. Вычисление площадей плоских фигур с помощью 

определенного интеграла. Уравнения и неравенства. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств  

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений: замена уравнения h(f(x)) = 

h(g(x)) уравнением f(x) = g(x), разложение на множители, введение новой переменной, 

функционально-графический метод. 

Решение неравенств с одной переменной. Равносильность неравенств, системы и 

совокупности неравенств, иррациональные неравенства, неравенства с модулями. 

Системы уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами. 

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей. 
Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. Сочетания и 

размещения. Формула Бинома Ньютона. Случайные события и их вероятности. 

 

Геометрия  

1. Аксиомы стереометрии и их простейшие следствия  

2. Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии и их связь с аксиомами 

планиметрии. 

2.   Параллельность прямых и плоскостей  
Параллельные прямые в пространстве. Признак параллельности прямых. Признак 

параллельности прямой и плоскости. Признак параллельности плоскостей. Свойства 

параллельности плоскостей. Изображение пространственных фигур на плоскости и его 

свойства. 

3.  Перпендикулярность прямых и плоскостей  

Перпендикулярные прямые в пространстве. Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости. Свойства перпендикулярности прямой и плоскости. Перпендикуляр и 

наклонная к плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Признак перпендикулярности 

плоскостей. Расстояние между скрещивающимися прямыми. Применение ортогонального 

проектирования в техническом черчении. 

4.  Декартовы координаты и векторы в пространстве  
Декартовы координаты в пространстве. Расстояние между точками. Координаты середины 

отрезка. Преобразование симметрии в пространстве. Движение в пространстве. 

Параллельный перенос в пространстве. Подобие пространственных фигур. Угол между 

скрещивающимися прямыми. Угол между прямой и плоскостью. Угол между 

плоскостями. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Векторы в 

пространстве. Действия над векторами в пространстве. Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам. Уравнение плоскости. 

5. Избранные вопросы планиметрии  

Соотношения между элементами треугольника; Определение биссектрисы и медианы; 

формула Герона и другие формулы для площадей треугольника; теорема Чевы; теорема 

Менелая; свойства и признаки вписанных и описанных четырехугольников; углы в 

окружности; о разрешимости задач на построение 



1. Многогранники  

Двугранный и многогранный углы. Линейный угол двугранного угла. Многогранники. 

Сечения многогранников. Призма. Прямая и правильная призмы. Параллелепипед. 

Пирамида. Усеченная пирамида. Правильная пирамида. Правильные многогранники. 

2. Тела вращения  

Тела вращения: цилиндр, конус, шар. Сечения тел вращения. Касательная плоскость к 

шару. Вписанные и описанные многогранники. Понятие тела и его поверхности в 

геометрии. 

3. Объемы многогранников  

Понятие об объеме. Объемы многогранников: прямоугольного и наклонного 

параллелепипедов, призмы, пирамиды. Равновеликие тела. Объемы подобных тел. 

3. Объемы и поверхности тел вращения  

Объем цилиндра, конуса, шара. Объем шарового сегмента и сектора. Понятие площади 

поверхности. Площади боковых поверхностей цилиндра и конуса, площадь сферы. 

 

 

2.1.2.5. Информатика и ИКТ 

 

На базовом уровне 

Информационные технологии  

Информация  и информационные процессы. Кодирование текстовой информации.  Создание 

документов в текстовых редакторах. Форматирование документов в текстовых редакторах.  

Компьютерные словари и системы компьютерного перевода текстов. Системы оптического 

распознавания документов.  Кодирование графической информации.  Растровая графика.  

Векторная графика. Кодирование звуковой информации.  Компьютерные презентации.  

Представление числовой информации с помощью систем счисления.  Электронные таблицы.  

Построение диаграмм и графиков. 

Практические работы: 

Практическая работа 1.1. Кодировки русских букв 

Практическая работа 1.2. Создание и форматирование документа 

Практическая работа 1.3. Перевод с помощью онлайновых словаря и переводчика   

Практическая работа 1.4. Сканирование «бумажного» и распознавание электронного 

текстового документа   

Практическая работа 1.5. Кодирование графической информации    

Практическая работа 1.6. Растровая графика 

Практическая работа 1.7. Трехмерная векторная графика 

Практическая работа 1.8. Выполнение геометрических построений в системе компьютерного 

черчения КОМПАС 

Практическая работа 1.9. Создание Flash-анимации 

Практическая работа 1.10. Создание и редактирование оцифрованного звука  

Практическая работа 1.11. Разработка мультимедийной интерактивной презентации 

«Устройство компьютера»  

Практическая работа 1.12. Разработка презентации «История развития ВТ» 

Практическая работа 1.13. Перевод чисел из одной системы счисления в другую с помощью 

калькулятора   

Практическая работа 1.14. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в электронных 

таблицах  

Практическая работа 1.15. Построение диаграмм различных типов 

Коммуникационные технологии  

Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть Интернет. Подключение к 

Интернету.    Всемирная паутина.     Электронная почта. Общение в Интернете в реальном 

времени. Файловые архивы. Радио, телевидение и Web-камеры в Интернете. 

Геоинформационные системы в Интернете. Поиск информации в Интернете. Электронная 



коммерция в Интернете. Библиотеки, энциклопедии и словари в Интернете. Основы языка 

разметки гипертекста   

Практические работы: 

Практическая работа 2.1. Предоставление общего доступа к принтеру в локальной сети 

Практическая работа 2.2. Создание подключения к Интернету 

Практическая работа 2.3. Подключения к Интернету и определение IP-адреса 

Практическая работа 2.4. Настройка браузера 

Практическая работа 2.5. Работа с электронной почтой  

Практическая работа 2.6. Общение в реальном времени в глобальной и локальных 

компьютерных сетях  

Практическая работа 2.7. Работа с файловыми архивами  

Практическая работа 2.8. Геоинформационные системы в Интернете   

Практическая работа 2.9. Поиск в Интернете 

Практическая работа 2.10. Заказ в Интернет-магазине 

Практическая работа 2.11. Разработка сайта с использованием Web-редактора 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов  

История развития вычислительной техники. Архитектура персонального компьютера. 

Операционные системы. Основные характеристики операционных систем. Операционная 

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

информации. Защита с использованием паролей. Биометрические системы защиты. 

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

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

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

Практические работы: 

Практическая работа 1.1. Виртуальные компьютерные музеи. 

Практическая работа 1.2. Сведения об архитектуре компьютера. 

Практическая работа 1.3. Сведения о логических разделах дисков. 

Практическая работа 1.4. Значки и ярлыки на Рабочем столе. 

Практическая работа 1.5. Настройка графического интерфейса для операционной системы 

Linux. 

Практическая работа 1.6. Установка пакетов в операционной системы Linux. 

Практическая работа 1.7. Биометрическая защита: идентификация по характеристикам речи. 

Практическая работа 1.8. Защита от компьютерных вирусов. 

Практическая работа 1.9. Защита от сетевых червей. 

Практическая работа 1.10. Защита от троянских программ. 

Практическая работа 1.11. Защита от хакерских атак. 

 

Моделирование и формализация  

Моделирование как метод познания. Системный подход в моделировании.  Формы 

представления моделей.  Формализация. Основные этапы разработки и исследования 

моделей на компьютере. Исследование интерактивных компьютерных моделей. 

Исследование физических моделей. Исследование астрономических моделей. Исследование 

алгебраических моделей. Исследование геометрических моделей (планиметрия). 

Исследование геометрических моделей (стереометрия). Исследование химических моделей. 

Исследование биологических моделей. 

 

Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД)  

Табличные базы данных. Система управления базами данных. Основные объекты 

СУБД: таблицы, формы, запросы, отчеты. Использование формы для просмотра и 

редактирования записей в табличной базе данных. Поиск записей в табличной базе данных с 

помощью фильтров и запросов. Сортировка записей в табличной базе данных. Печать 

данных с помощью отчетов. Иерархические базы данных. Сетевые базы данных. 

Практические работы: 

Практическая работа 3.1. Создание табличной базы данных. 



Практическая работа 3.2. Создание Формы в табличной базе данных. 

Практическая работа 3.3. Поиск записей в табличной базе данных с помощью Фильтров и 

Запросов. 

Практическая работа 3.4. Сортировка записей в табличной базе данных. 

Практическая работа 3.5. Создание Отчета в табличной базе данных. 

Практическая работа 3.6. Создание генеалогического древа семьи. 

 

Информационное общество Право в Интернете. Этика в Интернете. Перспективы 

развития информационных и коммуникационных технологий. 

 

 

2.1.2.6. История 
 

На базовом уровне     
 

Всеобщая история 

РАЗДЕЛ I.  ПЕРВОБЫТНОСТЬ  

      Понятия «предыстория человечества» и «первобытное общество».  

      Проблема происхождения человека. Расселение первобытного человека. Появление 

человека современного типа.  

      Взаимосвязь процессов антропогенеза и социогенеза. Первичные формы социального 

объединения. Присваивающее и производящее хозяйства. Неолитическая революция. 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ МИР  

      Ближний Восток — колыбель древнейших цивилизаций.  

      Взаимодействие человека и природы в древних обществах. Цивилизации долин великих 

рек: Месопотамия, Древний Египет, Древняя Индия, Древний Китай.  

      Восточная деспотия. Власть и общество, положение подданных. Доминирование 

традиции в жизни древневосточных обществ. Складывание первых мировых империй.  

      Значение цивилизаций Древнего Востока и их культурного наследия для последующих 

эпох и мировой культуры. 

      Понятие «античность». Периодизация становления и развития античной цивилизации. 

Ареал ее распределения. 

 Древняя Греция  

      Древняя Греция — часть античной цивилизации. Периодизация ее истории.  

      Архаическая Греция. Власть и человек в архаической Греции. Место аристократии в 

обществах архаической Греции. Агональное начало в культуре. Олимпийские игры.  

      Классический период истории Древней Греции. Греческий полис: типы и эволюция. 

Афины и Спарта. Греческая демократия. Формирование гражданской системы ценностей. 

Классическое рабство. Человек в мире древнегреческих полисов.  

      Древнегреческое язычество.  

      Культура Древней Греции. Древнегреческая философия, знания о мире и человеке. Театр, 

архитектура. Значение политического и культурного наследия Древней Греции для 

последующих эпох и мировой культуры.  

      Греческие полисы в международных отношениях Древнего мира.  

      Походы Александра Македонского, образование им мировой державы.  

      Периодизация истории Древнего Рима. Римская цивилизация как часть античной 

цивилизации.  

      Ранний Рим. Патриции и плебеи.  

      Римская гражданская община и ранняя республика.  

      Пунические войны. Превращение Рима в мировую державу.  

      Переход от гражданской общины к мировой империи. Принципат как система власти и 

управления.  

      Возникновение и распространение христианства. Становление христианской церкви.  

      Кризис III века. Поздняя империя. Доминат. Власть и общество в Поздней империи. 



Колонат.  

      Разделение империи на Восточную и Западную.  

      Рим и варвары. Падение Западной Римской империи.  

      Римская цивилизация как основание будущей европейской цивилизации. 

РАЗДЕЛ III. СРЕДНИЕ ВЕКА  

      Понятие «Средневековье» в современной исторической науке.  

      Хронологические рамки и основные типологические характеристики Средневековья для 

Запада и Востока. 

Западноевропейское Средневековье  

      Периодизация западноевропейского Средневековья. Материальная культура 

западноевропейского Средневековья. Структура средневекового общества. Феодальное 

землевладение и система власти, вассально-ленные отношения. Сословный характер 

общества. Рыцарство, рыцарская культура.  

      Роль религии и церкви в Средние века. Разделение церквей. Католицизм и православие. 

Папство и светская власть.  

      Международные отношения в Средние века. 

      «Христианский мир» Средневековья как основание для формирования будущей 

европейской идентичности. 

      Средневековый город. Городская средневековая культура.  

      Средневековая сословная монархия как первая представительная политическая система в 

истории. Кризис XIV—XV вв.  

      Значение средневекового политического и культурного наследия для формирования 

«новой» Европы. 

Начало византийской цивилизации. Византия — наследница античного мира. 

Хронологические рамки, периодизация, ареал византийской цивилизации.  

      Восточное христианство. Власть и церковь в Византии.  

      Культура Византии. Византийская «картина мира». Эстетические идеалы, искусство, 

иконопись.  

      Влияние Византии на государственность и культуру Древней Руси и российскую 

цивилизацию. 

      Возникновение ислама. Мухаммед, его учение и деятельность.  

      Исламская мораль и право.  

      Арабский халифат.  

      Роль арабов как связующего звена между культурами античности и средневековой 

Европы.  

      Османская империя: этапы и основные типологические черты развития. Османская 

империя и Европа. 

      Хронологические рамки и периодизация индийского Средневековья. Делийский 

султанат, образование империи Великих Моголов.  

      Касты и община.  

      Религия в средневековой Индии. 

      Хронологические рамки и периодизация китайского Средневековья. Империи Суй и Тан. 

Власть и общество.  

      Китай в период правления монголов. Империя Мин. Административно-бюрократическая 

система.  

      Хронологические рамки и периодизация японского Средневековья. Становление 

государственности и сознания Ямато. Роль императора. Правление сегунов Минамото и 

Асикага. 

 

РАЗДЕЛ IV.  НОВОЕ ВРЕМЯ  

     

Новое время в современной исторической науке. Проблемы периодизации Нового времени. 

Начало развития современного мира. 

Возрождение как культурно-историческая эпоха  



      Понятие «Возрождение». Отношение Возрождения к Средневековью. Италия — родина 

Возрождения. Возрождение античного наследия. Гуманизм — идейная основа Возрождения. 

Идеал «универсального человека». Искусство Возрождения. 

Возникновение мирового рынка  

      Предпосылки Великих географических открытий. Заинтересованность европейских стран 

в торговле с Востоком. Традиционные пути мировой торговли. Роль посредников. Нехватка 

золота и серебра. Научно-технические предпосылки дальних морских путешествий. Роль 

Португалии и Испании в истории Великих географических открытий. Открытие Америки. 

Христофор Колумб. Америго Веспуччи. Открытие морского пути в Индию. Васко да Гама. 

Поиски испанцами Эльдорадо. Кругосветное плавание Магеллана. Крупнейшие открытия 

мореплавателей и землепроходцев других стран в XVII — начале XIX в. Возникновение 

мирового рынка. Подъем мировой торговли. Перемещение путей мировой торговли. 

Революция цен и ее последствия. Упадок феодальной системы хозяйства, а также 

средневековых сословий. Монопольные акционерные компании. Товарные и фондовые 

биржи. 

Общество и экономика «старого порядка»  

      «Старый порядок» в Европе. Структура сельскохозяйственного производства. 

Двупольная и трехпольная системы земледелия. Общественные отношения в деревне. 

Огораживания в Великобритании. Ремесленное и мануфактурное производство. 

Промышленная революция. Индустриальное общество  

      Начало и предпосылки промышленной революции в Великобритании. Технический 

переворот в промышленности. Революция в средствах транспорта. Крупная машинная 

индустрия. Завершение промышленной революции. 

      Социальные последствия промышленной революции. Индустриальное общество. 

Социальный вопрос. Индустриализация. Подъем базовых отраслей промышленности. Новая 

техническая революция. 

Религия и церковь в начале Нового времени  

      Религиозные противоречия в Европе начала Нового времени. Положение католической 

церкви, критика в ее адрес. Выступление Лютера против индульгенций. Учение о спасении 

верой. Лютеранство. Реформация в Германии. Протестанты. Кальвинизм. Учение Кальвина о 

Божественном предопределении. Особенности Реформации в Англии. Англиканство. 

Наука и общественно-политическая мысль  

      Научная революция XVII в. Экспериментальный метод познания. Философский 

рационализм. Значение трудов Ф. Бэкона, Р. Декарта, И. Ньютона. Просвещение как 

общественное движение. Либерализм как течение общественной мысли и как политическое 

движение. Рождение демократической идеологии и движения. Социалистическая мысль и 

коммунистическая идеология. Возникновение марксизма. 

Художественная культура  

      Развитие художественной культуры в XVII—XIX вв. Художественные стили: 

классицизм, барокко, рококо. Искусство и литература романтизма. Представители 

романтизма Э. Делакруа, В. Гюго, Дж. Байрон, Э. А. Гофман, Р. Вагнер. 

 Государство на Западе и Востоке  

      Образование единых централизованных государств в Европе. Западно-европейский 

абсолютизм. Просвещенный абсолютизм. Реформы в Пруссии, монархии Габсбургов, 

Испании и Франции. Прусский король Фридрих II. Соправители монархии Габсбургов 

Мария Терезия и император Иосиф II. Французский король Людовик XVI. 

Политические революции XVII—XVIII вв.  

      Английская революция середины XVII в. Обострение религиозных и политических 

противоречий в Англии начала XVII в. Пуританизм и его течения — пресвитериане и 

индепенденты. Первые короли из династии Стюартов и парламентская оппозиция. Созыв 

Долгого парламента. Преобразования мирного периода революции. Упразднение монархии в 

Англии. Протекторат О. Кромвеля. Реставрация Стюартов.  

      «Славная революция» в Англии. Политика правительства Реставрации. Новая 

парламентская оппозиция. Закон «Хабеас корпус акт». Виги и тори. Низложение короля 



Якова II. Переход короны к Вильгельму Оранскому. «Билль о правах».  

      Французская революция конца XVIII в. Общественные противоречия. Критика 

абсолютизма, сословных привилегий, сеньориального строя, политики правительства и 

поведения королевского двора. Созыв Генеральных штатов. Взятие Бастилии. 

Законодательство Учредительного собрания. Конституция 1791 г. Политические 

группировки роялистов, конституционалистов, жирондистов и монтаньяров. Якобинский 

клуб. Деятельность Законодательного собрания. Начало войны Франции с иностранными 

государствами. Крушение монархии. Деятельность Национального конвента. Приход 

якобинцев к власти. Установление якобинской диктатуры. Террор. Государственный 

переворот 9 термидора. Политика Директории. Бонапартистский переворот 18—19 брюмера. 

Становление либеральной демократии  

      Консульство и империя во Франции. Кодекс Наполеона. Первая парламентская реформа в 

Великобритании. Либеральные реформы 30-х гг. во Франции, Испании и германских 

государствах. Начало борьбы за демократические преобразования в странах Европы и 

Америки. Чартистское движение в Великобритании. Консервативные реформы. Британские 

консерваторы. Гражданская война в США и ее итоги. Возникновение строя либеральной 

демократии в государствах Европы и Америки. 

Встреча миров  

      Активизация колониальной политики европейских государств в начале Нового времени. 

Цели колониальной политики. Крупнейшие колониальные державы. Формы и методы 

колониальной политики. Европейская эмиграция. Завоз рабов в Америку из Африки. 

Соперничество колониальных держав. Пиратство. Навигационный акт английского 

парламента. Европа и Османская империя. Возникновение Восточного вопроса. 

Двойственное влияние колониализма на развитие народов Востока. Зарождение 

патриотического движения в Индии. Политика «самоусиления» в Китае. «Реставрация 

Мэйдзи» в Японии. Танзимат в Османской империи. 

Европейское равновесие XVII—XVIII вв.  

      Гегемония Габсбургов в Европе начала Нового времени. Стремление Франции прорвать 

«окружение» Габсбургов. Программа «естественного рубежа» на востоке. Вестфальский мир, 

его условия и значение. Возникновение баланса сил в Европе. Крушение европейского 

равновесия. Цели и значение революционных войн Франции. 

Конфликты и противоречия XIX в.  

      Наполеоновские войны, их цели и характер со стороны Франции и ее противников. Созыв 

Венского конгресса. Противоречия его участников. Основные положения Заключительного 

акта. Принципы и характерные черты Венской системы международных отношений. 

Легитимизм. Причины крушения Венского порядка в Европе. Национальные войны. 

Объединение Германии и Италии. О. Бисмарк и К. Кавур. Преобладание Германии в Европе. 

Союз трех императоров. Охлаждение отношений России с Германией и Австро-Венгрией. 

Создание Тройственного союза. Сближение России с Францией. Образование русско-

французского союза. Восстановление баланса сил в Европе. 

 

История России 

 Тема I. Народы и древнейшие государства на территории России 
Общеславянский европейский поток. Место предков славян среди индоевропейцев. 

Дискуссия в исторической науке о прародине славян. Первые нашествия: борьба славян с 

кочевыми племенами. Греческие колонии и скифы. Другие народы нашей страны в глубокой 

древности. Великое переселение народов и Восточная Европа. Анты — первое 

восточнославянское государство. Славянский вождь Кий. Славяне на берегах реки Волхов. 

Борьба с аварами и хазарами. Религия восточных славян. Языческие праздники и обряды 

восточных славян. 

 Развитие хозяйства. Ремесла. Города. Торговля. Путь «из варяг в греки». Складывание 

племенных союзов. Усложнение структуры общества. Зарождение признаков 

государственности. Предпосылки образования Древнерусского государства. Особенности 

развития социально-политических процессов у восточных славян в древности в сравнении с 



народами Западной Европы. 

 Тема II. Русь в IX – начале XII в.  

Государство Русь на Днепре. Дискуссия о происхождении Древнерусского государства. 

Варяги. Норманнская теория, ее роль в русской истории. Неонорманнизм. Происхождение 

слова «русь». Рюрик в Новгороде. Борьба Новгорода и Киева как двух центров 

государственности на Руси. Создание единого государства Русь. Правление князя 

Олега. Укрепление Киевского государства при князе Игоре. Начало борьбы с печенегами. 

Продвижение к Причерноморью, устью Днепра, на Таманский полуостров. Русско-

византийская война 941—944 гг. Княжение Игоря. Восстание древлян и смерть Игоря. 

Правление княгини Ольги. Реформа управления и налогообложения при Ольге. Крещение 

княгини Ольги. 

      Правление Святослава. Святослав — «Александр Македонский Восточной Европы». 

Временное отступление христианства. Подавление племенного сепаратизма. Поход на 

Восток. Борьба за выход в Каспийское море, удар по Хазарии. Укрепление на Таманском 

полуострове. Перенесение завоеваний на Нижнее Подунавье и Балканы. Русско-

византийское соперничество в конце 60-х — начале 70-х гг. Х в. Дипломатическая и военная 

дуэль: Иоанн Цимисхий — Святослав. Борьба за восточных и европейских союзников. 

Поражение Святослава. Русь на завоеванных рубежах. 

        Первая междоусобица на Руси и победа Владимира Святославича. Продолжение 

восточной и балканской политики Святослава. 

 Дипломатическая борьба вокруг Крещения. Очаги христианства в языческом мире. Русь — 

страна двоеверия. Историческое значение Крещения Руси. Появление на Руси 

духовенства — мощной социально-экономической, духовной, культурной силы. 

      Оборона Руси от печенегов. Система укреплений. Богатырские заставы. Внутренние 

реформы. Личность Владимира Святославича. 

      Междоусобица на Руси после смерти Владимира. Борис и Глеб — князья-мученики. 

Противоборство Ярослава Владимировича Мудрого с соперниками. Разделение державы 

между Ярославом и Мстиславом. Личность Мстислава, князя-воина. Смерть Мстислава и 

конец междоусобицы. Объединение Руси в единое государство. 

      Расцвет Руси при Ярославе Мудром. Развитие хозяйства страны. Совершенствование 

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

как юридический памятник раннефеодальной эпохи. Сравнение с варварскими «правдами» 

Западной Европы. Строительство Киева и других русских городов. Святая София. Начало 

русского монашества. Киево-Печерский монастырь. Первые подвижники Антоний и 

Феодосий Печерские. Стремление Руси к ликвидации церковной зависимости от Византии. 

Первый русский митрополит Иларион. 

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

печенегов в 1036 г. 

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

письменной культуры. 

      Русское общество в XI в. Государственное управление. Возникновение феодальной 

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

Церковь. Монастыри. 

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

Восстание в Русской земле в 1068 г.  

      «Правда» Ярославичей — новый свод законов. 

      Новая усобица на Руси между сыновьями и внуками Ярослава. Признаки распада 

Древнерусского государства. Соперничество феодальных кланов. Княжеские съезды и 

объединение русских сил для борьбы с половцами. Крестовый поход в степь в 1111 г. 

Приход к власти Владимира Мономаха в 1113 г. Личность Мономаха. «Поучение детям» и 

«Устав». Удар Владимира Мономаха по новгородскому сепаратизму. Мстислав Великий — 

сын Владимира Мономаха. Последние годы единой державы. 

Причины распада единого государства. Рост городов и земель, развитие городских сословий, 

становление вотчинного землевладения. Признаки обособления отдельных княжеств на 



новой экономической, политической, культурной основе. Борьба центробежных и 

центростремительных сил. Скрепляющее действие власти киевского князя, русской церкви, 

единой культуры, единой сложившейся народности, внешней опасности со стороны 

половцев. 

      Киевское княжество. Чернигово-Северское княжество. Галицко-Волынское княжество. 

Новгородская земля. Северо-Восточная Русь в XII — начале XIII в. Владимиро-Суздальская 

земля. Юрий Долгорукий. Андрей Боголюбский. 

      Условия и процесс зарождения культуры Руси. Письменность. Грамотность. Школа. 

Летописание. «Повесть временных лет». Летописец Нестор. Редактирование летописных 

сводов представителями различных политических группировок. Литература. «Слово о полку 

Игореве». Архитектура. Строительное дело. Облик русского города. Искусство. 

Переводческая деятельность. Народное творчество. Образование, развитие научных знаний. 

Искусство. Фольклор. 

      Жизнь простых людей. Быт, жилища, орудия труда, традиции, обычаи крестьян, 

ремесленников, мелких торговцев, слуг, холопов. 

Тема III. Русские земли и княжества в  XII – середине XV века.  

Монголо-татарское вторжение на Русь. Рождение Монгольской империи. Чингисхан. 

Завоевания монголов. Сражение на реке Калке. «Батыево нахождение» на Русь. 

 Установление ордынского ига на Руси. Перепись населения, ордынская дань, баскаки и 

откупщики. Александр Невский и Орда. Европа и Русь в период монголо-татарского 

нашествия 

      Натиск с северо-запада. Александр Ярославич Невский. Невская битва. Борьба с 

Тевтонским орденом. Ледовое побоище. Совместная борьба народов Прибалтики и Руси 

против шведских и немецких рыцарей.  

      Восстания в Новгороде Великом (1250-е гг.), городах Северо-Восточной Руси (1260-е гг.). 

Тверское восстание 1327 г. Подвиг князя Михаила Тверского. Карательные экспедиции из 

Золотой Орды. 

    «Недоумение в людях» после Батыева нашествия. Постепенное возрождение городов и 

деревень, пашен и промыслов, каменного строительства, летописания и др. Крестьяне и 

холопы. Ремесленники и купцы. 

Центры власти на Руси — княжества и боярские республики (Новгород Великий, Псков). 

Золотая Орда — верховный сюзерен русских князей, ханские ярлыки. Роль русской церкви, 

митрополиты и епископы, их отношения с русскими князьями и ханами. 

      Политическое соперничество. Возвышение Москвы. Переход митрополии из Владимира 

в Москву. Личность Ивана Калиты. Успехи Ивана Калиты, его преемников. Сохранение 

европейских связей русских земель. Дискуссия о путях и центрах объединения русских 

земель. 

      Противостояние Орде. Золотая Орда. Территория, социально-экономический строй, 

государственная власть, религия, личность хана Узбека. Народы, входившие в состав 

Золотой Орды. Московско-Владимирская Русь при Дмитрии Донском. Успехи в борьбе с 

Тверью, Рязанью, Литвой. Митрополит Алексий и московские бояре. Отражение ордынских 

набегов. Личность Дмитрия Донского. Сергий Радонежский. Мамай. Поход русского войска 

на Казань. Сражение на Пьяне (1377 г.) и Воже (1378 г.). Полководец князь Владимир 

Серпуховской. Битва на Куликовом поле (1380 г.), ее отражение в летописях, повестях, 

сказаниях, миниатюрах, иностранных источниках. 

    Противостояние Орде. Золотая Орда. Территория, социально-экономический строй, 

государственная власть, религия, личность хана Узбека. Народы, входившие в состав 

Золотой Орды. Московско-Владимирская Русь при Дмитрии Донском. Успехи в борьбе с 

Тверью, Рязанью, Литвой. Митрополит Алексий и московские бояре. Отражение ордынских 

набегов. Личность Дмитрия Донского. Сергий Радонежский. Мамай. Поход русского войска 

на Казань. Сражение на Пьяне (1377 г.) и Воже (1378 г.). Полководец князь Владимир 

Серпуховской. Битва на Куликовом поле (1380 г.), ее отражение в летописях, повестях, 

сказаниях, миниатюрах, иностранных источниках. 



Национальный подъем после Куликовской победы. Политическое первенство Москвы при 

Василии I и Василии II Темном. Потери и приобретения времени феодальной войны второй 

четверти XV в. Политические и духовные лидеры, позиции сословий. Распад Золотой Орды. 

Усиление Руси при Иване III. Иван III — первый великий князь всея Руси. Создание единой 

системы управления, армии, системы финансов. Судебник 1497 г. Соперничество светской и 

церковной властей. Борьба с еретиками. Отношения с Западом, возрождение былых связей. 

Присоединение земель. Разрыв с Ордой — стояние на Угре, освобождение от иноземного ига 

(1480 г.). Правление Василия III. Присоединение Пскова, Смоленска, Рязани, вхождение 

нерусских народов в состав Российского государства. Московское государство в системе 

международных отношений. Теория «Москва — Третий Рим». 

      Великое княжество Литовское. Войны с Литвой и Ливонским орденом. Русское 

многонациональное государство. 

      Сельское хозяйство и промыслы. Города и торговля. 

      Русская культура и быт XIV—XV вв. Возрождение и развитие письменной традиции. 

Летописные своды, повести и сказания, жития святых. Церковное и гражданское 

строительство (монастырские комплексы-крепости, храмы в городах и селениях, дворцы и 

жилые дома). Иконопись и фрески — Андрей Рублев, Феофан Грек и др. Прикладное 

искусство. Духовные искания. Церковь, ее роль в культурной жизни. Антицерковные 

настроения. Еретики-вольнодумцы: стригольники, жидовствующие — представители 

реформационной, гуманистической мысли на Руси. Повседневная жизнь русских людей — 

жилища и одежда, пища и развлечения, обряды и духовные запросы. 

Тема IV. Россия в середине – второй половине XVI в.  
    Россия при Иване Грозном. Личность Елены Глинской — регентши русского трона. Иван 

IV Грозный — первый царь всея Руси. Политика Избранной рады. Реформы. Царь и его 

соратники — Алексей Адашев, Андрей Курбский, протопоп Сильвестр и др. Митрополит 

Макарий. Расправы с вольнодумцами (Феодосий Косой, Башкин, Артемий и др.). Внешняя 

политика — взятие Казанского и Астраханского ханств. Башкирия и Ногайская орда. Начало 

присоединения Сибири — поход Ермака. Нерусские народы в составе России. 

      Опричнина. Ливонская война. Измена А. Курбского. Набеги крымцев. «Засечная черта». 

Полководец Иван Воротынский. Сожжение Москвы (1571 г.). Молодинская битва 1572 г. — 

разгром Девлет-Гирея. 

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

бедствия. Хозяйственное разорение, положение крестьян, холопов, посадских людей. 

Побеги, восстания. Иван Грозный и его время в российской историографии. Дискуссия о 

характере опричнины. 

      Правление Федора Ивановича. Гибель царевича Дмитрия в Угличе. Крепостнические 

законы (заповедные годы, урочные лета). Кончина Федора Ивановича, воцарение Бориса 

Годунова. Личность Годунова. Борьба с Романовыми и Шуйскими. Интриги бояр. 

      Культура и быт конца XV—XVI в. Общерусские культурные традиции. Фольклор. 

Просвещение. Научные знания. Литература. Летописные своды, повести и сказания. 

Публицистика — царь Иван Грозный и его оппонент А. Курбский. Пересветов, Ермолай-

Еразм, Зиновий Отенский и др. Историческая и политическая мысль. Архитектура. Подъем 

строительного дела. Московский Кремль, храмы. Живопись — московская и новгородская 

школы, строгановское письмо. Прикладное искусство. Городская и сельская жизнь — труд и 

быт. 

Тема V. Русское государство и общество в XVII в.  
      Смутное время. Борис Годунов. Голодные годы и бунты (1601—1603 гг.). Первый 

самозванец. Личность Лжедмитрия I. Подъем народного движения. Восстание 

И. И. Болотникова (1606—1607 гг.) — кульминация гражданской войны. Царь 

В. И. Шуйский и второй самозванец. Польская и шведская интервенция. Полководец 

М. В. Скопин-Шуйский. 

        Семибоярщина и договор с польским королем Сигизмундом. Продолжение гражданской 

войны. Первое ополчение. П. П. Ляпунов и его гибель. Второе ополчение. К. М. Минин и 



Д. М. Пожарский. Освобождение Москвы. Борьба за русский трон и избрание Михаила 

Романова на царство. Столбовский мир и Деулинское перемирие. Окончание Смуты. 

Россия после смуты.  Первые годы правления Алексея Михайловича.  Царь Михаил 

Федорович. Возрождение самодержавия. Последствия смуты. Войны с Польшей и Швецией. 

Восстановление хозяйства. Царь Алексей Михайлович. Царская власть. Боярская дума. 

Земские соборы. Центральное управление. Местное управление. Соборное уложение 1649 г. 

Суд. Армия. Патриарх Филарет. Церковная реформа. Никон и Аввакум. Падение Никона. 

Преследование старообрядцев. Соловецкое восстание. 

      Хозяйство и сословия. Рост населения в городах и селениях, «росчисти» и «починки», 

промыслы и торговля. Новые явления в сельском хозяйстве и промышленности. Появление 

мануфактур, наемного труда. Первые ростки буржуазных отношений. Появление «новых 

людей» — капиталистов-купцов (Шорины, Никитниковы, Калмыковы и др.), 

промышленников из купцов и дворян. Господство старых отношений и представлений. 

Колонизационные процессы. Освоение Сибири. Роль колонизации окраин в истории страны. 

Герои сибирской эпопеи. 

    Социальные протесты. Народы России в XVII в.  «Бунташный век». Московские 

восстания: 1648 г. (Соляной бунт), 1662 г. (Медный бунт). Восстания в других районах 

России. Крестьянское восстание во главе со С. Т. Разиным. Личность С. Т. Разина. 

      Внешняя политика России. Русско-польская (Смоленская) война 1632—1634 гг. Русско-

польская война 1654—1667 гг. Русско-турецкая война. Чигиринские походы. «Вечный мир» 

России с Польшей. Присоединение Сибири. Нерусские народы России. 

   Россия накануне преобразований.    Правление Федора Алексеевича и Софьи Алексеевны. 

Реформы при царе Федоре Алексеевиче. Восстание 1682 г. в Москве. Софья — регентша. 

Князь Василий Голицын. Внешняя политика Софьи. Падение Софьи. 

      Культура и быт. Влияние Смутного времени, народных восстаний на духовную жизнь 

человека, общества. Начало нового периода в истории русской культуры. Процесс 

секуляризации (обмирщения) культуры. Национальное самосознание. Повести и сказания о 

Смутном времени — герои и идеи. Сатирическая литература, воинские повести. Летописи. 

Обучение грамоте. Круг чтения. Школы и академия. Научные знания. Фольклор. Литература. 

Архитектура. Московское, или нарышкинское, барокко. Театр. Живопись. Прикладное 

искусство. Научные знания. Быт русских людей — бояр и дворян, крестьян и горожан; новые 

веяния (собрания рукописных и печатных книг, новая одежда и мебель, общение с 

иностранцами, поездки за границу). 

Тема VI. Рождение Российской империи.  
      Эпоха Петра Первого. Петр и его «компания». Потешные игры и серьезные дела. 

Азовские походы. Великое посольство Петра I в Западную Европу. Первые петровские 

нововведения 1699—1700 гг.  Северная война и преобразования. Начало Северной войны. 

Нарвская баталия. Новые преобразования и первые победы. Полтавская битва. Влияние 

победы под Полтавой на дальнейший ход Северной войны. Прутский поход. Гангут. 

Провозглашение Петра I императором. Россия — империя. 

      Реформы Петра Великого. Петровские указы, охватывающие хозяйственную жизнь 

страны. Изменения в сословиях. Реформы государственного управления. 

      Конец Северной войны. Ништадтский мир. Кончина Петра I. Личность Петра Великого. 

Российская историография об эпохе Петра и ее влиянии на дальнейший ход истории страны. 

      Тема VII. Российская империя с 1725 по 1801 год  

Эпоха дворцовых переворотов. Особенности первых десятилетий послепетровского 

развития. Отступление от петровских планов и достижений, с одной стороны, продолжение 

традиций Петра — с другой. Развитие мануфактур. Отмена внутренних таможен. Подъем 

сельского хозяйства, торговли. Правление Екатерины I, Петра II, Анны Иоанновны, 

Елизаветы Петровны. Борьба придворных группировок, роль иностранцев в эпоху 

дворцовых переворотов. Войны с Крымом, Турцией, Швецией. Миних и Ласси. Россия в 

Семилетней войне. С. Ф. Апраксин, П. С. Салтыков, П. А. Румянцев и А. В. Суворов. 

Император Петр III Федорович. 

      Расцвет дворянской империи в годы правления Екатерины II. Петр III Федорович и 



дворцовый переворот в июне 1762 г. Воцарение Екатерины II. Фавориты и политики. Братья 

Орловы, Г. А. Потемкин и др. Развитие хозяйства. Мануфактура. Капиталистический уклад. 

Либеральный курс. Уложенная комиссия 1767—1768 гг., «Наказ» Екатерины II. Полемика в 

журналах. Русское просвещение. Н. И. Новиков, Д. И. Фонвизин и др. Проявление 

оппозиционной мысли. А. Н. Радищев и начало революционного направления в 

общественной жизни. Радищевцы. Реакция после Пугачевского восстания в России и 

революция во Франции. 

      Народные движения. Усиление гнета: налоги и поборы, рекрутчина и крепостнические 

законы 1760-х гг. Работные люди заявляют о своих правах (волнения и восстания на 

московском Суконном дворе и др. Чумной бунт 1771 г.). Крестьянская война 1773—1775 гг. 

Е. И. Пугачев и его сподвижники. Самозванцы до и после Пугачева. 

      Победы на суше и на морях. Русско-турецкие войны. П. А. Румянцев и А. В. Суворов, 

Г. А. Спиридов и Ф. Ф. Ушаков, Г. А. Потемкин и др. Великие победы русского оружия. 

Война со Швецией. Победы на Балтийском море. Итальянский и Швейцарский походы 

Суворова. Русская полководческая и флотоводческая школа XVIII в. 

      Русская церковь в XVIII в. Начало синодального периода в истории Русской 

православной церкви. Сторонники и противники Петра Великого в Русской православной 

церкви. Феофан Прокопович. Преследование вольнодумцев, старообрядцев, сектантов. 

Секуляризация церковных владений. Превращение духовенства в привилегированное 

сословие. 

      Хозяйственное развитие России в XVIII в. Сословия и социальные группы. Город и 

промышленность. Сельское хозяйство. Крестьяне и дворяне. Торговля. Народы России. 

      Культура, духовная жизнь и быт в XVIII в. Просвещение. Академия наук. Первая 

печатная газета. Московский университет. Наука. М. В. Ломоносов. Общественно-

политическая мысль. Фольклор. Литература. Архитектура. Скульптура. Живопись. Театр. 

Тема VIII. Россия в первой половине XIX в.  
      Страна и народы. Языки и религии. Города и села. Сословия и классы. Крепостные и 

свободные. Казаки. Малочисленные народы Севера и Сибири. Пути сообщения. Ярмарки. 

Размещение промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд в промышленности. 

      Павел I на троне. Павел I и екатерининская Россия. Мероприятия Павла. Переворот 

1801 г. 

      Александр I и его «молодые друзья». Попытки реформ. Сопротивление консервативных 

сил. М. М. Сперанский. 

      Внешняя политика России в начале XIX в. Присоединение Закавказья. Войны с 

Францией, Турцией и Швецией. 

      Отечественная война 1812 г. Наполеоновская Франция и ее претензии на мировое 

господство. Тильзитский мир и Континентальная блокада. Рост напряженности между 

Францией и Россией. Вторжение в Россию «Великой армии» Наполеона и начало 

Отечественной войны. Манифест о создании народного ополчения. Развертывание 

партизанской войны. Александр I и М. И. Кутузов. Бородинское сражение и московский 

пожар. Борьба в правящих верхах по вопросу о включении мира. Отступление Наполеона из 

Москвы и гибель его армии. Разруха и жертвы в результате войны. Значение Отечественной 

войны для консолидации русской нации и сближения с ней других народов России. 

Народный характер войны 1812 г. 

      Заграничный поход русской армии. Взятие Парижа. Венский конгресс. Россия и создание 

Священного союза. 

      Александр I и декабристы. Внутренняя политика Александра I. Вопрос о введении 

конституции и отмене крепостного права. Указ о вольных хлебопашцах. Деятельность 

М. М. Сперанского. Отход Александра I от реформаторских замыслов. А. А. Аракчеев, 

архимандрит Фотий. Реакционные меры в области просвещения. Военные поселения. 

Падение популярности Александра I. Движение декабристов. Конституционные проекты 

Н. М. Муравьева и П. И. Пестеля. Смерть Александра I. Междуцарствие. Выход 

заговорщиков на Сенатскую площадь 14 декабря 1825 г. 

   Российская империя при Николае I. Следствие и суд над декабристами. П. И. Пестель, 



С. П. Трубецкой, К. Ф. Рылеев. Жены декабристов. Декабристы в Сибири. 

      Оценки движения декабристов в российской исторической науке. 

      А. X. Бенкендорф. Деятельность Третьего отделения, усиление цензурного гнета. 

С. С. Уваров. Теория официальной народности. Разрастание бюрократического аппарата. 

Кодификация законов. Реформа управления государственной деревней. Е. Ф. Канкрин и 

денежная реформа. Личность Николая I. Начало кризиса николаевской системы. 

      Присоединение к России Кавказа и Кавказская война. А. П. Ермолов, имам Шамиль. 

      Нарастание в общественном сознании протеста против николаевского режима. 

Славянофилы и западники. Петрашевцы. В. Г. Белинский. А. И. Герцен. Т. Г. Шевченко. 

      Крымская война. Восточный вопрос. Спор из-за палестинских святынь. Ход боевых 

действий. Слава и горечь Севастополя. В. А. Корнилов. П. С. Нахимов. Парижский мир. 

      Образование и наука. Университеты, гимназии, школы. Русская наука. Русские 

путешественники. Золотой век русской культуры. Архитектура и скульптура. Русская 

живопись. Театр и музыка. Русская журналистика. 

      Русская православная церковь. Положение православной церкви в России. Серафим 

Саровский. Митрополит московский Филарет. Преследование старообрядцев. 

Тема VIII. Россия во второй половине XIX в.  
Россия в 60—70-е гг. XIX в.  Историческая необходимость отмены крепостного права. 

Первые шаги на пути к Крестьянской реформе. Деятельность редакционных комиссий. 

Манифест 19 февраля 1861 г. Основные положения реформы. Историческое значение 

ликвидации крепостнических порядков. 

      Реформы 60—70-х гг. XIX в.: земская, городская, судебная, военная, финансовая, 

цензурная, образования. Личность Александра II. Авторы реформ. 

      Внешняя политика России в 60—70-е гг. XIX в. Международное положение России после 

Крымской войны. Канцлер А. М. Горчаков и восстановление прав России на Черном море. 

Айгунский и Пекинский договоры с Китаем. Россия и освободительная борьба славянских 

народов. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. и освобождение Болгарии. М. Д. Скобелев. 

Сан-Стефанский мирный договор. Берлинский конгресс. Присоединение Средней Азии к 

России. Конец «союза трех императоров» и сближение России и Франции. 

      Развитие хозяйства в пореформенной России. Строительство великой магистрали от 

Петербурга до Владивостока. Появление новых промышленных центров. Капиталистический 

город — новое явление в России. Промышленный переворот. Сохранение помещичьих 

латифундий и крестьянской общины. Расслоение крестьянства. Замедленное развитие 

товарно-денежных отношений в сельском хозяйстве центральных губерний. Быстрое 

развитие аграрного капитализма на Северном Кавказе и Южной Украине. 

      Драма после освобождения. Вопрос о конституции в правительстве Александра II. 

Русский либерализм и движение за конституцию. И. И. Петрункевич. Возникновение 

народничества. Три течения в народничестве. П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев, М. А. Бакунин. 

Правительственные репрессии и победа террористического направления. Деятельность 

М. Т. Лорис-Меликова. Проект конституции. Семь покушений на царя. Убийство 

Александра II, организованное «Народной волей». Уроки и просчеты движения народников. 

Россия в 1880 — 1890-е гг. Александр III. Первая всеобщая перепись населения. 

Промышленный подъем 90-х гг. и деятельность С. Ю. Витте. Рабочий класс России. 

Ухудшение положения в деревне: демографический взрыв и мировой сельскохозяйственный 

кризис, рост крестьянского малоземелья и нищеты. Голодные годы. 

      Дискуссия историков о месте России в мировой экономике конца XIX — начала XX в. 

      Переход правительства к политике консервации патриархально-общинных отношений в 

деревне при сохранении помещичьих латифундий. Политическая реакция. Александр III и 

К. П. Победоносцев. Внешняя политика России в конце XIX в. 

      Россия в первые годы правления Николая II. Вступление на престол Николая II. 

Либеральное движение 80—90-х гг. XIX в. «Третий элемент» в земстве. Н. Ф. Анненский. 

Либеральное народничество. Н. К. Михайловский. Российское рабочее движение. Группа 

«Освобождение труда» и возникновение марксистского движения в России. «Союз борьбы за 

освобождение рабочего класса» и начало деятельности В. И. Ленина. Новый этап 



освободительного движения. 

      Культура России в XIX в. Просвещение и наука. Русские путешественники. 

Градостроительство. Старый Петербург — шедевр европейского зодчества. Архитектура 

периода эклектики. Живопись эпохи передвижников. 

      Музыка народов России. Русская литература завоевывает Европу. Рост грамотности во 

второй половине XIX в. Создание национальной письменности у ряда народов Поволжья. 

Печать столичная, провинциальная. Книгоиздательское дело. Драматический театр в 

столицах и провинции. Выставки. Музеи. Храмы. 

      Русская православная церковь в XIX в. Православие в системе царского самодержавия. 

Система церковного управления. Обер-прокуроры и Синод. Церковь и освобождение 

крестьян. Н. А. Протасов и митрополит Филарет. Вопрос о церковных реформах в 

пореформенную эпоху. Зарождение либерального течения в духовенстве, появление 

священников-демократов. Христианизация народов Поволжья и Сибири и ее историческое 

значение. Монастырское «старчество». Старец Амвросий из Оптиной пустыни. Политика 

К. П. Победоносцева и нарастающий кризис православной церкви в условиях развития 

капитализма. 

 

Всеобщая история 

         Тема 1. «Мир в начале XX века»  

Новейшее время в истории. Изменения на карте мира в начале XX века. Общество в 

движении. Проблемы периодизации новейшей истории. 

На пороге новейшей эпохи. Государства и народы. Научно-технический прогресс. 

Индустриализация. Империализм. Проблемы модернизации 

Страны Европы и США в начале XX в.: достижения и проблемы индустриального 

развития. На пути индустриализацию Миграция. Социальные движения. Консерваторы, 

либералы, радикалы в начале XX в. Социальные реформы в  Великобритании,  США, 

Италии. Национальные вопросы. 

«Пробуждение Азии». Мексиканская революция 1910-1917 гг. Подъем освободительных 

движений. Альтернатива трансформации стран Ближнего Востока. Синьхайская революция 

1911 - 1913гг. в Китае. Проблемы трансформации в Индии. Мексиканская революция 1910-

1917 гг 

         Тема 2. «Первая мировая война»  

Первая мировая война: на фронтах и в тылу. На пути к Первой мировой войне. 

Первая мировая война: начало войны; военные действия - на Западном и Восточном 

фронтах. Война и общество. «Гражданский» мир. Жизнь в тылу. Кризис назрел. На 

завершающем этапе войны (1917-1918 гг.) 

К новому миру. Образование новых государств. Революционные события 1918 - начала 

1920-х годов. Революционные события 1918-начала 1920-х годов. Версальско-

Вашингтонская система. Начало складывания международно-правовой системы. 

      Тема 3. «Мир между двумя войнами»  

Демократии Запада в 1918-1939 гг. Этапы межвоенной истории. Лейбористы в 

Великобритании: путь к власти. «Новый курс» Ф. Рузвельта. Франция: выбор между 

демократией и авторитаризмом. 

Утверждение тоталитаризма. Возникновение фашизма и нацизма, их приход к власти. 

Тоталитарный режим. Установление авторитарных режимов в Европе. Испания в 1930 г.: 

между демократией и авторитаризмом. 

Борьба за освобождение и обновление в странах Азии. Успехи модернизации в Турции. 

Новый путь Монголии. Китай: от революции к освободительной войне. Освободительное 

движение в Индии. М.К.Ганди. 

Культура в меняющемся мире. В начале эпохи. Новые времена. Культура в «массовом 

обществе». Тоталитаризм и культура. Особенности духовной жизни современного общества. 

Изменения в научной картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль 

элитарной и массовой культуры в информационном обществе. Основные закономерности 



истории человечества в историко-культурологических (цивилизационных) концепциях, 

теории модернизации, теории макроэкономических циклов («длинных волн»), 

формационной теории. 

Международные отношения в 1920 -1930 –е годы: мир между войнами. Эра 

«пацифизма». 1930 год - начало агрессии. 1939 год - начало Второй мировой войны. 

       Тема 4. «Вторая мировая война»  

На фронтах Второй мировой войны (1939-1945). Вторая мировая война: начало Второй 

мировой войны; покорение Европы; 1941-1942 гг.: война разгорается; перелом в войне; 

освобождение Европы; капитуляция Германии; разгром Японии 

Жизнь в оккупации. Сопротивление. Новый порядок. Движение Сопротивления. Германия 

в тотальной войне. На пути к освобождению. 

      Тема 5. «Послевоенный мир»  

Послевоенный мир. Запад и Восток, Север и Юг. Большие перемены. Двухполюсный мир. 

Крушение колониальной системы. 

Общество в движении. Динамика экономического развития. Новые рубежи НТП. 

Изменения в обществе. Социальные движения. Модели ускоренной модернизации в XX в. 

Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма новейшего времени. Дискуссия о 

тоталитаризме. Политическая и социальная идеология тоталитарного типа. Государственно- 

правовые системы и социально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных 

и авторитарных диктатур. Массовое сознание и культура тоталитарного общества. 

       Тема 6. «Мир во второй половине XX - начале XXI века»  

США во второй половине XX - начале XXI века. Путь сверхдержавы. Политическое 

развитие: демократы и республиканцы. Общественные движения 

Успехи и проблемы западноевропейского общества. От восстановления к 

стабильности(1945—1950 гг.). Перемены 1960 г. Падение авторитарных режимов в 

Португалии, Греции, Испании. Консерваторы и либералы в конце XX века 

Страны Центральной и Восточной Европы: в поисках своего пути.1940 – годы на 

историческом перепутье. Достижения и противоречия «реального социализма». События 

1989-1990 годов. На новом этапе. 

Страны Азии и Африки: освобождение и выбор путей развития. Страны Азии и Африки: 

общая характеристика. Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии: достижения и 

проблемы модернизации. Афганский эксперимент. Страны Арабского мира. 

Ближневосточный конфликт. Страны Тропической и Южной Африки. 

Пути модернизации стран Латинской Америки. Общие черты и особенности развития 

латиноамериканских стран. Послевоенные годы. Национал-реформизм. Кубинская 

революция. Чили 1970-1990 гг. Страны Латинской Америки 1980-1990 гг. 

Культура во второй половине XX - начале XXI века. Обновление или упадок культуры во 

второй половине XX - начале XXI века. Художники и время. Массовая культура. Проблемы 

взаимодействия культур. Дискуссия о кризисе политической идеологии и представительной 

демократии на рубеже XX-XXI вв. «Неоконсервативная революция». Современные 

либеральная и социал-демократическая идеологии. Попытка формирования идеологии 

«третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. 

Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и националистического 

экстремизма в начале XXI в. 

Международные отношения в 1945-2008гг. На новом этапе развития международных 

отношений. Основные периоды и проблемы международных  отношений во второй половине 

XX века. Отношения между народами на рубеже веков. Глобализация общественного 

развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация экономики и формирование единого 

информационного пространства. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире 

после окончания холодной войны. Европейский союз. Становление новой структуры 

миропорядка. Локальные конфликты и проблема национального суверенитета в современном 

мире. 

История России 

Глава 1. Кризис империи: реформы или революция. 



Российское общество в начале XX века. Самодержавная монархия. 1905 год: конфликты 

власти и общества. Политические партии и их программы. Думская монархия и столыпински 

реформы. Модернизация и культура. Россия в Первой мировой войне. Падение монархии. 

Почему рухнула империя Романовых. 

Глава 2. Революционная Россия. 

Послефевральская Россия: незакрепившаяся демократия. Кризис демократии и 

большевистская революция. Гражданская война: Октябрь против Февраля. Становление 

советского государства. Почему победили большевики? 

Глава 3. Советский Союз: партия, государство, общество. 

Советская Федерация. Нэп: стратегия или тактика? Советское общество. Советский человек. 

Советская внешняя политика в 20-30 – е годы. Великая война: вызовы и ответы. Человек и 

война. 

Великая война: побеждающий народ. Власть и народ в послевоенный период. 

Глава 4. Кризис системы «Партия – государство»: в поисках выхода. 

Хрущев: время первых перемен. Время Брежнева: застойное общество. Человек страны 

«развитого Социализма». «Крутой ветер перестройки»: крах курса на реформирования 

социализма. 

Глава 5. Российская Федерация. 

Трудный переход к новому обществу. От советской федерации к федерации 

демократической. Россия в 1994-1999 годы. Начало 21 века: в поисках новых решений. 

Современная Россия: идеи, приоритеты, партии. 

 

 

2.1.2.7. Обществознание (включая экономику и право) 

(на базовом уровне)  
Тема 1. Человек в обществе. 

Что такое общество? Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и 

природа. Общество и культура. Наука  об обществе. 

Общество как сложная система. Особенности социальной системы. Социальные 

институты. Динамика общественного развития. Многовариантность общественного 

развития. Целостность и противоречивость современного мира. Проблема общественного 

прогресса. 

Социальная сущность человека. Биологическое и социальное в человеке. Социальные 

качества личности. Самосознание и самореализация. 

Деятельность -  способ существования людей. Деятельность человека: основные 

характеристики. Структура деятельности ее мотивация. Многообразие видов деятельности. 

Сознание и деятельность. Общественное и индивидуальное сознание. 

Познавательная деятельность. Познаваем ли мир. Познание чувственное и рациональное. 

Истина и ее критерии. Особенности научного познания. Социальные и гуманитарные знания. 

Многообразие человеческого знания. Особенности социального познания. 

Свобода и необходимость в деятельности человека. Возможна ли абсолютная свобода. 

Свобода как осознанная необходимость. Свобода и ответственность. Основания свободного 

выбора. Что такое свободное общество. 

Современное общество. Глобализация как явление современности. Современное 

информационное пространство. Глобальная информационная экономика. Социально- 

политическое измерение информационного общества. 

Глобальная угроза международного терроризма. Международный терроризм: понятие и 

признаки. Глобализация и международный терроризм. Противодействие международному 

терроризму. 

Тема 2. Общество как мир культуры. 

Духовная культура общества. Понятие «духовная культура». Культурные ценности и нормы. 

Институты культуры. Многообразие культур. 

Духовный мир личности. Человек как духовное существо. Духовные ориентиры личности. 

Мировоззрение и его роль в жизни человека. 



Мораль. Как и почему возникла мораль. Устойчивость и изменчивость моральных норм. Что 

заставляет наст делать выбор в пользу добра. 

Наука и образование. Наука и ее функции в обществе. Этика науки. Образование в 

современном обществе. Образование как система. 

Религия и религиозные организации.  Особенности религиозного сознания. Религия как 

общественный институт. Религия и религиозные организации в современной 

России. Проблема поддержания межрелигиозного мира. 

Искусство. Что такое искусство. Функции искусства. Структура искусства. Современное 

искусство. 

Массовая культура. Современные черты массовой культуры. Что привело к появлению 

массовой культуры. Средства массовой информации и массовая культура. Оценка массовой 

культуры как общественного явления. 

Тема 3. Правовое регулирование общественных отношений. 

Современные подходы к пониманию права. Нормативный подход к праву. Естественно-

правовой подход к праву. Естественное право как юридическая реальность. Взаимосвязь 

естественного и позитивного права. 

Право в системе социальных норм. Основные признаки права. Право и мораль. Система 

права. Норма права. Отрасль права. Институт права. 

Источники права. Что такое источник права. Основные источники (формы) права. 

Виды нормативных актов. Федеральные законы и законы субъектов РФ. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации. 

Правоотношения . Правомерное поведение. Что такое правоотношения. Что такое 

правонарушения. Юридическая ответственность. Правомерное поведение. Правовая 

культура. 

Гражданин Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. Права и 

обязанности гражданина России. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская 

служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Имущественные права. Личные 

неимущественные права. Право на результат интеллектуальной деятельности. Наследование. 

Защита гражданских прав. 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Конституционные основы 

социальной защиты. Социальная защита граждан. Право на социальное обеспечение. 

Здоровье под охраной закона. 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Конституционные основы 

социальной защиты. Социальная защита граждан. Право на социальное обеспечение. Право 

на охрану здоровья. Правовые основы предпринимательской деятельности. Организационно-

правовые формы предпринимательства. Открытие своего дела. Трудовые правоотношения. 

Порядок приема на работу. Профессиональное образование. 

Семейное право. Правовая связь членов семьи. Вступление в брак и расторжение брака. 

Права и обязанности супругов. Права и обязанности детей и родителей. Воспитание детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Экологическое право. Общая характеристика экологического права. Право человека на 

благоприятную окружающую среду. Способы защиты экологических прав. Экологические 

правонарушения. 

Процессуальные отрасли. Гражданский процесс. Уголовный процесс. Административная 

юрисдикция. 

Международная защита прав человека. Защита прав и свобод человека средствами ООН. 

Европейская система защиты прав человека. Проблема отмены смертной казни. 

Международные преступления и правонарушения. Полномочия международного уголовного 

суда. 

Правовые основы антитеррористической политики Российского государства. Правовая база 

противодействия терроризму в России. Органы власти, проводящие политику 

противодействия терроризму. Роль СМИ и гражданского общества в противодействии 

терроризму. 



Заключение. Человек в XXI веке.  Человек и глобальные вызовы современного общества. 

Человек в мире информации. Человек и ценности современного общества. 

Тема 4. Экономическая жизнь общества 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. 

Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на 

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. 

Тема 5. Социальная сфера  

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. 

Тема 6. Политическая жизнь общества 

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 

 

2.1.2.18. География  

Раздел 1. Современные методы географических исследований.  
Источники географической информации.  
Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических 
исследований. Географическая карта - особый источник информации о действительности. 
Географическая номенклатура.  
Статистический метод - один из основных в географии. Этапы статистического изучения 

географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие способы и 

формы получения географической информации: экспедиции, стационарные наблюдения, 
камеральная обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные системы как средство 

получения, обработки и представления пространственно- координированных 
географических данных.  
Практические работы 

Анализ карт различной тематики.  
Обозначение на контурной карте основных географических объектов.  
Составление картосхем и простейших карт, отражающих различные географические 
явления и процессы, их территориальные взаимодействия.  
Сопоставление географических карт различной тематики для определения тенденций и 
закономерностей развития географических явлений и процессов.  
Использование статистической информации разной формы и содержания: обработка, анализ 
и представление ее в графической и картографической форме.  
Раздел 2. Природа и человек в современном мире Взаимодействие человечества и 

природы в прошлом и настоящем. Международный характер проблемы «дестабилизация 

окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. 

Природно-ресурсный потенциал разных территорий. Территориальные сочетания 

природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. Основные типы 

природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. Геоэкологические 

проблемы регионов различных типов природопользования. Пути сохранения качества 

окружающей среды.  
Практические работы 

Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами природных ресурсов.  
Раздел 3. Население мира  
Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. 
Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, 

возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). 

Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира.  
Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов мира. 
Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы 
урбанизации различных стран и регионов мира.  
Практические работы  
Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми ресурсами. 
Определение демографической ситуации и особенностей демографической политики в 
разных странах и регионах мира.  
Оценка особенностей уровня и качества жизни населения в разных странах и регионах мира. 
Раздел 4. География мирового хозяйства Мировое хозяйство, его отраслевая и 

территориальная структура. География важнейших отраслей. Международное 
географическое разделение труда.  
Международная специализация и кооперирование - интеграционные зоны, крупнейшие 
фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации 
стран и регионов мира; определяющие их факторы.  



Внешние экономические связи - научно-технические, производственное сотрудничество, 
создание свободных экономических зон (СЭЗ).  
География мировых валютно-финансовых отношений. Крупнейшие международные 
отраслевые и региональные союзы. Международная торговля - основные направления и 
структура. Главные центры мировой торговли.  
Практические работы  
Определение стран - экспортеров основных видов промышленной и сельскохозяйственной 
продукции, видов сырья; районов международного туризма и отдыха, стран, 
предоставляющих банковские и другие виды международных услуг. 
Определение основных направлений международной торговли; факторов, определяющих 
международную специализацию стран и регионов мира.  
Раздел 5. Регионы и страны мира  
Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира по 

размерам территории, численности населения, особенностям населения, особенностям 

географического положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны 

(главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; 

ключевые страны; страны внешнеориентированного развития; новые индустриальные 

страны и др. группы).  
Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-
ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-

экономического развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и 
Латинской Америки, а также Австралии.  
Практические работы  
Объяснение взаимосвязей между размещением населения, хозяйства, природными 
условиями разных территорий.  
Составление комплексной географической характеристики стран разных типов и крупных 
регионов мира; определение их географической специфики.  
Раздел 6. Россия в современном мире Россия на политической карте мира. Изменение 

географического положения России во времени. Характеристика современных границ 
государства. Современное геополитическое положение России.  
Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда; 
география отраслей ее международной специализации.  
Характеристика современного этапа преобразований закрытой экономики прошлого в 
открытую экономику будущего. Россия в системе международных финансово-
экономических и политических отношений.  
Особенности географии и структуры международной торговли. Крупнейшие торговые 

партнеры России. Структура внешнеторгового баланса. Основные формы внешних 

экономических связей. Участие России в международных отраслевых и региональных 

организациях. Россия и страны Содружества независимых государств (СНГ). Участие 

России в Международных социально-экономических и геоэкологических проектах. 

Практические работы  
Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического 
положения России, тенденций их возможного развития.  
Определение роли России в производстве важнейших видов мировой промышленной и 
сельскохозяйственной продукции.  
Раздел 7. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. 
Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. 

Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо 
приоритетные, пути их решения.  
Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты качества 

жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 



Геоэкология - фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические 

экологические проблемы разных регионов Земли.  
Практические работы  
Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, а также 
географических аспектов других глобальных  проблем человечества. 

Выявление, объяснение и оценка важнейших событий международной жизни; 

географических аспектов различных  событий и ситуаций. 

 

2.1.2.9. Физика (на базовом уровне) 

Научный метод познания природы 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 
Методы научного исследования физических явлений. Эксперимент и теория в процессе 
познания природы. Погрешности изменения физических величин. Научные гипотезы. 
Модели физических явлений. Физические законы и теории. Границы применимости 
физических законов. Физическая картина мира. Открытия в физике – основа прогресса в 
технике и технологии производства.  
Механика  
Системы отсчета. Скалярные и векторные физические величины. Механическое движение и 
его виды. Относительность механического движения. Мгновенная скорость. Ускорение. 

Равноускоренное движение. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. 
Принцип относительности Галилея.  
Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. Инерциальные системы отсчета. 

Закон всемирного тяготения.  
Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия тела в 
гравитационном поле. Потенциальная энергия упруго деформированного тела. Закон 
сохранения механической энергии.  
Демонстрации 

1.Зависимость траектории от выбора отсчета.  
2.Падение тел в воздухе и в вакууме. 

3.Явление инерции. 

4.Измерение сил. 

5.Сложение сил. 

6.Зависимость силы упругости от деформации. 

7.Реактивное движение. 

8.Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.  
Молекулярная физика 

Молекулярно – кинетическая теория строения вещества и ее экспериментальные основания.  
Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа.  
Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной 
температурой.  
Строение жидкостей и твердых тел.  
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 
Первый закон термодинамики. Принципы действия тепловых машин. Проблемы 
теплоэнергетики и охрана окружающей среды.  
Демонстрации 

1.Механическая модель броуновского движения.  
2.Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

3.Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении. 

4.Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре. 

5.Устройство гигрометра и психрометра. 

6.Кристаллические и аморфные тела. 

7.Модели тепловых двигателей.  
Электродинамика  



Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 
Кулона. Электрическое поле. Разность потенциалов. Источники постоянного тока. 
электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в 
металлах, электролитах, газах и вакууме. Полупроводники.  
Демонстрации 

1.Электризация тел.  
2.Электрометр. 

3.Энергия заряженного конденсатора. 

4.Электроизмерительные приборы. 

11 класс.  
Электродинамика  
Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. 
Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Электродвигатель. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца . Индукционный 

генератор электрического тока. Демонстрации: 

Магнитное  взаимодействие тока.  
Отклонение электронного пучка магнитным полем. Магнитная запись звука.  
Электромагнитные колебания и волны 

Колебательные контуры. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. 

Электрический резонанс. Производство, передача и употребление электрической энергии.  
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. 
Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения.  
Скорость света. Законы отражения и преломления света. Интерференция света. Дифракция 
света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Дисперсия света. Линзы. Формула 
тонкой линзы. Оптические приборы.  
Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия 
покоя. Релятивистский импульс. Дефект масс и энергия связи.  
Демонстрации:  
Свободные электромагнитные колебания. 
Осциллограмма переменного тока. 
Генератор переменного тока.  
Излучение и прием электромагнитных волн. 
Отражение и преломление электромагнитных волн. 
Интерференция света.  
Дифракция света. 

Получение спектра с помощью призмы.  
Получение спектра с помощью дифракционной 
решетки. Поляризация света.  
Прямолинейное распространение, отражение и преломление 
света. Оптические приборы.  
Квантовая физика  
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление света. Корпускулярно-волновой дуализм. 
Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра водорода на 

основе квантовых постулатов Бора.  
Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи атомных ядер. 
Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Свойства 
ионизирующих ядерных излучений. Доза излучения. 

Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Демонстрации: 

Фотоэффект. 

Линейчатые спектры излучения. 

Лазер. 



Счетчик ионизирующих излучений. 

Строение Вселенной  
Расстояние до Луны, Солнца и ближайших звезд. Космические исследования, их научное и 

экономическое значение. Природа Солнца и звезд, источники энергии. Физические 
характеристики звезд. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и 

звезд. Наша Галактика и место Солнечной системы в ней. Другие галактики. 
Представление о расширении Вселенной.  
Экспериментальная физика Опыты, иллюстрирующие изучаемые явления.   
 

2.1.2.10. Биология 

10-11 классы (базовый уровень)  
Биология как наука. Методы научного познания  
Объект изучения биологии - живая природа. Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 
картины мира. Методы познания живой природы.  
Клеточное строение организмов  

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и ее строение: 

оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление 

веществ  в  клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

 Царство Бактерии Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. 

Бактерии, их роль в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в 

природе. 

 Царство Грибы  

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные грибы. 

Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Профилактика 

отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов в природе и 

жизни человека. 

 Царство Растения  

Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая характеристика 

растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой обитания. Роль в 

биосфере. Охрана растений. Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные, цветковые). Водоросли. Многообразие водорослей. Среда 

обитания водорослей. Строение одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль 

водорослей в природе и жизни человека, охрана водорослей. Лишайники, их строение, 

разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни человека. Мхи. Многообразие 

мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. Папоротники, хвощи, плауны, их 

строение, многообразие, среда обитания, роль в природе и жизни человека, охрана. 

Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение 

голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. Цветковые растения, их 

строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в природе и жизни человека. 

Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. 

 Строение и многообразие покрытосеменных растений  

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых 

систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. 

Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. 

Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев.  

Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. 

Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и 

семян. 

Жизнь растений  

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, развитие, 

размножение). 



Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение 

воды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в растении. Прорастание семян. 

Способы размножения растений. Размножение споровых растений. Размножение 

голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных 

растений. 

 Классификация растений  

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 

Знакомство с классификацией цветковых растений. 

Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учетом 

местных условий). 

Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. 

Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации 

растениеводства в каждой конкретной местности.) 

 Природные сообщества  

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные 

сообщества и их типы. 

Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на растительные 

сообщества и влияние природной среды на человека. 

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения животных. 

Наука зоология и её структура. Сходство и различия животных и растений.  Систематика 

животных. 

 Простейшие  

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

колониальные организмы. 

 Многоклеточные животные  

Беспозвоночные животные. Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; образ 

жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека. 

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека. 

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  

Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. Насекомые РБ. 

Тип Хордовые. Класс Ланцетники. Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообразие 

(круглоротые, хрящевые, костные); среда обитания, образ жизни, поведение; биологические 

и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды РБ. 

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические 

и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды РБ. 



Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

 Эволюция строения и функций органов и их систем у животных  

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. 

Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. 

Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. Органы чувств, нервная система, инстинкт, 

рефлекс. Регуляция деятельности организма. Органы размножения, продления рода. 

 Развитие и закономерности размещения животных на Земле  

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение 

строения животных и разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания. 

Миграции. Закономерности размещения животных. 

 Биоценозы  

Естественные и искусственные биоценозы (водоём, луг, степь, тундра, лес, населённый 

пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. 

Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

 Животный мир и хозяйственная деятельность человека  

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. Одомашнивание. 

Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. Охрана 

животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная книга РБ. 

Рациональное использование животных. 

Введение. Науки, изучающие организм человека  

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их 

становление и методы исследования. 

 Происхождение человека  

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. 

Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на 

эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как вид. 

 Строение организма  

Общий обзор организма человека. Уровни организации. Структура тела. Органы и системы 

органов. Клеточное строение организма. Ткани. Внешняя и внутренняя среда организма. 

Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче наследственных свойств организма. 

Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и 

биологическое окисление, их значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие 

клетки. Состояния физиологического покоя и возбуждения. Ткани. Образование тканей. 

Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. Строение и функция нейрона. 

Синапс. Рефлекторная регуляция органов и систем организма. Центральная и 

периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и нервные узлы. 

Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и торможения, их 

значение. Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и обратные 

связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений. 

 Опорно-двигательная система  

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микростроение, типы 

костей. Скелет человека, его приспособление к прямохождению, трудовой деятельности. 

Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений костей: неподвижные, 

полуподвижные, подвижные (суставы). Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц 

человеческого тела. Мышцы-антагонисты и синергисты. Работа скелетных мышц и их 



регуляция. Понятие о двигательной единице. Изменение мышцы при тренировке. 

Последствия гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. Динамическая и статическая 

работа. Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, предупреждение и 

исправление. Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

 

 Внутренняя среда организма  

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. 

Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, 

лейкоциты). Функции клеток крови. Свёртывание крови. Роль кальция и витамина K в 

свёртывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. Борьба организма с 

инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. Пастер и И. И. Мечников. 

Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. Клеточный и 

гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. 

Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. 

Возбудители и переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение инфекционных 

болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные сыворотки. 

Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Тканевая 

совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка органов и 

тканей. 

 Кровеносная и лимфатическая системы организма  

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение кровеносных и 

лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм 

сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. Артериальное 

давление крови, пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Доврачебная помощь при 

заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

 Дыхание  

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 

Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и околоносовых 

пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в лёгких и тканях. Механизмы вдоха 

и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. 

Функциональные возможности дыхательной системы как показатель здоровья. Жизненная 

ёмкость лёгких. Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. 

Туберкулёз и рак лёгких. Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании землёй, 

электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой 

массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на организм. 

 

Пищеварение  

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 

пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, 

пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. 

Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их 

профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных 

инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

 

Обмен веществ и энергии  

Обмен веществ и энергии— основное свойство всех живых существ. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен белков, жиров,  

углеводов, воды и минеральных солей. Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и 

макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. Витамины. Энергозатраты человека и 

пищевой рацион. Нормы и режим питания. Основной и общий обмен. Энергетическая 

ёмкость пищи. 

 Покровные органы. Терморегуляция. Выделение  

Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в 

обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции. Уход за кожей, ногтями и 



волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. Причины кожных 

заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и лечение у дерматолога. 

Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная 

помощь при общем охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и солнечном 

ударах. Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды 

организма. Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. Строение и работа 

почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной системы 

и их предупреждение. 

 

 Нервная система  

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и головной 

мозг — центральная нервная система, нервы и нервные узлы — периферическая. Строение и 

функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции продолговатого, среднего 

мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры больших 

полушарий. Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. Аналитико-

синтетическая и замыкательная функции коры больших полушарий головного мозга. Доли 

больших полушарий и сенсорные зоны коры. Соматический и вегетативный отделы нервной 

системы. Симпатический и парасимпатический подотделы вегетативной нервной системы, 

их взаимодействие. 

 Анализаторы. Органы чувств  

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой 

информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение глаз. 

Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая часть 

зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных 

болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. 

Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, среднего и 

внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов 

слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. Органы равновесия, 

кожномышечной чувствительности, обоняния и вкуса и их анализаторы. Взаимодействие 

анализаторов. 

 

 Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика  

Вклад отечественных учёных в разработку учения о высшей нервной деятельности. И. М. 

Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и условные 

рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции возбуждения-

торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. Врождённые программы поведения: 

безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. Приобретённые программы поведения: 

условные рефлексы, рассудочная деятельность, динамический стереотип. Биологические 

ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности высшей нервной 

деятельности человека: 

речь и сознание, трудовая деятельность. Потребности людей и животных. Речь как средство 

общения и как средство организации своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль 

речи в развитии высших психических функций. Осознанные действия и интуиция. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, воображение, 

мышление. Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и 

негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные 

отношения (чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, его виды и основные 

свойства. Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие 

наблюдательности и мышления. 

 

 Железы внутренней секреции (эндокринная система)  

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимодействие 

нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. 

Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, обмен веществ. 



Гормоны половых желёз, надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного 

диабета. 

 Индивидуальное развитие организма  

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества полового 

размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль 

половых хромосом в определении пола будущего ребёнка. Менструации и поллюции. 

Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление 

зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. 

Беременность и роды. Биогенетический закон Геккеля-Мюллера и причины отступления от 

него. Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье 

человека. Наследственные и врождённые заболевания. Заболевания, передающиеся половым 

путём: СПИД, сифилис и др.; их профилактика. Развитие ребёнка после рождения. 

Новорождённый и грудной ребёнок, уход за 

ним. Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых 

контактов и абортов. Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, 

общественный образ жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения личности в 

группу. Интересы, склонности, способности. Выбор жизненного пути. 

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. 

Профессии, связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие «жизнь». 

Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. Уровни 

организации живой природы. 

 Молекулярный уровень  

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и 

функции органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, 

нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические соединения. Биологические 

катализаторы. Вирусы. 

Клеточный уровень  

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка— структурная и 

функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения клеточной 

теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов 

клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и превращение 

энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетический обмен в клетке. Аэробное и 

анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении 

клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы. 

 Организменный уровень  

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности 

передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности  

изменчивости. 

 Популяционно-видовой уровень  

Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эволюционных 

представлений. Популяция— элементарная единица эволюции. Борьба за существование и 

естественный отбор. Экология как наука. Экологические факторы и условия среды. 

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, 

изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Приспособленность и её 

относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов— микроэволюция. 

Макроэволюция. 

 Экосистемный уровень  

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи питания. 

Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные биоценозы. 

Экологическая сукцессия. 

 Биосферный уровень  

Биосфера и её структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в 

биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального природопользования. 



Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. 

Краткая история развития органического мира. Доказательства эволюции.   
 

2.1.2.11. Химия  
Базовый уровень 

Тема 1. Теория строения органических соединений  
Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Основные положения теории 
строения А.М.Бутлерова. Химическое строение и свойства органических веществ. Геометрия 

молекул. Изомерия на примере н-бутана и изобутана. Изомерия и ее виды. Структурная 

изомерия, её виды: изомерия «углеродного скелета», изомерия положения (кратной связи и 
функциональной группы), межклассовая изомерия.  

Тема 2. Углеводороды и их природные источники  
Основные понятия: Природные источники углеводородов. Понятие «углеводород». Нефть. 

Состав и её промышленная переработка. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом 

числе. Природный газ, его состав и практическое использование. Преимущества природного 

газа перед другими видами топлива. Каменный уголь. Коксохимическое производство и его 

продукция Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекул метана и 

других алканов. Изомерия алканов. Физические и химические свойства алканов (на примере 

метана и этана: горение, замещение, разложение, дегидрирование). Алканы в природе. 

Применение. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекул этена. 

Изомерия алкенов: структурная. Положение π-связи, межклассовая. Номенклатура алкенов. 

Физические свойства алкенов. Получение этилена (дегидрированием этана и дегидратацией 

этанола). Химические свойства: горение, качественные реакции, гидратация, полимеризация. 

Применение этилена. Общая формула алкадиенов. Строение молекул. Изомерия и 

номенклатура алкадиенов. Физические и химические свойства изопрена и бутадиена - 

1,3(обесцвечивание бромной воды, полимеризация в каучуки). Резина. Гомологический ряд 

алкинов. Общая формула. Строение молекул ацетилена . Изомерия алкинов (структурная: по 

положению кратной связи и межклассовая). Номенклатура алкинов. Получение алкинов: 

метановый и карбидный способы. Физические и химические (горение, обесцвечивание 

бромной воды, присоединение хлороводорода, гидратация) свойства этина. Реакция 

полимеризации винилхлорида и его применение. Бензол как представитель аренов. Строение 

молекулы бензола. Физические и химические (горение, галогенирование, нитрование) 

свойства бензола. Применение бензола. Получение бензола из гексана и ацетилена. 
 

Л.1.Определение элементного состава органических соединений. 

Л.2.Изготовление моделей молекул  углеводородов. 

Л.3.Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах. 

Л.4 Получение и свойства ацетилена.  
Л.5 Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты ее 
переработки.» Практические занятия:  
№1 «Качественный анализ органических соединений». 

№2 «Получение этилена и изучение его свойств». 

Тема 3. Кислородосодержащие органические соединения  
Основные понятия: Состав, классификация, изомерия спиртов. Водородная связь. 

Химические свойства этанола (горение, взаимодействие с натрием, образование простых и 
сложных эфиров, окисление в альдегид), применение этанола. Алкоголизм, его последствия  
и предупреждение. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. 

Глицерин- представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. Применение глицерина. Фенол, его строение, взаимное влияние атомов в молекуле, 

физические и химические свойства (взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной 

кислотой, поликонденсация с формальдегидом); применение. Классификация, номенклатура, 

Физические и химические свойства (окисление и восстановление), качественная реакции на 

альдегиды. Применение метаналя и этаналя. Получение альдегидов окислением 

соответствующих спиртов. Карбоновые кислоты, их строение, классификация, номенклатура 



Физические и химические (общие свойства с неорганическими кислотами, реакция 

этерификации) свойства уксусной кислоты. Карбоновые кислоты в природе, биологическая 

роль карбоновых кислот. Применение уксусной кислоты. Сложные эфиры. Жиры. Мыла. 

Строение, получение, номенклатура. Физические и химические свойства, значение. Жиры – 

сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение молекул. Физические и 

химические свойства, омыление жиров, получение мыла. Жиры в природе. Биологическая 

роль жиров. Калорийность жиров, промышленных отходов, содержащих фенол, для оценки 

влияния действия альдегидов на живые организмы, для безопасной работы со средствами 

бытовой химии, для оценки влияния алкоголя на организм человека. Л.6 Свойства этилового 

спирта.  
Л.7 Свойства глицерина. 

Л.8 Свойства формальдегида. 

Л.9  Свойства уксусной кислоты. 

Л.10 Свойства жиров. 

Л.11 Сравнение свойств растворов мыла и стирального порошка. 

Л.12 Свойства глюкозы.  
Л.13 Свойства крахмала. 

Практические занятия: 

№3 «Альдегиды и их свойства». 

№4 «Уксусная кислота и ее свойства». 

Тема 4 . Азотсодержащие органические соединения  
Основные понятия: Понятие об аминах. Получение анилина из нитробензола. Анилин - 

органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина: ослабление 

основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение анилина на основе 

свойств. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков. Химические 

свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: взаимодействие со 

щелочами, кислотами и друг с другом - поликонденсация. Пептидная связь и полипептиды. 

Применение аминокислот на основе свойств. Белки как природные полимеры. 

Биологические функции белков. Калорийность белков. Пептидная группа атомов и 

пептидная связь. Пептиды. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. 

Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, цветные реакции. Понятия 

РНК и ДНК, Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. Общий план строения 

нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль нуклеиновых кислот в 

хранении и передаче наследственной информации. Понятие о биотехнологии и генной 

инженерии. Генетическая связь между классами органических соединений на примере 

переходов.  
Л.14 Свойства белков. 

Практическое занятие №5 «Амины. Аминоксилоты. Белки». 

Тема 5. Химия и жизнь  
Ферменты. Роль ферментов в жизни организмов. Витамины. Роль витаминов в жизни 
организмов. Гормоны Роль гормонов в жизни организмов. Лекарства. Профилактика 
наркомании.  
Искусственные полимеры: строение и представители. Искусственные полимеры: свойства и 
применение. Синтетические полимеры: строение и представители. Синтетические полимеры 
свойства и применение.  

Л.15 Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков.  
11 класс (базовый уровень) 

Тема 1. Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева  
Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны. 

Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения электронных 

оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д. И. Менделеева 

(переходных элементов). Понятие об орбиталях. s- и р-орбитали. Электронные конфигурации 

атомов химических элементов. Периодический закон Д. И. Менделеева в свете учения о 

строении атома. Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона. Периодическая 



система химических элементов Д. И. Менделеева — графическое отображение 

периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, номера периода и 

номера группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств элементов в периодах и 

группах (главных подгруппах). Положение водорода в периодической системе. Значение 

периодического закона и периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева 

для развития науки и понимания химической картины мира.  

Тема 2. Строение вещества 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные крис-

таллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток. 

Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная 

ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и 

донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и атомные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических решеток. 

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. Металлическая 

химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ с этим типом 

связи. Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная 

связь. Значение водородной связи для организации структур биополимеров. Полимеры. 

Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и применение. Волокна: 

природные (растительные и животные) и химические (искусственные и синтетические), их 

представители и применение. Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния 

воды. Особенности строения газов. Молярный объем газообразных веществ. Примеры 

газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение атмосферы (кислотные 

дожди, парниковый эффект) и борьба с ним. Представители газообразных веществ: водород, 

кислород, углекислый газ, аммиак, этилен. Их получение, собирание и распознавание. 

Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. Жесткость 

воды и способы ее устранения. Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных 

целях. Жидкие кристаллы и их применение. Твёрдое состояние вещества. Аморфные твердые 

вещества в природе и в жизни человека, их значение и применение. Кристаллическое 

строение вещества. Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза 

и дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного 

состояния дисперсной среды и дисперсионной фазы. Грубодисперсные системы: эмульсии, 

суспензии, аэрозоли. Тонкодисперсные системы: гели и золи. Состав вещества и смесей. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава веществ. 

Понятие «доля» и её разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля 

компонента в смеси — доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и объемная. 

Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного.  
Л.1 Описание свойств некоторых веществ на основе типа кристаллической 
решетки. Л.2 Ознакомление с коллекцией полимеров, пластмасс и волокон.  
Л.3 Ознакомление с дисперсными системами Практические занятия:  
№1 «Распознавание пластмасс и волокон»,  
№2 «Получение, собирание и распознавание 
газов». Тема 3. Химические реакции  
Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные 

видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, углерода и 

фосфора. Озон, его биологическая роль. Изомеры и изомерия. Реакции, идущие с 

изменением состава веществ. Реакции соединения, разложения, замещения и обмена в 

неорганической и органической химии. Реакции экзо- и эндотермические. Тепловой эффект 

химической реакции и термохимические уравнения. Реакции горения, как частный случай 

экзотермических реакций. Скорость химической реакции.  Зависимость скорости 

химической реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, температуры, 

площади поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. 

Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как биологические катализаторы, 

особенности их функционирования. Обратимость химических реакций. Необратимые и 

обратимые химические реакции. Состояние химического равновесия для обратимых 



химических реакций. Способы смещения химического равновесия на примере синтеза 

аммиака. Понятие об основных научных принципах производства на примере синтеза 

аммиака или серной кислоты. Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. 

Растворимость и классификация веществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые 

и нерастворимые вещества. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. 

Кислоты, основания и соли с точки зрения теории электролитической диссоциации. 

Химические свойства воды: взаимодействие с металлами, основными и кислотными 

оксидами, разложение и образование кристаллогидратов. Реакции гидратации в 

органической химии. Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый 

гидролиз. Обратимый гидролиз солей. Гидролиз органических соединений и его 

практическое значение для получения гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль 

гидролиза в пластическом и энергетическом обмене веществ и энергии в клетке. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степени 

окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-восстановительных реакциях. 

Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель. Электролиз. Электролиз как 

окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов и растворов на примере 

хлорида натрия. Практическое применение электролиза. Электролитическое получение 

алюминия.  
Л.4 Жесткость воды и ее устранение 

Л.5 Ознакомление с минеральными водами 

Л.6 Замещение меди железом в растворе медного купороса 

Л.7 Получение кислорода разложением пероксида водорода 

Л.8 Получение водорода 

Л.9 Различные случаи гидролиза солей  
Л.10 Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами 
Л.11 Получение и свойства нерастворимых оснований Л.12 
Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов  
Практическое занятие №3 «Влияние различных факторов на скорость химической реакции», 

Тема 4. Вещества и их свойства  
Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). Взаимо-

действие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 

Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом. Коррозия металлов. 

Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. Способы защиты металлов 

от коррозии. Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных 

представителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с 

металлами и водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более 

электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями). Кислоты 

неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свойства кислот: 

взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, солями, спиртами 

(реакция этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной серной кислоты. 

Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. Химические 

свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. 

Разложение нерастворимых оснований. Соли. Классификация солей: средние, кислые и 

основные. Химические свойства солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и 

солями.  Представители  солей  и  их  значение.  Хлорид  натрия,  карбонат  кальция,  фосфат 

кальция (средние соли); гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат 

меди  (II)  —  малахит  (основная  соль). Качественные  реакции  на  хлорид-,  сульфат-,  и 

карбонат-анионы, катион аммония, катионы железа (II) и (III). Генетическая связь между 

классами  неорганических  и  органических  соединений.  Понятие  о  генетической  связи  и 

генетических рядах. Генетический ряд металла. Генетический ряд неметалла. Особенности 

генетического ряда в органической химии. 

Л.13 Ознакомление с коллекцией металлов 

Л.14 Ознакомление с коллекцией неметаллов 



Л.15 Ознакомление с коллекцией кислот 

Л.16 Ознакомление с коллекцией оснований  
Л.17 Ознакомление с коллекцией минералов, содержащих 
соли Практические занятия:  
№4 «Решение экспериментальных задач по неорганической химии»  

2.1.2.12. Мировая художественная культура.  
10-11 класс (базовый уровень)  

 

РАЗДЕЛ  I. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ДРЕВНЕГО И СРЕДНЕВЕКОВОГО 

ВОСТОКА  

 Художественная культура Древнего  Египта: олицетворение вечности.  Художественная 

 культура,  олицетворяющая  вечность. Художественная  картина  мира,  воссозданная 

 египетским  искусством,  отражающая представления  о  жизни,  смерти,  бессмертии. 

 «Книга  мертвых».  Культ  загробного  мира, его  воплощение  в  канонических  традициях 

 архитектуры.  Статичность  и  символичность изобразительного искусства.   

Художественная  культура  Древней  и  средневековой  Индии: верность традиции. 
Художественная  культура  Древней  Индии,  ее  ритуальный  характер.  Будда  Гаутама  и 

зарождение  буддизма.  Буддистский  храм.  Сохранение  художественных  традиций 

древности  в  эпоху  средневековья.  Храмовое  зодчество.  Самобытный  мир  народного 

танца. Песенное богатство.  

Художественная культура Древнего и средневекового Китая: наследие мудрости 

ушедших поколений.  Своеобразие художественных  традиций  китайского  народа. 

 Великая  китайская  стена  как  символ национальной самобытности. Древние китайские 

поэзия и музыка. Устойчивость древних традиций  в  художественной  культуре 

 средневекового  Китая.  Императорские  дворцы. Искусство  садов  и  водоемов.  Живопись, 

 шелкография.  Китайский  театр.  Китайские народные музыкальные инструменты.  

Японская  художественная  культура:  долгий  путь средневековья. Художественные 

 традиции  Японии.  Храмы  Древней  Японии. Нетрадиционные  виды  искусства 

 (единоборства,  чайная  церемония,  икебана).  Японский народный  и  профессиональный 

 театр.  Отражение  в  музыке,  живописи,  архитектуре Японии древних самобытных 

верований. Влияние европейского  и  русского искусства на развитие новых культурных 

идеалов во второй половине XX в.  

Художественные  традиции  мусульманского  Востока:  логика  абстрактной красоты. 
Нравственные законы  ислама. Коран — основная книга мусульман. Пророк Мухаммед. 

 Архитектурные  особенности  мечети  и  минарета.  «Книга  песен».  Высокая поэзия 

 средневековья  (Фирдоуси,  Низами,  Саади).  Омар  Хайям.  Образы  арабских, персидских, 

 иранских  сказок  в  «Тысяча  и  одной  ночи»,  «мудрость  Востока»  в  сказках Шехеразады.  

РАЗДЕЛ  II.  ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ЕВРОПЫ: СТАНОВЛЕНИЕ 

ХРИСТИАНСКОЙ ТРАДИЦИИ  

Античность  —  колыбель  европейской  художественной  культуры. Мифологическая 

 картина  мира  и  древнегреческое  язычество  как  основа  развития античной 

 художественной  культуры.  Сократ  —  «христианин  до  Христа».  Утверждение идеи  двух 

 миров  в  философии  Платона.  Учение  о  гармонии  сфер  Пифагора.  Основные этапы 

 развития  античной  художественной  культуры.  Древнегреческая  архитектура. Памятники 

древнегреческого зодчества. Изобразительное искусство. Вазопись. Искусство театра. 

 Древнегреческая  трагедия.  Культура    Древнего  Рима.  Архитектурные  памятники 

«вечного города». Расцвет скульптурного портрета. 

От  мудрости  Востокакевропейскойхудожественной  культуре:   Библия. Христианская 

 художественная  культура,  ее  истоки.  Библия  как  священная религиозная книга, памятник 

культуры. Ветхий Завет. Псалтирь. Новый Завет, Евангелия. Различие ветхозаветных и 



новозаветных нравственных  требований  к  человеку. Учение о Царстве  Небесном  и 

 спасении  бессмертной  души.  Страсти  Господни.  Воскрешение Христа.  

Художественная  культураевропейского    Средневековье  иВозрождение:освоение 

 христианской  образности.        Христианские  основы средневекового европейского 

искусства. Рождение новой художественной картины мира и средств художественной 

выразительности, жанров и форм искусства. Разделение церкви, два  типа  христианской 

 культуры.  Романский  стиль  в  искусстве.  Храмовое  зодчество. «Пламенеющая готика» 

европейских соборов.   

Художественная  культура  итальянского  Возрождения:  трудный  путь гуманизма. 
Эпоха  Возрождения  как  новый  этап  в  развитии  европейской художественной  культуры. 

 Гуманизм  и  идеалы  Возрождения.  Развитие  светского искусства. Расцвет живописи во 

второй половине XV в. Венецианская школа живописи и архитектуры. Собор св. Петра в 

Риме. Развитие музыки в эпоху Возрождения.   

Северное  Возрождение:  в  поисках  правды  о  человеке.  Северное Возрождение, 

 поиски  правды  о  человеке.  Мастера  искусств  Германии  и  Нидерландов. Возрождение 

во Франции и Испании.  

Художественная культура Европы XVII в.: многоголосие школ и стилей. «переходная 

 эпоха»  в  художественной  культуре  европейской  традиции.  Стиль  барокко. Расцвет 

 светского  музыкального  искусства.  Классицизм  как  общеевропейский  стиль. Франция — 

родина классицизма. Расцвет комедийного жанра. Изобразительное искусство и выдающиеся 

мастера.  

Художественная культура европейского Просвещения: утверждение культа разума. 
 Гуманистические  идеалы  просветителей.  Наследие  энциклопедистов.Распространение 

 классицизма  в  художественных  культурах  европейских  стран. Изобразительное 

 искусство  и  архитектура  эпохи  классицизма,  роль  античного  ордера. Расцвет 

 литературы.  Венский  музыкальный  классицизм.  Симфонизм,  его  философско-

эстетический смысл. 

РАЗДЕЛ III. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ РУССКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ: У ИСТОКОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТРАДИЦИИ 

Художественная  Культура  Киевской  Руси:  опыт,  озаренный  духовным светом 

 христианства.  Древнейшие  памятники  художественной  культуры  языческой Руси. 

 Обрядовый  фольклор,  народные  песни,  героический  эпос  и  былины. Дохристианские 

 нравственные  установки  и  эстетические    представления.  Восхождение русской 

 художественной  культуры  от  языческой  образности  к  христианской  картине 

мироздания.  Православный  храм  и  синтез  храмовых  искусств.  «Мистический  реализм». 

Основные этапы развития художественной культуры Древней Руси. «Памятники киевской 

литературы. Летописание. Памятники архитектуры. Знаменное пение.   

Новгородская Русь: утверждение самобытной красоты.  Художественный облик 

 древнего  Новгорода.  Памятники  архитектуры.  Новгородская  София,  Народное 

музыкальное  творчество  и  храмовое  пение.  Искусство  колокольного  звона.Творчество 

Феофана Грека.  

От раздробленных княжеств к Московской Руси: утверждение общерусского 
художественного  стиля.  Возрождение  Москвы.  Древнерусская  литература. Творчество 

 Андрея  Рублева  и  Дионисия.  Музыка  15-16века.    Храмовое  искусство Московской 

 Руси  в    XVI  в.: Художественная  культура  Владимиро-Суздальского  княже-ства. Храмы 

древнего Владимира. Памятники зодчества и иконописи Пскова  

Художественная  Культура XVII  в.: смена  духовных ориентиров.  Диалог «старины  и 

 новизны»  в  русской  художественной  культуре  «переходной  эпохи». Социальные 

катаклизмы «бунташного века». Противоречивость художественно-образного мышления 

мастеров XVII в. Обмирщение литературы. Повести XVII в. барочная поэзия С. Полоцкого. 



 Новые  направлениях  иконописи.  Творчество  Симона  Ушакова.  Икона  и парсуна: 

сходство и различие. Храмы «московского барокко». Хоровая храмовая музыка.   

Русская  художественная  культура  в  эпоху  Просвещения:  формирование 
гуманистических  идеалов.  Начало  развития  «русской  европейскости»;  петровские 

преобразования и их значение для художественной культуры. Европейские традиции как 

эталон  новой  культуры.  Обмирщение  в  литературе.  Становление  европейских 

градостроительных  принципов.  Портретная живопись.  Храмовое пения  и  новое светское 

музицирование. Рождение русской комедии и  оперы. Первые сборники русских народных 

песен.  Петербургское  барокко  и  московское  зодчество.  Русский  портрет.  Шедевры 

храмовой музыки 

РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЕ XIX — НАЧАЛА XX в.  

Романтизм в художественной культуре Европы XIX в.: открытие «внутреннего 

человека». Романтизм как многогранное направление в развитии европейской 

художественной культуры XIX в. Художественная картина мира в романтическом искусстве 

разных видов. Несовпадение личного и общественного как основа романтической 

рефлексии. Усиление психологического начала, проникновение во внутренний мир личности 

и развитие лирической образности в произведениях романтиков. Романтическое направление 

в европейской литературе (Э.Т.А. Гофман, Дж. Байрон, В. Гюго, В. Скотт, Г. Гейне). Сказка 

в творчестве братьев Гримм, Х.К. Андерсена.  

Шедевры музыкального искусства в эпоху романтизма. Расцвет музыки в эпоху 

романтизма. Национальные музыкальные школы, поиск самобытного музыкального языка. 

Оперное творчество Дж. Верди, Ж. Визе, Р. Вагнера. Фортепианная музыка Ф. Листа, Р. 

Шумана, Ф. Шопена. Симфоническая музыка Г. Берлиоза, песенное и симфоническое 

наследие Ф. Шуберта. Романтизм в изобразительном искусстве (Ф. Гойя, Т. Жерико, Э. 

Делакруа). Соотношение романтической и реалистической образности в европейской 

литературе XIX в. Реалистические романы Ч. Диккенса. Проза О. Бальзака (по выбору 

учителя). 

 Импрессионизм: поиск ускользающей красоты. Импрессионизм как предтеча 

нетрадиционных направлений в европейском искусстве XX в. Влияние эстетики 

импрессионизма на изобразительное искусство, музыку, театр. Рождение импрессионизма во 

французской живописи. Новое понимание света, цвета, пространства на полотне. Пленэр, его 

значение для развития импрессионистической образности. Творчество К. Моне, Э. Мане. 

Нарушение привычного равновесия между цветом и формой предметов, оптические 

эффекты, акцентировка цветовых пятен (А. Сислей, П. Синьяк, К. Иисарро). Полотна 

французских импрессионистов в Эрмитаже и Музее изобразительных искусств им. А.С. 

Пушкина. Импрессионизм в музыкальном искусстве. Эстетика передачи мимолетных 

впечатлений, тонких нюансов чувств и настроений. Изобразительное начало в музыкальных 

образах, программность. Исключение из музыкального содержания сложных философских 

проблем, фиксация «внешних» примет окружающего мира. Творчество К. Дебюсси («Сады 

под дождем», «Море», «Послеполуденный отдых фавна»), М.Равеля («Болеро», «Скарбо»). 

Влияние русской музыкальной классики на стилистику французского музыкального 

импрессионизма.  

Экспрессионизм: действительность сквозь призму страха и пессимизма 

(Экспрессионизм как одно из ведущих стилевых направлений в европейской 

художественной культуре конца XIX—XX вв. Сущность экспрессионистической образности. 



Отражение в экспрессионизме идеи утраты гуманистических и религиозных идеалов, 

болезненной тоски, одиночества, страха, ненависти. Деструктивные, антигармоничные 

начала бытия — главная тема экспрессионизма. Предтечи экспрессионизма (творчество Ф.М. 

Достоевского, сочетающее экспрессионистическую образность с духовными идеалами). 

Символика экспрессионизма в работе Э.Мунка «Крик». Изменение трактовки «вечных» тем 

в европейском искусстве (ожидание как лирическое настроение уступает место ожиданию 

ужасного по смыслу события). Сохранение в экспрессионизме некоторых традиционных 

черт европейского искусства предшествующего периода — гиперболы, пафоса сострадания к 

бедному, беззащитному человеку. Изобразительное искусство (Э. Нольде, Ф. Марк, П. Клее в 

Германии, О. Кокошка в Австрии). Экспрессионизм в музыкальном искусстве, его предтечи 

(Г. Малер, Р. Штраус). Нововенская композиторская школа. А. Шенберг, его додекафонная 

система композиторской техники. Отрицание в додекафонии эстетических нормативов клас- 

сической музыки, изменение мелодики, ритмики, ладовой организации. Новая 

художественная образность. Шенберг как прототип главного героя романа Т. Манна «Доктор 

Фаустус». Кантата «Свидетель из Варшавы». Экспрессионистский музыкальный театр 

(монодрама Шенберга «Ожидание», опера А. Берга «Воццек»). Экспрессионистская 

образность в европейской музыке XX в. Отражение в ней духовной катастрофы и гибели 

гуманистических ценностей. Образы войны, насилия, смерти (А. Онеггер. «Военные 

симфонии», К. Пендерецкий. «Плач по жертвам Хиросимы»).  

Мир реальности и мир «новой реальности»: традиционные и нетрадиционные течения 

в искусстве конца XIX — начала XX в. Символизм как философская «сверхидея» 

искусства конца XIX — начала XX в. Влияние символизма на многие стилевые направления 

и художественные течения. Предшественники символизма (Ш. Бодлер. «Цветы зла»). 

Символизм в творчестве П. Верлена, А. Рембо, С. Малларме, М. Метер-линка. Вселенский 

пессимизм, отчаяние, бессилие человеческого разума — образы поэзии Э. Верхарна 

(«Черные факелы»). Развитие многожанровой литературы с традиционной художественной 

образностью. Творчество Р. Роллана. «Книга джунглей» Дж.Р. Киплинга. Мастер 

психологической новеллы С. Цвейг. Развитие скульптуры. О. Роден: новаторство и традиции 

в его творчестве (« Бальзак », « Врата ада », « Граждане Кале »). Эстетические и инженерные 

новации в архитектуре. Основоположник функционализма В. Гропиус, его проекты в XX в. 

(«Баухауз»). Рационализм и функционализм проектов Ле Корбюзье (дом Центросоюза в 

Москве). Эйфелева башня (проект А.Г. Эйфеля) в Париже как символ достижений 

технической эстетики конца XIX в. Изобразительное искусство в поисках радикального 

обновления средств выразительности. «Новая реальность» на полотне. Постимпрессионизм 

во французской живописи (П. Сезанн, В. ван Гог, А. Тулуз-Лотрек). Творчество П. Гогена; 

влияние на образный мир художника неевропейских культурных традиций. Чистота и 

звучность цвета в работах Гогена, выражение чувств героев с помощью сопоставления 

контрастных цветов («А ты ревнуешь? »). Фовизм в изобразительном искусстве французских 

мастеров. Открытие новых динамичных сочетаний цвета, стихийной острой ритмики, 

резкого обобщения объемов (творчество А. Матисса: «Красная комната», «Танец», 

«Музыка»). Работы Матисса в Эрмитаже. Кубизм как принципиально новое направление в 

живописи и скульптуре. Преобладание формальных задач в логике кубизма: 

конструирование объемной формы на плоскости, выявление простейших устойчивых 

геометрических пропорций модели (куб, конус, цилиндр), разложение сложных форм на 

простые элементы. Попытка преодолеть статичность живописи (совмещение пространства и 

времени) в художественном образе (П. Синьяк, Ж. Брак, Ф. Леже). Творчество П. Пикассо. 



Кубистические элементы его живописи. «Голубой» и «розовый» периоды творчества 

Пикассо («Гитарист», «Двое», «Девочка на шаре», «Смерть арлекина»). Абстракционизм в 

работах Пикассо («Герника»).  

РАЗДЕЛ II.  ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ XIX — НАЧАЛА XX в.  

 Фундамент национальной классики: шедевры русской художественной культуры 

первой половины XIX в. Сопротивление идеологии крепостнического устройства России, 

усиление свободомыслия, идеи декабристов. Завершение «дворянского этапа» развития 

культуры. Отражение противостояния мыслящей интеллигенции  

и официальных консервативных кругов в развитии художественной культуры. Сохранение в 

искусстве первых десятилетий классицистского рационализма. Характерное сочетание 

классицизма с новыми романтическими и реалистическими идеалами. Европейская 

романтическая концепция свободной личности и ее преломление в русской ху- 

дожественной культуре. Отражение в искусстве наболевших социальных проблем. Рождение 

образа «маленького человека» (А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь). А.С. Пушкин, его роль в 

развитии русской художественной культуры. Мировое значение поэзии Пушкина. Богатство 

национального духовного опыта в его творчестве. Пушкин и музыка. М.И. Глинка, его роль в 

становлении основных эстетических принципов русского музыкального классического 

искусства. Национальная характерность — главная черта музыки М.И. Глинки. Новое 

воплощение «русской европейскости» в его творчестве. Оперное наследие М.И. Глинки. 

Опера-драма «Жизнь за царя», ее патриотический пафос. Новаторская сущность эпической 

оперы «Руслан и Людмила», противопоставление русской песенности и «восточного» 

инструментализма. Симфоническая музыка Глинки (« Вальс-фантазия », « Камаринская», 

«Арагонская хота»). Завершение этапа классицизма в русской архитектуре (русский ампир). 

Проекты А.Н. Воронихина, А.Д. Захарова, Т. де Тома. Творчество К.И. Росси (Сенат, Синод, 

Александрийский театр в Петербурге). Архитектурные проекты В.П. Стасова, О.И. Вове, Д. 

Жилярди. М.Ю. Лермонтов и русский романтизм. Глубина и многогранность поэтического 

мира. Поэзия Лермонтова в вокальном творчестве русских композиторов. Романтическая 

образность в русской камерно-вокальной музыке. Расцвет классического романса (М.И. 

Глинка, А.А. Алябьев, А.Е. Варламов, А.Л. Гурилев). Сочетание классицистских и 

романтических образов в изобразительном искусстве. Обращенность живописи к 

внутреннему миру человека (О.А. Кипренский). Развитие жанровой живописи, ее 

задушевная теплота и лиричность (В.А. Тропинин, А.Г. Венецианов). Творчество К.П. 

Брюллова. Высокий профессионализм, чувство формы, динамизм и красочность образов его 

полотен. Творческий облик А.А. Иванова. Философские и духовные основы его главной 

работы «Явление Христа народу». «Гоголевское» направление и «натуральная школа» в 

русской художественной культуре. Традиции Н.В. Гоголя в русском искусстве: соединение 

фантастики и гротеска, сатиры и сурового морализма, религиозности и социальной утопии. 

Про- изведения Гоголя в русской музыке. Становление идей критического реализма в 

изобразительном искусстве. Творчество П.А. Федотова. Влияние эстетики «натуральной 

школы» на творчество последователя М.И. Глинки — А.С. Даргомыжского. Основа 

декламационного стиля композитора: соединение музыкальных звуков с интонациями 

русской речи. Стремление композитора к правдивому воплощению жизни. Опера «Русалка». 

Романсы-монологи.  

Русская художественная культура пореформенной эпохи: вера в высокую миссию 

русского народа. Отмена крепостного права и его культурные последствия. 

Непосредственное отражение в искусстве общественных борений, идеалы народничества. 



Понятие «народ», его трактовка в художественных образах. Слияние образа народа и героя. 

Опыт духовного наставничества в литературе, живописи, музыке, театральной драматургии. 

Литература как ценностное ядро русской художественной культуры. «Литературоцентризм» 

и новые культурные традиции. Просветительский, учительский пафос литературы. 

Нравственно-философские проблемы в творчестве Н.А. Некрасова, И.С. Тургенева, И.А. 

Гончарова, А.Н. Островского, М.Е. Салтыкова- Щедрина, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого 

(обобщение пройденного по литературе). Русское музыкальное искусство. «Могучая кучка». 

Идеи национального самовыражения в эстетике «кучкистов». М.А. Балакирев и В.В. Стасов. 

Эпический дар А.П. Бородина (опера «Князь Игорь», «Богатырская симфония»). Реализм в 

музыке М.П. Мусоргского. Обращение композитора к сюжетам из истории русского народа 

(«Борис Годунов», «Хованщина»). Песни Мусоргского. «Картинки с выставки» (по выбору 

учителя). Поэтическое восприятие народной жизни в музыке Н.А. Римского-Корсакова. 

Национальные основы его музыки, верность народническим идеалам. Оперное наследие 

композитора. Оперы-сказки «Снегурочка», «Сказка о царе Салтане», «Кащей Бессмертный», 

«Золотой петушок». Опера-былина «Садко». Лирическая драма «Царская невеста». 

Христианская образность «Сказания и невидимом граде Китеже и деве Февронии». 

Программная симфоническая музыка (по выбору учителя). Гуманистические идеалы П.И. 

Чайковского. Воплощение в его музыке «вечных» тем бытия, проблемы добра и зла, жизни и 

смерти. Симфоническая музыка Чайковского (трилогия: Четвертая, Пятая, Шестая 

«Патетическая» симфонии). Оперное творчество («Евгений Онегин», «Пиковая дама»). 

Концерт для фортепиано с оркестром № 11 Балеты «Щелкунчик», «Лебединое озеро», 

«Спящая красавица» (по выбору учителя). Реалистическая образность произведений 

художников-передвижников. Отказ живописи от функции «украшения». Вера художников в 

общественную миссию изобразительного искусства. Просветительский характер живописи 

передвижников. Работы В.Г. Перова, предвосхищение эстетики передвижничества. 

Творчество И.Я. Крамского, Н.Н. Ге, В.В. Верещагина. Пейзажная живопись А.К. Саврасова, 

А.И. Куинджи, В.Д. Поленова. Вершинные достижения русской живописи в творениях И.Я. 

Репина и В.И. Сурикова. «Былинный стиль» произведений В.М. Васнецова. Закат 

классицистских традиций в архитектуре. Псевдорусский стиль зодчества. Соединение 

красочного барокко с элементами народной архитектуры. Храм Христа Спасителя в Москве. 

Расцвет монументального ваяния. Памятники: «Тысячелетию России» (М.О. Микешин), А.С. 

Пушкину в Москве (A.M. Опекушин). Искусство М.М. Антокольского. 

 «Переоценка ценностей» в художественной культуре «серебряного века»: открытия 

символизма .«Серебряный век» как этап, завершающий традицию развития русской 

художественной культуры от древности до советского периода. Расцвет искусства на новой 

философско-эстети-ческой почве. Обновление религиозно-философской мысли, отказ от 

реализма и возрождение духовной основы художественных образов. Стремительное 

развитие нетрадиционных художественных течений и направлений. «Гармония 

противоположностей» в искусстве «серебряного века»: обращенность к истокам в сочетании 

с авангардистскими идеями. Истоки символизма. Отражение в символизме исконно русских 

идеалов соборности и всеединства. Символ — «связь между двумя мирами, знак иного мира 

в этом мире» (Н.А. Бердяев) и его обобщение в художественно-образной форме. 

«Музыкальность», «мировойоркестр» как категории мировосприятия мастеров символизма. 

Человеческий дух и Вечность — одна из важнейших тем символистского искусства. 

Символизм в литературе. Предтечи символизма. Философская поэзия B.C. Соловьева. 

Произведения Д.С. Мережковского, символизм исторической прозы. Поэтические образы 



К.Д. Бальмонта, В.И. Брюсова, А. Белого, И.Ф. Анненского, А.А. Блока (обобщение 

пройденного на уроках литературы). Вяч.И. Иванов, его учение о мистерии и художнике-

теурге. Роль Иванова в развитии философских и творческих взглядов А.Н. Скрябина. 

Символизм в живописи. Эмоциональное звучание полотен М.А. Врубеля. Символика цвета. 

Демон — «вещий сон художника о самом себе». Живопись В.Э. Борисова-Мусатова, свето-

воздушные эффекты его полотен. М.К. Чюрленис. Попытка преодолеть грань между 

живописью и музыкой (« Соната моря », «Соната солнца»). Творческий облик А.Н. 

Скрябина*. Философия музыки и музыка философии в его художественных произведениях. 

Симфонические сочинения Скрябина («Поэма экстаза»*, Третья симфония «Божественная 

поэма», «Прометей»). Фортепианная музыка Скрябина. Прелюдии ор. 11. Две поэмы ор. 32. 

Рождение в творчестве композитора цветомузыки; предвосхищение Скрябиным новации 

музыкального языка XX в. в области мелодики, ритмики, гармонии, формы. * Материал для 

свободного изучения отмечен знаком *.  

Эстетика эксперимента и ранний русский авангард .Рождение теории «искусства 

будущего» в художественной культуре «серебряного века». Новизна как эталон 

современности в искусстве авангардных направлений. Декларирование свободы 

самовыражения художника, не скованного общественным служением, как скрытая основа 

художественных произведений авангардистов. Творческое объединение «Бубновый валет». 

Традиции русского лубка, упрощенность, примитивность образного мира полотен И.И. 

Машкова; кубизм в творчестве П.П. Кончаловского; гротеск примитивистских образов М.Ф. 

Ларионова; простота и детская наивность произведений Н.С. Гончаровой. Футуризм в 

литературе; его роль в развитии нового стихосложения. Радикализм и «тотальное 

новаторство» произведений А.Е. Крученых. Влияние футуризма на поэзию Б. Л. Пастернака, 

В.В. Маяковского, В. Хлебникова, музыку С.С. Прокофьева. 

  В поисках утраченных идеалов: неоклассицизм и поздний романтизм. Неоклассицизм в 

искусстве «серебряного века» как попытка вернуться к традиционной «вечной красоте» 

художественных образов. Акмеизм в поэзии («Цех поэтов»). Стремление к «прекрасной 

ясности». Творчество М.А. Кузмина, Г.В. Адамовича, Н.С. Гумилева, О.Э. Мандельштама. 

Начало творческого пути А.А. Ахматовой (обобщение пройденного по литературе). Новое в 

русской архитектуре. Неоклассические проекты И.А. Фомина. Возвращение к атрибутике 

древнерусского искусства, стиль модерн, творчество Ф.О. Шехтеля. Творческое объединение 

«Мир искусства». Роль СП. Дягилева и А.Н. Бенуа в развитии эстетики мир искусничества. 

Творческая дискуссия с искусством XIX в., критика реализма как «обветшалой мерки». 

Увлеченность соразмерностью классицизма, красочностью древнерусской иконы, 

пышностью и яркостью барокко. Художники, испытавшие влияние мир искуснических 

идеалов: В.А. Серов, К.А. Сомов, М.В. Добужинский, Н.К. Рерих. Яркость, многоцветность 

полотен Б.М. Кустодиева. Образный мир Н.К. Рериха. «Русские сезоны» в Париже. 

Воплощение идеи синтетического балета. Творчество И.Ф. Стравинского («Петрушка», 

«Весна священная»). «Новое дыхание» романтического искусства. Обращенность к судьбе 

России в романтически возвышенной русской поэзии. Тема родины в творчестве Ф.К. 

Сологуба, А. Белого, А.А. Блока (по выбору учителя). Романтическая образность 

изобразительного искусства; лирико-психологические настроения полотен И.И. Левитана, 

К.А. Коровина. Развитие музыкального искусства. Философско-нравственные искания СИ. 

Танеева (Симония № 4, кантата «Иоанн Дамаскин»). Духовная насыщенность и 

национальная характерность музыки СВ. Рахманинова. Судьба композитора, произведения, 

созданные в России (романсы, Второй концерт для фортепиано с оркестром). Зарубежный 



период творчества, симфонические произведения. Символика колокольности, знаменного 

распева и попевки «Dies irae» в его музыке. 

 РАЗДЕЛ III.  ЕВРОПА И АМЕРИКА: ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XX в.  

 Литературная классика XX в.: полюсы добра и зла:  Преемственность и новаторство в 

литературе XX в. Проблема положительного героя. Новая художественная образность. 

Настроения пессимизма, внутренней опустошенности, утраты идеалов и иллюзий (Э.М. 

Ремарк). Психологическая насы- щенность литературы. Попытка проникнуть в «поток 

сознания» (Дж. Джойс, А. Рюноскэ). Символичность воплощения традиционных культурных 

ценностей (Г. Гессе). Гротекст и обличение мирового зла (Ф. Кафка). Отражение ненависти, 

царящей в мире (Ж.-П. Сартр). Сюрреализм в литературе (А. Камю). Светлые духовные 

идеалы, их воплощение в жанре сказки (А. де Сент-Экзюпери). Расцвет научно-

фантастической литературы. Жанр детектива (Ж. Сименон, А. Кристи) — воплощение 

представлений о справедливости и победы добра над злом. 

 Музыкальное искусство в нотах и без нот. Национальные композиторские школы XX в. 

Немецкая музыка и творчество П. Хиндемита (симфония «Художник Матис»). Сценическая 

кантата К. Орфа «Кармина Бурана». Испанская культура, высокие традиции в музыке и 

театре (П. Сарасате, А. Казальс, И. Альбенис, Э. Гранадос, Г. Лорка). М. де Алья — классик 

испанской музыки XX в. Венгерская музыка, творчество Б. Бартока. Французский 

композитор Ф. Пуленк (монодраМа «Человеческий голос»). Польская школа, творчество К. 

Пендерецкого (оратория «Des irae»). Рождение новых направлений в музыкальном 

искусстве, музыкальный авангард. Стремление композиторов создать собственную 

теоретическую доктрину и философски обосновать свое творчество. Рождение новых систем 

звукозаписи, отказ от пяти линеек и нот в привычном смысле слова. Обращение к 

нетрадиционным звучно-стям, использование «расщепленных» звуков, четвертотоники и др. 

Алеаторика. Серийная техника. Конкретная музыка (использование шумов и немузыкальных 

звучностей). Д. Кейдж, П. Шеф-фер. Новаторство французского мастера О. Мессиана. 

Электронная музыка. Электроинструменты и новые тембры.  

Театр и киноискусство XX в.: культурная дополняемость. Освобождение театрального 

искусства от многовековых традиций, от четкой разделенности на артистов и зрителей. 

Поиск новых форм общения с аудиторией и новых средств художественной 

выразительности. Развитие режиссерского театра, великие режиссеры XX в. (М. Рейнхард, 

Ж. Вилар, П. Брук и др.). Киноискусство: проблема элитарности и массовости. Особенности 

средств выразительности киноискусства, его синтетический характер. Выразительность и 

изобразительность: поиск смысловых ориентиров. Эволюция киноискусства. «Немое» кино, 

творчество Ч. Чаплина, национальные школы кинематографа. Киноискусство Франции 

(Р.Клер, М.Карне, Ж.-Л.Годар). Творчество И. Бергмана («Седьмая печать»). Итальянский 

неореализм (Р. Россе лини, Ф. Феллини, М. Антониони). Польский кинематограф (А. Вайда. 

«Пепел и алмаз»). Японский кинематограф, национальная традиционность образов и 

обобщенность смыслов (А.Куросава).  

Художественная культура Америки: обаяние молодости. Художественная культура стран 

Американского континента как молодое образование в мировой культуре; полиэтнический 

характер традиций, сочетание элементов художественного мышления разных народов. 

Художественная культура США. Роль переселенцев из России в становлении 

профессионального искусства Америки. «Великая американская мечта», воплощение этого 

идеала в художественных произведениях. Американская литературная классика, ее истоки 



(Ф. Купер, Дж. Джефферсон, Г. Мелвилл, У. Уитмен). Творчество М. Твена («Приключение 

Тома Сойера»), О'Генри (рассказы), образный мир произведений Т. Драйзера, М. Митчелл, 

Э. Хемингуэя, У. Фолкнера (по выбору учителя). Своеобразие архитектурного облика США. 

Статуя Свободы, памятник Линкольну в Вашингтоне — символы Америки. Живопись Р. 

Кента. Творчество художников разных стран в Америке. Испанский мастер сюрреализма — 

С. Дали. Сочетание в его полотнах элементов предметного мира в произвольных 

комбинациях-фантазиях. Проблема «сюрреалистической логики» («Христос над миром», 

«Ностальгия бесконечности», «Предчувствие гражданской войны»). Киноискусство США. 

Голливуд. Классика американского кино. «Унесенные ветром» В. Флеминга. Звезды 

Голливуда (Мэ-рилин Монро и др.). Проблема тиражирования киноискусства в США. 

Положительный герой американских боевиков: независимость, обаяние, большая физическая 

сила и способность с ее помощью добиться справедливости. Музыкальное искусство в США. 

Музыка «черной Америки». Афроамериканский фольклор как почва для развития 

самобытности в музыке. Блюз, спиричуэле и ранние формы джаза, рэг-тайм, буги-вуги, 

диксиленд. Джаз после первой мировой войны (биг-бэнд, симфо-джаз). Значение ритма в 

джазе, импровизационность. Джазовые интонации в творчестве композиторов. Дж. Гершвин: 

оперная и инструментальная музыка. Своеобразие художественной культуры стран 

Латинской Америки. Праздники, карнавалы, танцевальные марафоны, фестивали (самба в 

Бразилии, танго в Аргентине, фламенко в Чили) как явления художественной культуры. 

Романтико-реалистическая и мифо-поэтическая литература Латинской Америки (Ж.Амаду, 

Г.Маркес). Монументальный стиль в архитектуре и изобразительном искусстве (Д. Ривера, 

А. Сикейрос). Градостроительные идеи О. Нимейера. Образы городов Рио-де-Жанейро, 

Буэнос-Айреса, Мехико. Бразильская классическая музыка. Вила-Лобос.  

РАЗДЕЛ IV.  РУССКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XX в.: ОТ ЭПОХИ 

ТОТАЛИТАРИЗМА ДО ВОЗВРАЩЕНИЯ К ИСТОКАМ . 

Социалистический реализм: глобальная политизация художественной культуры 20-30-

х гг. Общественные потрясения и ломка духовно-нравственных устоев культурной жизни 

России, революционный переворот 1917 г. Идеология большевизма: утопические лозунги и 

реальность. Атеизм и варварское разрушение памяти народной культуры. Ложные боги и 

подлинный энтузиазм народа: сложное переплетение правды и лжи в новой культуре. 

Крушение многовековых традиций развития художественного творчества; доктрина новой 

пролетарской культуры. Массовая эмиграция творцов «серебряного века» из России. 

Феномен «России за рубежом» (литература, живопись, музыка). Противоречивый облик 

литературной жизни 20-х гг. Попытка деятелей искусства объяснить позиции большевиков 

высокими идеями «служения народу». Романтическая образность в произведениях В.В. 

Маяковского* В.В. Хлебникова, И.Э. Бабеля, Ф.В. Гладкова, А.С. Грина. Осмысление 

гражданской войны как великой трагедии России в творчестве М.А. Булгакова («Бег», «Дни 

Турбиных»). Политизация изобразительного искусства. Противостояние Ассоциации 

художников революционной России (И.И. Бродский, М.Б. Греков и др.) и Общества 

станковистов (А.А.Дейне-ка и др.). Планетарные идеи в творчестве К.С. Петрова- Водкина. 

Портрет в творчестве М.В. Нестерова. Театральное искусство, выдающиеся режиссеры Е.Б. 

Вахтангов, К.С. Станиславский, В.И. Немирович-Данченко, В.Э. Мейерхольд. Творческие 

искания в условиях новой культуры. Массовая песня как непосредственное отражение 

идеалов строительства коммунизма (А.А. Давиденко, А.В. Александров). Первая 

«перестройка» литературно-художественной жизни в 30-е гг. Ликвидация творческих союзов 

и объединений, рождение официальных союзов композиторов, художников, писателей. 



Феномен социального оптимизма в эпохе массовых ста- линских репрессий. Творчество А.Т. 

Твардовского, Н.А. Островского, А.П. Платонова, В.И. Катаева, К.Г. Паустовского, М. 

Горького. Развитие детской литературы (К.И. Чуковский, С.Я. Маршак, А.Л. Барто, СВ. 

Михалков, А.П. Гайдар, Л.А. Кассиль). Трагедия личности в условиях авторитарного 

режима. Сочинение «в стол» (А.А. Ахматова. «Реквием»). М.А. Булгаков. «Мастер и 

Маргарита» — философское обобщение вечных ценностей жизни, приговор тоталитаризму. 

Трагические коллизии революции и гражданской войны в романе Б.Л. Пастернака «Доктор 

Живаго». «Социалистический реализм» в изобразительном искусстве (Б.В. Иогансон). 

Творчество скульптора СТ. Конёнкова. Монументальность образов в работах скульптора 

В.И. Мухиной ( « Рабочий и колхозница»). Оптимистический пафос «массовой песни» (И.О. 

Дунаевский, братья Покрасс, М.И. Блантер, Т.Н. Хренников). Травля инакомыслящих» в 

музыкальном искусстве (Д.Д. Шостакович. Опера «Леди Макбет Мценскогоуезда» 

(«КатеринаИзмайлова»). Киноискусство, утверждающее великую легенду о стране 

«победившего социализма». Историко-революционные кинофильмы «Ленин в Октябре», 

«Ленин в 1918 году» (реж. М.И. Ромм). Романтические иллюзии, официальные версии и 

правда истории в кинофильмах «Человек с ружьем» (С.И.Юткевич), «Депутат Балтики» 

(реж. А.Г.Зархи, И.Е. Хейфец). Героизм «трудовых будней» — одна из главных тем 

киноискусства 30-х гг. «Путевка в жизнь» (реж. Н.В. Экк). «Семеро смелых» (реж. С.А. 

Герасимов). Историческая роль фильма «Чапаев» (реж. братья Васильевы). Комедии 

«Веселые ребята», «Волга-Волга», «Светлыйпуть» (реж. Г.В. Александров). «Свинарка и 

пастух» (реж. И.А. Пырьев). Возвращение патриотической темы, связанной с образом 

русского народа, накануне Великой Отечественной войны («Александр Невский», реж. СМ. 

Эйзенштейн).  

Смысл высокой трагедии: образы искусства военных лет и образы войны в искусстве 

второй половины XX в. Обращение литературы военных лет к традиционным 

фольклорным формам поэзии — заклинанию, клятве, заговору и др. Взлет лирической 

поэзии, воплощение в ней чувств и переживаний бойца — защитника Родины. Творчество 

К.М. Симонова, А.А. Ахматовой. Бессмертный образ простого русского солдата в поэме А.Т. 

Твардовского «Василий Теркин». Пьеса «Фронт» А.Е. Корнейчука. Воссоздание событий 

фронтов Великой Отечественной войны очевидцами — писателями B.C.Гроссманом, В.П. 

Некрасовым, К.М. Симоновым, Б.Л. Горбатовым, А.А. Фадеевым. Уникальность «блокадной 

литературы» (О.Ф. Берггольц, А.А. Прокофьев). «Военная тема» в творчестве Ю.В. 

Бондарева, Б.Л. Васильева (повторение материала литературы — по выбору учителя). 

Кинематография военных лет. Ее роль в воспитании патриотизма, веры в победу над 

фашизмом. Образы великого противостояния в кинофильмах «Жди меня», «Два бойца», «В 6 

часов вечера после войны». Отражение подвига народа в искусстве послевоенных лет: 

«Подвиг разведчика» (реж. Б.В. Барнет. «Повесть о настоящем человеке», реж. А.Б. 

Столпер). Кинофильмы о войне — видение «на историческом расстоянии»: «Баллада о 

солдате», киноэпопея «Освобождение», «А зори здесь тихие», «Летят журавли» , 

«Белорусский вокзал». Изобразительное искусство военных лет. Агитационные плакаты 

(«Родина-мать зовет»). Военная тема в творчестве А.А. Дейнеки, А.А. Пластова, СВ. 

Герасимова. Монументальное зодчество (мемориалы). Песни военных лет. «Священная 

война» А.В. Александрова. Образы войны и победы в музыке послевоенных десятилетий. 

«Реквием» Д.Б. Кабалевского, песня «День Победы» Д.Ф. Тухманова.  

 Общечеловеческие ценности и «русская тема» в советском искусстве. Столкновение 

оптимистических настроений «общества победителей» с деспотическим политическим 



режимом сталинской системы. Саморазоблачение сталинщины и «оттепель» 60-х гг. Процесс 

нравственного очищения народа. Открытие «русской темы» в отечественном искусстве XX 

в. Истоки возвращения «исторической памяти» (П.Д. Корин. Триптих «Александр Невский»; 

кинофильм СМ. Эйзенштейна «Иван Грозный»). Традиция русской «книжной песни» и 

«авторская песня» поэтов-шестидесятников (Б.Ш. Окуджава, B.C. Высоцкий). Поэзия А.В. 

Вознесенского, Е.А. Евтушенко, Р.И. Рождественского —- оптимизм и молодой задор. 

«Деревенская тема» в русской литературе (Ф.А. Абрамов, В.Г. Распутин, В.И. Белов, В.П. 

Астафьев). Творческое наследие В.М. Шукшина. Проза В.А. Солоухина (по выбору учителя). 

Национальные традиции живописи. Образы полотен A.M. Шилова. Творчество И.С 

Глазунова. Музыкальная классика XX в. Творчество С.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, 

СВ. Свиридова. 

 Противоречия в отечественной художественной культуре последних десятилетий XX в. 

Диссидентское движение в период «отката оттепели». Нравственные идеи А.Д. Сахарова. 

Новая волна эмиграции (А.И. Солженицын, И.А.Бродский, В.П.Аксенов, В.Н. Войнович, 

Г.Н. Владимов, М.Л. Ростропович и др.). Духовный эпицентр художественной культуры — 

деятельность литературных журналов «Юность», «Новый мир»; роль театров 

(«Современник», Московский театр драмы и комедии на Таганке и др.). Киноискусство. 

Творчество А.А. Тарковского, Т.Е. Абуладзе, Э.А. Рязанова, М.А. Захарова. Перестройка 80-

х гг. Усиление критических оценок социальной действительности в искусстве. Литература. 

Творчество М.Н. Кураева, Ю.М. Полякова, В.В. Ерофеева (по выбору учителя). Проза и 

поэзия «андеграунда» (B.C. Пелевин). Душевная смута современного человека в «женской 

литературе» (Л. С. Пет-рушевская, Т.Н. Толстая). Своеобразие творческого облика Э.С. 

Радзинского. Развитие театральной режиссуры (Л.А. Додин, П.Н. Фоменко, М.А. Захаров, 

О.П. Табаков и др.). Новые темы и идеи в кинематографе (Н.С. Михалков, А.С. Михалков- 

Кончаловский, П.Е. Тодоровский, А.Ю. Герман). Живопись и скульптура (М.М. Шемякин, 

З.К. Церетели, Э.И. Неизвестный, отец и сын Рукавишниковы и др.). Музыкальное 

искусство. Сочетание традиционного и новаторского (А.Я. Эшпай, С.А. Губайдулина, А.Г. 

Шнитке, Р.К. Щедрин, В.П. Артемов, А.Л. Рыбников). Исполнительское искусство. Новые 

творческие коллективы («Виртуозы Москвы»). Массовые музыкальные жанры: новые 

композиционные принципы. Рок-ансамбли: от экспансии «тяжелого рока» к красочности 

видеоклипов. Интеграция русской художественной культуры в мировую традицию: 

достижения и издержки на этом пути. Уродливые явления российской культурной жизни 90-

х гг. Негласные идеологические войны в средствах массовой информации. Новые герои 

телевизионных программ. Разгул пропаганды вседозволенности, насилия. Противостояние 

злу: первые шаги возвращения к истокам традиционных духовно- нравственных ценностей. 

Восстановление храмов. Символ новой России — Храм Христа Спасителя 

 
 

2.1.2.13. Физическая культура 

Знания о физической культуре  
История физической культуры. Олимпийские игры древности.  Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Олимпийское движение в России. Выдающиеся достижения отечественных и  Башкирских 

спортсменов на Олимпийских и международных стартах. Краткая характеристика видов 

спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 



Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. Спортивная 

подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 
Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток,  (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

 Легкая атлетика Беговые упражнения,прыжковые упражнения, метание гранаты, 

элементы национальных игр. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 

движений. 

Спортивные игры) Баскетбол, волейбол, русская лапта. Игра по правилам. Развитие 

быстроты, силы, координации движений. 

Гимнастика с основами акробатики  Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Опорные прыжки. Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине и 

брусьях. Развитие гибкости, координация движений, силы, выносливости. 

Лыжная подготовка   Совершенствование техники лыжных ходов.. Подъемы, спуски, 

повороты, торможения. Развитие выносливости. 

Прикладно-ориентированная подготовка Кроссовая подготовка. Развитие 

выносливости, силы. 

Футбол  Развитие быстроты, силы, выносливости. 

ОФП  Элементы гиревого спорта и борьбы. Развитие силы и силовой выносливости.      
 

1.2.14. Основы безопасной жизнедеятельности. 

 
Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства  

Раздел I. Основы комплексной безопасности   

Тема. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного характера 

Чрезвычайные ситуации природного характера, причины возникновения и последствия. 

Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях чрезвычайной 

ситуации природного характера 

Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного характера: геологического, метеорологического, гидрологического и 

биологического происхождения. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, причины их возникновения и возможные 

последствия. 

Рекомендации населению по безопасному поведению в случае возникновения аварии на 

радиационно опасном, на химически опасном, на взрывопожароопасном, на 

гидротехническом объектах. 

Тема. Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных 

условиях 

 Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях  вынужденной 

автономии в природных условиях 



Раздел II. Основы противодействия терроризму и экстремизму   

Тема. Правила личной безопасности при угрозе террористического акта 

Наиболее опасные террористические акты. Правила поведения при возможной опасности 

взрыва. Обеспечение личной безопасности в случае захвата в заложники. Обеспечение 

безопасности при перестрелке 

Тема. Единая государственная система предупреждения  ЧС. 
Тема. Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и государства. 
Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. 

 Характеристика современной террористической деятельности в России. Международный 

терроризм как социальное явление. 

Экстремизм и экстремистская деятельность. 

Основные принципы и направления противодействия террористической и экстремистской 

деятельности. 

Тема. Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской 

Федерации. 
Правовая основа противодействия терроризму в современных условиях: Конституция 

Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, 

международные договоры Российской Федерации, Федеральный закон «О противодействии 

терроризму» (от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ); Указ Президента РФ «О мерах по 

противодействию терроризму» (от 15 февраля 2006 г., № 116). 

Тема.Уголовная ответственность за участие в террористической деятельности 

Уголовная ответственность за подготовку и совершение террористического акта 

(совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей). 

Уголовная ответственность за захват заложников; заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма; 

организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем 

Раздел III. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера   

Тема. Нормативно-правовая база Российской Федерации по обеспечению безопасности 

личности, общества и государства 

 Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по обеспечению 

безопасности 

Положения Конституции Российской Федерации, основные законы Российской Федерации, 

положения которых направлены на обеспечение безопасности граждан (Федеральные законы 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», «О безопасности», «О пожарной безопасности», «О гражданской обороне», «О 

противодействии терроризму» и др.). Краткое содержание основных положений законов, 

права и обязанности граждан. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ее 

предназначение, структура и основные задачи. 

Тема. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 

Гражданская оборона, ее предназначение и основные задачи. 

Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению 

защиты населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или 

вследствие этих действий. 

Организация управления гражданской обороной в РФ и республики Башкортостан. 

Структура управления и органы управления гражданской обороной. 

Современные средства поражения, их поражающие факторы 

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое оружие, 

классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на организм. 

Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные средства поражения, 

поражающие факторы. Мероприятия, проводимые по защите населения от современных 



средств поражения. 

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях военного и мирного 

времени 

Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях в РФ и РБ. Порядок подачи 

сигнала «Внимание всем!». Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, 

примерное ее содержание, действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных 

ситуациях. 

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных 

сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в 

защитных сооружениях (занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных 

сооружениях). 

Средства индивидуальной защиты 

Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства защиты 

кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. 

Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне 

чрезвычайных ситуаций 

Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых в зонах 

чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ, 

организация санитарной обработки людей после пребывания их в зонах заражения. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение. 

План гражданской обороны образовательного учреждения. Обязанности учащихся. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  
Раздел IV. Основы здорового образа жизни  

Тема.  Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

Сохранение и укрепление здоровья — важнейшая составляющая подготовки молодежи к 

военной службе и трудовой деятельности 

Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и 

общественное. Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья. Влияние 

окружающей среды на здоровье человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость 

сохранения и укрепления 

здоровья — социальная потребность общества. 

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика 

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций. 

Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и 

специфической профилактике. Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм 

передачи инфекции. Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных 

заболеваний. 

Тема. Здоровый образ жизни и его составляющие 

Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека. 

Общие понятия о режиме жизнедеятельности, и его значение для здоровья человека. Пути 

обеспечения высокого уровня работоспособности. Основные элементы жизнедеятельности 

человека (умственная и физическая нагрузка, активный отдых, сон, питание и др.), 

рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень 

жизни. Значение правильного режима труда и отдыха для гармоничного развития человека, 

его физических и духовных качеств. 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека 

Основные понятия о биологических ритмах человека. Влияние биологических ритмов на 

уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при распределении нагрузок 

в процессе жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности. 

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека 



Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его жизнедеятельности. 

Необходимость выработки привычек к систематическим занятиям физической культурой для 

обеспечения высокого уровня работоспособности и долголетия. 

Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек 

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя - 

разновидность наркомании. Наркомания — это заболевание, возникающее в результате 

употребления наркотиков и психотропных веществ. Профилактика наркомании. 

Модуль III. Обеспечение военной безопасности государства  
Раздел V. Основы обороны государства   

Тема . Вооруженные Силы Российской Федерации — защита нашего Отечества 

История создания Вооруженных Сил Российской Федерации 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV вв. Военная реформа 

Ивана Грозного в середине XVI в. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее 

особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX в., создание массовой 

армии. Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Память поколений — дни воинской славы России 

Дни воинской славы России — дни славных побед, сыгравших решающую роль в истории 

государства. Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в 

сражениях, связанных с днями воинской славы России. 

Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Руководство и управление 

Вооруженными Силами Российской Федерации 

Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации, специальные войска, военные 

округа и флоты. Руководство и управление Вооруженными Силами Российской Федерации. 

Тема. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск 

 Сухопутные войска 

Сухопутные войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника сухопутных 

войск. 

Военно-воздушные Силы 

Военно-воздушные Силы (ВВС), их состав и предназначение. Вооружение и военная техника 

ВВС. 

Военно-морской флот 

Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение и военная техника. 

Ракетные войска стратегического назначения 

Ракетные войска стратегического назначения (PBСH), их состав и предназначение. 

Вооружение и военная техника. 

 Воздушно-десантные войска 

Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение. 

Космические войска 

Космические войска, их состав и предназначение. 

Другие войска 

Пограничные органы Федеральной службы безопасности Российской Федерации, 

Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, Войска 

гражданской обороны МЧСРоссии. 

Тема. Боевые традиции Вооруженных Сил России 

Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника Отечества 

Патриотизм — духовно-нравственная основа личности военнослужащего — защитника 

Отечества, источник духовных сил воина. Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, 

стремление 

служить ее интересам, защищать от врагов — основное содержание патриотизма. 

Воинский долг — обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Основные 

составляющие личности военнослужащего — защитника Отечества, способного с честью и 

достоинством выполнить воинский долг. 

Дружба и войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений 



Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и 

повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое товарищество — боевая традиция 

Российской армии и флота. 

МодульI.Основы личной безопасности, общества и государства  
Раздел I. Основы комплексной безопасности     

Tема. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Пожарная безопасность и правила личной безопасности при пожаре 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные причины 

возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние «человеческого 

фактора» на причины возникновения пожаров. Права и обязанности граждан в области 

пожарной безопасности. Профилактика пожаров в повседневной жизни. Соблюдение мер 

пожарной безопасности в быту. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или 

общественном здании. 

Обеспечение личной безопасности на водоемах 

Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил безопасности 

при купании в оборудованных и не оборудованных местах. Безопасный отдых у воды. 

Безопасность в быту 

Опасности, возникающие при нарушении правил эксплуатации различных бытовых 

приборов и систем жизнеобеспечения жилища. Безопасное обращение с электричеством, 

бытовым газом и средствами бытовой химии. Меры безопасности при работе с 

инструментами. Безопасность и компьютер. 

 Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации.   

Тема. Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

Национальный антитеррористический комитет, его предназначение и структура 

Контртеррористическая операция и условия ее проведения 

Контртеррористическая операция, ее предназначение и условия проведения, состав 

группировки сил и средств, включаемых в контртеррористическую операцию. Правовой 

режим контртеррористической операции. Окончание контртеррористической операции. 

Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму 

Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом 

Нормативная база привлечения ВС Российской Федерации к борьбе с терроризмом. Участие 

в проведении  контртеррористической операции, пресечение международной 

террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Раздел 2 .Основы здорового образа жизни. Основы   медицинских знаний и оказание 

первой медицинской помощи - 

 Тема. Нравственность и здоровье 

Правила личной гигиены и здоровье 

Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена 

одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов 

Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию 

совместной жизни (психологический фактор, культурный фактор, материальный фактор). 

Качества, которые необходимо воспитать в себе молодому человеку для создания прочной 

семьи. 

Инфекции, передаваемые половым путем 

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), формы передачи, причины, 

способствующие заражению. Меры профилактики. Уголовная ответственность за заражение 

венерической болезнью. 

Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе 

ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и основные пути заражения. Профилактика 

ВИЧ-инфекции. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 



Семья в современном обществе 

Законодательство и семья. Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и 

порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Права и обязанность 

родителей. 

Тема. Первая  медицинская помощь при неотложных состояниях 

 Основные правила оказания первой медицинской помощи 

Наиболее целесообразная последовательность оказания первой медицинской помощи. 

Первая медицинская помощь при ранениях 

Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность оказания первой медицинской 

помощи при ранении. Понятие об асептике и антисептике. 

Правила остановки артериального кровотечения 

Признаки артериального кровотечения, методы временной остановки кровотечения. Правила 

наложения давящей повязки, правила наложения жгута. 

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата 

Основные виды травм опорно-двигательного аппарата и причины их возникновения. 

Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. Основные правила в оказании первой 

медицинской помощи при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота 

Черепно-мозговые травмы, основные причины их возникновения и возможные последствия. 

Первая медицинская помощь. Травма груди, причины ее возникновения, возможные 

последствия, 

первая медицинская помощь. Травма живота, причины ее возникновения, возможные 

последствия, первая медицинская помощь. 

Первая медицинская помощь при травмах в области таза, при повреждении позвоночника, 

спины 

Травмы тазовой области, причины их возникновения, возможные последствия, первая 

медицинская помощь. Травма позвоночника, спины, основные виды травм позвоночника, 

спины, их возможные последствия. Правила оказания первой медицинской помощи. 

Способы иммобилизации и переноска пострадавшего 

Цель иммобилизации, возможные средства для иммобилизации. Способы переноски 

пострадавшего. 

Первая медицинская помощь при остановке сердца 

Реанимация. Правила проведения сердечно-легочной реанимации. Непрямой массаж сердца. 

Искусственная вентиляция легких способом «изо рта в рот» или «изо рта в нос». Сочетание 

проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких. 

Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 

Сердечная недостаточность и причины ее возникновения. Общие правила при оказании 

первой медицинской помощи. Инсульт, основные причины его возникновения, признаки 

возникновения. Первая медицинская помощь при инсульте 

Модуль III.Обеспечение военной безопасности государства     
Раздел 3. Символы воинской чести 

Боевое Знамя воинской части 

Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. Боевое Знамя 

воинской части — особо почетный знак, отличающий особенности боевого предназначения, 

истории и заслуг воинской части. 

Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе 

История государственных наград России за военные заслуги перед Отечеством. 

Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих 

Предназначение военной формы одежды и знаков различия военнослужащих, их 

воспитательное значение. 

Раздел 4. Воинская обязанность  

Основные понятия о воинской обязанности 

Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержания. Воинский учет, 

обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу, прохождение 



военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение 

военных 

сборов в период пребывания в запасе. 

Организация воинского учета 

Основное предназначение воинского учета. Государственные органы, осуществляющие 

воинский учет. Категория граждан, не подлежащих воинскому учету. Сведения о 

гражданине, которые содержатся в документах по воинскому учету. 

Первоначальная постановка граждан на воинский учет 

Время первоначальной постановки граждан на воинский учет. Состав комиссии по 

первоначальной постановке граждан на воинский учет. Предназначение профессионально-

психологического отбора при первоначальной постановке граждан на воинский учет. 

Обязанности граждан по воинскому учету 

Основные обязанности граждан по воинскому учету до призыва их на военную службу и при 

увольнении с военной службы. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе 

Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной службе, определенное 

Федеральным законом Российской Федерации «О воинской обязанности и военной службе». 

Периоды обязательной подготовки к военной службе и их основное предназначение. 

Требования к индивидуально-психологическим качествам специалистов по сходным воинским 

должностям 

Общие требования к качествам военнослужащих, исполняющих обязанности на должностях 

связи и наблюдения, водительские должности, технические и прочие воинские должности. 

Подготовка граждан по военно-учетным специальностям 

Предназначение подготовки по военно-учетным специальностям. Порядок осуществления 

отбора граждан для подготовки по военно-учетным специальностям. Льготы, 

предоставляемые гражданину при призыве на военную службу, прошедшему подготовку по 

военно-учетной специальности. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе 

Основное направление добровольной подготовки граждан к военной службе 

Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский 

учет 

Основное предназначение и порядок проведения медицинского освидетельствования 

граждан при постановке их на воинский учет. 

Категории годности к военной службе по состоянию здоровья граждан. Порядок 

медицинского освидетельствования граждан, желающих поступить на учебу в военные 

образовательные учреждения высшего профессионального образования. 

Профессиональный психологический отбор 

Профессиональный психологический отбор и его предназначение. Критерии по определению 

профессиональной пригодности призывника к военной службе. 

Увольнение с военной службы 

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Предназначение запаса, разряды 

запаса. Военные сборы. 

Раздел 5. Основы военной службы    

Тема. Особенности военной службы 

Правовые основы военной службы 

Положения Конституции Российской Федерации и федеральных законов Российской 

Федерации «Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и 

военной службе», определяющие правовые основы военной службы. 

Статус военнослужащего 

Общие понятия о статусе военнослужащего. Основные права и льготы военнослужащих. 

Обоснование некоторых ограничений прав и свобод военнослужащего. Время, с которого 

граждане приобретают статус военнослужащего. 

Военные аспекты международного права 



Общие понятия о «Праве войны». Международные правила, которые необходимо соблюдать 

военнослужащим в бою. Категории лиц и объектов, которым международным правом войны 

предоставлена особая защита. 

Общевоинские уставы 

Общевоинские уставы — это нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт 

военнослужащих. 

Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации 

Предназначение Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации и его 

общие положения. 

Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации 

Основное предназначение Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской 

Федерации и его общие положения. 

Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской Федерации 

Основное предназначение Устава гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил 

Российской Федерации и его общие положения. 

Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации 

Основное предназначение Строевого Устава Вооруженных Сил Российской Федерации и его 

общие положения. 

Тема. Военнослужащий — вооруженный защитник Отечества.  

Основные виды воинской деятельности 

Основное предназначение и обусловленность воинской деятельности военнослужащего. 

Учебно-боевая подготовка; служебно-боевая деятельность; реальные боевые действия. 

Основные особенности воинской деятельности 

Зависимость воинской деятельности от вида Вооруженных Сил и рода войск, от воинской 

должности и класса сходных воинских должностей. Общие виды и основные элементы 

воинской деятельности. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и индивидуально-

психологическим качествам гражданина. 

Общие требования воинской деятельности, устойчивость, внимание, быстрота и гибкость 

мышления, самостоятельность, ответственность, способность принимать решения. 

Морально-психологические требования, психологическая совместимость военнослужащих. 

Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание воина 

Вооруженных Сил Российской Федерации 

Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством носить 

свое воинское звание — защитник Отечества: любовь к Родине, ее истории, культуре, 

традициям, народу, высокая воинская дисциплина, преданность Отечеству, верность 

воинскому долгу и 

военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости, 

конституционного строя России, народа и Отечества. 

Честь и достоинство военнослужащего Вооруженных Сил Российской Федерации 

Воинская честь и достоинство — неотъемлемые качества военнослужащего ВС Российской 

Федерации. Гуманность и человеколюбие — это неотъемлемое качество российского воина 

во все времена. Чувство глубокой ответственности за защиту Родины, готовность к 

преодолению трудностей при исполнении воинского долга. 

Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной 

техникой 

Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного вооружения 

и военной техники, способов их использования в бою, понимание роли своей военной 

специальности и должности в обеспечении боеспособности и боеготовности подразделения. 

Потребность постоянно повышать военно-профессиональные знания, совершенствовать 

свою выучку и воинское мастерство, быть готовым к грамотным высокопрофессиональным 

действиям в условиях современного боя. 



Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы 

Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы 

командиров и начальников 

Единоначалие — принцип строительства ВС РФ. Важность соблюдения основного 

требования, относящегося ко всем военнослужащим, — постоянно поддерживать в воинском 

коллективе порядок и крепкую воинскую дисциплину, воспитывать в себе убежденность в 

необходимости подчиняться, умение и готовность выполнять свои обязанности, 

беспрекословно повиноваться командирам и начальникам, при выполнении воинского долга 

проявлять разумную инициативу. 

Основные обязанности военнослужащих 

Общие обязанности военнослужащих, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. Сущность основных обязанностей военнослужащих и чем они 

определяются. 

Тема. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 

Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части 

Порядок вручения Боевого Знамени воинской части. Когда, кем, от имени кого вручается 

Боевое Знамя воинской части. 

Ритуал приведения военнослужащих к Военной присяге 

Военная присяга и ее роль и значение для каждого военнослужащего. Порядок приведения к 

Военной присяге солдат и матросов, прибывших на пополнение в воинскую часть. Текст 

Военной присяги. 

Порядок вручения личному составу вооружения и военной техники 

Порядок вручения стрелкового оружия. Порядок закрепления военной техники и 

вооружения. 

Порядок проводов военнослужащих, уволенных в запас или отставку 

Предназначение ритуала и порядок его проведения. 

Тема. Прохождение военной службы по призыву 

Призыв на военную службу. 

Порядок прохождения военной службы по призыву. Размещение и быт военнослужащих. 

Тема. Прохождение военной службы по контракту 

Особенности военной службы по контракту 

Требования, предъявляемые к гражданину при поступлении на военную службу по 

контракту. Материальное обеспечение военнослужащих, проходящих военную службу по 

контракту. 

Альтернативная гражданская служба 

Тема. Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны государства 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России 

Основные функции: пресечение вооруженного насилия, обеспечение свободы деятельности в 

Мировом океане и космическом пространстве, выполнение союзнических обязательств. 

Основные задачи: по обеспечению военной безопасности; по опережению вооруженного 

нападения; в операциях по поддержанию мира; во внутренних вооруженных конфликтах. 

Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации 

Значение и роль миротворческой деятельности Вооруженных Сил России. Нормативно-

правовая база для проведения миротворческой деятельности ВС Российской Федерации. 

   
2.1.2.15. Технология  

Раздел 1. Технология проектирования изделий.  

Особенности современного проектирования. Законы художественного конструирования. 

Экспертиза оценки изделия.  

Алгоритм проектирования. Методы решения творческих задач. Как устроить процесс 

решения творческих задач. 

Мозговая атака. Метод обратной мозговой атаки. Метод контрольных вопросов. Синектика. 

Морфологический анализ. 

Функционально - стоимостный анализ. Эвристические методы, основанные на ассоциации. 



Метод фокальных объектов. Дизайн отвечает потребностям. Защита интеллектуальной 

собственности.  

Мысленное построение нового изделия. Мечта и реальность. Научный подход в 

проектировании изделий. Материализация проект 

 Раздел 2. Технологии в современном мире.  

Технологии в современном мире. Технология и техносфера. Технологические уклады. Связь 

технологий с наукой, техникой и производством. Технологии электроэнергетики. Энергетика 

и энергоресурсы. Использование альтернативных источников энергии. 

Выпуск продукции с применением машин, станков и механизмов. Технология производства 

сельскохозяйственной продукции. 

Земледелие и растениеводство. Животноводство. Технологии агропромышленного 

производства. Технология лёгкой промышленности и пищевых производств. 

Природоохранные технологии. 

Раздел 1. Технологии в современном мире  

Перспективные направления развития современных технологий. От резца до лазера. Новые 

универсальные технологии. 

Современные электротехнологии. Определение современных электротехнологий. 

Лучевые технологии. Ультразвуковые технологии. Плазменная обработка. Технологии 

послойного прототипирования. 

Нанотехнологии. Новые принципы организации современного производства. Автоматизация 

технологических процессов. 

Раздел 2. Профессиональное самоопределение и карьера 

Понятие профессиональной деятельности. Структура и организация производства. Сферы, 

отрасли, предметы труда и процесс профессиональной деятельности. Определение цели и 

задачи своей будущей профессиональной деятельности. 

Нормирование и оплата труда. Определение видов оплаты труда. Культура труда и 

профессиональная этика 

Понятие «культура труда». Профессиональная этика. Этические нормы профессиональной 

деятельности. 

Этапы профессионального становления. Профессиональная карьера. Профессиональные 

знания и умения. 

Подготовка к профессиональной деятельности. Рынок труда и профессий. Виды 

профессионального образования. 

Трудоустройство. С чего начать? Профессиональное резюме. Формы самопрезентации для 

профессионального образования и трудоустройства. Составление своего резюме. Подготовка 

к защите и защита самопрезентации для профессионального образования и трудоустройства. 

Обслуживающий труд 

Основы предпринимательства 

Понятие творчества и развитие творческих способностей. 

Решение творческих задач 

Трудовой коллектив. Производительность и система оплаты труда.  

Налогооблажение в России  

Предпринимательская фирма  

Менеджмент в деятельности предпринимателя.  

Организация и уровни управления на предприятии.  

Маркетинг в деятельности предприятия.  

Себестоимость продукта  

Предпринимательская идея  

Бизнес-план ученической «компании», «мастерицы»  

Творческий проект «Мое собственное дело»  

Имидж и этикет современного делового человека   

Дизайн офиса .Имидж сотрудников .Служебно-деловой этикет.  

Секретарь-референт. Его роль в офисе. Творческий проект «Вывеска для офиса». Защита 

проектов. 



Художественная обработка материалов Вышивание лентами. Вышивка Вышивание лентами. 

Исторические сведения о возникновении и развитии вышивки лентами. Технология 

выполнения вышивки. Объемное панно. Разработка творческого проекта «Настенное панно». 

Доработка проекта. Презентация творческого проекта «Настенное панно». Композиционное 

построение узоров. Вышивка картины 

Технология решения творческих задач  

Техника безопасности в кабинете обслуживающего труда 

Понятие творчества и развитие творческих способностей. 

Решение творческих задач 

Экологические проблемы. Природоохранные технологии  

Научно-технологическая революция и ее влияние на окружающую среду. 

Глобальные проблемы человечества 

Энергетика и экология. 

Загрязнение атмосферы 

Загрязнение гидросферы 

Уничтожение лесов и химизация сельского хозяйства 

Природоохранные технологии 

Экологическое сознание и экологическая мораль 

Технология профессионального самоопределения и карьеры 

Понятие профессиональной деятельности. Разделение и специализация труда. 

Сферы, отрасли, предметы труда и процесс профессиональной деятельности. 

Понятие культуры труда.Профессиональная этика. Профессиональная карьера 

Профессиональное составление личности. Подготовка к профессиональной деятельности. 

Творческий проект: «Мои жизненные планы и  профессиональная карьера» 

Рукоделие Вязание крючком . Краткие сведения из истории рукоделия. 

Условные обозначения применяемые при вязании крючком. Основные виды петель 

Вязание салфеток. Вязание шали. 

 

2.1.2.16. Родной язык и литература  
 

Родной (татарский) язык и литература 

Язык и наша речь Тюркские языки и татарский язык. Культура речи. Фонетика и графика 

Ударение. Интонация. Слог. Орфоэпия. Лексикология Значения слов. Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. Словарный состав татарского языка. Кальки. Неологизмы. Профессионализмы. 

Морфология Диалекты. Термины. Словари. Профессионализмы. Самостоятельные части 

речи: имя существительное, имя прилагательное, числительное, местоимение, глагол и его 

виды (личные, безличные).  Контрольные работы: сочинение “Человеческие пороки”, 

изложение “Зеленый сундук”, диктанты  “Про отца”, “Хлебушек”. 

Морфология Самостоятельные части речи: наречие, звукоподражательные слова. Служебные 

части речи. Модальные части речи. Синтаксис  Простые предложения и их особенности. 

Главные члены двусоставного предложения. Второстепенные члены предложения. 

Модальные и однородные члены простого предложения. Обособленные члены предложения. 

Односоставные предложения. Порядок слов в простом предложении. Виды сложных 

предложений. Осложненные предложения с несколькими придаточными. Осложненные 

предложения с несколькими видами связи. Прямая и косвенная речь. Контрольные работы: 

сочинение “Красота”, изложение “Пусть будет богатым и красивым”, диктанты  “Ценные 

качества человека”, ”Интересное соревнование”. 

Развитие татарской литературы Тернистый путь татарской литературы. Теория. Методы 

творчества.                                                     Эпика начала 20 века Жизнь и творчества 

Г.Исхаки. Первые рассказы. Драматургия Г.Исхаки.  Повести  «Он еще не женат», «Сөннәтче 

бабай”. Жизнь и творчество Ф.Амирхана. Повесть «Хаят».                                                                                                                                                      

Поэзия начала 20 века  Жизнь и творчество Г.Тукая. «Молитвы матери», «Мелодии нации», 



«»Поэт». Жизнь и творчество Дардманда. «Весенний цветок», «Мы». Жизнь и творчество 

С.Рамиева. «Я», «Ты», «Он». Жизнь и творчество Н.Думави. “Война”, “Ты- человек!”.                                                                                                                                                                                                                    

Драматургия начала 20 века Жизнь и творчество Г.Камала. Комедия «Банкрот». Жизнь и 

творчество Г.Кулахметова. Драма «Молодость».                               Татарская литература в 

период становления советской власти Жизнь и творчество Х.Такташа. Стихи и поэмы. 

Г.Ибрагимов. Роман “Дочь казака”. Идея романа. Ф.Амирхан. Шарж “Шафигулла”. Жизнь и 

творчество К.Тинчурина. Комедия «Банкрот».                       Контрольные сочинение «Судьба 

человека связана с судьбой родины”.  

Развитие татарской литературы Татарская литература за рубежом. Г.Исхаки в эмиграции. 

Рассказы. Повесть “Осень”.                                Татарская литература в 30 гг Жизнь, 

творчество и научная деятельность Н.Исанбата. Трагедия “Идегей”. Теория. Трагедия. 

Сюжет, композиция трагедии Н.Исанбата “Идегей”.                                                                                                                                                                                             

Татарская литература в 40-50 гг. Жизнь, творчество и боевой путь М.Джалиля.  Жизнь, 

творчество Ф.Карима.                                               Татарская литература в период 

качественных перемен М.Амир. Повесть ”Люди Ялантава”. Идиология чистой души. Роман 

Г. Баширова “Совесть”. Творчество А.Еники  в военные годы. Рассказ “Красота” Жизнь, 

начало творчества Х.Туфана. Творчество в периоде ссыльничества. Строфа. Строфика. 

Творчество Туфана в 60-70гг. Стихи.                                                                                                                                  

Прилив в литературу новых творческих сил Краткий обзор творчества Г.Ахунова. Обзор 

творчества Н.Фаттаха. Роман “Свистящие стрелы”. Обзор творчества А.Гиляжева. Повесть 

“Петушок на плетне”.  Обзор творчества М.Магдиева. Повесть ”Человек уходит – песня 

остается”. А.Баянов. Поэма ”Путешествие”. Проблемы. Образы поэмы И.Юзеева “Втроем 

вышли в путь...”. Комедии и водевили Т.Миннуллина.   Комедия Альмандар из 

Альдермеша”. Теория. Пролог. Эпилог. Интермедия. Аллегория.                                                                                                                                        

Современная татарская литература Поэзия. Стихи Н.Арсланова, Г.Авзала,  Р.Файзуллина. 

Стихи и поэмы Р.Хариса и М.Аглямова. Теория. Художественная справедливость. Повесть 

Р.Мухаммадиева “Мечта о белых скалах”. Драматургия.  Р.Батулла. “Мост”. Творчество 

Р.Миннуллина и Ш.Галиева. Контрольное сочинение “Роль литературы в нашей жизни”.       

                            

Родной (башкирский) язык и литература 
 

Башҡорт теле . Тел ғилеменең бүлектәре 

 Башҡорт халыҡ ижады . *Урал батыр* эпосы. Башҡорт теленең һүҙлек составы 

Башҡорт ауыҙ-тел ижады .Йырауҙар. Сәсәндәр. Актив һәм пассив ҡулланылышлы һүҙҙәр. 

М.Буранғолов. Ватан һуғышы. Һүҙҙең мәғәнәһе 

Боронғо дөйөм төрки әҙәбиәте  Боронғо дөйөм төрки әҙәбиәте ҡомартҡыларынан өлгөләр. 

Ҡорҡот ата.Синонимдар 

Болғар осоро әҙәбиәте.  *Ҡиссаи Йософ*   Антонимдар. Омонимдар 

Ҡыпсаҡ осоро әҙәбиәте . Х.Ҡәтиб. Жөмжөмә солтан. Һуңғы һартай 

Рәсәй осоро әҙәбиәте.  Батыршаның батшаға яҙған хаты. Ҡара табын ырыуы шәжәрәһе. 

Фразеология. С.Юлаев шиғырҙары. 

Лексикография 

19 быуатта әҙәби процесс.  Һ.Сәлихов, Ғ.Соҡорой ижады. Һүҙьяһалыш. Мәғрифәтселек. 

М.Аҡмулла. Ҡушма һүҙҙәрҙең дөрөҫ яҙылышы.  М.Өмөтбаев ижады. Фонетика һәм графика. 

Һуҙынҡы, тартынҡы өндәр. Р.Фәхретдин-тормошо, ижады.  

20 быуат әҙәбиәте .   М.Ғафури-тормошо, ижад юлы. Ш.Бабич шиғырҙары 

Тарихи-революцион темалар.   Д.Юлтый.  Орфография. Орфоэпия.  Һ.Дәүләтшина 



Ҡатын-ҡыҙ яҙмышы . М.Ғафури. Шәриғәт ҡорбандары. Морфология. Һүҙ төркөмдәре. 

Һ.Дәүләтшина. Айбикә. Исем 

Колхоз төҙөлөшө. И.Насыри-тормошо, ижад юлы. И.Насыри. Еңелгән ятыу. Изложение. 

С.Ағиш. Һан 

Тарихи темалар . Д.Юлтый. Алмаш. М.Буранғолов. К.Мәргән. Р.Назаров. Рәүеш 

Һуғыш темаһы.  Р.Ниғмәти. Ҡылым, Ҡылым һөйкәлештәре. Д.Исламов. М.Кәрим. Ҡылым 

төркөмсәләре.  Р.Насиров 

Ҡылым йүнәлештәре. Ә.Атнабаев. Р.Ғарипов, М.Кәрим. Бәйләүестәр. Р.Сафин. Теркәүестәр 

Тыныс хеҙмәт темаһы.  Д.Исламов. Киҫәксәләр. Ғ.Сәләм. Р.Солтангәрәев. Мөнәсәбәт 

һүҙҙәр 

Фәлсәфәүи темалар.  Ғ.Хөсәйенов. Ымлыҡтар. З.Биишева. Контроль диктант 

Ҡабатлау. Ҡабатлау-әҙәбиәт 

Башҡорт теле тураһында төшөнсә. Хәҙерге башҡорт теле, уның диалекттары, һөйләштәре, 

һөйләшсәләре, уларҙың таралыу сиктәре. 

 Башҡорт әҙәбиәте. Инеш һүҙ. Хәҙерге башҡорт әҙәбиәте-төшөнсә. 

Тарихи-революцион ваҡиғаларҙы яңыса яҡтыртҡан әҫәрҙәр.  Р.Байымов. Сыбар шоңҡар. 

М.Ямалетдинов. Ҡотолоу юлҡайҙарын тапманым. Н.Асанбаев. Ҡыҙыл паша. Әҙәбиәт 

теорияһы-драма.Ябай һөйләм синтаксисы һәм пунктуация. Һүҙ һәм һөйләм, һүҙбәйләнеш, 

уларҙың яһалышы һәм төҙөлөшө. Һөйләмдә һүҙҙәр бәйләнеше: теҙмә һәм эйәртеүле 

бәйләнеш, уларҙы барлыҡҡа килтереүсе саралар. Эйәртеүле бәйләнештең төрҙәре, уларҙы рус 

телендәге бәйләнештәр менән сағыштырыу. Һөйләмдең баш киҫәктәре, уларҙың бирелеше. 

Һөйләмдең эйәрсән киҫәктәре. Уларҙың баш киҫәктәрҙе асыҡлап, уға эйәреп килеүе. 

Шәхес культына, репрессияларға бәйле ваҡиғаларҙы сағылдырған әҫәрҙәр. Ғ.Хисамов. 

Аҡтамыр. Ә.Хәкимов. Өйөрмә  

.Тыуған ил,халыҡ яҙмышы, ил улдары тураһында уйланыуҙары. Шәхес культы йылдарында 

ил, халыҡ,милли интелигенцияның эҙәрлекләнеүе фажиғәһенең күрһәтелеүе. Поэтик 

эшләнеше. Ә.Хәкимдең биографияһы һәм йәмәғәт эшмәкәрлеге.. “Өйөрмә” романында 

утыҙынсы йылдар фажиғәһе.Репрессияға юлыҡҡан башҡорт интеллегенцияһы,яҙыусылары 

яҙмышының һүрәтләнеше. Символик мәғәнәле өйөрмә образы.Тоталитар режимдың 

сағылышы. Тулы һәм кәм һөйләмдәр. Һөйләм аңлатҡан мәғәнәнең тулы асыҡлығы өсөн 

кәрәк булған киҫәктәрҙең һөйләмдә бирелеүе. Алдағы һөйләмдәрҙән йәки фекер ағышынан 

аңлашыла торған һүҙҙәрҙең еңел генә төшөп ҡалыу мөмкинселеге. Рус телендәге шундай уҡ 

һөйләмдәр менән сағыштырыу 

Хәҙерге башҡорт әҙәбиәтендә Бөйөк Ватан һуғышы темаһы. Ә.Әминев. Танкист. 

Я.Хамматов. Тыуған көн. Һөйләм киҫәктәре менән бәйләнеше булмаған һүҙҙәр: өндәш 

һүҙҙәр, инеш һүҙҙәр. 

 Айырымланыу тураһында төшөнсә. Телмәрҙә айырым мәғәнә төҫмөрләнешен биреү өсөн 

ҡайһы бер һөйләм киҫәгенең интонация менән айырым әйтелеүе, уның һөйләмдә һүҙҙәрҙең 

килеү тәртибенә мөнәсәбәте. Һүҙ төркөмдәре һәм һөйләм киҫәктәре араһындағы айырманы 

аңлата белеү. Төрлө типтағы ябай һөйләмдәр төҙөү күнекмәләрен нығытыу, уларҙы яҙма һәм 

һөйләү телмәрендә файҙаланыу, дөрөҫ интонация менән уҡыу. 

Хәҙерге башҡорт әҙәбиәтендә тарихи тема.  Яҙыусыларҙың биографияһы һәм ижады. 

Ғ.Ибраһимов. Кинйә. Ә.Хәкимов. Думбыра сыңы. Романдарҙағы психологизм. Әҫәрҙәрҙең 

художество үҙенсәлеге. 

Хәҙерге башҡорт әҙәбиәтендә экологик проблемаға арналған әҫәрҙәр.   Н.Мусин. 

Ҡарамыш ҡарт. Д.Бүләков. Килмешәк. Яҙыусыларҙың тормошо һәм ижады. “Килмешәк” 

романының идея-тематик йөкмәткеһе.Унда ижтимағи,иҡтисади,мораль-этик мәсьәләләрҙең 

ҡуйылышыһәм хәл ителеше.Әҫәрҙә ерҙе, тәбиғәтте һаҡлау өсөн көрәш темаһы. Әҫәрҙең теле, 

художество эшләнеше. “Ҡарамыш ҡарт” романында заман темаһы һәм экология, ғаилә, 

мөхәббәт мәсьәләләре. Романдың тел-стиль, художество үҙенсәлектәре 

Ҡушма һөйләм синтаксисы һәм пунктуация. Ҡушма һөйләм төрҙәре. Теҙмә һәм эйәртеүле 

ҡушма һөйләмдәр.  

Хәҙерге башҡорт әҙәбиәтендә ауыл темаһы.  Р.Солтангәрәев. Тыуған йорт. Р.Камал. Таня-

Таңһылыу. Тыуған ергә мөнәсәбәт, образдарҙың уй-кисерештәре. Эйәртеүле һөйләм төрҙәре.   



Хәҙерге башҡорт әҙәбиәтендә фантастик әҫәрҙәр. Б.Рафиҡов. Һуҡайлының һуңғы 

байрамы.Ҡатмарлы синтаксик төҙөлмәләр. Уларҙың икенән артыҡ ябай һөйләмдәрҙән 

тороуы. 

Хәҙерге башҡорт әҙәбиәтендә сатира һәм юмор. В.Исхаҡов. Ҡустыға эш эҙләйбеҙ. Килен 

төшөргәндә. Сатира һәм юмор тураһында төшөнсә.  Күп эйәрсәнле ҡушма һөйләмдәр: тиң 

эйәрсән һөйләмле һәм тиң булмаған эйәрсән һөйләмле, күп эйәрсәнле ҡушма һөйләмдәр, 

уларҙағы тыныш билдәләре. Ҡатнаш ҡушма һөйләмдәр тураһында төшөнсә, улар 

составындағы ябай һөйләмдәрҙең үҙ-ара теҙмә юл менән дә, эйәртеүле юл менән дә 

бәйләнеүе. 

Ике быуат араһында башҡорт әҙәбиәте.  С. Әбүзәр. Хәйерсе. Нығытыу күнегеүҙәре. 

Р.Ҡамал. Оҙонтал. Н.Ғәйетбай. Төн.Н.Игеҙйәнова. Сания. Ф.Аҡбулатова. Яҙылып бөтмәгән 

китап. А.Баймөхәмәтов. Ҡалдырма мине, әсәй. Х.Тапаҡов. Ҡаршы сығып ал. Т.Ғарипова. 

Бөйрәкәй. Р.Түләк. Яныу.  Теҙемдәр. Һөйләм уртаһындағы һәм аҙағындағы тыныш 

билдәләре. Тура һәм ситләтелгән телмәр тураһында төшөнсә. Тура телмәрҙең һәм автор 

һүҙҙәренең һөйләмдә урынлашыу тәртибе. Тура телмәрҙең бер формаһы булараҡ диалог. 

Тура һәм ситләтелгән телмәрҙең айырмаһы. Тыныш билдәләре. Текст төҙөлөшө. Ижади һәм 

стилистик-синтаксик күнегеүҙәр эшләү. 

 

Родной(русский) язык и литература 

 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке  

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской 

Федерации и в современном мире: в международном общении, в межнациональном 

общении. Формы существования русского национального языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные 

процессы в русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат 

взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка. Историческое развитие 

русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты 

. Речь. Речевое общение Речь как деятельность.  

Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. Речевое общение и его 

основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации речевого общения. 

Компоненты речевой ситуации. Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков 

монологической и диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и 

диалогических высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и 

деловой сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и 

неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. Функциональная 

стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации языка. 

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная 

речь и язык художественной литературы как разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, 

характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового 

стилей. Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, 

выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв и 

др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. Совершенствование 

умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и 

жанров. 6 Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 

художественной литературы от других разновидностей современного русского языка. 

Основные признаки художественной речи. Основные изобразительно-выразительные 

средства языка. Текст. Признаки текста. Виды чтения. Использование различных видов 

чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста. Информационная 

переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки зрения наличия в 



нём явной и скрытой, основной и второстепенной информации. Лингвистический анализ 

текстов различных функциональных разновидностей языка.  

Культура речи. 

 Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, 

ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной речью. Культура видов 

речевой деятельности  — чтения, аудирования, говорения и письма. Культура публичной 

речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала. 

Композиция публичного выступления. Культура научного и делового общения (устная и 

письменная формы). Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. Культура разговорной речи. Языковая норма и её 

функции. Основные виды языковых норм русского литературного языка: орфоэпические 

(произносительные и акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и 

синтаксические), стилистические. Орфографические нормы, пунктуационные нормы. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. Соблюдение 

норм литературного языка в речевой практике. Уместность использования языковых средств 

в речевом высказывании. Нормативные словари современного русского языка и 

лингвистические справочники; их использование. 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 19 ВЕКА 

И.С.Тургенев. Рассказ «Гамлет Щигровского уезда». Тема «лишнего человека». 

Ф.М. Достоевский. Роман «Подросток». Судьба и облик главного героя романа – Аркадия 

Макаровича Долгорукого. 

Проблемно-тематический блок «Личность и семья»: 

А.Н.Островский. Комедия «Женитьба Бальзаминова» («За чем пойдёшь, то  и найдёшь»). 

Своеобразие конфликта и система образов в комедии. 

И.С.Тургенев. «Первая любовь». Душевные переживания юного героя. Неразрешимое 

столкновение с драматизмом и жертвенностью взрослой любви. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «Господа Головлевы». Роман-хроника помещичьего быта. 

А.В. Сухово-Кобылин. «Свадьба Кречинского». Семейные и родственные отношения в 

комедии. 

Л.Н. Толстой. «Смерть Ивана Ильича». Место человека в семье и обществе. 

А.П. Чехов. Рассказы «Любовь», «Душечка», «Попрыгунья», драма «Три сестры». Мужчина 

и женщина, любовь и доверие в жизни человека; поколения и традиции. 

 И.С.Тургенев. «Рудин». Картина общественно-политической жизни в романе. 

Н.Г.Чернышевский. «Русский человек на rendez-vous». История отношений Тургенева и 

Чернышевского: столкновение двух мировоззрений. 

Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик»: влияние социальной среды на личность 

человека. 

 И.А. Гончаров. Очерки «Фрегат «Паллада» (фрагменты). Изображение жизни, занятий, черт 

характера коренных народов Сибири, их нравственной чистоты. Контакты разных слоев 

русского населения Сибири с местными жителями. «Русский» путь цивилизации края, его 

отличие от европейского. 

В.М.Гаршин. «Красный цветок». Отражение сущности современного автору общества в 

рассказе. 

Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность»: 

Н.С. Лесков. Рассказ «Однодум». «Праведник» как национальный русский тип. Влияние 

христианских заповедей на становление характера героя рассказа. 

Г.И. Успенский. Особенности творчества. Эссе «Выпрямила». Рассказ «Пятница». 

Рассуждения о смысле существования человечества. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА 20 ВЕКА 

Реалистические традиции и модернистские искания в литературе начала XX века. 



А. И. Куприн. Повесть «Олеся».Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» 

любви. Своеобразие «музыкальной» организации повествования. Роль детали в 

психологической обрисовке характеров и ситуаций. 

Опорные понятия: очерковая проза, символическая деталь. 

Серебряный век русской поэзии.Истоки, сущность и хронологические границы «русского 

культурного ренессанса». Художественные открытия поэтов «нового времени»: поиски 

новых форм, способов лирического самовыражения, утверждение особого статуса 

художника в обществе. Основные течения в русской поэзии начала ХХ века (символизм, 

акмеизм, футуризм). 

Опорные понятия: символизм, акмеизм, футуризм, двоемирие, мистическое содержание, 

символ. 

 Символизм и русские поэты-символисты .Предсимволистские тенденции в русской 

поэзии (творчество С. Я. Надсона, К. М. Фофанова, К. К. Случевского и др.). Манифесты, 

поэтические самоопределения, творческие дебюты поэтов-символистов. Образный мир 

символизма, принципы символизации, приёмы художественной выразительности. Старшее 

поколение символистов (Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт и 

др.) и младосимволисты (А. А. Блок, А. Белый, Вяч.И. Иванов и др.). 

Опорные понятия: программная лирика, образ-символ, звукообраз. 

Поэзия в. Я. Брюсова и к. Д. Бальмонта.Серия книг «Русские символисты» под редакцией 

В.Я. Брюсова —  дерзкий дебют символистов. Использование оксюморона как 

доминирующей стилистической фигуры. «Элементарные слова о символической поэзии» К. 

Д. Бальмонта. 

Опорные понятия: звукообраз, музыкальность стиха, оксюморон. 

«Преодолевшие символизм». Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. 

Манифесты акмеизма и футуризма. Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм (группа 

«будетлян»). Творчество В. Хлебникова и его «программное» значение для поэтов-

кубофутуристов. Вклад Н. А. Клюева и «новокрестьянских поэтов» в образно-

стилистическое богатство русской поэзии ХХ века. Взаимовлияние символизма и реализма. 

 Опорные понятия: акмеизм, футуризм, новокрестьянская поэзия. 

Н. С. Гумилёв.Стихотворения: «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Заблудившийся трамвай», 

«Шестое чувство» и др. по выбору. Герой-маска в ранней поэзии Н. С. Гумилёва. «Муза 

дальних странствий» как поэтическая эмблема гумилёвского неоромантизма. Экзотический 

колорит «лирического эпоса» Н. С. Гумилёва. Тема истории и судьбы, творчества и творца в 

поздней лирике поэта. 

Опорные понятия: неоромантизм в поэзии, лирический герой-маска. 

 «Короли смеха» из журнала «сатирикон»  Развитие традиций отечественной сатиры в 

творчестве А. Т. Аверченко, Н. Тэффи, Саши Чёрного, Дон Аминадо. Темы и мотивы 

сатирической новеллистики А. Т. Аверченко дореволюционного и эмигрантского периода 

(«Дюжина ножей в спину революции»). Мастерство писателя в выборе приёмов 

комического. 

Опорные понятия: сарказм, ирония, политическая сатира. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 30-х — Н АЧАЛА 40-х ГОДОВ .Духовная атмосфера 

десятилетия и её отражение в литературе и искусстве. Сложное единство оптимизма и 

горечи, идеализма и страха, возвышения человека труда и бюрократизации власти. 

Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений П. Н. Васильева и 

М. В. Исаковского (символический образ России —  Родины). Лирика Б. П. Корнилова, Д. Б. 

Кедрина, М. А. Светлова, А. А. Жарова и др. 

Литература на стройке: произведения 1930-х годов о людях труда («Энергия» Ф. В. 

Гладкова, «Соть» Л. М. Леонова, «Гидроцентраль» М. С. Шагинян, «Время, вперёд!» В. П. 

Катаева, «Люди из захолустья» А. Г. Малышкина и др.). 

Драматургия: «Чужой ребёнок» В. В. Шкваркина, «Таня» А. Н. Арбузова. 

Человеческий и творческий подвиг Н. А. Островского. Уникальность и полемическая 

заострённость образа Павла Корчагина в романе «Как закалялась сталь». 



Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Н. А. Клюева и поэтов 

«крестьянской купницы». Поэма А. Т. Твардовского «Страна Муравия» и роман М. А. 

Шолохова «Поднятая целина». 

Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое значение. 

Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 1930-е годы. Ностальгический реализм И. А. 

Бунина, Б. К. Зайцева, И. С. Шмелёва. «Парижская нота» русской поэзии 1930-х годов. 

Лирика Г. В. Иванова, Б. Ю. Поплавского, Н. А. Оцупа, Д. М. Кнута, Л. Д. Червинской, Г. В. 

Адамовича и др. 

О. Э. Мандельштам. Стихотворения: «Заснула чернь. Зияет площадь аркой…», «На 

розвальнях, уложенных соломой…», «Эпиграмма», «За гремучую доблесть грядущих 

веков…» и др. Истоки поэтического творчества. Близость к акмеизму. Историческая тема в 

лирике О. Э. Мандельштама. Осмысление времени и противостояние «веку-волкодаву». 

Художественное мастерство поэта. 

А. Н. Толстой. Роман «Пётр Первый». Основные этапы становления исторической личности, 

черты национального характера в образе Петра. Образы сподвижников царя и противников 

петровских преобразований. Проблемы народа и власти, личности и истории в 

художественной концепции автора. Жанровое, композиционное и стилистико-языковое 

своеобразие романа. 

Опорные понятия: песенно-лирическая ситуация, «парижская нота» русской поэзии, 

историко-биографическое повествование. 

 Литература периода Великой Отечественной войны .Отражение летописи военных лет в 

произведениях русских писателей. Публицистика времён войны (А. Н. Толстой, И. Г. 

Эренбург, Л. М. Леонов, О. Ф. Берггольц, В. С. Гроссман и др.). 

Лирика военных лет. Песенная поэзия В. И. Лебедева-Кумача, М. В. Исаковского, Л. И. 

Ошанина, Е. А. Долматовского, А. А. Суркова, А. И. Фатьянова, К. М. Симонова. 

«Моабитская тетрадь» Мусы Джалиля. 

Жанр поэмы в литературной летописи войны («Зоя» М. И. Алигер, «Сын» П. Г. 

Антокольского, «Двадцать восемь» М. А. Светлова и др.). Поэма А. Т. Твардовского 

«Василий Тёркин» как вершинное произведение времён войны. Прославление подвига 

народа и русского солдата в «Книге про бойца». 

Проза о войне. «Дни и ночи» К. М. Симонова, «Звезда» Э. Г. Казакевича, «Спутники» В. Ф. 

Пановой, «Молодая гвардия» А. А. Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Б. П. 

Полевого, «Судьба человека» М. А. Шолохова и др. 

Опорные понятия: военная публицистика, документальная проза. 

А. Т. Твардовский.Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Дробится 

рваный цоколь монумента…», «Я знаю, никакой моей вины…», «Памяти матери», «Я убит 

подо Ржевом», «В чём хочешь человечество вини…» и др. по выбору. Поэма «По праву 

памяти». 

Доверительность и теплота лирической интонации А. Т. Твардовского. Любовь к «правде 

сущей» как основной мотив «лирического эпоса» художника. Память войны, тема 

нравственных испытаний на дорогах истории в произведениях разных лет. Философская 

проблематика поздней лирики поэта. 

«По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема прошлого, настоящего и 

будущего в свете исторической памяти, уроков пережитого. Гражданственность и 

нравственная высота позиции автора. 

Опорные понятия: лирико-патриотический пафос, лирический эпос. 

Литературный процесс 50–80-х годов.   

Осмысление Великой Победы 1945 года в 40–50-е годы ХХ века. Поэзия Ю. В. Друниной, М. 

А. Дудина, М. К. Луконина, С. С. Орлова, А. П. Межирова. Повесть «В окопах Сталинграда» 

В. П. Некрасова. 

«Оттепель» 1953–1964 годов —  рождение нового типа литературного движения. Новый 

характер взаимосвязей писателя и общества в произведениях В. Д. Дудинцева, В. Ф. 

Тендрякова, В. С. Розова, В. П. Аксёнова, А. И. Солженицына и др. 



Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. Своеобразие поэзии Е. А. 

Евтушенко, Р. И. Рождественского, А. А. Вознесенского, Б. А. Ахмадулиной, Н. М. Рубцова, 

Ю. П. Кузнецова и др. 

 «Окопный реализм» писателей-фронтовиков 1960–1970-х годов. Проза Ю. В. Бондарева, К. 

Д. Воробьёва, А. А. Ананьева, В. Л. Кондратьева, Б. Л. Васильева, Е. И. Носова, В. П. 

Астафьева. 

«Деревенская проза» 1950–1980-х годов. Произведения С. П. Залыгина, Б. А. Можаева, В. А. 

Солоухина, Ю. П. Казакова, Ф. А. Абрамова, В. И. Белова и др. Повести В. Г. Распутина 

«Последний срок», «Прощание с Матёрой» и др. Нравственно-философская проблематика 

пьес А. В. Вампилова, прозы В. П. Астафьева, Ю. В. Трифонова, В. С. Маканина, Ю. О. 

Домбровского, В. Н. Крупина. 

Историческая романистика 1960–1980-х годов. Романы В. С. Пикуля, Д. М. Балашова, В. А. 

Чивилихина. «Лагерная» тема в произведениях В. Т. Шаламова, Е. С. Гинзбург, О. В. 

Волкова, А. В. Жигулина. 

Авторская песня как песенный монотеатр 1970–1980-х годов. Поэзия Ю. В. Визбора, А. А. 

Галича, Б. Ш. Окуджавы, В. С. Высоцкого, А. Н. Башлачёва. 

Опорные понятия: эстрадная поэзия, «тихая» лирика, «окопный реализм», авторская песня, 

«деревенская» и «городская» проза, «лагерная проза». 

Н. М. Рубцов.Стихотворения: «Русский огонёк», «Я буду скакать по холмам задремавшей 

отчизны…», «В горнице», «Душа хранит» и др. 

 Диалог поэта с Россией. Прошлое и настоящее через призму вечного. Образы скитальца и 

родного очага. Одухотворённая красота природы в лирике.Задушевность и музыкальность 

поэтического слова Н. М. Рубцова. 

Опорные понятия: «тихая» лирика, напевный стих. 

В. П. Астафьев.Повесть «Царь-рыба». Рассказ «Людочка» и др. 

Натурфилософия В. П. Астафьева. Человек и природа: единство и противостояние. 

Нравственный пафос произведений писателя. Проблема утраты человеческого в человеке. 

«Жестокий» реализм позднего творчества В. П. Астафьева. Синтетическая жанровая природа 

крупных произведений писателя. 

Опорные понятия: натурфилософская проза, цикл новелл. 

В. Г. Распутин. Повести: «Последний срок», «Прощание с Матёрой», «Живи и помни». 

Эпическое и драматическое начала прозы писателя. Дом и семья как составляющие 

национального космоса. Философское осмысление социальных проблем современности. 

Особенности психологического анализа в «катастрофическом пространстве» В. Г. Распутина. 

Опорные понятия: «деревенская проза». 

Новейшая русская проза и поэзия.   

Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической ситуации 

(экспансия массовой и элитарной литературы, смена нравственных критериев и т. п.). 

Реалистическая проза. Глубокий психологизм, интерес к человеческой душе в её лучших 

проявлениях в прозе Б. П. Екимова, Е. И. Носова, Ю. В. Бондарева, П. Л. Проскурина, Ю. М. 

Полякова и др. Новейшая проза Л. С. Петрушевской, С. Е. Каледина, В. П. Аксёнова, А. А. 

Проханова, В. П. Астафьева, В. Г. Распутина. «Болевые точки» современной жизни в прозе 

В. С. Маканина, З. Прилепина, Л. Е. Улицкой, Т. Н. Толстой, В. С. Токаревой и др. 

Эволюция модернистской и постмодернистской прозы. Многообразие течений и школ 

«новейшей» словесности («другая литература», «андеграунд», «артистическая проза», 

«соцарт», «новая волна» и т. п.). 

Поэма в прозе «Москва — Петушки» Вен.В. Ерофеева как воссоздание «новой реальности», 

выпадение из исторического времени. «Виртуальность» и «фантазийность» прозы В. О. 

Пелевина, её «игровой» характер. 

Ироническая поэзия 1980–1990-х годов. И. М. Губерман, Д. А. Пригов, Т. Ю. Кибиров и др. 

 Поэзия и судьба И. А. Бродского. Стихотворения: «Большая элегия Джону Донну», «Ни 

страны, ни погоста…». Воссоздание «громадного мира зрения» в творчестве поэта, 

соотношение опыта реальной жизни с культурой разных эпох. 

Опорные понятия: постмодернизм, фэнтези, ироническая поэзия, эссеизм. 



  

Курсы по выбору 

  

«Культура речи» 

 

Функциональные разновидности русского языка  

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная 

речь и язык художественной литературы как функциональные разновидности современного 

русского языка. 

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки научного стиля: 

логичность, точность, отвлечённость, обобщённость, объективность изложения. Лексические 

, морфологические, синтаксические особенности научного стиля. Учебно-научный стиль. 

Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение, аннотация, рецензия, реферат, 

тезисы, конспект, беседа, дискуссия. Культура учебно-научного общения(устная и 

письменная формы). 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

официально-делового стиля: точность, неличный характер, стандартизированность, 

стереотипность построения текстов и их предписывающий характер. Лексические, 

морфологические и синтаксические особенности делового стиля.  
Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные 

признаки публицистического стиля: сочетание экспрессивности и стандарта, логичности и 

образности, эмоциональности, оценочности. Лексические, морфологические и 

синтаксические особенности публицистического стиля.  

Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные признаки 

разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, автоматизм, 

обыденность содержания, преимущественно диалогическая форма. Фонетические, 

интонационные, лексические, морфологические и синтаксические особенности разговорной 

речи. Невербальные средства общения.  

Виды речевой деятельности  
Речь как деятельность. Фазы речевой деятельности: мотивационно- ориентировочная, 

планирующая, исполнительная, контрольная. Виды речевой деятельности: чтение, 

аудирование (слушание), говорение, письмо. Чтение как вид речевой деятельности. 

Использование разных видов чтения (ознакомительного, изучающего, просмотрового и др.) в 

зависимости от коммуникативной задачи. Приёмы работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками, включая СМИ и интернет – ресурсы. 
Аудирование (слушание) как вид речевой деятельности. Понимание 

коммуникативных целей и мотивов говорящего; адекватное восприятие информации, 

выраженной как явно, так и в скрытой форме; овладение приёмами, повышающими 

эффективность слушания устной монологической речи; применение правил эффективного 

слушания в ситуации диалога. 

Особенности устной и письменной речи  
Особенности устной речи: использование средств звучащей речи (темп, тембр, 

громкость голоса, интонация), жестов и мимики; ориентация на собеседника, на слуховое и 

зрительное восприятие речи, возможность учитывать немедленную реакцию слушателя.  

Особенности письменной речи: использование средств письма для передачи мысли 

(буквы, знаки препинания, дефис, пробел); ориентация на зрительное восприятие текста и 

невозможность учитывать немедленную реакцию адресата; возможность возвращения к 

написанному, совершенствования текста и т. п.  
Этический аспект культуры речи  
Речевой аспект как правила речевого общения. Речевой этикет как компонент 

культуры речи. Культура поведения, культура речи и речевой этикет. 
Введение в элективный курс. Характеристика понятия «культура речи». Проблема 

речи. Ее актуальность. Проблема демократизации русского литературного языка. Процессы, 

характеризующие речь.   Речь-характеристика человека.  



    Язык – знаковая система. Единицы языка (звук, морфема, фразеологическая единица, 

свободное словосочетание, предложение, текст). Уровни языка (фонетический, морфемный, 

лексический, морфологический, синтаксический). Два типа знаков: естественные и 

искусственные. Информационные (коммуникативные)знаки. Полифункциональность языка. 

Три составляющих компонента: нормативный, коммуникативный и этический.  

    Литературная норма как основа, обеспечивающая коммуникацию.Акцентологические 

и орфоэпические нормы. 

 Историческая смена норм литературного языка – закономерное, объективное явление.  

    Коммуникативный аспект культуры речи. Социальный характер общения. Структура 

речевого общения. Условия успешного взаимодействия. Стилистическая характеристика 

слова. Причины коммуникативных неудач. Невербальные средства общения. Зоны и 

дистанция.  

   Этический аспект культуры речи. Понятие этикета. 

Культура поведения и этические нормы общения. Проявление вежливости в невербальных 

средствах общения Частность грамматических ошибок, связанных с употреблением рода 

имен существительных. Речевой этикет и культура общения. 

Этические параметры спора и дискуссии. Использование нейтральных слов в социальных и 

межличностных отношениях. 

      Основы ораторского искусства. Изобразительно-выразительные возможности 

морфологии. Структура ораторской речи. Синтаксические нормы. Порядок слов в 

предложении. Доказательность и убедительность речи. Основные виды аргументов. 

Запоминание и произнесение речи. Контакт с аудиторией. Этика и эстетика ораторского 

искусства. 

     Национальный характер и интернациональные свойства русской официально – 

деловой письменной речи. Документы  и их функции. Правила оформления документов. 

Языковые особенности.Этика деловых документов. Реклама в деловой речи. Особенности 

языка рекламы. 

 

«Решение нестандартных задач» 

 

Алгебраические выражения  
Преобразование числовых и алгебраических выражений. Преобразование рациональных 

выражений. Замена переменных. Условные равенства. Освобождение от иррациональности в 

знаменателе. 

Уравнения, неравенства и системы уравнений  

Решение уравнений, неравенств, общие положения, замена неизвестного, приемы 

решения.  Уравнения, решение которых основано на использовании монотонности и 

ограниченности входящих в них функций. Нестандартные по формулировке задачи, 

связанные с уравнениями. Решение иррациональных уравнений. Появление лишних 

корней. Разрешение уравнения относительно параметра. Уравнения и системы уравнений с 

параметрами, в которых требуется определить зависимость числа решений от параметра. 

Функции и их свойства  

Построение графиков функций. Операции над графиками функций: сложение, умножение. 

Линейные преобразования функций и графиков. 

Модуль функции и функция от модуля. Построение графиков сложных функций. 

Элементарное исследование функций. Графические методы решения, оценки числа корней 

уравнений и неравенств. Графики уравнений с двумя неизвестными. Графический анализ 

систем с двумя неизвестными. Вычисление  и сравнение значений тригонометрических 

функций. Обратные тригонометрические функции и их графики. Исследование 

тригонометрических функций. О понятии допустимых значений неизвестного. Нахождение 

рациональных корней многочлена с целыми коэффициентами. Уравнения и неравенства, 

содержащие модуль. Уравнения, неравенства  и системы уравнений с параметрами. 

Текстовые задачи  



Дроби и проценты. Задачи на движение и работу. Задачи на анализ практической ситуации. 

Задачи на концентрацию. Задачи на смеси и сплавы. 

Числа и числовые последовательности  
Разложение на множители. Наибольший делитель и наименьшее общее кратное. Делимость и 

деление с остатком. Задачи на делимость. Рациональные и иррациональные числа. 

Доказательство иррациональности чисел.  Сравнение чисел. Приближенные вычисления. 

Производная в приближенных вычислениях.   Числовые последовательности. Прогрессии.  

Индукция.   

Выражения и преобразования   

Тождественные преобразования иррациональных и степенных выражений. Тождественные 

преобразования логарифмических выражений. 

Тождественные преобразования иррациональных и степенных выражений. Преобразование 

тригонометрических выражений. 

Функции и их свойства  

Производная, ее геометрический и физический смысл. Исследование функции с помощью 

производной. Задачи на максимум и минимум. Использование производной при решении 

различных задач. 

Уравнения,  неравенства и системы уравнений  

Рациональные уравнения, неравенства и их системы. Иррациональные уравнения и их 

системы. Тригонометрические уравнения и их системы. Показательные уравнения, 

неравенства и их системы. Логарифмические уравнения, неравенства и их системы. 

Комбинированные уравнения и смешанные системы. Уравнения и неравенства с параметром. 

Уравнения и неравенства с модулем.  

 

2.2. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования 

Введение  
Нормативно-правовой основой программы воспитания и социализации обучающихся МОБУ 

СОШ с.Старокуручево на  уровне среднего общего образования являются Федеральный 
закон от 27.12.2012 №ФЗ - 273 «Об образовании в Российской Федерации», Стандарт, 

Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях, 
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 
образования построена на основе базовых национальных ценностей российского общества, 
таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд  
и творчество, наука, образование, традиционные религии России, искусство, природа, 
человечество, и направлена на воспитание высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, 
осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и  
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, 
подготовленного к жизненному самоопределению.  
Программа обеспечивает:  
- достижение выпускниками личностных результатов освоения основной образовательной 
программы, в соответствии с требованиями Стандарта; 
 - формирование уклада школьной жизни на основе базовых национальных ценностей  
российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

региона, в котором находится образовательное учреждение, а также потребности и 

индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их социального 

взаимодействия вне школы, характера профессиональных предпочтений, предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, 



основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности образовательной организации, семьи и других 

субъектов общественной жизни.  
Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 
духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни.  
Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, социально-

экономических, демографических и иных особенностей региона, запросов семей и других 

субъектов образовательной деятельности и предусматривает формы воспитания и 

социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, организациями дополнительного 

образования, развития ученического самоуправления, участия обучающихся в деятельности 

детско-юношеских движений и объединений, спортивных и творческих клубов.  
Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально открытого уклада 
школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу МОБУ СОШ с.Старокуручево. 

Определение конкретного содержания воспитания и социализации в школе, каждом классе 
осуществляется с учётом реальных условий, индивидуальных особенностей обучающихся, 

потребностей обучающихся и их родителей.  
Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся  
Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования  
является: социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 
своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации.  
На уровне среднего общего образования для достижения поставленной цели воспитания и 
социализации обучающихся решаются следующие задачи:  
в области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно 

полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных 
норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно- нравственной 

компетенции - «становиться лучше»;  
- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;  
- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам;  
- формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно 
полезной деятельности;  
- формирование морали - осознанной обучающимся необходимости поведения, 
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 

должном и недопустимом;  
- усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 
России;  
- укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 
жизненного оптимизма;  
- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
- развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нравственно 
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 
поступкам;  



- развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 
настойчивости в достижении результата;  
- формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе 
нравственных ценностей и моральных норм;  
- формирование профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного 
значения будущего профессионального выбора;  
- осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 
угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 
личности;  
- формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  
В области формирования социальной культуры:  

- формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 
члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического 
сообщества, российской гражданской нации;  
- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 
процветании своей страны;  
- развитие патриотизма и гражданской солидарности;  
- развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально 
значимых проблем на основе знаний, полученных в образовательной деятельности;  
- формирование навыков успешной социализации, представлений об общественных 
приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения через 
практику общественных отношений с представителями различных социальных и 
профессиональных групп;  
- формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; укрепление доверия 
к другим людям, институтам гражданского общества, государству;  
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;  
- усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  
- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 
понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России;  
- формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  
В области формирования семейной культуры: 
- укрепление отношения к семье как основе российского общества;  
-укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшим и младшим;  
- усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом 
человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 
взаимопомощь и др.;  
- формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 
своей семьи;  
- знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 
своего народа, других народов России.  
Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся  
Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с 



другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

личности гражданина России. 
 
Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 
 
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 

посредством реализации комплексной воспитательной программы. «Программа развития 

воспитательной компоненты» содержит мероприятия, отражающие основные направления 

воспитательной деятельности школы, основывающиеся как на традиционных, так и на 

инновационных подходах, педагогических системах и технологиях. В программе МОБУ 

СОШ с.Старокуручево определены следующие основные направления воспитательного 

процесса:  
- развитие воспитательной компоненты через реализацию федеральных государственных 
стандартов;  
- формирование гражданско-правового и патриотического сознания обучающихся; 

- формирование духовно – нравственных качеств, развитие этнокультурного самосознания 

и межэтнической толерантности; 

- воспитание экологической культуры; 

- пропаганда семейных ценностей; 

- здоровьесберегающее воспитание; 

- профессионально-трудовое воспитание; 

- активизация участия общественности в процессе воспитания подрастающего поколения; 

- научное, методическое и информационное сопровождение воспитательной работы; 

- интеллектуальное воспитание; 

- социокультурное и медиакультурное воспитание; 

- культуротворческое и эстетическое воспитание; 

- правовое воспитание и культура безопасности; 

- формирование коммуникативной культуры.  
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 
развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 
традиций.  
Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся  
Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 

организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В 

содержании программы должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в 

истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 

культурных традициях народов мира.  
Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство образовательной организации. Аксиологический принцип 

позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В 

пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут 

оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы 

ценностей.  
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым 

другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно 

быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется 

устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным 

жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного 

развития обучающегося имеет пример учителя.  



Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей 

большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, 

учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном 

процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 

признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения 

нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны 

вне диалогического общения подростка со значимым другим.  
Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 
идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы 

личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами.  
В этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция 

собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть 
свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе 

другого. Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет 
совесть — нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка 

формулировать собственные нравственные обязательства, социальную ответственность — 

готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других.  
Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная 

организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии 

согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, 

ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: 

школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность 

образовательной организации, педагогического коллектива школы в организации социально-

педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, 

формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, 

внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально- педагогическое 

взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществляется в рамках 

Программы воспитания и социализации обучающихся.  
Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. 
Их решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки 

внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и 
есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым 

другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе 
совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем.  
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-
нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных 

ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:  
- общеобразовательных дисциплин; 

- произведений искусства;  
- периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 
жизнь;  
- духовной культуры и фольклора народов России; 



- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей  семьи; 

- жизненного опыта своих родителей и прародителей;  
- общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 
организованных социальных и культурных практик;  
- других источников информации и научного знания.  
Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 
подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет 
собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости.  
Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит 
ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка.  
Основное содержание воспитания и социализации обучающихся  
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 
общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, 
их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении и 
социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России;  
- системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 
современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 
управлении;  
- понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 
охраняющих общественный порядок;  
- осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;  
- системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 
народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной 

истории;  
- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 
невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам.  
Воспитание социальной ответственности и компетентности:  
- осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 
приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;  
- усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в 
современном мире;  
- освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и 
навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе;  
- приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 
сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 
процессе решения личностных и общественно значимых проблем;  
- осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 
возрасту:  
- социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 
хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);  
- социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в 
определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель;  
- социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, 
потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;  
- формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.  
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
- сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;  
- любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 
настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа;  



- понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой 
жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра 
и справедливости;  
- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 
сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от 
внешнего контроля;  
- понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-
трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца; 
- умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к 
самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление 
вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;  
- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 
продолжения рода;  
- отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 
иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 
нарушениям общественного порядка.  
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:  
- присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов 
России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности;  
- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 
деятельности;  
- понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 
экологической культуры человека;  
- осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического 
(сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к  
заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное 

благополучие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество 

отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье как 
будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека;  
- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 
туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм;  
- представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих 
на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления;  
- способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 
влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;  
- опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей 
среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;  
- осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в 
пропаганде идей образования для устойчивого развития;  
- знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 
окружающей среды и выполнение его требований;  
- овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического 
качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 
здоровьесберегающего просвещения населения;  
- профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в 
решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;  
- развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации 
общественно значимой экологически ориентированной деятельности;  



- устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; 
рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, 
туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации;  
- опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, 
экологическом туризме;  
- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков 
и других психоактивных веществ (ПАВ); 
- отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 
пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ.  
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:  
- понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 
жизни, труде, творчестве;  
- осознание нравственных основ образования; 

- осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;  
- осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 
материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей 

семьи, трудовых подвигов старших поколений;  
- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 
коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов;  
- сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 
дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 

плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски;  
- умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального 
образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, 

получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 
профессионального образования;  
- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 
имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 
готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения;  
- общее знакомство с трудовым законодательством; 

- нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде.  
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание):  
- ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и 
преобразования мира;  
- эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; представление об искусстве народов России. 

  Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных 
правах и  
обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, о символах государства.  
Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 
обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 
историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин).  



Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 
традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно- 
ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, 
экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих).  
Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 
учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

государственным праздникам).  
Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 

гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных 
организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях).  
Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении 
военно-спортивных игр.  
Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями 
разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в процессе 

бесед, народных игр, организации и проведения национально - культурных праздников). 
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями  
выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего 

социума.  
Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 
другого человека.  
Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных 
сферах своей жизнедеятельности: общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения. 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотрудничество 
со сверстниками и с учителями.  
Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления: 
участвуют в принятии Совета организации, Совета старшеклассников; решают вопросы, 
связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы  
в школе; контролируют выполнение обучающимися. Правил внутреннего распорядка 

учащихся; защищают права обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посильных 

социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или организации 

систематических программ, решающих конкретную социальную проблему школы, города. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) 

определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых 

проектов.  
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания.  
Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют в 
подготовке и проведении бесед.  
Участвуют в акции «Мое село» в рамках реализации программы благоустройства, школьной 
программы благоустройства «Чистый четверг».  
Принимают добровольное участие в благотворительных акциях «Ветеран живет рядом» в 
оказании помощи нуждающимся.  
Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют 
опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о 

родителях, открытых семейных праздников, например «Шежере», «Мама, папа, я - 
спортивная семья», праздники, посвященные Дню матери, выполнения и презентации 

совместно с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, 
раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 
укрепляющих преемственность между поколениями).  



Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей 

среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья в рамках акций 

«Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам», декадников БДД, участия в 

районной спартакиаде школьников, школьной акции «Мы против наркотиков», в ходе 

тематических классных часов, просмотра тематических фильмов на уроках химии, биологии, 

ОБЖ, ИКТ, внеклассных мероприятий.  
Участвуют в пропаганде экологически целесообразного здорового образа жизни — проводят 
беседы, тематические игры. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным 
формам оздоровления.  
Учатся экологически грамотному поведению в школе дома, в природной и городской среде: 

организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно 
расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания 

растений и животных в рамках акций «Экология. Безопасность. Жизнь», «Покормите птиц», 

разработки и защиты творческих проектов, участия в научно-практических конференциях.  
Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, рацион здорового 
питания, режим дня, учебы и отдыха с учетом экологических факторов окружающей среды. 
Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.  
Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека.  
Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ в рамках проведение 

тематических классных часов, лекций, бесед с приглашением врачей- наркологов, 

проведения диагностики по проблемам курения, злоупотребления спиртными напитками, 

наркотиками, участие в акциях, пропагандирующих здоровый образ жизни, разработка и 

защита творческих проектов, организация оздоровительных мероприятий досуга учащихся, 

основанных на принципах нравственности, духовного и физического здоровья, восприятие 

жизни человека, как самоценности и отказа от употребления ПАВ.  
Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 
направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и др.  
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии  
Участвуют в подготовке и проведении научно-практических конференций, творческих 
конкурсов, проектов, декадников профориентации, изучении профессионального 
самоопределения.  
Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, конкурсах технического творчества, днях 
открытых дверей в образовательных организациях начального и среднего 

профессионального образования, экскурсиях в научные организации, учреждения культуры, 
в ходе которых знакомятся с различными профессиями.  
В ходе выполнения поисковых заданий, разработке творческих проектов знакомятся с 
профессиональной деятельностью и жизненным путем своих родителей.  
Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 
взрослыми раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и 

трудовой деятельности.  
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 
отношения к труду и жизни. 
Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 
информации, ее структурирование, анализ и обобщение из разных источников.  
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры.  
Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 
народов России.  



Знакомятся с традициями художественной культуры Республики Башкортостан, с 
фольклором и народными художественными промыслами.  
Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, 

участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и 
др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, 

компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания.  
Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают 
умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках 
художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования.  
Изучают творчество писателей, поэтов, художников Башкортостана и их вклад в историю 
России, принимают участие в организации тематических экспозиций на базе школьного 
музея.  
Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 
творчества.  
Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся 
внести красоту в домашний быт.  
Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности образовательной 

организации с предприятиями, общественными организациями, системой дополнительного 

образования, иными социальными субъектами  
Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 

социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих 

этапов.  
Этап социализации обучающихся включает:  
- формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 
учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся;  
- усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 
обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;  
- формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 
поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным 
окружением;  
- достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 
возрасту;  
- умение решать социально-культурные задачи  специфичные для возраста обучающегося;  
- поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 
жизнедеятельности: общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения;  
- активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 
окружающего социума;  
- регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 
людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 
самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

- осознание мотивов своей социальной деятельности;  
- развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 
основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств;  
- владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 
самообязательство, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека.  
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности.  
Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 



осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная 

деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и 

понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив 

определяет самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов.  
Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы самоуправления школой очень 
широк.  

В рамках этого вида деятельности обучающиеся имеют возможность: 

- участвовать в принятии решений попечительского совета;  
- решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 
дежурства и работы;  
- контролировать выполнение обучающимися правил внутреннего распорядка, Устава 
школы;  
- защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.  

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 
школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, 

а также:  
- придания общественного характера системе управления образовательной деятельностью;  
-создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего 
активной общественной жизни школы.  

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является 

их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 

Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с 
родителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и 

традиционных религиозных организаций, организаций культуры.  
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности.  
Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её 

главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 

социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, 
созидания, творческого и профессионального роста.  

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию 

на общественную значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, 

авторский характер, деятельность для других должны стать основными признаками 

различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. 

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества 

позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации 

будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 
Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена 

на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В 
рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности 

обучающихся может предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий 
представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся.  

Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни.  

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни.  
Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательного учреждения включает:  



- соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 
охраны труда обучающихся и работников образования;  
- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 
хранения и приготовления пищи;  
- организация качественного горячего питания обучающихся;  
- оснащённость кабинетов, спортивных залов, спортплощадки необходимым игровым и 
спортивным оборудованием и инвентарём;  
- наличие помещений для медицинского персонала;  
- наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

работу с обучающимися. Ответственность за реализацию этого блока и контроль 

возлагаются на администрацию школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена на 

повышение эффективности образовательной деятельности, предупреждение чрезмерного 
функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

чередования труда и отдыха обучающихся  включает:  
- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 
внеучебной нагрузки обучающихся на всех этапах обучения;  
- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся;  
- обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приемов работы с учебной 
информацией и организации учебного труда;  
- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;  
- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 
том числе компьютеров;  
- рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 
культуры  
- эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности 
каждого педагога.  
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
формирование культуры здоровья, включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья;  
- рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития 
обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно- двигательного 
характера;  
- организацию занятий по лечебной физкультуре;  
- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  
- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 
функционирования;  
- регулярное проведение спортивно-оздоровительных  
- реализация этого блока зависит от администрации школы, учителей физической культуры, 
а также всех педагогов.  
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:  
- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, 
его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., 
экологическое просвещение родителей;  
- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 
проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по 
профилактике вредных привычек и т. п.  



Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся  
По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне 
среднего общего образования быть достигнуты определённые результаты.  
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  
- ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 
родным языкам: русскому и языку, родным языкам, народным традициям, старшему 

поколению;  
- знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, 
основных прав и обязанностей граждан России;  
- системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 
единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации;  
- представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 
состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 
первоначальный опыт участия в гражданской жизни;  
- понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 
гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;  
- уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

- знание важнейших событий истории России; 

- знание государственных праздников, их истории и значения для общества.  
Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

- позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;  
- умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 
социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и 
моральных норм;  
- первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных 
групп конструктивной общественной направленности;  
- сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям 

- определение своего места и роли в сообществах;  
- знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях 
и характере деятельности;  
- умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 
позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;  
- умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 
родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;  
- умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых 
и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, 

классном и школьном коллективе, или в селе;  
- ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 
знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных 
норм.  
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  
- ценностное отношение к школе, своему селу, народу, России, к героическому прошлому и 
настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 
многонационального российского народа;  
- чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;  
- умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей 
семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 
взаимной поддержке;  



- уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 
младшим;  
- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  
- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 
традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 
страны, общие представления о религиозной картине мира;  
- понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 
выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в 
общении;  
- готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 
самодисциплины;  
- готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;  
- потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 

объективно оценивать себя; 
 
- умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 

красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и 

любви;  
- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 
продолжения рода;  
- понимание взаимосвязи физического, нравственного и социально- психологического 
здоровья человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 
- понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 
противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.  
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:  
- ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 
своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;  
- осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 
экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и б- начальный 

опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании 
экологически безопасного уклада школьной жизни;  
- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 
деятельности;  
- знание  единства  и  взаимовлияния  различных  видов  здоровья  человека:  физического,  
физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 
репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами;  
- знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 
здорового образа жизни;  
- знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 
здоровья;  
- знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 
народов России;  
- знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений;  
- умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей 

среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при 



организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно 

использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека;  
- умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 
изменений для природы и здоровья человека;  
- умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 
экосистемах;  
- умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 
социоприродное окружение;  
- знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 
человека;  
- формирование личного опыта здоровье сберегающей деятельности;  
- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 
здоровье человека;  
- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков 
и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 
пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ;  
- отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 
расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 

оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях;  
- умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья;  
- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 
- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровье 
сберегающего режима дня;  
- умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 
оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 
физического, духовного и социально-психологического здоровья;  
- проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 
играм;  
- формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о 
личном здоровье и здоровье окружающих людей;  
- овладение умением сотрудничества, связанного с решением местных экологических 
проблем и здоровьем людей;  
- опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов 
с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.  
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:  
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 
жизни, труде, творчестве;  
• понимание нравственных основ образования; 

- начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;  
- умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-
исследовательских задач;  
- самоопределение в области своих познавательных интересов;  
- умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 
информацией из разных источников;  
- начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 
учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или 
учебно-исследовательских группах;  
- понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;  
- осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 
материальных, социальных и культурных благ;  



- знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 
поколений;  
- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 
коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 
проектов;  
- начальный опыт участия в общественно значимых делах;  
- навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 
взрослыми;  
- знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально- психологическим 
качествам, знаниям и умениям человека;  
- сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

- общие представления о трудовом законодательстве.  
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры: 

- ценностное отношение к прекрасному; 

- понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;  
- способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 
людей, общественной жизни; 
- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 
эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  
- представление об искусстве народов России;  
- опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 
фольклора народов России;  
- интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 
самодеятельности;  
- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя 
в доступных видах творчества; опыт реализации эстетических ценностей в пространстве 
школы и семьМониторинг  
эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания и 
социализации обучающихся Мониторинг представляет собой систему диагностических 
исследований, направленных на  
комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательной 
организацией Программы воспитания и социализации обучающихся.  
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 
реализации образовательной организацией Программы воспитания и социализации 
обучающихся выступают:  
- особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой и 
здоровьесберегающей культуры обучающихся.  
- социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 
школьной жизни в образовательной деятельности.  
- особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей в 
образовательную деятельность.  

 

2.3. Программа коррекционной работы  
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 
освоении Образовательной программы среднего общего образования.  
Программы коррекционной работы среднего общего образования и основного общего 
образования являются преемственными. Программа коррекционной работы среднего общего 
образования обеспечивает:  
- создание в общеобразовательной организации специальных условий воспитания, обучения, 
позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными  



возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 
образовательной деятельности;  
- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 
потребностями.  

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или по индивидуальной программе, с использованием 

надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы.  
Цели программы:  

- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 
представителям);  
- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 
дополнительных общеобразовательных программ среднего общего образования. 

Приоритетными направлениями программы на уровне среднего общего образования 
становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья.  

Задачи программы:  
- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 
программы среднего общего образования;  
- определение особенностей организации образовательной деятельности и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 
особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  
- осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого- педагогической и 
медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 
детей (в соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии);  
- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов;  
- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 
условиях реальной жизненной ситуации;  
- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 
доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;  
- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 
детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 
другим вопросам.  
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства 

при переходе от основного общего образования к среднему общему образованию. 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка.  



Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 
решению.  
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии.  

Направления работы  
Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание:  
- диагностическое, 

- коррекционно-развивающее, 

- консультативное, 

- информационно- просветительское.  
Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы среднего 
общего образования;  

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья;  

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  
— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;  
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья;  
— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 
освоения образовательных программ основного общего образования).  

Коррекционно-развивающая работа включает:  
— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально- психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития;  
— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 
особыми образовательными потребностями;  

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний. 
Консультативная работа включает:  
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 
участников образовательной деятельности;  
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 
методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;  
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;  
- выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, формы и 
места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 
способностями и психофизиологическими особенностями.  

Механизмы реализации программы 
Программа коррекционной работы МОБУ СОШ с.Старокуручево на уровне среднего  



общего образования реализуется на основе взаимодействия специалистов 

общеобразовательной организации, обеспечивает системное сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательной деятельности. Такое взаимодействие включает:  
- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 
специализированной квалифицированной помощи;  
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 
отдельных сторон учебно-познавательной деятельности ребенка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-
медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов — это консилиумы и службы сопровождения образовательной организации, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  
Требования к условиям реализации программы 

Содержание работы психолого-педагогической службы  
Приоритетной целью модернизации образования является обеспечение высокого 

качества образования и обеспечение нормального развития ребёнка (в соответствии с 
нормой развития в соответствующем возрасте).  

Направления работы психологической службы:  
- психологическое просвещение всех участников образовательной деятельности; 

- психопрофилактика школьной и социальной  дезадаптации;  
- помощь в решении индивидуальных проблем участников образовательной деятельности 
посредством индивидуальных консультаций. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Организационный раздел   
 

3. 1.Учебный план среднего общего образования, реализующего ФК ГОС (10-

11кл.),  МОБУ  СОШ  с.Старокуручево муниципального района Бакалинский район 

Республики Башкортостан на 2019/2020 учебный год разработан в соответствии со 

следующими нормативными документами:  
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с последующими изменениями). 

2. Федеральный закон от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации» (с последующими изменениями).   
3. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования", приказ 

Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования" (с изменениями и дополнениями). 

4. Приказа Минобрнауки России от 7 июня 2017 года №506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных  образовательных стандартов начального общего, 



основного общего и среднего  (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства  образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089»  
5. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 

81 от 24.12.2015). 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года № 253 о Федеральном перечне учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах (с последующими изменениями). 

7. Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан». 

8. Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» № 

216-З от 15 февраля 1999 года. 

9. Рекомендуемые региональный  базисный учебный план  и примерные учебные 

планы для образовательных организаций Республики Башкортостан, реализующих 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

утвержденные на заседании Коллегии Министерства образования Республики 

Башкортостан(протокол от 04.08.2017г №4) 

10. Устав МОБУ СОШ с.Старокуручево 

11. Программа развития МОБУ СОШ с.Старокуручево на 2018-2022 годы. 

12. ООП СОО МОБУ СОШ с.Старокуручево. 

13. Годовой календарный график на 2019/2020 учебный год. 

14. Положение  о формах, периодичности и порядке текущего контроля, успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся МОБУ СОШ с.Старокуручево муниципального 

района Бакалинский район Республики Башкортостан. 

В 2019/2020 учебном году МОБУ СОШ с.Старокуручево продолжает работу по  

реализации федерального компонента государственных образовательных стандартов 

среднего общего образования  в 10-11 классах. 

В учебном плане МОБУ СОШ с.Старокуручево определен максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся 10-11 классов, распределено учебное время, отводимое на 

освоение федерального и национально-регионального компонентов, компонентов 

образовательной организации ФК ГОС  СОО по классам и учебным предметам.  

Учебные предметы учебного плана обеспечены программным, учебно-методическим 

материалом Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательной деятельности в 

общеобразовательных школах (по Приказу Министерства образования и науки РФ от 31 

марта 2014 года №253). Список учебников и учебных пособий соответствует утвержденному 

федеральному перечню учебников, рекомендованному к использованию в образовательном 

процессе в 2019 – 2020 учебном году. 

Изучение элективных учебных предметов и других предметов, курсов, дисциплин 

школьного компонента может быть организовано с использованием учебных пособий, 

выпущенных издательствами, вошедшими в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.12.2009г № 729 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

учебном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных учреждениях». 

Освоение общеобразовательной программы, в т. ч. отдельной части всего объема 

учебного предмета, курса общеобразовательной программы на уровне основного общего 

образования сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией обучающихся. 



Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации определяется Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля, успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОБУ СОШ 

с.Старокуручево муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан.  

 

Режим работы школы в 2019-2020 учебном году 

Образовательный процесс в МОБУ СОШ с.Старокуручево ведется согласно лицензии (Серия 

02 № 001034, рег. номер 0073, от 15 марта 2011 года, срок действия лицензии - бессрочная). 

Общее количество обучающихся – 202.  

 На уровне начального общего образования –  73 обучающийся, классов-комплектов – 6. Из 

них: 

МОБУ СОШ с.Старокуручево- 50 обучающийся, 4 класса-комплекта; 

ООШ с.Старогусево – 18 обучающихся, 1 класс-комплект; 

НОШ д.Балчиклы – 5 обучающихся, 1 класс-комплект.  

На уровне основного общего образования 106 обучающихся, классов-комплектов – 6;  

на уровне среднего общего образования – 23 обучающихся, 2 класса-комплекта.  

Итого в школе сформировано 14 классов-комплектов.  

Школа работает в одну смену в режиме  пятидневной учебной недели (для 1-11 классов). 

Срок усвоения образовательных программ:  

- начального общего образования - четыре года, 

-  основного общего образования - пять лет,  

- среднего общего образования – два года.  

Продолжительность учебного года в 1 классах- 33 недели, во 2-8,10-х классах- 35 недель, в 

9,11 классах- 34 недели. Продолжительность каникул в течение года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы с 10 по 14 февраля. 

Продолжительность уроков - 45 минут,(в пятницу уроки по 40 минут), продолжительность 

перемен 10-20 минут. 

Предельно допустимая  учебная нагрузка: 

 в 1классе-21 час 

 во 2- 4 классах- 23 часа 

 в 5 классе- 29 часов 

 в 6 классе- 30 часов 

 в 7 классе- 32 часа 

 в 8-9 классах- 33часа 

 в 10-11 классах- 34 часа 

Начало занятий в 8-40. 

Расписание звонков 

1 8.40. -  9.25.  10 мин. 

2 9.35. - 10.20. 20мин 

3 10.40. – 11.25. 20мин 

4 11.45. – 12.30. 10мин 

5 12.40. - 13.25. 10мин 

6 13.35.-  14.20. 10мин 

7 14.30.-  15.15.  

Основные формы освоения общеобразовательных программ: очная форма обучения 

  

 Особенности учебного плана 
 В п.6. ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации» указано, что к компетенции образовательной организации в 

установленной сфере деятельности относится …разработка и утверждение образовательных  

программ образовательной организации. Организация образовательной деятельности по  

основным образовательным программам (далее – ООП) основана на дифференциации  



содержания образования с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся  

по уровням образования. 

Среднее общее образование - завершающая ступень общего образования,  призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию  обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому  самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на  формирование социально грамотной и социально 

мобильной личности,  осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей  потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного  

жизненного пути. 

Для 10-11 классов МОБУ СОШ с.Старокуручево выбран учебный план универсального 

обучения, который состоит из базовых учебных предметов, регионального(национально-

регионального) и школьного компонентов. Он  построен на принципах дифференциации 

содержания обучения, формирования ключевых компетенций, обеспечения условий  для 

профессиональной ориентации,  расширения возможностей  социализации обучающихся. 

Принцип  построения учебного плана для X-XI классов  основан  на идее базового 

федерального  компонента государственного стандарта общего образования. Исходя из этого,  

учебные предметы  представлены в учебном плане образовательной организации и выбраны 

для изучения обучающимся на базовом уровне.  Базовые общеобразовательные учебные 

предметы - учебные предметы  федерального компонента, направленные на завершение 

общеобразовательной  подготовки обучающихся. 

Обязательные базовые общеобразовательные учебные предметы - «Русский  язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История»,  «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», а также  интегрированные учебные предметы 

«Обществознание (включая экономику  и право)» и «Естествознание». 

Учебный план предусматривает обязательное изучение русского языка на базовом 

уровне среднего общего образования в объеме 70 часов за два года. В целях повышения 

качества образования в 10-11-х классах, с учетом мнений обучающихся и их родителей 

(законных представителей) из часов компонента образовательного учреждения в 10-х и 11-м 

классах отводится по 2 часа в неделю на  изучение русского языка. Это способствует 

расширению эрудиции учащихся, их лингвистического, филологического и общего 

кругозора, формированию уважения и интереса к культуре русского языка. Кроме того, 

важным ресурсом повышения эффективности учебного процесса в этой области является 

использование ИКТ. 

На изучение литературы  в учебном плане отводится по 3 учебных часа в неделю в 

каждом классе. 

Иностранный язык представлен в учебном плане английским, немецким  языками, 

которые изучается отдельным предметом в объёме трёх часов в неделю в связи с реализацией 

задачи «обеспечения освоения выпускниками школы иностранного языка на 

функциональном уровне». Используемые в процессе изучения предметов данной области 

ИКТ позволяют повысить качество и эффективность преподавания и способствуют более 

глубокому и эффективному освоению навыков разговорной и письменной речи. 

 «Математика» представлена модулями «Алгебра и начала анализа» и  «Геометрия». 

Согласно учебному плану школы для обязательного изучения математики отводится по 4 ч в 

неделю в 10-11 классах. В целях повышения качества подготовки обучающихся 10-11 

классов,  в связи с тем, что данный предмет является обязательным при проведении итоговой 

аттестации в 11 классе,  с учетом мнений обучающихся и их родителей (законных 

представителей) добавлены по 1 часу в неделю из  компонента образовательного учреждения 

(всего на изучение математики в 10-11 классах выделено по 5 часов в неделю).  

Курс «Информатика и ИКТ» преподаётся в соответствии с Письмом Министерства 

образования РБ № 06-03/82 от 22.08.2012 г. «О преподавании предмета «Информатика и 

ИКТ» в общеобразовательных учреждениях Республики Башкортостан в 2012-2013 учебном 

году». Изучение информатики  и ИКТ является одним из приоритетных направлений в 

учебной деятельности в школе, а также важнейшей компетенцией. В 10-11 классах на 

преподавание информатики и ИКТ отведено по 1 часу в неделю. 



Учебный план школы позволяет подготовить обучающихся, эффективно применяющих 

информационные образовательные ресурсы в учебной деятельности, в том числе в 

самообразовании, умеющих ориентироваться в информационном пространстве, работать с 

распространенными автоматизированными информационными системами, умеющих 

автоматизировать коммуникационную деятельность, соблюдая при этом этические и 

правовые нормы 

В рамках предмета «История», который входит в состав учебных предметов, 

обязательных для уровня среднего общего образования, изучаются «История России» и 

«Всеобщая история» в объемах, указанных в методическом письме Министерства 

образования РБ  № 04-05/313 от 25.09.2012 года.  

  Базисный учебный план отводит по 2 часа в неделю для обязательного изучения 

учебного предмета «Обществознание (включая экономику и право)» на уровне среднего 

общего образования. При этом предполагается, что интегрированный учебный предмет 

«Обществознание» включает разделы «Экономика» и «Право».   

В  учебном плане отводится по 1 часу в неделю для обязательного изучения химии на 

базовом уровне среднего общего образования.  

Для обязательного изучения курса «Биология» на базовом уровне отведено по 1 часу в 

неделю. С учетом мнений обучающихся и их родителей (законных представителей) выделено 

по 1 часу из компонента образовательного учреждения на изучение биологии в 10-11 классах. 

В  учебном плане отводится по 2 часа в неделю для обязательного изучения физики на 

базовом уровне среднего общего образования.  

На основании приказа Минобрнауки России от 7 июня 2017 года №506  «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных  образовательных стандартов 

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

утвержденный приказом Министерства  образования Российской Федерации от 5 марта 2004 

г. №1089»  в общеобразовательных организациях вводится изучение учебного предмета  

«Астрономия». Объем на изучение учебного предмета «Астрономия»  составляет 35 часов за  

год обучения (1 час в 10  классе).   

В соответствии с учебным планом школы курс географии изучается в объёме 1 часа в 

неделю в 10-11 классах. 

 Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часов в неделю в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 03 июня 2011 г. № 1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. №1312». 

В целях воспитания ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и 

долга по защите Отечества; развития черт личности, необходимых для безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни 

Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10-м и 11-м классах в количестве 68  часов за два года обучения. 

В 10 классе планируется организация учебных сборов с изучением основ военной 

службы в объеме 40 часов (основание – Федеральный закон № 100-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» и статью 14 

закона Российской Федерации «Об образовании»). Часть традиционного содержания 

предмета, связанная с правовыми аспектами военной службы, перенесена в учебный предмет 

«Обществознание». 

Содержание учебного предмета «Мировая художественная культура» ориентировано на 

расширение знаний, повышение интеллектуального и культурного развития, направлено на 

развитие эмоциональной сферы личности обучающихся. В учебном плане школы изучение 

данного предмета предусмотрено в 10 и 11  классах в объеме 1 часа в каждом классе. 



Предмет «Технология»,  который изучается в 10-11 классах в объёме 1 часа в неделю, 

направлен на допрофессиональную и начальную профессиональную подготовку 

обучающихся. Технологическое образование в рамках данного курса дает возможность 

эффективно организовать творческую проектную деятельность обучающихся по выполнению 

комплексных (межпредметных) проектов, адекватную идеям национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа». 

Вариативная часть  учебного плана МОБУ СОШ с.Старокуручево для 10-11 классов 

сформирована  с учетом образовательных потребностей обучающихся и мнения родителей 

(законных представителей), обеспечивает особенности национально-регионального 

содержания Республики Башкортостан и реализацию школьного компонента. 

Национально-региональный компонент в 10-11 классах представлен следующим 

образом: 

 Родной язык и литература – 2 часа. 

         В рамках «Родного языка и  литературы» предусмотрено изучение предметов  согласно 

решению коллегиальных органов и в зависимости от выбранного учащимися и их 

родителями (законными представителями) языка(татарского, башкирского) для изучения в 

качестве родного языка и литературы на  уровне среднего  общего образования. Они 

направлены на развитие языковой компетентности, коммуникативных умений, диалогической 

и монологической речи. В ходе изучения родного языка и литературы формируются речевые 

способности обучающегося, культура речи, интерес к родному языку и литературе, трепетное 

отношение к национальной культуре, традициям и обычаям родного края. 

Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы  по выбору 

обучающихся из компонента образовательной организации.  Элективные учебные предметы в 

МОБУ СОШ с.Старокуручево выполняют следующие основные функции: 

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов,  что позволяет получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого  государственного экзамена; 

2) удовлетворение познавательных интересов обучающихся. 

Часы компонента образовательной организации  на уровне среднего общего 

образования распределены следующим образом: 

 1 час -  на изучение предмета «Математика» с целью систематизации и углубления 

знаний по основным разделам в 10-11 классах. 

 1 час -  на изучение «Русского языка»  с целью систематизации и углубления знаний по 

основным разделам в 10-11 классах.  

1 час — на изучение предмета «Биология» с целью систематизации и углубления знаний 

по основным разделам в 10-11 классах.  

 0,5 часа в 10 классе и 1 час в 11 классе – на элективный курс по русскому языку  

«Культура речи» для обучения сознательному выбору языковых средств, которые наилучшим 

образом выражают мысль и чувство говорящего и пишущего в 10-11 классах. 

0,5 часа в 10 классе и 1 час в 11 классе   — на элективный курс по математике  

«Решение нестандартных задач» с целью качественной подготовки к  ЕГЭ по данному 

предмету в 10-11 классах. 

Выбор элективных курсов был осуществлен исходя из запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Промежуточная аттестация 
Освоение образовательной программы  среднего общего образования, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины(модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. 

Проведение промежуточной аттестации входит в сумму часов учебных предметов, указанных 

в учебном плане. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся  МОБУ СОШ с.Старокуручево.  

В 10-11-ых классах осуществляется в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным 

предметам. 



Промежуточную аттестацию проходят  учащиеся  10-х классов. Она может проводиться 

как письменно, так и устно по предметам учебного плана. 

 Промежуточная аттестация для учащихся 10-х классов проводится в формате 

ЕГЭ(контрольно-измерительных материалов). 

Промежуточная аттестация проводится в период с 11 по 26 мая текущего учебного года 

по расписанию, утвержденному директором школы. Расписание проведения контрольных 

мероприятий доводится до сведения педагогов, учащихся и их родителей (законных 

представителей) не позднее, чем за две недели до их начала. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организовано 

совместно с другими обучающимися, промежуточная  аттестация проводится с учетом 

индивидуальных психофизиологических особенностей обучающегося.  

Триместровая, годовая аттестация может сопровождаться выполнением обучающимися 

тематических, итоговых, триместровых, годовых контрольных работ, сочинений, диктантов, 

тестов, зачетов, защиты реферата, проектной работы и т д.  Все эти виды работ 

осуществляются в соответствии с рабочими программами учителей или в соответствии с 

ВШК  МОБУ СОШ с.Старокуручево.  

Освоение образовательных программ среднего общего образования завершается 

обязательной итоговой аттестацией выпускников. Итоговая аттестация учащихся 11 классов  

проводится соответственно срокам,   установленным Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования, реализующего ФК ГОС (10-11кл.),  

МОБУ  СОШ  с.Старокуручево 

муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан 

на 2019/2020 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

10 класс 11 класс 

Федеральный компонент 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Математика  5 5 

Информатика и ИКТ 1 1 

История  2 2 

Обществознание(включая  экономику и право)  2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Астрономия  1 - 



Химия 1 1 

Биология 2 2 

Мировая художественная культура 1 1 

Технология  1 1 

ОБЖ 1 1 

Физическая культура  3 3 

Итого:  31 30 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной язык и  литература 2 2 

Компонент образовательной организации 

Математика «Решение нестандартных задач» 0,5 1 

Русский язык «Культура речи» 0,5 1 

Максимальный объем учебной  нагрузки при 5-

дневной учебной неделе 

34 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Календарный учебный график МОБУ СОШ с.Старокуручево муниципального района 

Бакалинский район РБ на  2019 – 2020 учебный год  

 

1. Начало и окончание учебного года:   

Начало учебного года:   02.09.19 

Окончание учебного года: 

·        1, 9,11 классы 

·        2-8,10 классы 

  

22.05.2020 

29.05.2020 

 2. Регламентирование образовательного процесса: 

Продолжительность четвертей, 

триместров: 

1 четверть - 02.09.19г. – 26.10.19г. 

 

Для1-9 кл. 

  

8 недель  

2 четверть - 05.11.19г. - 27.12.19г. 

1триместр – 02.09.19.-  27.12.19г. 

Для 1-9 кл. 

Для 10-11кл. 

8 недель 

16 недель 

3 четверть - 13.01.20г. - 21.03.20г.  

 

2 триместр - 13.01.20г. - 21.03.20г. 

Для 2-9 кл. 

Для 1 кл. 

Для 10-11кл. 

10 недель 

9 недель 

10 недель 

4 четверть - 31.03.20г. - 29.05.20г.  

4 четверть – 31.03.20г. - 22.05.20г. 

3 триместр - 31.03.20г. - 29.05.20г. 

Для 2-8,кл. 

Для 1,9,кл. 

Для 10 кл. 

9 недель 

8 недель 

9 недель 



3 триместр - 31.03.20г. - 22.05.20г   Для 11 кл. 8 недель 

Продолжительность учебной недели: 

·        1-11  классы 

  

5 дней 

Продолжительность уроков: 

·        1 класс 

·        2- 11 классы 

  

35/40 минут  

45 минут (пятн.- 40 мин.) 

Сменность занятий:  Одна  
Начало занятий  

Окончание занятий   

Продолжительность уроков  

Расписание звонков:   

 

                                       

  

8 часов 40 минут 

14часов 20 минут 

45 минут(пятница-40 минут) 

8
40

 – 9
25

 

9
35

 – 10
20

 

10
40

 – 11
25

 

11
45

 – 12
30

 

12
40

 – 13
25

 

13
35

 – 14
20 

 3. Сроки проведения и продолжительность каникул: 

Каникулы 
Сроки 

Количество дней 
Начало Окончание 

Осенние 28.10.2019г. 04.11.2019г. 8 

Зимние 30.12.2019г. 12.01.2020г. 14 

Весенние  23.03.2020г.  30.03.2020г. 8 

Всего     30  
 Летние каникулы: с 01.06.2020г. – по 31.08.2020г. 

Дополнительные каникулы для 1-х классов: 10.02.2020г. – 14.02.2020г.  

Организация промежуточной и итоговой аттестации  
-  итоговая аттестация учащихся 9,11 классов  проводится соответственно срокам,   установленным 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

-   промежуточная аттестация  учащихся 2 – 8-х,10-х классов проводится в пределах учебного 

времени: в 4 четверти  с 11.05.2020г. по 26.05.2020 года; 

             

         
 

 
 

3.2. Условия реализации основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования 

Финансовые условия реализации ООП  
Структура и объем финансирования реализации образовательной программы 

осуществляется на основе принципа нормативного подушевого финансирования. 

Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в муниципальном задании МОБУ СОШ 

с.Старокуручево. Норматив затрат на реализацию Образовательной программы – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на 

одного учащегося, необходимый для реализации образовательной программы среднего 

общего образования, включая:  
- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу среднего 
общего образования;  
- расходы на приобретение учебников и учебных пособий;  
- прочие расходы (повышение квалификации, аттестация, затраты на приобретение 
расходных материалов, хозяйственные расходы).  

Источники финансирования реализации Образовательной программы: 
средства федерального, регионального и муниципального (местного) бюджета.  



Материально-технические условия реализации ООП  
Материально-техническая база МОБУ СОШ с.Старокуручево включает: учебные 
кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических работников:  6 

кабинетов оборудованы мультимедийным оборудованием, 1 компьютерный класс (кабинет 

информатики), в которых установлено 10 компьютеров и 1 интерактивная доска; 2 кабинета 

оборудованы интерактивными досками; актовый зал, оборудованный мультимедийным 

оборудованием для проведения учебных занятий, внеклассных мероприятий. Действует  

спортивный зал с полным комплектом спортивного оборудования (в том числе для сдачи 

норм ГТО). Территория с необходимым набором оснащенных зон: пришкольная спортивная 

площадка, площадка для игр, хоккейная коробка; столовая с посадочным местом на 100 

человек для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи (кухня, 

холодильные установки, подсобные помещения), обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; административные и иные 

помещения, оснащенные необходимым оборудованием; архив; гардероб (на 1 этаже). 

Санитарно-гигиенические условия соответствуют нормам СанПиН, соблюдены требования 

охраны труда, пожарной и электробезопасности. Установлена система пожарной 

сигнализации. 

Учебно-методическое обеспечение реализации ООП 

МОБУ СОШ с.Старокуручево обеспечена учебниками, учебно-методической  литературой  
и материалами по всем учебным предметам. Библиотека школы имеет фонд 
дополнительной литературы: художественную, научно-популярную, справочно-
библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 
образовательной программы 

 
 
Кадровые условия реализации ООП  

Средняя школа укомплектована педагогическими работниками высшей и первой 

квалификационной категории. Кадровые условия реализации образовательной программы 
обеспечивают необходимое качество и постоянное совершенствование профессиональной 

деятельности работников МОБУ СОШ с.Старокуручево. В школе работает творческий  
коллектив педагогов-единомышленников, заинтересованных в постоянном 
совершенствовании своего педагогического мастерства, о чем свидетельствует постоянный 
процесс повышения квалификации педагогического составе. На уровне среднего общего 

образования работают 14 педагогических работников, из них с высшей категорией – 5 
учителя, с первой категорией – 9 человек.  
Психолого-педагогические условия  

Требованиями ФК ГОС СОО к психолого-педагогическим условиям реализации 
основной образовательной программы среднего общего образования являются: обеспечение 
преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по отношению  
к уровню основного общего образования с учетом специфики возрастного психофизического 
развития учащихся; формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательных отношений.   
Основные формы психолого-педагогического сопровождения:  

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса учащегося, которая 

проводится на этапе перехода ученика на следующий уровень образования; 
консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

приглашенным педагогом - психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией МОБУ СОШ с.Старокуручево;  
- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени.  
Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 
- сохранение и укрепление психологического здоровья; 
 - мониторинг возможностей и способностей учащихся;  
- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  



- формирование у учащихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

развитие экологической культуры; - выявление и поддержка учащихся с ОВЗ. 

 
Информационно-методические условия 
 Основными элементами информационно-образовательной среды являются:  
информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; информационно-

образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; информационно-

образовательные ресурсы сети Интернет; вычислительная и информационно – 

телекоммуникационная инфраструктура; прикладные программы, в том числе 

поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную деятельность школы. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование МОБУ СОШ с.Старокуручево отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ:  
- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования;  
- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 
участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, 

а также дистанционное взаимодействие школы с другими организациями социальной сферы 

и органами управления. 
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность:  
- реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления их 
самостоятельной образовательной деятельности;  
- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

- создания текста на основе расшифровки аудиозаписи;  
- использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 
текста на иностранном языке;  
- редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;  
- переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду (оцифровка, 
сканирование);  
- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 
озвучивания видеосообщений;  
- выступления с аудио-, видео - и графическим экранным сопровождением; вывода 
информации на бумагу и т. п. (печать);  
- поиска и получения информации;  
- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 
справочниках, словарях, поисковых системах);  
- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 
групповой работы над сообщениями ;  
- создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; 

их наглядного представления; включения учащихся в проектную и учебно -  
исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, 

художественного творчества с использованием ИКТ - инструментов, реализации 

художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 
мультипликации;  
- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр;  
размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности учащихся в информационно-образовательной среде МОБУ СОШ 
с.Старокуручево;  
- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 
своего времени с использованием ИКТ;  
- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 
этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  



- досуга и общения учащихся с возможностью для массового просмотра кино- и 
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, 
обеспеченных озвучиванием и мультимедиа сопровождением.  

Эффективность реализации Образовательной программы обеспечивается системой 

информационно-образовательных ресурсов и инструментов таких, как официальный 

школьный сайт, внедрение сервиса «Электронный дневник». Это дает школе возможность 

входить в единую информационную среду, фиксировать ход образовательного процесса, 

размещать материалы, иметь доступ к любым видам необходимой для достижения целей 

Образовательной программы информации, обеспечивать необходимый электронный 

документооборот.  
Организация управления реализацией образовательной программы  
Принятие управленческих решений, связанных с повышением эффективности реализации 
ООП, осуществляется на основе анализа, включающего: изучение процесса и результатов 
реализации ООП администрацией наблюдение; собеседование; 
посещение уроков; 

анализ школьной документации; 

внешнюю экспертизу процессов и результатов реализации ООП: 

аттестация школы; 

данные педагогических исследований сторонних организаций. 

проведение диагностических работ  
Способы представления результатов реализации образовательной программ  

Школа презентует на школьном сайте самообследование на основе мониторинга 

результатов реализации образовательной программы, используя для этого, в том числе и 
данные независимой общественной экспертизы, и результаты проверки соответствия 

образовательного процесса утвержденной образовательной программе школы, проводимой 
при аттестации образовательного учреждения.  
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований Образовательной программы  
является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам  
достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития учащихся. Система 

условий реализации Образовательной программы базируется на результатах, проведенных в 
ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

работы, включающей:  
1. Проведение мониторинговых исследований реализации в полном объеме Образовательной 
программы.  
2. Анализ и оценка качества образования выпускников на уровне среднего общего 
образования.  
3. Обеспечение учащимся и их родителям (законным представителями) возможности участия 
в формировании индивидуального образовательного маршрута.  
4. Анализ содержания рабочих программ учебных предметов, элективных курсов, планов 
воспитательной работы классных руководителей.  
5. Мониторинг результативности применяемых образовательных технологий и учета 
возрастных особенностей учащихся, а также специфики школы.  
6. Проведение тематических педагогических советов, заседаний методических объединений 
учителей школы по вопросам реализации Образовательной программы.  
7. Проведение мониторинговых исследований формирования образовательной среды, 
создания условий, необходимых для реализации Образовательной программы, включая 
ресурсное обеспечение образовательного процесса, условий для развития личности 
учащихся на уровне среднего общего образования.  
8. Изучение процесса и результатов реализации Образовательной программы 
администрацией школы: внутренний мониторинг, самооценка, наблюдение, собеседование, 
посещение уроков, занятий элективных курсов, анализ школьной документации.  



9. Проведение внешней экспертизы процесса и результатов реализации Образовательной 

программы: инспектирование деятельности МОБУ СОШ с.Старокуручево, плановый и 
внеплановый контроль надзорных и контролирующих органов, внешние педагогические 

исследования, аккредитация.  
10. Анализ соблюдения условий охраны жизни и здоровья учащихся и работников во время 
образовательного процесса в ходе реализации Образовательной программы.  

На основе анализа результатов реализации Образовательной программы 

администрацией МОБУ СОШ с.Старокуручево разрабатывается механизм принятия 
управленческих решений и обеспечения общественного участия и учета интересов, 

потребностей участников образовательных отношений, связанных с повышением 

эффективности реализации Образовательной программы. 

МОБУ СОШ с.Старокуручево презентует широкой общественности, учредителю, 

непосредственным участникам образовательных отношений ежегодный отчет 

самообследования по итогам образовательной деятельности, используя имеющиеся 

информационно – образовательные ресурсы и каналы. В основе отчета - данные внутренних 

и внешних мониторингов (данные независимой общественной экспертизы и результаты 

проверки соответствия образовательного процесса утвержденной Образовательной 

программе, проводимой при аттестации и аккредитации школы) результатов 

образовательной деятельности, в том числе и результатов реализации Образовательной 

программы.



 


