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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка    



  Основная образовательная программа среднего общего образования, соответствующая 

федеральному компоненту государственного образовательного стандарта (далее ООП СОО, 

соответствующая ФК ГОС) школы – локальный акт, созданный для реализации 

образовательного заказа государства, содержащегося в соответствующих документах, 

социального заказа учащихся, их родителей (законных представителей) с учетом материальных 

и кадровых возможностей школы. 

   ООП СОО, соответствующая  ФК ГОС школы, рассчитана на 2018/2019 учебный год. 

 ООП разработана в соответствии с Положением о структуре, порядке разработки и утверждения 

основных образовательных программ начального, общего, среднего общего образования в 

МБОУ Кинделинская СОШ, соответствующих федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта, на основе требований следующих документов: 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Закон РФ «Об образовании» от 29.12.12 г. № 273- ФЗ; 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении. Постановление Правительства 

РФ от 19.03.2001 г. № 196; 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»; 

 приказ Минобразования России от 9 марта 2004г. №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от                03 июня 

2011г. №1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312»; 

 приказ Минобрнауки Российской Федерации от 01.02.2012 года №74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. №1312»; 

 приказ Минобразования России от 5 марта 2004г. №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189, 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от                 6 октября 

2009 г. №373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 приказ Минобрнауки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года №1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. №373».; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «О введении 3 часа физкультуры» 

от 30.08.2010г., № 889; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального  общего образования» от 

06.10.2009г., № 373; 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» от 16.03.2011г., зарегистрировано в Минюсте РФ 

03.03.2011г., регистрационный № 19993, гигиеническими требованиями к условиям обучения в 

образовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2.2821-10. Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189; 

 Положение о государственной аккредитации образовательных учреждений и 

научных организаций, утверждённое постановлением Правительства РФ от 14.07.2008г №522;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 



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

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утвержденная приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002 г. №2783. 

 Приказ  Министерства образования Оренбургской области  от 13.08.2014 № 01-

21/1063 (в ред. от 06.08.2015 № 01-21/1742) «Об утверждении регионального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Оренбургской 

области». 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

 Примерные программы по предметам; 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Кинделинская средняя общеобразовательная школа. 

     Основная образовательная программа среднего определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне основного общего образования. Нормативный срок 

освоения программы среднего общего образования – 2 года. 

     Целевое назначение  основной образовательной программы среднего общего  

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Кинделинская средняя общеобразовательная школа   

 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; 

 дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии 

с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями; 

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 

Задачи школы в области среднего общего образования: 

 Обеспечить прочное усвоение федерального компонента  государственного 

образовательного стандарта.   

 Создать условия для достижения высокого качества результатов образования через 

формирование школьной системы оценки качества. 

 Проводить переподготовку педагогических работников  и управленческой команды: по 

организации и реализации программ обучения, по внедрению современных 

образовательных технологий, здоровьесберегающих технологий;  

 Установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их  социализации; 

 Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых  оформляется 

социальная, гражданская и профессиональная позиция учащихся. 

 

     Среднее общее образование – третий, завершающий уровень общего образования. 

     Уровень среднего общего образования в процессе модернизации образования подвергается 

самым существенным структурным, организационным и содержательным изменениям. 

Социально-педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей личностной 

направленности и вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации. Эти 

изменения являются ответом на требования современного общества максимально раскрыть 

индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой основе 

профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать 

профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и 

способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права. 



    Федеральный компонент государственного стандарта общего образования направлен на 

приведение содержания образования в соответствие с возрастными особенностями обучающихся 

на уровне среднего общего образования. 

    Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях – базовом и 

профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный характер, однако они 

ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач. 

     Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей 

культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими 

задачами общего образования, задачами социализации. 

     Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных 

склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к последующему 

профессиональному образованию или профессиональной деятельности. 

     Общеобразовательные учреждения исходя из своих возможностей и образовательных 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) самостоятельно формируют 

профили обучения (определенный набор предметов, изучаемых на базовом или профильном 

уровнях). 

     Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования 

установлен по следующим учебным предметам: Русский язык, Литература, Иностранный 

язык, Математика, Информатика и ИКТ, История, Обществознание( включая Экономику и 

Право), География, Биология, Физика, Астрономия,  Химия,  Мировая художественная культура, 

Технология, Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая культура. 

     Для всех профилей обязательными для изучения на базовом уровне являются следующие 

учебные предметы: Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, История, 

Физическая культура. 

     Остальные учебные предметы на базовом уровне изучаются по выбору. 

     Среднее общее образование завершается обязательной итоговой государственной 

аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки выпускников настоящего 

стандарта являются основой разработки контрольно-измерительных материалов указанной 

аттестации. 

     Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном объеме 

требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на ступенях  

начального, среднего и высшего профессионального образования. 

 

1.2.Требования к результатам освоения обучающимися  основной  образовательной 

программы среднего общего образования 

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный (примерный) характер. 

Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными 

элементами культуры является необходимым условием развития и социализации 

учащихся. 

     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 (умение отвечать на 

вопрос: «Что произойдет, если…»). 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, в том числе 

поиск информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной 

деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости населения. Извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод 

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального 

ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 

ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

     Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, публицистического и 

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

массовой информации. Владение навыками редактирования текста, создания собственного 

текста. 

     Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

     Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

 

     Рефлексивная деятельность 

     Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное 

оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других 

людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные 

усилия с полученными результатами своей деятельности. 

     Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей 

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

учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в 

общий результат. 

     Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

     Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою 

гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

 

Модель выпускника муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Кинделинская средняя общеобразовательная школа  

 

Сочетание компетентностей: 

 

I. Ценностно - смысловая: 

- осознает природные ценности, свое место 

в мире этих ценностей; 

- понимает необходимость 

гармонизировать взаимоотношение 

общества и природы; 

- осознает цели и смысл жизни; 

 

IV. Общекультурная: 

- умение строить свою жизнедеятельность 

по законам гармонии и красоты; 

- стремление творить прекрасное в 

учебной, трудовой, досуговой 

деятельности; 

- способность анализировать и действовать 



- психологически раскрепощен; 

- самостоятелен в выборе решений. 

 

с позиции отдельных областей 

человеческой культуры. 

 

 

II. Учебно - познавательная: 

- ориентируется в знаниях на 

межпредметном уровне; 

- проявляет способность использовать 

знания на практике; 

- испытывает потребность в 

самостоятельном добывании знаний. 

 

 

V. Личностного самосовершенствования: 

- имеет способность к самообразованию и 

саморазвитию; 

- испытывает интеллектуальную 

готовность и способность к 

продолжению образования; 

- проявляет индивидуальность. 

III. Коммуникативная: 

- способен действовать в социуме с учетом 

позиций других людей; 

- способен корректировать в общении свою 

и чужую агрессию; 

- способен вступать в коммуникацию с 

целью быть понятым; 

- проявляет толерантность в восприятии 

людей 

VI. Информационная: 

- умение работать со всеми видами 

информации 

 

Приоритетные задачи учебных предметов  на ступени среднего (полного) общего 

образования 

Р у с с к и й  я з ы к   

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 

в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

 Л и т е р а т у р а   

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 



 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

И н о с т р а н н ы й  я з ы к  

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – функциональное использование изучаемого языка как средства 

общения и познавательной деятельности: умение понимать аутентичные иноязычные 

тексты (аудирование и чтение), в том числе ориентированные на выбранный профиль, 

передавать информацию в связных аргументированных высказываниях (говорение и 

письмо); планировать свое речевое и неречевое поведение с учетом статуса партнера по 

общению; 

 языковая/лингвистическая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с темами и сферами общения, отобранными для выбранного профиля, 

навыками оперирования этими средствами в коммуникативных целях; систематизация 

языковых знаний, полученных в основной школе, увеличение их объема за счет 

информации профильно-ориентированного характера; 

 социокультурная компетенция (включающая социолингвистическую) – расширение 

объема знаний о социокультурной специфике страны изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике с учетом профильно-ориентированных ситуаций общения, умений адекватно 

понимать и интерпретировать лингвокультурные факты, основываясь на сформированных 

ценностных ориентациях; 

 компенсаторная компетенция – совершенствование умений выходить из положения при 

дефиците языковых средств в процессе иноязычного общения, в том числе в профильно-

ориентированных ситуациях общения; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, повышать ее продуктивность; использовать изучаемый язык в целях продолжения 

образования и самообразования; 

 развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному 

самоопределению, социальной адаптации; формирование активной жизненной позиция 

гражданина и патриота, а также субъекта межкультурного взаимодействия; развитие таких 

личностных качеств, как культура общения, умение работать в сотрудничестве, в том 

числе в процессе межкультурного общения; развитие способности и готовности к 

самостоятельному изучению иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его 

помощью в разных областях знания; приобретение опыта творческой деятельности, опыта 

проектно-исследовательской работы с использованием изучаемого языка. 

М а т е м а т и к а   

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом и профильном уровне; 

  воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей. 

И н ф о р м а т и к а  и  И К Т  



 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

И с т о р и я   

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; расширение социального опыта учащихся при анализе и 

обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, критически анализировать полученную историко-социальную 

информацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов философско-

исторических и методологических знаний об историческом процессе; подготовка 

учащихся к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин; 

 овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических 

источников, поиска и систематизации исторической информации как основы решения 

исследовательских задач; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления 

с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую 

обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности, 

определять и аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам истории. 

О б щ е с т в о з н а н и е   

 развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального 

мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; 

критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную 

информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции Российской Федерации; 

 освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, 

социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной 

средой и успешного получения последующего профессионального образования и 

самообразования; 

 овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации 

полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в характерных социальных ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми разных 



национальностей и вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-

бытовой деятельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук, 

для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук. 

Г е о г р а ф и я  

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и 

явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 

бережного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

Б и о л о г и я   

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 

изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

Ф и з и к а  

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий;  



 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности 

к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Х и м и я  

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

О с н о в ы  б е з о п а с н о с т и  ж и з н е д е я т е л ь н о с т и  

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к 

героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга по 

защите Отечества; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Ф и з и ч е с к а я  к у л ь т у р а  

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта;  

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

 



 

1.3. Система оценивания результатов освоения содержания среднего общего 

образования 

Образовательные достижения учащихся подлежат текущему контролю успеваемости и 

промежуточной аттестации в обязательном порядке по учебным предметам, включенным в 

учебный план. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию учащихся 

осуществляют учителя в соответствии с должностными обязанностями и локальными 

нормативными актами муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Кинделинская СОШ. 

     Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации за отчетный период (учебный год, полугодие), являются документальной основой 

для составления ежегодного отчета о самообследовании и публикуются на официальном сайте 

школы в установленном порядке с соблюдением положений Федерального закона от 27.07.2006 

N2 152-Ф3 «О персональных данных». 

     Текущий контроль - это систематическая проверка образовательных (учебных) достижений 

обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с основной образовательной программой соответствующего уровня образования. 

     Целью текущего контроля успеваемости является определение степени освоения 

учащимися основной образовательной программы соответствующего уровня общего 

образования в течение учебного года по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам 

учебного плана во всех классах. Текущий контроль осуществляется в соответствии с 

«Положением о критериях и нормах оценивания знаний, умений и навыков по 

общеобразовательным предметам учащихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Кинделинская СОШ. 

     Текущий контроль успеваемости обучающихся в школе проводится по всем предметам 

учебного плана поурочно. Периодичность и формы поурочного контроля определяются 

педагогами в соответствии с учебно-методическим комплектом по предмету с учетом 

требований федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

     В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Кинделинская СОШ 

предусмотрены различные виды текущего контроля знаний обучающихся: 

- письменная проверка - письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и 

другое; 

- устная проверка - устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа 

на билеты, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

- защита и презентация домашних заданий - контроль знаний по индивидуальным или 

групповым домашним заданиям с целью проверки правильности их выполнения, умения 

обобщать пройденный материал и публично его представлять, прослеживать логическую 

связь между темами курса; 

- дискуссия, тренинги, круглые столы - групповое обсуждение вопросов проблемного 

характера, позволяющих продемонстрировать навыки самостоятельного мышления и 

умение принимать решения; 

- тесты - совокупность заданий определенной формы (открытые, закрытые, 

комбинированные), позволяющие объективно и качественно оценить учебные 

достижения обучающихся. 

     В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки) предполагаемого способа 

выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы учебных предметов (в 

соответствии с УМК) могут предусматривать устные, письменные и практические контрольные 

работы. 

     К устным контрольным работам относятся выступления с докладами (сообщениями) по 

определенной учителем или самостоятельно выбранной теме; выразительное чтение (в том 

числе наизусть) или пересказ текстов; произнесение самостоятельно сочиненных речей, решение 

математических и иных задач в уме; комментирование (анализ) ситуаций; разыгрывание сцен 



(диалогов) с другими участниками образовательного процесса; исполнение вокальных 

произведений; другие контрольные работы, выполняемые устно. 

К письменным контрольным работам относятся диктанты, изложение художественных и 

иных текстов, подготовка рецензий, конспектирование (реферирование) научных текстов; 

сочинение; решение математических и иных задач с записью решения; создание и 

редактирование электронных документов; создание графических схем; выполнение 

стандартизированных тестов; другие контрольные работы, результаты которых представляются 

в письменном виде. 

К практическим контрольным работам относятся проведение наблюдений; постановка 

лабораторных опытов (экспериментов); изготовление макетов, моделей; проверка с 

использованием электронных систем тестирования, нормативов по физической культуре. 

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебной четверти (полугодия), 

определяется контрольно-оценочными материалами учебно-методического комплекта по 

предмету. 

В интересах оперативного управления процессом обучения учителя, помимо 

контрольных работ, вправе проводить иные работы с целью выявления индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся (проверочные работы), в том числе в отношении 

отдельных обучающихся. 

Количество, сроки и порядок проведения проверочных работ устанавливаются учителями 

самостоятельно. Отметки, выставленные обучающимся по результатам выполнения 

проверочных работ, в классный журнал заносятся по усмотрению учителя. 

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе: 

- «2» - неудовлетворительно; 

- «3» - удовлетворительно; 

- «4» - хорошо; 

- «5» - отлично. 

    В случае неудовлетворительных результатов текущего контроля успеваемости обучающегося 

педагог в соответствии с образовательной программой определяет возможные пути ликвидации 

неудовлетворительных результатов: дополнительная работа с обучающимся, индивидуализация 

содержания образовательной деятельности обучающегося, иная корректировка образовательной 

деятельности в отношении обучающегося. 

Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах. 

     Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит 

текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

     Текущий контроль учащихся, временно находящихся в санаторных, медицинских 

организациях (иных организациях, не имеющих лицензию на право осуществления 

образовательной деятельности) осуществляется в этих организациях, и полученные результаты 

учитываются при выставлении полугодовых отметок. 

     Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска занятий по 

уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки. 

     По учебным предметам, курсам, преподаваемым за счет образовательного учреждения 

(ФкГОС), вводится безотметочное обучение. 

     Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся посредством заполнения 

дневника обучающегося, в том числе в электронной форме, и по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

     Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация - процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися всего объема учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

     Промежуточная аттестация проводится в конце года. Отметка учащихся за полугодие 

выставляется на основе результатов текущего контроля знаний. Для объективной аттестации 

обучающихся за полугодие необходимо наличие не менее трех отметок за четверть (при учебной 

нагрузке 1-2 ч. в неделю) и более трех (при учебной нагрузке более 2 ч. в неделю). 

По итогам промежуточной аттестации за год классные руководители доводят до сведения 

родителей (законных представителей) сведения о её результатах путем выставления отметок в 



дневники обучающихся. В случае неудовлетворительных результатов аттестации - в письменной 

форме (уведомление) под роспись родителей (законных представителей) обучающихся. 

Годовая отметка успеваемости по учебному предмету определяется результатом деления 

суммы баллов по всем отметкам, выставленным обучающемуся по данному учебному предмету 

в учебных периодах, на количество аттестаций (2 - в 10-11 -х классах). 

Учащиеся 10-х классов, освоившие в полном объеме содержание образовательной 

программы среднего образования текущего учебного года (годовые отметки по всем предметам 

учебного плана не ниже «удовлетворительно»), переводятся в следующий класс. 

Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

обучающегося и являются в соответствии с решением Педагогического совета школы 

основанием для перевода обучающегося в следующий класс, для допуска к государственной 

итоговой аттестации (11 класс). 

     Промежуточную аттестацию в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении Кинделинская средняя общеобразовательная школа  могут проходить по заявлению 

родителей (законных представителей) обучающиеся, осваивающие основные образовательные 

программы в форме семейного образования или самообразования. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации (годовое оценивание) по одному 

или нескольким учебным предметам при отсутствии уважительной причины признаются 

академической задолженностью. 

Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие 

академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. Уважительными 

причинами признаются: 

- болезнь учащегося, подтвержденная соответствующей медицинской справкой 

медицинской организации; 

- трагические обстоятельства семейного характера; 

- обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

    Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

(годовую) аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в сроки и в 

форме, определяемые Педагогическим советом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Кинделинская средняя общеобразовательная школа, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный 

период не включается время болезни обучающегося. 

Для проведения промежуточной аттестации второй раз в школе приказом директора создается 

комиссия. 

     Школа, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны 

создать условия учащимся для ликвидации академической задолженности и обеспечить 

контроль своевременности ее ликвидации. 

    Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

     Обучающимся, ликвидировавшим академическую задолженность в установленные сроки, 

выставляется итоговая отметка, в соответствии с решением Педагогического совета они 

переводятся в следующий класс. 

Государственная итоговая аттестация 

    Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта или государственного образовательного стандарта. ГИА проводится 

по русскому языку и математике (далее - обязательные учебные предметы). Экзамены по другим 

учебным предметам - литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, 

обществознанию, иностранным языкам, информатике и информационно-коммуникационным 

технологиям (ИКТ) - обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. 

ГИА проводится: 



- в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы (далее - КИМ), - для обучающихся по образовательным 

программам среднего общего образования, а также для лиц, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования в форме семейного образования или 

самообразования и допущенных в текущем году к ГИА; 

      -   в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) с использованием     

текстов, тем, заданий, билетов - для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

или для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов по образовательным программам среднего 

общего образования. 

- Заместитель директора по учебно-воспитательной работе под роспись информирует 

обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках, местах и порядке 

подачи заявлений на прохождение ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, о месте и сроках 

проведения ГИА, о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с 

экзамена, изменения или аннулирования результатов ГИА, о ведении во время экзамена в 

ППЭ и аудиториях видеозаписи, о порядке подачи и рассмотрения апелляций, о времени 

и месте ознакомления с результатами ГИА, а также о результатах ГИА, полученных 

обучающимся. 

- Выбранные выпускником форма (формы) государственной итоговой аттестации и 

общеобразовательные предметы, по которым он планирует сдавать экзамены, 

указываются им в заявлении до 1 февраля. 

     Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления предъявляют 

копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а обучающиеся, выпускники 

прошлых лет, дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную в установленном порядке 

копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы. 

     К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые 

отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по 

образовательной программе среднего общего образования не ниже удовлетворительных). 

Решение о допуске к государственной итоговой аттестации принимается педагогическим 

советом школы и оформляется приказом не позднее 25 мая текущего года. 

     Порядок проведения ЕГЭ и порядок проведения ГВЭ для различных категорий выпускников, 

в том числе порядок работы и функции экзаменационных, предметных и конфликтных комиссий 

в зависимости от формы проведения государственной итоговой аттестации, определяются 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

     Для проведения ЕГЭ и ГВЭ на территории Российской Федерации и за ее пределами 

предусматривается единое расписание экзаменов. По каждому учебному предмету 

устанавливается продолжительность проведения экзаменов. Для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов, а также тех, кто обучался по 

состоянию здоровья на дому, продолжительность экзамена увеличивается на 1,5 часа. 

     Экзамены проводятся в ППЭ, места, расположения которых утверждаются Министерством 

образования и науки Оренбургской области  по согласованию с ГЭК. 

    При проведении государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ используется 

стобалльная система оценки, а в форме ГВЭ - пятибалльная система оценки. Результаты ГИА 

признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся по обязательным учебным 

предметам при сдаче ЕГЭ набрал количество баллов не ниже минимального, определяемого 

Рособрнадзором, а при сдаче ГВЭ получил отметки не ниже удовлетворительных (три балла). 

В случае если обучающийся получил на ГИА неудовлетворительный результат по одному 

из обязательных учебных предметов, он допускается повторно к ГИА по данному предмету в 

текущем году в формах, устанавливаемых  Положением, в дополнительные сроки. 

Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные результаты 

более чем по одному обязательному учебному предмету, либо получившим повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, 

предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее 1 

сентября текущего года. 



     В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Кинделинская средняя 

общеобразовательная школа  разработаны локальные акты, отражающий систему оценки 

освоения содержания среднего общего образования,  «Положение о проведении 

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости в 

МБОУ Кинделинская СОШ, «Положение о критериях и нормах оценивания знаний, умений и 

навыков по общеобразовательным предметам учащихся МБОУ Кинделинская СОШ. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программы учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта 

  

     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. 

    Рабочая программа учебных предметов, курсов - нормативный документ, определяющий 

объем, порядок, содержание изучения и преподавания учебной дисциплины, основывающийся 

на федеральном компоненте государственного образовательного стандарта, базисном учебном 

плане образовательного учреждения, примерных образовательных программах по каждой 

учебной дисциплине. 

     Рабочие программы учебных предметов, курсов составляются на основе «Положения о 

рабочей программе учебных предметов, курсов», авторской программы по предмету, 

методическому пособию (поурочному планированию), входящему в УМК, учебному плану на 

текущий учебный год. 

     Рабочая программа по учебному предмету, курсу разрабатывается на один учебный год. 

     Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1. Требования к уровню подготовки учащихся; 

2. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы; 

3. Содержание учебного материала (разделы, темы). 

     Выбор учебников осуществляется в соответствии с перечнем, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской. УМК по предметам федерального компонента 

государственного образовательного стандарта на ступени среднего общего образования 

составляют единую содержательную линию и обеспечивают преемственность в обучении. В 

данном разделе основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

Кинделинская  СОШ  приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам 

при получении  среднего общего образования, полное изложение приведено в Приложении к 

основной образовательной программе.  

  

2.2. Программа социализации и воспитания. 

Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного среднего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Кинделинская средняя 

общеобразовательная школа   

Назначение 

программы 

Программа является организационно-правовой основой 

функционирования, развития и стабилизации воспитательной работы 

школы 

Основание для 

разработки 

Программы 

Программа разработана в соответствии с:  

- Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29 

декабря 2012 года №273 

Разработчик 

программы 

Администрация муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Кинделинская средняя 



общеобразовательная школа  

 

Исполнители 

программы 

Участники образовательного процесса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Кинделинская 

средняя общеобразовательная школа  

Цель программы Создание экономически-правовых, организационных и учебно-

методических условий для непрерывного процесса воспитания в 

интересах человека, общества, государства, сопровождающийся 

констатацией достижения обучающимся установленных стандартов. 

Задачи программы - обеспечение прав ребенка на качественное образование; 

- реализация воспитательного процесса путем создания оптимальных 

условий для социально-профессионального самоопределения 

учащихся; 

- выявление оптимального содержания воспитательного процесса, 

новых технологий с учетом требований современного общества; 

- формирование культуры здорового образа жизни; 

- создание условий для развития творческого потенциала 

школьников; 

- совершенствование работы, направленной на демократизацию 

воспитательного процесса. 

Приоритетные 

направления 

программы 

1. Духовно-нравственная культура личности.  

2. Гражданская культура личности.  

3. Культура самоидентификации личности.  

4. Культура учебной и трудовой деятельности личности. 

Профессиональная ориентация 

5. Культура здорового образа жизни личности.  

6. Культура поведения личности 

7. Экологическая культура личности.  

8. Эстетическая культура личности.  

Этапы реализации 

программы 

1 этап: проектно-мобилизационный 

2 этап: поисково-преобразовательный  

3 этап: рефлекторно - обобщающий 

Ожидаемые 

результаты 

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить: 

- доступность качественного образования; 

- развитие профессиональной адаптации с учетом социально-

экономических ориентиров; 

- обновление содержания воспитания, обеспечивающее достижение 

компетентности обучающихся и обучающих;  

- создание эффективной системы мониторинга и информационного 

обеспечения; 

- внедрение общественных форм управления;  

- укрепление материально-технической базы. 

Финансирование 

Программы 

Экономический механизм реализации Программы предусматривает 

помимо бюджетного финансирования, привлечение внебюджетных и 

спонсорских средств, грантов.  

Управление 

Программой 

Управление реализацией программы возлагается на администрацию 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Кинделинская средняя общеобразовательная школа. 

Пояснительная записка. 

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, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и 

направлена на развитие и воспитание 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 России. 

Программа направлена на: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения; 

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учётом потребностей рынка труда; 

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров, норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения, и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

- формирование экологической культуры. 

Программа обеспечивает:  

- формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества, 

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

- усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности; 

- социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности;  

- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учётом правовых норм, 

установленных российским законодательством;  

- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека;  

- формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации; 

- приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных 

организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, 

сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом 

самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и 

праздников (региональных, государственных, международных); 

- участие обучающихся в деятельности творческих объединений, благотворительных 

организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в 

благоустройстве школы, класса, города; 

- формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам макросоциальной среды; 

- развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье; 

- учёт индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей; 



- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; овладение способами и приёмами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий 

на рынке труда и работой служб занятости населения; 

- развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности; 

- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся; 

- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогов, психологов, социальных педагогов; 

- сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профориентационной работы; совместную деятельность 

обучающихся с родителями (законными представителями); 

- информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности; 

- использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах); 

- осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

- формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей; 

- осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания; 

- формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

- овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; 

- формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний; убеждённости в выборе здорового образа жизни и вреде 

употребления алкоголя и табакокурения; 

- осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения. 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся (далее – Программа) отвечает 

требованиям следующих документов: 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273; 

- «Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина 

России». 

Настоящая Программа ориентирована на воспитание и социализацию школьников (14-18 

лет), психологические особенности которых свидетельствуют о личностной нестабильности, 

особой форме самосознания, углублении в свой собственный внутренний мир, стремлении 

самореализоваться и складывающихся этических нормах поведения, поэтому воспитание общей 

культуры личности обучающегося во всех её проявлениях будет способствовать развитию 



социализации личности; формированию социальной самоидентификации и личностных качеств, 

необходимых для конструктивного и достойного поведения человека в коллективе, обществе; 

профессиональной ориентации; развитию у подростка личностных ориентиров и норм здорового 

и безопасного образа жизни; ответственности за свои поступки, за настоящее и будущее своей 

страны 

Базовые направления развития социализации и культуры личности учащегося основной 

школы в преемственности с начальной школой: 

1. Духовно-нравственная культура личности.  

2. Гражданская культура личности.  

3. Культура самоидентификации личности 

4. Культура учебной и трудовой деятельности личности. Профессиональная ориентация 

5. Культура здорового образа жизни личности.  

6. Культура поведения личности.  

7. Экологическая культура личности 

8. Эстетическая культура личности.  

 

Цель и задачи воспитания и социализации личности, обучающихся на уровне основного 

общего образования. 

Для эффективной реализации Программы воспитания и социализации обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кинделинская средняя 

общеобразовательная школа  определены цели и задачи реализации программы. 

 

Цель: воспитание и развитие функционально грамотной личности, культурного, порядочного, 

компетентного гражданина, осознающего собственную ответственность за судьбу Отечества и 

способного в соответствии с личными интересами и способностями планировать свою 

настоящую и будущую деятельность в социуме. 

 

Основные направления и задачи воспитания и социализации личности, обучающихся на 

уровне основного общего образования: 

№ Основные направления Задачи воспитания и социализации личности 

 

1 Духовно-нравственная 

культура личности.  
- Способствовать усвоению подростком нравственных 

ценностей (на основе общечеловеческих, российских, 

национальных представлений о «добре») – через 

отделение «доброго» от «дурного» в культуре, 

общественном и личном опыте; через участие в 

нравственной, общественно значимой деятельности, 

опыт конструктивного социального поведения. 

-  Содействовать развитию внутренней потребности 

подростка поступать согласно своей совести и 

осуществлять нравственный самоконтроль. 

- Воспитывать нравственное сознание – 

целенаправленно учить (через создание ситуаций и 

их осмысление) самостоятельно делать моральный 

выбор, решать моральные проблемы, выбирая 

позитивные поступки и действия (в т.ч. речевые) в 

неоднозначно оцениваемых ситуациях (при 

столкновении между собой разных правил 

поведения). 

- Развивать у школьников умение отвечать за 

нравственные последствия своих поступков (в том 

числе речевых) перед своей совестью и другими 

людьми. 

2 Гражданская культура 

личности.  
- Создавать условия, помогающие школьникам 

проявлять себя гражданами России в добрых словах и 



поступках. 

- Способствовать постепенному осмыслению каждым 

подростком своей причастности к интересам и 

ценностям своего ближайшего общества. 

- Способствовать пробуждению в школьниках 

внутреннего чувство патриотизма – любви и 

уважения к людям своего общества, к своей малой 

Родине, к своей стране – России, гордости за их 

достижения, сопереживание им в радостях и в бедах. 

- Создавать условия, способствующие осуществлению 

школьниками по своему выбору и желанию разных 

добрых дел, полезных другим людям, своей стране, в 

том числе требующих ради этого добровольно 

ограничить часть своих интересов. 

- Развивать и укреплять у обучающихся чувство долга 

и личной ответственности перед людьми своего 

общества и своей страной за её настоящее и будущее; 

учить отвечать за свои гражданские поступки перед 

своей совестью и гражданами своей страны. 

- Воспитывать свободолюбие как способность к 

сознательному личностному, профессиональному, 

гражданскому и иному самоопределению в сочетании 

с моральной ответственностью личности перед 

семьёй, обществом, страной. 

- Пробуждать у обучающихся желание и формировать 

умение отстаивать (в пределах своих возможностей) 

гуманные, равноправные, демократические порядки и 

препятствовать их нарушению. 

- Развивать готовность и способность адекватно и 

корректно выражать и отстаивать свою 

общественную позицию, критически оценивать 

собственные намерения, мысли и поступки (в том 

числе и речевые). 

3 Культура 

самоидентификации 

личности.  

- Способствовать (не только словами, но и поступками) 

формированию жизненного оптимизма подростка, 

осознанию им ценности других людей, ценности 

человеческой жизни, нетерпимость к действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, 

физическому и нравственному здоровью, духовной 

безопасности личности, умение им 

противодействовать. 

Способствовать процессу самостоятельного 

постепенного выстраивания целостного мировоззрения 

школьника:  

- познакомить с современным многообразием типов 

мировоззрения, общественных, религиозных, 

атеистических, культурных традиций, их различий 

при объяснении происходящего в мире; 

- стимулировать школьника к выработке своих 

собственных ответов на основные жизненные 

вопросы, которые ставит его личный жизненный 

опыт;  

- научить подростка признавать противоречивость и 

незавершенность своих взглядов на мир, возможность 

их изменения;  

- научить подростка корректировать свои взгляды и 



личностные позиции по мере расширения 

собственного жизненного опыта. 

Помогать осознавать единство и целостность 

окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки. 

- Учить подростков (на конкретных примерах) 

использовать свои взгляды на мир для объяснения 

различных ситуаций, решения возникающих проблем 

и извлечения жизненных уроков. 

- Способствовать социальной самоидентификации 

школьников, освоению ими основных социальных 

ролей и форм общения, норм и правил поведения, в 

том числе по мере своего взросления и встраивания в 

разные сообщества, группы, взаимоотношения 

(социализация). 

-  Развивать собственные представления учащихся о 

перспективах своего профессионального образования 

и будущей профессиональной деятельности в 

соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями. 

- Знакомить обучающихся с особенностями различных 

сфер профессиональной деятельности, 

особенностями местного, регионального, российского 

и международного спроса на различные виды 

трудовой деятельности. 

- Формировать у школьников ответственность за 

языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения 

культуры своего народа и мировой культуры. 

4 Культура учебной и 

трудовой деятельности 

личности.  

Профессиональная 

ориентация 

- Вырабатывать у обучающихся мотивацию к учебному 

труду, развивать познавательную активность через 

осознание важности образования и самообразования 

для жизни и деятельности в виде применения на 

практике полученных знаний и умений. 

- Способствовать (в ходе совместной учебно-

познавательной деятельности) развитию у 

обучающихся стремления к познанию, трудолюбия, 

целеустремлённости, добросовестности, 

креативности, ответственности за результат своего 

труда. 

- Помогать школьникам осознавать свои 

познавательно-деловые интересы, способности и 

использовать их для приобретения практического 

опыта, достижения важных для себя результатов. 

- Использовать свои интересы для выбора 

индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и 

соответствующего профильного образования. 

5 Культура здорового 

образа жизни личности.  
- Знакомить учащихся с нормами здорового и 

безопасного образа жизни в целях сохранения и 

укрепления их физического, психологического и 

социального здоровья. 

- Учить оценивать жизненные ситуации с точки зрения 

безопасного образа жизни и сохранения здоровья. 

- Создавать условия для осознанного самостоятельного 



выбора подростками стиля поведения, привычек, 

обеспечивающих безопасный образ жизни и 

сохранение своего здоровья, а также близких людей и 

окружающих. 

- Учить подростков самостоятельно противостоять 

ситуациям, провоцирующим на поступки, которые 

угрожают безопасности и здоровью. 

- Приобщать обучающихся к участию в работе детской 

общественной организации , школьного 

самоуправления, внешкольных организациях 

(спортивные секции, объединения по интересам, 

сетевые сообщества), в проведении акций и 

праздников. 

6 Культура поведения 

личности.  
- Знакомить учащихся с общепринятыми нормами и 

правилами поведения в семье, коллективе, обществе с 

учётом национальных особенностей культуры 

поведения человека, сложившихся в результате 

нравственного развития многих поколений. 

- Способствовать осмыслению школьниками роли 

семьи в своей жизни, свою личную ответственность 

за поддержание мира и любви в семейных 

отношениях (не только принимать, но и проявлять 

любовь и заботу о своих близких, старших и 

младших; учиться в своей роли ребёнка-подростка 

предотвращать и преодолевать семейные 

конфликты). 

- Создавать условия для формирования у обучающихся 

необходимых для успешного поведения в обществе 

личностных качеств (доброжелательность, 

вежливость, достоинство, уверенность, порядочность, 

тактичность, терпимость и др.). 

- Создавать условия для осознания подростками 

необходимости выстраивать толерантное (терпимое, 

уважительно-доброжелательное) отношение к тому, 

кто не похож на тебя (к человеку иного мнения, 

мировоззрения, культуры, веры, языка, гражданской 

позиции; к разным народам России и мира – их 

истории, культуре, традициям, религиям).  

- Развивать коммуникативно-речевые умения. 

- Обучать корректному и аргументированному 

отстаиванию собственной точки зрения в 

конфликтных ситуациях общения. 

7 Экологическая культура 

личности. 
- Способствовать пониманию школьниками роли 

экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности, в 

необходимости жить в гармонии с природой 

(экологическое сознание). 

- Учить вырабатывать стратегию собственного 

поведения, совершения поступков, нацеленных на 

сохранение природы, бережное отношение к ней. 

- Оценивать экологический риск взаимоотношений 

человека и природы, последствий своих поступков по 

отношению к природе и ответственности за них. 

- Формировать готовность обучающихся к 

социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей 



среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения 

населения. 

8 Эстетическая культура 

личности 
- Способствовать усвоению ребенком-подростком 

эстетических ценностей (на основе 

общечеловеческих, российских, национальных 

представлений о «красоте») – через отделение 

«красивого» от «безобразного» в культуре, 

общественном и личном опыте. 

- Развивать у школьников чувство прекрасного и 

эстетического вкуса.  

- Создавать условия для развития творческих 

способностей школьников в области художественной, 

духовной, физической культуры, а также 

художественного творчества 

 

Планируемые результаты воспитания и социализации, обучающихся  

на уровне среднего общего образования 
 

В ходе реализации Программы планируется достижение следующих результатов: 

 

№ Основные 

направления 

Задачи воспитания и социализации личности 

 

1 Духовно-

нравственная культура 

личности.  

- Способствовать усвоению подростком 

нравственных ценностей (на основе 

общечеловеческих, российских, национальных 

представлений о «добре») – через отделение 

«доброго» от «дурного» в культуре, 

общественном и личном опыте; через участие в 

нравственной, общественно значимой 

деятельности, опыт конструктивного 

социального поведения. 

-  Содействовать развитию внутренней 

потребности подростка поступать согласно своей 

совести и осуществлять нравственный 

самоконтроль. 

- Воспитывать нравственное сознание – 

целенаправленно учить (через создание ситуаций 

и их осмысление) самостоятельно делать 

моральный выбор, решать моральные проблемы, 

выбирая позитивные поступки и действия (в т.ч. 

речевые) в неоднозначно оцениваемых ситуациях 

(при столкновении между собой разных правил 

поведения). 

- Развивать у школьников умение отвечать за 

нравственные последствия своих поступков (в 

том числе речевых) перед своей совестью и 

другими людьми. 

2 Гражданская культура 

личности.  
- Создавать условия, помогающие школьникам 

проявлять себя гражданами России в добрых 

словах и поступках. 

- Способствовать постепенному осмыслению 

каждым подростком своей причастности к 

интересам и ценностям своего ближайшего 

общества. 

- Способствовать пробуждению в школьниках 



внутреннего чувство патриотизма – любви и 

уважения к людям своего общества, к своей 

малой Родине, к своей стране – России, гордости 

за их достижения, сопереживание им в радостях 

и в бедах. 

- Создавать условия, способствующие 

осуществлению школьниками по своему выбору 

и желанию разных добрых дел, полезных другим 

людям, своей стране, в том числе требующих 

ради этого добровольно ограничить часть своих 

интересов. 

- Развивать и укреплять у обучающихся чувство 

долга и личной ответственности перед людьми 

своего общества и своей страной за её настоящее 

и будущее; учить отвечать за свои гражданские 

поступки перед своей совестью и гражданами 

своей страны. 

- Воспитывать свободолюбие как способность к 

сознательному личностному, 

профессиональному, гражданскому и иному 

самоопределению в сочетании с моральной 

ответственностью личности перед семьёй, 

обществом, страной. 

- Пробуждать у обучающихся желание и 

формировать умение отстаивать (в пределах 

своих возможностей) гуманные, равноправные, 

демократические порядки и препятствовать их 

нарушению. 

- Развивать готовность и способность адекватно и 

корректно выражать и отстаивать свою 

общественную позицию, критически оценивать 

собственные намерения, мысли и поступки (в том 

числе и речевые). 

3 Культура 

самоидентификации 

личности.  

- Способствовать (не только словами, но и 

поступками) формированию жизненного 

оптимизма подростка, осознанию им ценности 

других людей, ценности человеческой жизни, 

нетерпимость к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, физическому и 

нравственному здоровью, духовной безопасности 

личности, умение им противодействовать. 

Способствовать процессу самостоятельного 

постепенного выстраивания целостного 

мировоззрения школьника:  

- познакомить с современным многообразием 

типов мировоззрения, общественных, 

религиозных, атеистических, культурных 

традиций, их различий при объяснении 

происходящего в мире; 

- стимулировать школьника к выработке своих 

собственных ответов на основные жизненные 

вопросы, которые ставит его личный жизненный 

опыт; 

- научить подростка признавать противоречивость 

и незавершенность своих взглядов на мир, 

возможность их изменения; 



- научить подростка корректировать свои взгляды 

и личностные позиции по мере расширения 

собственного жизненного опыта. 

- Помогать осознавать единство и целостность 

окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе 

достижений науки. 

- Учить подростков (на конкретных примерах) 

использовать свои взгляды на мир для 

объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных 

уроков. 

- Способствовать социальной самоидентификации 

школьников, освоению ими основных 

социальных ролей и форм общения, норм и 

правил поведения, в том числе по мере своего 

взросления и встраивания в разные сообщества, 

группы, взаимоотношения (социализация). 

-  Развивать собственные представления учащихся 

о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными 

интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями. 

- Знакомить обучающихся с особенностями 

различных сфер профессиональной деятельности, 

особенностями местного, регионального, 

российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности. 

- Формировать у школьников ответственность за 

языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения культуры своего народа и 

мировой культуры. 

4 Культура учебной и 

трудовой деятельности 

личности.  

Профессиональная 

ориентация 

- Вырабатывать у обучающихся мотивацию к 

учебному труду, развивать познавательную 

активность через осознание важности 

образования и самообразования для жизни и 

деятельности в виде применения на практике 

полученных знаний и умений. 

- Способствовать (в ходе совместной учебно-

познавательной деятельности) развитию у 

обучающихся стремления к познанию, 

трудолюбия, целеустремлённости, 

добросовестности, креативности, 

ответственности за результат своего труда. 

- Помогать школьникам осознавать свои 

познавательно-деловые интересы, способности и 

использовать их для приобретения практического 

опыта, достижения важных для себя результатов. 

- Использовать свои интересы для выбора 

индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и 

соответствующего профильного образования. 

5 Культура здорового - Знакомить учащихся с нормами здорового и 



образа жизни 

личности.  

безопасного образа жизни в целях сохранения и 

укрепления их физического, психологического и 

социального здоровья. 

- Учить оценивать жизненные ситуации с точки 

зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья. 

- Создавать условия для осознанного 

самостоятельного выбора подростками стиля 

поведения, привычек, обеспечивающих 

безопасный образ жизни и сохранение своего 

здоровья, а также близких людей и окружающих. 

- Учить подростков самостоятельно противостоять 

ситуациям, провоцирующим на поступки, 

которые угрожают безопасности и здоровью. 

- Приобщать обучающихся к участию в работе 

детской общественной организации, школьного 

самоуправления, внешкольных организациях 

(спортивные секции, объединения по интересам, 

сетевые сообщества), в проведении акций и 

праздников. 

6 Культура поведения 

личности.  
- Знакомить учащихся с общепринятыми нормами 

и правилами поведения в семье, коллективе, 

обществе с учётом национальных особенностей 

культуры поведения человека, сложившихся в 

результате нравственного развития многих 

поколений. 

- Способствовать осмыслению школьниками роли 

семьи в своей жизни, свою личную 

ответственность за поддержание  мира и любви в 

семейных отношениях (не только принимать, но 

и проявлять любовь и заботу о своих близких, 

старших и младших; учиться в своей роли 

ребёнка-подростка предотвращать и 

преодолевать семейные конфликты). 

- Создавать условия для формирования у 

обучающихся необходимых для успешного 

поведения в обществе личностных качеств 

(доброжелательность, вежливость, достоинство, 

уверенность, порядочность, тактичность, 

терпимость и др.). 

- Создавать условия для осознания подростками 

необходимости выстраивать толерантное 

(терпимое, уважительно-доброжелательное) 

отношение к тому, кто не похож на тебя (к 

человеку иного мнения, мировоззрения, 

культуры, веры, языка, гражданской позиции; к 

разным народам России и мира – их истории, 

культуре, традициям, религиям).  

- Развивать коммуникативно-речевые умения. 

- Обучать корректному и аргументированному 

отстаиванию собственной точки зрения в 

конфликтных ситуациях общения. 

7 Экологическая 

культура личности. 
- Способствовать пониманию школьниками роли 

экологической культуры в обеспечении личного 

и общественного здоровья и безопасности, в 

необходимости жить в гармонии с природой 



(экологическое сознание). 

- Учить вырабатывать стратегию собственного 

поведения, совершения поступков, нацеленных 

на сохранение природы, бережное отношение к 

ней. 

- Оценивать экологический риск взаимоотношений 

человека и природы, последствий своих 

поступков по отношению к природе и 

ответственности за них. 

- Формировать готовность обучающихся к 

социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей 

среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего 

просвещения населения. 

8 Эстетическая 

культура личности 
- Способствовать усвоению ребенком-подростком 

эстетических ценностей (на основе 

общечеловеческих, российских, национальных 

представлений о «красоте») – через отделение 

«красивого» от «безобразного» в культуре, 

общественном и личном опыте. 

- Развивать у школьников чувство прекрасного и 

эстетического вкуса.  

- Создавать условия для развития творческих 

способностей школьников в области 

художественной, духовной, физической 

культуры, а также художественного творчества 

 

Этапы организации  воспитания и социализации обучающихся 

 на уровне среднего общего образования 
 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся  обеспечивается  

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 

социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих 

этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект - администрация школы) 

включает: 

- создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы 

поведения; 

- формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития 

общества и государства; 

- развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями 

для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

- адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 

- координацию деятельности агентов социализации обучающихся - сверстников, учителей, 

родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для 

решения задач социализации; 

- создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

- создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 



- поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект - педагогический коллектив школы) 

включает: 

- обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся; 

- обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения 

поведения; 

- создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии; 

- создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

- обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности; 

- определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

- использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося; 

- использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

- стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

 

Этап социализации обучающихся включает: 

- формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеурочной, 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 (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

- поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

- 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, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

 

Содержание деятельности 



В основу направлений программы воспитания для средней и старшей школы положена 

идея создания открытой социально-ориентированной воспитательной системы школы: усилиями 

школы и всех социальных институтов, оказывающих влияние на ребёнка, создание творческой, 

активно воспитывающей среды, обучающей и защищающей каждого ребёнка. 

Направление 

воспитательной работы 

Цели и задачи Виды деятельности и формы 

ее организации 

Работа с педагогическими кадрами 

 Совершенствование 

педагогического мастерства 

педагогов – предметников, 

классных руководителей, 

педагогов дополнительного 

образования. 

- Возложение классного 

руководства. 

- Педагогический Совет по 

вопросам воспитания и 

социализации (1 раз в год). 

- Работа МО классных 

руководителей 5-11 классов 

(не реже 1 раза в четверть).  

- Тематические семинарские 

занятия с классными 

руководителями, педагогами 

по вопросам воспитания и 

организации воспитательной 

работы.  

- Тематические, практические 

занятия с приглашенными 

специалистами из 

профильных центров 

(психологические, вале 

логические центры). 

Работа с родителями 

 Привлечь родительскую 

общественность к активному 

участию в организации учебно-

воспитательного процесса в 

школе 

Способствовать совместной 

педагогической деятельности 

семьи и школы, в том числе в 

определении основных 

приоритетов по развитию и 

воспитанию учащихся, в 

разработке содержания и 

реализации программы, оценке 

ее эффективности 

Поддержка и индивидуальное 

сопровождение становления и 

развития педагогической 

культуры каждого из 

родителей Содействие 

родителям в решении 

индивидуальных проблем 

воспитания детей 

Способствовать 

распространению 

положительного семейного 

опыта 

 

 

- Родительский лекторий, 

семинар, тренинг для 

родителей, педагогический 

практикум, консультации 

психолога 

- Родительские собрания по 

вопросам воспитания (не 

реже 1 раза в четверть). 

- Деятельность родительских 

комитетов. 

- Участие родителей в 

коллективных мероприятиях 

класса, в школе. 

- Посещение родителями 

уроков, внеурочных занятий. 

- Индивидуальная работа по 

проблемным вопросам. 

- Профилактическая работа. 

- Просветительская 

деятельность в вопросах 

воспитания, социализации, 

обучения детей. 

- Изучение уровня 

воспитанности 

обучающихся, через 

анкетирование. 

- Обеспечение каникулярной 



 занятости. 

- Диагностическая работа с 

семьей (анкеты, тесты, 

беседы, тематические 

родительские собрания). 

- Участие в  УВП 

образовательного 

учреждения (работа 

управляющего Совета, 

родительского комитета; 

встречи родителей с 

администрацией школы). 

- использование 

нестандартных форм работы 

с родителями (круглый стол, 

конференции, деловые игры). 

- сотрудничество с центрами: 

занятости населения, 

реабилитации, социальной 

защиты. 

Работа с обучающимися 

 

Духовно-нравственная 

и эстетическая 

культура. Культура 

поведения личности  

Формирование основ 

нравственного самосознания 

личности – способности 

школьника формулировать 

собственные нравственные 

обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и 

чужим поступкам; 

формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств. 

- Посещение тематических 

экскурсий в музеях, центрах, 

выставках. 

- Система тематических 

классных часов. 

- Посещение театров, 

концертов. 

- Тематические дискуссии, 

беседы, лекции. 

- Через урочную систему 

(русский язык, литература, 

история, обществознание) 

- Через внеурочную 

деятельность. 

 

Гражданская культура 

личности. 

Формирование 

патриотизма. 

Воспитание любви к родному 

городу, формирование 

гражданского самосознания, 

ответственность в будущем за 

судьбу Родины. 

 

- Конференции, игры-

тренинги, деловые игры, 

круглые столы. 

- Тематические уроки. 

- Поисково-исследовательская 

деятельность,  

- Экскурсии по памятным 

местам Оренбурга, области. 

- Система тематических 

классных часов. 

- Проведение предметной 

декады; 

- Система работы творческих 

объединений и клубов, 

секций. 

- Через урочную систему 

(русский язык, литература, 

история, обществознание) 

- Деятельность научного 



общества 

Культура 

самоидентификации 

личности. 

Деятельность органов 

ученического 

самоуправления  

Обобщение и накопление 

опыта работы по проблеме 

«Воспитание и социализация» 

с целью развития и 

совершенствования органов 

ученического самоуправления, 

лидерских качеств личности, 

привлечения обучающихся к 

активному участию в жизни 

лицея, формированию 

жизненной «Я» позиции 

- Деятельность ДО  

- Внеурочные направления.  

- Традиционные дела 

(праздники, конкурсы, 

фестивали). 

- Деятельность кружков, 

клубов, секций. 

- Классные часы (встречи, 

экскурсии, диспуты, 

тренинги, анкетирование). 

- Традиционные праздники, 

конкурсы. 

Культура учебной и 

трудовой деятельности 

личности.  

Профориентация. 

Формирование ценностей и 

научно-обоснованной картины 

мира, развитие познавательных 

способностей, становление 

активной жизненной позиции. 

Формирование потребности к 

самосовершенствованию, 

способности адаптироваться в 

окружающем мире. 

- Через урочную и 

факультативную работу. 

- Предметные недели 

(интеллектуальные игры, 

конкурсы) 

- Дни Науки. 

- Конкурсы, 

интеллектуальные игры, 

дискуссии, беседы, лекции). 

- Система классных часов 

(беседы, лекции, игры-

упражнения, тренинги, 

круглые столы, дискуссии, 

праздники). 

- Участие в олимпиадах, 

конференциях, круглых 

столах различного уровня. 

- Предметные недели 

методических объединений. 

- Деятельность школьного 

НОУ; 

- Выполнение трудовых 

обязанностей в классе, 

дежурство; 

- Участие в общегородском 

субботнике. 

- Участие в мероприятиях в 

рамках декады по 

профориентации 

школьников. 

- Посещение Дней открытых 

дверей; 

- Участие в работе Ярмарок; 

- Работа педагога-психолога 

по выявлению 

профессиональных 

предпочтений.  

Культура здорового 

образа жизни личности 

Формирование стремления к 

здоровому образу жизни, 

осознание здоровья как одной 

из главных жизненных 

- Дни здоровья. 

- Занятия в спортивных 

секциях. 

- Тематические классные 



ценностей. часы. 

- Беседы, инструктажи. 

- Лекторий с представителями 

ГИБДД, 

правоохранительными 

органами, медицинским 

психологом. 

- Деятельность общественного 

формирования по 

пропаганде ЗОЖ  

- Интеллектуальные игры, 

дискуссии, беседы, лекции). 

- Через урочную систему 

(физическая культура, ОБЖ, 

литература, обществознание) 

- Через внеурочную 

деятельность (кружки, 

секции) 

Экологическая 

культура личности.  

Формирование и развитие 

гуманистических отношений к 

окружающему миру, к 

общечеловеческим ценностям, 

освоение, усвоение, 

присвоение этих ценностей, 

стремление сформировать 

свою среду в соответствии с 

общепринятыми нормами. 

- Проектная деятельность, 

через работу НОУ. 

- Практическая деятельность в 

рамках предметных декад;  

- Тематические классные 

часы,  

- Работа по благоустройству 

пришкольного участка. 

- Участие в конкурсах 

экологической 

направленности различных 

уровней. 

 

Кадровое обеспечение программы 

Педагогический коллектив, педагог - психолог, библиотекарь, медицинский работник, 

педагоги дополнительного образования, работники сферы общественного питания, 

руководители и специалисты учреждений, сотрудничающих в рамках социального партнерства.  

Группа Функции Состав 

Административно-

координационная 

Осуществление общего 

контроля и руководства. 

Руководство деятельностью 

коллектива. Анализ ситуации и 

внесение корректив. 

Директор школы; 

Заместители директора по 

УВР и ВР 

Консультативная Координация реализации 

программы.  

Проведение семинаров, 

консультаций. Подготовка и 

издание методических 

рекомендаций. 

Заместители директора по 

УВР и ВР, психолог. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Реализация программы в 

системе воспитательной работы.  

Использование современных 

воспитательных технологий. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Специалисты, Организация профессиональной педагоги дополнительного 



сотрудничающие с 

учреждением. 

 

помощи педагогам.  

Проведение тренингов, круглых 

столов, встреч. 

Диагностика.  

Участие в мероприятиях 

учреждения 

образования, 

специалисты,  

 

 

Материально-технические ресурсы  
Для реализации программы в рамках в школе имеются необходимые условия:  

-  спортивный зал; 

- стадион; 

- спортивная площадка; 

- столовая; 

- библиотека, оснащённая персональным компьютером (1 шт.),  

- один компьютерный кабинет, где  имеются 15 персональных компьютеров, 

аудиоаппаратура. 

- кабинеты, оборудованными компьютерной техникой с соответствующим программным 

обеспечением, подключенными к локальной сети Интернет. 

Критерии, показатели и способы изучения эффективности программы 

Критерии 

эффективности 

воспитательной 

системы 

Показатели Методики изучения 

Сформированность 

индивидуальности 

ученика. 

Духовно-нравственная 

культура личности. 

Эстетическая культура 

личности и 

экологическая культура 

личности. 

Исследование ценностных ориентации 

школьника.  

Диагностика состояния уровня духовно-

нравственных качеств личности ученика.  

Методика неоконченных предложений.  

Уровень воспитанности учащихся  

Гражданская культура 

личности. Культура 

поведения личности. 

Диагностическая программа изучения 

гражданской зрелости подростка 

Изучение мотивов участия школьников в 

деятельности  

Готовность к саморазвитию  

Культура здорового 

образа жизни личности. 

Анализ уровня тревожности и депрессии. 

Диагностика вредных привычек 

Диагностика уровня здоровья ученика 

через медицинскую карту; 

Мониторинг категорий учащихся: 

 состоящих на учете у нарколога; 

 ставших участниками ДТП; 

 совершивших правонарушения. 

Культура 

самоидентификации 

личности . Культура 

учебной и трудовой 

деятельности личности 

Анкета самооценки. 

Методика определения общественной 

активности  

Диагностика уровня творческой 

активности учеников 

Диагностика уровня воспитанности  

Карта учёта достижений. Портфолио 

ученика. 

Метод социометрических измерений  

Шкала поведенческих характеристик 

одарённых школьников 

Удовлетворенность Комфортность, Изучение удовлетворённости ученика 



учеников, педагогов и 

родителей результатами 

обучения и воспитания 

защищенность личности 

ученика, его отношение к 

основным сторонам 

жизнедеятельности в 

школе.  

школьной жизнью. 

 

 Удовлетворённость 

педагогов содержанием, 

организацией и 

условиями деятельности, 

взаимоотношениями в 

школьном сообществе. 

Изучение удовлетворённости педагогов 

жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении  

Удовлетворённость 

родителей результатами 

обучения и воспитания 

ребёнка, его положением 

в школьном коллективе. 

Изучение удовлетворённости родителей 

работой образовательного учреждения  

 

 

     Примерное содержание мероприятий по реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся 

     Духовно-нравственная и эстетическая культура личности. Культура поведения. 

№ п.п Мероприятия класс Срок исполнения Ответственные 

1.  

Участие в районных, городских 

мероприятиях, посвященных 

Дню села 

8-11 

август, сентябрь 

заместитель директора по 

ВР; 

старший вожатый  

педагоги ДО; 

классные руководители 

2.  День Знаний 

8-11 

01 сентября 

заместитель директора по 

ВР; 

старший вожатый  

классные руководители  

3.  

«С днем Учителя!», 

Мероприятия, посвященные 

Дню учителя 

8-11 

1 неделя октября 

заместитель директора по 

ВР,  

старший вожатый 

классные руководители 

4.  

Участие в мероприятиях в 

рамках месячника по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

8-11 

сентябрь, 

май 

заместитель директора по 

ВР,  

старший вожатый  

классные руководители  

5.  
Рейды по соблюдению 

внешнего вида учащихся 

8-11 

ежемесячно 

дежурный администратор  

дежурный учитель, 

дежурные 

6.  Осенняя неделя добра 
8-11 2неделя 

октябрь 

старший вожатый  

классные руководители 

7.  
Декада, посвященная Дню 

пожилого человека 

8-11 

3,4 неделя 

октября 

заместитель директора по 

ВР; 

старший вожатый,  

классные руководители 1-

11 кл. 

8.  Краеведческая неделя 

8-11 ноябрь, 

март 

по согласованию 

с музеями 

заместитель директора по 

ВР; 

старший вожатый; 

классные руководители 

9.  
Тематические дискотеки 

окончан6ия четверти 

8-11 октябрь 

декабрь 

март 

 

старший вожатый; 

классные руководители 

10.  Месячник правовых знаний (по 8-11 ноябрь, заместитель директора по 



отдельному плану) декабрь ВР; 

 старший вожатый; 

педагог-психолог; 

библиотекарь; 

классные руководители 

11.  
Месячник по пропаганде 

здорового образа жизни  

8-11 

 

ноябрь 

заместитель директора по 

ВР; 

старший вожатый; 

педагог-психолог; 

библиотекарь; 

классные руководители 

классные руководители 

12.  

Конкурс творческих классных 

коллективов, посвященных 

Дню Матери. Праздничный 

концерт. 

8-11 

2-4 неделя 

ноября 

заместитель директора по 

ВР; 

старший вожатый; 

педагог-психолог; 

библиотекарь; 

классные руководители 

педагоги ДО 

13.  
Подготовка и проведение 

новогодних праздников 

8-11 

2-4 неделя 

декабря 

заместитель директора по 

ВР; 

старший вожатый; 

педагог-психолог; 

библиотекарь; 

классные руководители 

педагоги ДО 

14.  
Месячник патриотического 

воспитания 

8-11 

январь, 

февраль 

заместитель директора по 

ВР; 

старший вожатый; 

библиотекарь; 

классные руководители  

учителя физической 

культуры 

15.  Праздник весны 

8-11 

 

1 неделя 

марта 

заместитель директора по 

ВР; 

старший вожатый; 

классные руководители; 

педагоги ДО 

16.  

Выставка декоративно-

прикладного искусства. 

Конкурс коллективных работ 

от класса 

 

8-11 

 1-2 неделя 

апреля 

заместитель директора по 

ВР; 

старший вожатый; 

классные руководители; 

педагоги ДО 

17.  
Весенняя неделя добра 

Акция «Миллион деревьев»  

8-11 

1-3 недели 

апреля 

заместитель директора по 

ВР; 

старший вожатый; 

классные руководители; 

18.  
Подготовка и проведение Дня 

Победы 

8-11 

 1-2 неделя мая 

заместитель директора по 

ВР; 

старший вожатый; 

классные руководители; 

 

19.  

Подготовка и проведение 

выпускных мероприятий: 

 Праздник Последнего 

звонка 

 Торжественное вручение 

9,11  

 

3неделя мая 

4 неделя июня 

 

заместитель директора по 

ВР; 

старший вожатый; 

классные руководители; 

 



аттестатов 

20.  
Мероприятия в рамках 

предметных недель 

8-11 В течение года, 

по плану 

Руководители МО  

 

21.  

Тематические классные часы 

по проблемам нравственности, 

толерантности, культуры 

поведения 

  

8-11 
в течение года,  

в соответствии в 

планами ВР 

класса 

заместитель директора по 

ВР; 

старший вожатый; 

классные руководители; 

 

Гражданская культура личности, формирование патриотизма. Культура 

самоидентификации личности. 

№ 

п/п 
Мероприятие класс 

Дата 

проведения 
Ответственный 

1.  
«Государственные символы – 

Российский флаг» 
8-11 

21.08 

ежегодно 

заместитель директора по 

ГПВ;  

старший вожатый; 

2.  

Уроки знаний, посвященные Дню 

молока,  

памятным датам 

8-11 

01.09 

ежегодно 

заместитель директора по 

ВР,  

старший вожатый; 

классные руководители 

3.  

Единые уроки  

«Конституция - основной закон 

страны» единый классный час 

8-11 

12 декабря 

заместитель директора по 

ГПВ; 

старший вожатый; 

педагог-психолог; 

библиотекарь; 

классные руководители 

руководитель МО учителей 

общественного цикла  

классные руководители 

4.  

 

Планирование работы  и 

совместное проведение 

мероприятий с Советом 

ветеранов  

8-11 

3 неделя 

ноября 

заместитель директора по 

ВР; 

старший вожатый; 

председатель Совета 

ветеранов села 

5.  
Месячник патриотического 

воспитания  

8-11 

февраль 

заместитель директора по 

ВР; 

старший вожатый; 

библиотекарь; 

классные руководители  

учителя физической 

культуры 

6.  
Проведение тематических 

классных часов, Уроки мужества  

8-11 в течение 

месяца, в 

соответствии с 

графиком 

классных 

часов 

заместитель директора по 

ГПВ; 

классные руководители 

7.  
Выездные мероприятия 

(экскурсии, выставки, музеи)  

8-11 
в течение 

месяца 

заместитель директора по 

ГПВ; 

классные руководители 

8.  

Мероприятия, посвященные Дню 

Победы 

 

8-11 
4 неделя 

апреля 

1,2, неделя мая 

заместитель директора по 

ГПВ; 

старший вожатый; 

 

9.  Предметные недели 
8-11 

По плану 
Руководители МО  

 



10.  
Организация мероприятий в 

школьном лагере посвященных 

Дню независимости 

8-11 

2 неделя июня начальник лагеря 

11.  
Организация мероприятий в 

школьном лагере посвященных 

Дню Памяти 

8-11 

3 неделя июня начальник лагеря 

12.  
Деятельность детской 

общественной организации  

 

8-11 

в течение года 

старший вожатый; 

классные руководители 

13.  
Деятельность клуба «Олимп» на 

уровне среднего образования 

8-11 
в течение года 

руководитель клуба 

Культура учебной и трудовой деятельности личности.  

Профессиональна ориентация 

 

№ 

п/п 
Мероприятие класс 

Дата 

проведения 
Ответственный 

1.  
Организация и проведение 

дежурства по школе, в классе    

8-11 

в течение года 

заместитель директора по 

ВР;  

классные руководители 

2.  

Организация работ в классах по 

сохранности мебели, озеленению, 

ремонту и сохранности книг, 

дежурству.  

8-11 

в течение года 

старший вожатый; 

классные руководители 

3.  

Организация и проведение 

санитарной очистки школьной 

территории  

8-11 сентябрь, 

апрель,  

май 

заместитель директора по 

ВР; 

классные руководители 

4.  
Участие в общешкольном 

субботнике 

8-11 

4 неделя 

апреля  

заместитель директора по 

ВР; 

старший вожатый; 

классные руководители 

5.  
Участие в профориентационной 

работы  

8-11 
1-2 неделя 

апреля 

заместитель директора по 

ВР,  

классные руководители  

6.  
Участие в работе Дней открытых 

дверей 

9-11 

январь 

заместитель директора по 

ВР,  

классные руководители 

7.  

Деятельность школьного 

научного общества учащихся 

Исследовательская деятельность. 

8-11 

в течение года 

руководитель общества 

8.  
Деятельность школьной научно 

практической конференции 

8-11 
март 

руководитель общества; 

руководители МО 

9.  Предметные недели  

8-11 в 

соответствии 

с графиком 

руководители МО 

10.  
Участие в предметных краевых 

конкурсах, смотрах 

8-11 в 

соответствии 

с 

положениями 

завуч по УВР; 

завуч по информатизации; 

руководители МО 

11.  
Организация и проведение работ 

по благоустройству школьной 

территории  

8-10 

июнь-август 

заместитель директора по 

ВР,  

старший вожатый; 

классные руководители 

 

 

Культура здорового образа жизни личности. Экологическая культура. 

№ 

п/п 
Мероприятие класс Дата проведения Ответственный 



1.  Тематические классные часы, 

инструктажи по безопасному 

поведению, беседы по 

параллелям 

 

8-11 в течение года, 

согласно планам 

ВР кл. рук-лей 

 

заместитель директора по 

ВР;  

руководитель МО 

естественных наук 

2.  Участие в месячнике по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

 

8-11 сентябрь, май заместитель директора по 

ВР,  

старший вожатый; 

классные руководители 

3.  Участие в неделе по пожарной 

безопасности 

8-11 2-3 неделя 

декабря 

 

заместитель директора по 

ВР; 

классные руководители 

4.  Месячник пропаганды 

здорового образа жизни 

8-11 ноябрь 

 

заместитель директора по 

ВР; 

старший вожатый; 

педагог-психолог; 

библиотекарь; 

классные руководители  

 

5.  День Здоровья 8-11  

2 неделя 

сентября; 

3 неделя мая 

 

заместитель директора по 

ВР,  

старший вожатый; 

классные руководители 

учителя физической 

культуры  

6.  Акция «Посади дерево» 8-11 1-2 неделя 

мая 

старший вожатый; 

руководитель МО 

естественных наук; 

классные руководители 

7.  Организация и деятельность в 

рамках школьного лагеря 

профильных смен 

 

8-11 июнь 

 

заместитель директора по 

ВР; 

старший вожатый; 

руководитель МО 

естественных наук 

8.  Внедрение физкультурно 

спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» 

(по отдельному плану) 

8-11 в течение года  

 

заместитель директора по 

ВР; 

учителя физической 

культуры; 

классные руководители 

9.  Реализация мероприятий, 

направленных на 

формирование жизнестойкости 

обучающихся (по отдельному 

плану) 

8-11 в течение года 

в соответствии с 

планом 

мероприятий 

заместитель директора по 

ВР; 

педагог - психолог; 

классные руководители 

10.  Проведение спортивных 

состязаний по параллелям (по 

отдельному плану) 

8-11 в течение года 

в соответствии с 

планом 

мероприятий 

заместитель директора по 

ВР; 

учителя физической 

культуры; 

классные руководители 

11.  Спортивные состязания во 

время школьных каникул 

8-11 ноябрь, 

январь, 

март 

заместитель директора по 

ВР; 

учителя физической 

культуры; 

классные руководители 

 

Критерии эффективности реализации программы 



 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой, 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы в 

образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей в 

воспитательно-образовательный процесс. 

4. Результаты межведомственного взаимодействия школы и учреждений дополнительного 

образования, учреждений профилактики. 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 
Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по её реализации строятся в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении Кинделинская средняя общеобразовательная 

школа  на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной 

адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности. Программа 

направлена на развитие мотивации и готовности, обучающихся повышать свою экологическую 

грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и 

экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить 

природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия.  

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни разработана в 

соответствии с требованиями Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

с учетом Примерной основной образовательной программы среднего общего образования. 

 

     Цель программы воспитания экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни является обеспечение, сохранение и укрепление физического, психического, 

социального и духовно-нравственного здоровья учащихся, формирование экологически 

целесообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды. 

Формирование личности, способной реализовать себя максимально эффективно в современном 

мире, творчески относящейся к возникающим проблемам, владеющей навыками саморегуляции 

и безопасного поведения. 

 

     Принципы построения экологического образования: 

 принцип гуманизации- право человека на благополучную среду жизни; этот принцип 

предписывает обязательное отражение нравственных и правовых норм в содержании 

экологического образования; 

 принцип прогноза актуализирует у учащихся проблему формирования у учащихся чувств 

предвидения и заботы о будущей экологической сфере; 

 принцип интеграции естественнонаучных, нравственно -этических, социально-

экономических, правовых аспектов экологических взаимодействий обеспечивает 

взаимодействие всех сфер теоретического и практического сознания и различных видов 

деятельности учащихся; 

 принцип системности обеспечивает системную организацию экологического образования 

на основе всех компонентов: целей, содержания, методов и приемов, средств обучения, 

форм; 

 

Задачи, решаемые в ходе реализации программы: 

 Расширить и закрепить знания о положительных факторах, влияющих на здоровье:  

 учебы, отдыха, двигательной активности; 

 правильное (здоровое питание), режим, структура, полезные продукты; 

 влияние позитивных и негативных эмоций на здоровье; 

 основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

 рациональная организация режима дня; 



 осознание своей неразрывности с природой, ответственности за собственное здоровье, 

здоровье семьи и общества; 

 Научить обучающихся: 

 выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их использования 

самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

 делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять, укреплять 

здоровье; 

 составлять, анализировать и контролировать свой распорядок дня; 

 элементарным навыкам эмоциональной разгрузки; 

 Сформировать представление обучающихся с учетом принципа информационной 

безопасности: 

 о негативных факторах риска здоровью детей; 

 о существовании причин возникновения зависимости от табака, алкоголя, 

наркотиков, их пагубном влиянии на здоровье. 

 

Организация работы по реализации программы 
Работа по реализации программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни реализуется в два этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы по данному направлению, в том 

числе по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

 организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 

работы образовательной организации с обучающимися и родителями (законными 

представителями); 

 выделению приоритетов в работе с учётом возрастных особенностей, обучающихся при 

получении основного общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы образовательной организации по данному направлению. 

 Просветительская,  учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

включает: 

 лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 

здорового образа жизни; 

Просветительская  и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

 проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно методической литературы; 

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Организация учебной и вне учебной деятельности обучающихся 
Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 



 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся; 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ. 

Организация учебной деятельности построена на основе строгого соблюдения норм 

СанПиН: 

 смена видов деятельности; 

 учет периодов работоспособности детей на уроках (период высокой и низкой 

работоспособности с признаками утомления);  

 учет возрастных и физиологических особенностей ребенка на занятиях;  

 наличие эмоциональных разрядок на уроках;  

 чередование позы с учетом видов деятельности;  

 использование физкультурных пауз на уроках. 

В школе кабинеты оборудованы компьютерной и проекционной техникой при этом 

соблюдаются требования к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств. 

В школе создаётся благоприятный психологический климат: внимание к ученику со 

стороны взрослых, доброжелательные взаимоотношения со сверстниками. В школе ведётся 

работа по обогащению учащихся валелогическими знаниями, проводится работа на повышение 

готовности педагогов к сохранению и укреплению собственного здоровья, на формирование 

здорового образа жизни, комфортного психологического климата в школьном коллективе с 

помощью таких форм работы как классные часы, круглые столы, дискуссии, проекты, 

спортивные игры и мероприятия. Затрагиваются темы правильного питания, вредных привычек, 

значения здоровья в жизни человека, ответственности за свою безопасность, любви к природе. 

Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи 

здоровья психического и здоровья физического происходит также и во время различных 

внеучебных мероприятий: 

 Организованные экскурсии, прогулки, выезды на природу; 

 В рамках проекта «Встречи с интересными людьми» беседы со спортсменами, экологами, 

представителями ГИБДД, МЧС, ПЧ; 

 Флешмобы, посвященные ЗОЖ и отказу от вредных привычек; 

 Акция «Чистый родник» совместно с  объединением «Школьное лесничество». 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 
Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

1. Полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.). 

2. Рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно 

двигательного характера. 

3. Организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности. 

4. Организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования. 

5. Регулярное проведение спортивно оздоровительных мероприятий (дней Здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

6. В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (8-11кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

подразделы книги, но особенно раздел «Организация здорового образа жизни», в котором 

сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, 



закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 

необходимости оказания первой помощи при травмах. 

7. В рамках внеурочной деятельности обучающиеся занимаются подвижной деятельностью, 

чему способствует занятия в спортивной секции «Баскетбол». Двигательная активность 

обучающихся происходит также и во время различных внеучебных мероприятий: 

спортивные подвижные игры, «День здоровья», «Лыжня России», «Веселые старты»; 

семейные спортивные игры: «Мама, папа, я – спортивная семья».  

 

 

 

 

Работа с родителями 
Работа с родителями (законными представителями) включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей, и т. п.; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и др. 

 

1. Планируемые результаты 

2. Планируемые результаты освоения учащимися программы воспитания и 

социализации обучающихся в части формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни должны: 

3. Сформировать у обучающихся стремление к здоровому образу жизни, осознание 

здоровья как одной из главных жизненных ценностей; 

4. являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов и учебно-методической литературы, рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности, курсов метапредметной направленности, программ 

воспитания. 

 

Формы работы по экологическому воспитанию: 
1. Лекции, доклады 

2. Творческие задания 

3. Проекты по экологии, здоровьесбережению 

4. Экскурсии 

5. «Зеленый патруль», профильная смена 

6. Конференции, марафоны 

7. Участие в экологических мероприятиях, инициированных иными организациями 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности реализации программы  
 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости учащихся, анализ состояния и содержания учебных 

помещений в соответствии с гигиеническими нормативами, изучение режима школьников, 

ведение мониторинга здоровья школьников, направленный на характеристику индикаторов 

состояния их здоровья. 

Оценивание состояния здоровья учащихся проводится в ходе плановой диспансеризации. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках- в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной здоровья. Во внеурочной деятельности -в 

процессе реализации мероприятий оздоровительной направленности. 

Ожидается, что в результате освоения программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни большинство школьников будут иметь представление: 

 об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 



 о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье; 

 о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач и т.д.; 

будет сформировано положительное отношение: 

 к правильному (здоровому) питанию, его режиму, структуре, полезным продуктам; 

 к рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности; 

получат опыт: 

 в осознанном выборе поступков, поведения, позволяющих сохранять здоровье; 

 в выполнении правил личной гигиены и развитии готовности на основе её использования 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 в составлении, анализе и контроле своего режима дня; 

 элементарной эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 в выполнении правил личной безопасности на дороге, в транспорте, на улице, у водоемов, 

при пожаре, в чрезвычайных ситуациях; 

 вызова экстренных служб; 

 позитивного коммуникативного общения. 

У большинства учащихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового образа 

жизни, а также убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное здоровье. 

 

2.3.  Программа работы с одаренными учащимися 

Выявление одаренных детей начинается уже в начальной школе на основе наблюдения, 

изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления. Работа с 

одаренными и способными детьми, их поиск, выявление и развитие - один из важнейших 

аспектов деятельности школы. 

Одаренные дети: 

 имеют более высокие по сравнению с большинством интеллектуальные способности, 

восприимчивость к учению, творческие возможности и проявления; 

 имеют доминирующую активную, ненасыщенную познавательную потребность; 

 испытывают радость от добывания знаний, умственного труда 

Условно можно выделить следующие категории одаренных детей: 

1. Дети с необыкновенно высокими общими интеллектуальными способностями. 

2. Дети с признаками специальной умственной одаренности в определенной области наук и 

конкретными академическими способностями. 

3. Дети с высокими творческими (художественными) способностями. 

4. Дети с высокими лидерскими (руководящими) способностями. 

5. Учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но обладающие 

яркой познавательной активностью, оригинальностью мышления и психического склада. 

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 

 принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития 

личности; 

 принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

 принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном участии 

учителя; 

 принцип свободы выбора учащимися дополнительных образовательных услуг, помощи, 

наставничества. 

     Цели и задачи программы работы с одаренными и способными детьми 

     Цель программы - создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных 

детей, их самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со 

способностями в условиях опережающего развития образования. Воспитательная цель - 

воспитание личности, обладающей коммуникативными навыками и высокими адаптивными 

возможностями на фоне высоконравственных убеждений. Образовательная цель - расширение 

единого образовательного пространства школы для социально значимой реализации 

индивидуальной образовательной стратегии одаренных детей. Развивающая цель - развитие 

способностей одаренных детей к включению в любую духовно- практическую деятельность в 

зависимости от реальных потребностей региона, страны и самой личности. 



Задачи программы: 

1. Совершенствование системы работы с одаренными детьми на основе преемственности в 

обучении и осуществления здоровьесберегающих подходов . 

2. Создание условий, способствующих организации работы педагогов с одаренными детьми 

в соответствии с целями опережающего развития и реализации образовательных и 

творческих возможностей, связанных с доступом к современным информационным 

ресурсам обучающихся и педагогических работников образовательного учреждения. 

3. Совершенствование научно - методического и психолого - педагогического 

сопровождения одаренных детей. 

4. Укрепление механизма взаимодействия школы, родителей, учреждений дополнительного 

образования, общественных организаций и партнеров образовательной сети в работе по 

созданию творческой, проблемно-ориентированной образовательной среды школы. 

Механизмы реализации программы: 

1. Внедрение в практику ранней диагностики одаренности и ее дальнейшего развития 

методов, учитывающих быстро меняющуюся социальную ситуацию и современные 

подходы к работе с одаренными детьми. 

2. Совершенствование деятельности администрации по мотивации педагогов на управление 

развитием исследовательских и творческих способностей учащихся. Совершенствование 

технологии портфолио для построения индивидуальной траектории развития, как 

учителя, так и ученика. 

3. Организация социальной и психолого-педагогической подготовки педагогических кадров 

для работы с одаренными детьми. 

     Предполагаемые результаты и оценка результативности программы 

     В соответствии с заявленной целью мы предполагаем следующие результаты по итогам 

реализации программы: 

1. Создание системы выявления и поддержки одаренных детей с раннего возраста и до 

выпуска из школы. 

2. Создание образовательной среды, способствующей успешности ученика через 

проявления его способностей и сохранение физического и психического здоровья. 

3. Увеличение количества учащихся на всех этапах обучения, имеющих высокие 

достижения в олимпиадном движении и конкурсах различного уровня. 

4. Развитие потенциала учителя в части компетентного выявления и сопровождения 

одаренных детей школы. 

Оценка эффективности реализации программы будет отслеживаться по следующим критериям: 

1. Оценка динамики достижения учащихся школы через создание и наполнение портфолио 

школы. 

2. Мониторинг состояния здоровья и комфортности пребывания учащихся в школы, 

удовлетворенности учащихся, родителей, общественности образовательным процессом в 

школе. 

3. Рейтинги школы в районе по итогам участия в олимпиадном движении и различных 

интеллектуальных и творческих конкурсах. 

Реализация программы призвана также способствовать: 

 созданию условий для сохранения и приумножения интеллектуального и творческого 

потенциала учащихся; 

 созданию системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов и 

других специалистов для работы с одарёнными детьми; 

 созданию условий для укрепления здоровья одарённых детей; 

 повышению качества образования и воспитания школьников в целом; 

 формированию банка, технологии и программ для ранней диагностики способных и 

одаренных детей. 

Описание основных процессов реализации программы 

1. Информационно - методическое обеспечение процесса управления развитием одаренных 

детей 

Задачи Содержание деятельности 

1. Создать эффективную и 

постоянно действующую систему 

1. Создание банка данных об одаренных 

детях Организация работы педагога-



выявления одаренных детей психолога с одаренными детьми 

2. Изучение способностей и возможностей 

педагогов управлять процессом развития 

одаренных детей 

3. Подбор диагностического материала для 

изучения способностей детей 
 

2. Осуществлять информационное 

обеспечение процесса развития 

одаренных детей 

1. Подбор и накопление литературы по 

проблеме 

2. Организация информационных выставок 

по проблеме 

3. Осуществлять методическое 

обеспечение процесса развития 

одаренности 

1. Разработка практических рекомендаций 

по составлению программ 

индивидуального развития одаренных 

детей 

2. Подбор учебных программ для 

профильного изучения предметов 

3. Создание комплексно-целевых программ 

по организации системной деятельности 

в работе с одаренными детьми 

4. Формирование банка ППО по работе с 

одаренными детьми 

 

2.Обеспечение технологической готовности педагогов к решению проблем по поиску, 

выявлению и обучению одаренных детей. 
Задачи Содержание деятельности 
1. Способствовать повышению 

научно-теоретических знаний 

педагогов и руководителей школы 

по работе с одаренными детьми 
 

1. Организация работы семинара для учителей, 

работающих с одаренными детьми:  

 понятие одаренности в педагогике и 

психологии 

 специфика работы с одаренными детьми  

 формы и методы работы  

 особенности содержания учебных программ 

для одаренных детей  

2.Организация семинаров для руководителей МО 

 контроль за организацией познавательной 

деятельности одаренных учащихся 

 роль семьи в выявлении и развитии 

одаренных детей 

2. Способствовать углублению и 

расширению знаний педагогов в области 

преподаваемых предметов 

1. Организация курсовой подготовки и 

переподготовки 

2. Проведение практических семинаров для 

учителей на заседаниях ШМО 

3. Проведение межпредметных МО для учителей 

3. Пропагандировать и распространять 

ППО по работе с одаренными детьми 

1. Организация работы творческих групп 

2. Научно- практические конференции 

3. Изучение обобщение и распространение ППО 

3. Создание условий для развития и самореализации одаренных детей 

Задачи Содержание деятельности 

1. Способствовать получению 

дополнительного образования 

одаренными детьми 

1. Организация обучения учащихся через 

факультативы, кружки, участие в проектах, 

олимпиадах, конкурсах в школе и вне школы 

2. Подготовка информации о различного рода 

мероприятиях для одаренных детей в районе и крае 



2. Обеспечить условия для 

самореализации интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся 

1.Максимальная реализация в проведении 

предметных олимпиад 

2. Проведение научно- практических конференций 

3.Приобщение талантливых детей к 

самостоятельной интеллектуальной деятельности 

3.Обеспечение профессионального 

определения обучающихся 

1.Изучение ориентации одаренных детей на 

будущую профессию 

2.Организация индивидуальной работы с 

одаренными детьми 

3.Сбор информации о распределении учащихся 

выпускных классов 

 

4.Осуществление контроля процесса развития одаренных детей 

 

Задачи Содержание деятельности 

1.Способствовать реализации 

деятельностного подхода в работе 

с одаренными детьми 

 

 

1. Изучение, анализ, обсуждение программы по 

работе с одаренными  

2. Организация тематической проверки «Система 

работы с одаренными детьми» 

2.Осуществлять контроль качества 

учебно-методического обеспечения 

1. Экспертиза программ элективных курсов и 

профильных курсов 

2. Изучение программ учителей по работе с 

одаренными детьми 

3.Изучение состояния работы с 

одаренными детьми 

1.С целью повышения качества образовательного 

процесса, совершенствования форм и методов в 

работе с одаренными детьми проводить  

тематические проверки  «Формирование 

продуктивного мышления». 

 

5.Обеспечение преемственно - перспективных связей в работе с одаренными детьми 

 

Задачи Содержание деятельности 

1.Обеспечить преемственность в 

работе с одаренными детьми между 

начальной школой, средним и 

старшим звеном обучения 

1. С целью раннего выявления одаренных 

детей провести обследование детей, 

поступающих в школу, на предмет 

готовности к школе 

2. Проводить совместные заседания МО 

учителей начальных классов и средней 

школы 

 

5. План мероприятий 

Этапы реализации  

программы 

I этап: Организационный:  

Совершенствование и дополнение 

имеющегося нормативно- 

правового обеспечения; 

 Определение содержания 

образовательных услуг и программно 

- методического обеспечения 

 Организация подготовки 

педагогических работников к работе 

в контексте Национальной 

образовательной инициативы «Наша 

новая школа» и программы работы с 



одаренными и способными детьми 

школы 

II этап: Аналитико-диагностический 

(ежегодно) 

 Выявление направленности и 

степени одаренности детей, 

пополнение банка данных одаренных 

детей  

 Индивидуальная оценка творческих 

возможностей и способностей 

учащихся, разработка 

индивидуальных образовательных 

траекторий 

 Сравнительный анализ 

результативности и степени 

активности участия учащихся и их 

наставников в олимпиадах, 

творческих и интеллектуальных 

конкурсах 

III этап: Этап реализации 

 Выполнение мероприятий, 

определенных программой 

IV этап: Рефлексивно- обобщающий 

• Анализ результатов работы 

 Определение проблем, 

возникающих в ходе реализации 

Программы 

 Классификация и описание 

результатов программы работы с 

одаренными и способными детьми 

Исполнители подпрограмм и основных 

мероприятий 

Коллектив школы, социальные и сетевые 

партнеры 

Ожидаемые результаты реализации 

программы 
- Совершенствование системы 

работы с одаренными детьми. 

- Создание механизма 

индивидуального психолого-

педагогического сопровождения 

учащихся 

- Разработка модели образования с 

качественно новым содержанием 

программ и методик, направленных 

на развитие потенциала ученика и 

учителя. 

- Воспитание интеллектуальной, 

творческой, талантливой молодежи, 

способной к самореализации и 

профессиональному 

самоопределению в соответствии со 

способностями. 

- Создание в учебном процессе 

электронных средств 

информационно-технологической 

поддержки и развития учебного 

процесса. 

- Повышение качества обучения 

путем рационального 



использования педагогических 

кадров, использующих 

современные образовательные 

технологии. 

- Качественно новый уровень 

оказания образовательных услуг, 

соответствующий требованиям 

обновленного стандарта 

Система организации контроля Контроль исполнения программы в целом 

осуществляет администрация школы, 

Управляющий совет 

Объемы и источники финансирования 

программы 

Бюджетные средства 

Внебюджетные средства 

 

 

2.3.1. Программа работы с обучающимися, испытывающими трудности в освоении 

учебных программ 

Пояснительная записка 

Одной из актуальных проблем в школе остается проблема повышения эффективности 

учебно-воспитательного процесса и преодоление школьной неуспеваемости. Ее решение 

предполагает совершенствование методов и форм организации обучения, поиск новых, более 

эффективных путей формирования знаний у учащихся, которые учитывали бы их реальные 

возможности. 

Практика работы показывает, что особенностью познавательной деятельности 

слабоуспевающих учащихся является несформированность общих умственных действий 

анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения. Это выражается в неумении выделять основное в 

учебном материале, устанавливать существенные связи между понятиями и их свойствами, а 

также в медленном темпе продвижения, в быстром распаде усвоенных знаний, в трудности 

усвоения новых знаний и видов деятельности, что влечет за собой умственную пассивность, 

неверие в свои силы, потребность в посторонней опеке. 

Содержание учебного материала должно обеспечивать мотивацию, ориентироваться на 

развитие внимания, памяти и речи, быть личностно-значимым, а формы его подачи - 

занимательной, узнаваемой, реалистичной и красочной. 

     Ключевые моменты организации работы с обучающимися, испытывающими трудности 

в освоении учебных программ 

Для усиления эффективности работы с обучающимися, испытывающими трудности в 

освоении учебных программ, необходимо использовать новые образовательные технологии, 

инновационные формы и методы обучения: 

- личностно - ориентированный подход (обучение строится с учетом развитости 

индивидуальных способностей и уровня сформированности умений учебного труда) и 

разноуровневую дифференциацию на всех этапах урока; 

- индивидуально-групповую работу, применяя дифференцированные тренировочные 

задания, инвариантные практические работы, дифференцированные проверочные работы, 

творческие работы по выбору; 

- на уроках и дополнительных занятиях применять«Памятки для учащихся», шире 

использовать задания, которые дают возможность работать на уровне подсознания. 

При опросе обучающихся, испытывающими трудности в освоении учебных программ, 

школьникам дается примерный план ответа, разрешается пользоваться планом, составленным 

дома, больше времени готовиться к ответу у доски, делать предварительные записи, 

пользоваться наглядными пособиями и пр. 

Ученикам задаются наводящие вопросы, помогающие последовательно излагать материал. 

Периодически проверяется усвоение материала по темам уроков, на которых ученик 

отсутствовал по той или иной причине. 

В ходе опроса и при анализе его результатов обеспечивается атмосфера 

доброжелательности. 

В процессе изучения нового материала внимание обучающихся, испытывающих трудности 

в освоении учебных программ концентрируется на наиболее важных и сложных разделах 



изучаемой темы, учитель чаше обращается к ним с вопросами, выясняющими степень 

понимания учебного материала, стимулирует вопросы учеников при затруднениях в усвоении 

нового материала. 

В ходе самостоятельной работы на уроке обучающимся, испытывающим трудности в 

освоении учебных программ, даются задания, направленные на устранение ошибок, 

допускаемых ими при ответах или в письменных работах: отмечаются положительные моменты 

в их работе для стимулирования новых усилий, отмечаются типичные затруднения в работе и 

указываются способы их устранения, оказывается помощь с одновременным развитием 

самостоятельности в учении. 

При организации домашней работы для обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении учебных программ, подбираются задания по осознанию и исправлению ошибок: 

проводится подробный инструктаж о порядке выполнения домашних заданий, о возможных 

затруднениях, предлагаются (при необходимости), карточки-консультации, даются задания по 

повторению материала, который потребуется для изучения новой темы. Объем домашних 

заданий рассчитывается так, чтобы не допустить перегрузки. 

Цель: создать условия для повышения качества ЗУН отдельных учащихся и школы в целом, 

организовать работу педагогического коллектива школы, направив на ее обеспечение успешного 

усвоения образования обучающимися, испытывающими трудности в освоении учебных 

программ. 

Задачи: выявление возможных причин снижения успеваемости и качества ЗУН учащихся; 

принятие комплексных мер, направленных на повышение успеваемости. 

Реализация программы по направлениям 

1. Информационно-аналитическая деятельность. Организационная деятельность 

Задачи: 

1. Выявить учащихся, составляющих «группу риска» на текущий учебный год. 

2. Создать комфортные условия для работы обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении учебных программ. 

 / Содержание работы Формы работы Ответственные Сроки 

1 Формирование банка 

данных учащихся школы, 

составляющих группу 

риска 

Анализ фактической 

ситуации 

Заместитель 

директора по УВР 

Май- 

август 

2 Составление списков 

учащихся, заполнение 

диагностических карт и 

педагогических 

характеристик на учащихся 

Анализ результатов 

психологических 

материалов с целью 

коррекции работы 

Классный 

руководитель 

Август- 

сентябрь 

3 Формирование банка 

данных о семьях учащихся 

группы риска 

Сбор информации от 

классных 

руководителей 

Классный 

руководитель 

Август- 

сентябрь 

4 Организация системы 

дополнительных занятий 

Расписание 

дополнительных 

занятий 

Заместитель 

директора по УВР 

В течение 

учебного 

года 
5 Организация досуга 

учащихся в каникулы 

План классного 

руководителя 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

В течение 

учебного 

года 

6 Систематизация работы 

классных руководителей по 

контролю за обучением 

учащихся, имеющих 

низкую успеваемость 

Анализ планов работы 

классных 

руководителей 

Заместитель 

директора по УВР 

1 - я 

четверть 

учебного 

года 



 

II. Организационно-исполнительская деятельность. Работа с педагогическими кадрами. 

Задачи: 

1. Организация помощи, обеспечивающей успешность обучающимся в учебной 

деятельности; 

2. Контроль за организацией рабочего места учащихся в учебное время; 

3. Создание ситуации успеха в учебной деятельности. 

№ 
 

Содержание работы Формы работы Ответственные Сроки 

1 
 

Контроль 

администрации за 

посещаемостью 

учащимися уроков, 

мероприятий в рамках 

классно-урочной 

системы образования 

Анализ школьной 

документации, 

плана работы 

классных 

руководителей по 

данному 

направлению 

данному 

 

Заместитель 

директора 

УВР, 

В течение 

учебного 

года 

2 Индивидуальные 

беседы с учащимися, 

классными 

руководителями и 

учителями-

предметниками по 

выявлению 

затруднений, 

препятствующих 

усвоению учебного 

материала 

-Собеседование; 

-Тематический 

контроль 

Заместитель 

директора по 

УВР 

По мере 

необходим 

ости в 

течение 

учебного 

года 

3 Обеспечение 

дифференцированного 

подхода при 

организации контроля 

усвоения знаний 

учащимися по 

отдельным темам 

Персональный 

контроль 

Заместитель 

директора по 

УВР 

В течение 

учебного 

года 

4 Контроль за системой 

работы учителя по 

ведению рабочих и 

контрольных тетрадей, 

их проверкой и 

отработкой 

допущенных ошибок 

- Анализ тетради 

индивидуаль

ного 

развития; 

- собеседовани

е 

Руководители 

ШМО 
В течение 

учебного 

года 

5 Контроль за работой 

классных 

руководителей и 

учителей-

предметников с 

дневниками учащихся 

по вопросу 

своевременного 

доведения до сведения 

родителей результатов 

обучения учащихся 

- Собеседование; 

-Персональный 

контроль 

Заместитель 

директора по 

УВР 

В течение 

учебного 

года 



6 Организация заседаний 

МО с целью выявления 

проблем 

неуспеваемости 

учащихся «группы 

риска» и определение 

перспектив работы с 

ними 

Информация Руководители 

ШМО 
По плану зам. 

директора 

7 Посещение уроков 

учителей- 

предметников 

администрацией и 

членами методических 

объединений для 

изучения работы 

учителя на уроке со 

слабыми учениками 

Посещение уроков с 

последующим их 

анализом 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Руководители 

ШМО 

По плану 

администрации 

и 

руководители 

ШМО 

8 Контроль за 

наполняемостью 

отметок и отработкой 

материала, а также 

неудовлетворительных 

отметок по итогам 

контрольных работ и 

текущего материала 

неуспевающих 

учащихся 

- Посещение 

уроков; 

- Работа со 

школьной 

документаци

ей; 

- собеседовани

е 

Заместитель 

директора по 

УВР 

В течение 

учебного 

года 

9 
 
 
 
 
 

Обобщение опыта 
работы с 

учащимися, имеющими низкую 

учебную мотивацию с 

целью его 

распространения в 

рамках школы 

Посещение уроков, 
аналитические 

материалы 

Заместитель 
директора по 

УВР 

В течение 
учебного 

года 

 

III. Мотивационно - целевая деятельность. Работа с учащимися. 

Задачи: 

1. Обеспечение учащихся алгоритмом выполнения всех видов письменных заданий, работы 

с книгой по заданию учителя, устного ответа; 

2. Контроль за организацией рабочего места учащегося в учебное время. 

№пп Содержание работы Формы работы Ответственные Сроки 
1 Обеспечение 

учащихся 

алгоритмом: 

Выполнения 

письменных заданий, 

как индивидуальных, 

так и общих классных 

видов работ; 

Работы с книгой по 

заданию учителя; 

Устного ответа 

Анализ 
фактической 
ситуации 

Учителя- 

предметники 

В течение 

учебного 

года 

 
2 

Обеспечение 

возможности 

Анализ, отбор 

информации, 

Учителя- 

предметники 

В течение 

учебного 



выполнения 

домашних заданий в 

рамках 

индивидуальных 

заданий 

практическая 

направленность в 

работе 

года 

3 Обеспечение 

учащихся учебными 

принадлежностями, 

необходимыми для 

работы на уроке 

(через библиотеку, 

возможности 

учебных кабинетов) 

Практическая 

работа, 

собеседование 

Учителя- 

предметники, 

библиотекарь 

В течение 

учебного 

года 

4 Организация отдыха 

учащихся в 

каникулярное время 

Анализ плана 

работы классного 

руководителя 

Классный 

руководитель, 

В 

каникулы 

5 Привлечение 

учащихся к участию в 

общешкольных и 

общеклассных 

мероприятиях 

Собеседование с 

классными 

руководителями 

Классный 

руководитель 

В течение 

учебного 

года 

6 Оказание помощи 

учащимся в 

организации 

дальнейшего 

обучения и 

профориентации 

- Консультации
; 

- собеседовани
я 

 В течение 

учебного 

года 

 

IV. Контрольно-диагностическая деятельность. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся, требующих особого внимания. 

Задачи: 

1. Обеспечение полноценного личностного, интеллектуального и профессионального 

развития учащихся на каждом возрастном этапе; 

2. Обеспечение индивидуального подхода к каждому учащемуся; 

3. Психолого-педагогическое изучение детей; 

4. Консультирование родителей (лиц, их заменяющих), по вопросам воспитания детей, 

создания благоприятного микроклимата. 

№ 
пп 

Содержание работы Формы работы Ответственные Сроки 

1 Организация тематических 

классных собраний по 

проблемам: 

- психологические и 

возрастные особенности 

учащихся; 

-общение с учащимися с 

учетом индивидуальной 

психологии детей; 

-ответственность 

родителей за воспитание и 

обучение детей 

Анализ работы 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

В течение года 



2 Выявление уровня 

психологического 

комфорта в ученическом 

коллективе 

слабоуспевающих детей 

- Психологические 

методики; 

- собеседование 

Классные 

руководители 

1-я 

четверть 

учебного 

года 
3 Организация работы по 

определению 

профессиональной 

ориентации учащихся 

данной группы 

- Собеседование; 

- консультации; 

- профориентационн

ые методики 

классные 

руководители 

В течение 

учебного 

года 

 

V. Регулирующая деятельность. Работа с родителями. 

Задачи: 

1. Осуществление взаимодействия между семьей и школой с целью организации 

совместных действий для решения проблемы успешности обучения учащихся. 

№ 

п/п 
Содержание работы Формы работы Ответственные Сроки 

1.  

Организация работы с 
родителями по 
устранению 
по устранению причин 

неуспеваемости и 

прогулов учащихся 

Собеседование; 
-Анкетирование и 

его анализ 

 
Классные 

руководители  

 
I-II 
четверти 

учебного 

года 

 

2.  

Подготовка и 

проведение малых 

педсоветов 
с приглашением 

родителей 

неуспевающих 

учащихся по мере 

необходимости 

Собеседование; 
консультации 

Заместитель 

директора по УВР 
В течение 

учебного 

года 

3.  

Отработка тематики 

бесед с родителями по 

воспитанию детей 

Собеседование; 

консультации 

Классные 

руководители 

Сентябрь- 

октябрь 

4.  

Привлечение 

родительских 

комитетов (школы, 

класса) к 

сотрудничеству с 

педагогическим 

коллективом школы по 

разрешению проблемы 

воспитания детей 

Анализ работы 

родительского 

комитета; 

собеседования 

классный 

руководитель, 

председатель 

родительского 
комитета 

В течение 

учебного 

года 

Планируемый результат: 

- Создание благоприятных условий для развития интеллектуальных способностей 

учащихся, личностного роста обучающихся, испытывающих трудности в освоении 

учебных программ; 

- Повышение уровня ЗУН учащихся, повышение качества знаний учащихся; 

- Повышение мотивации к учению; 

- Внедрение новых образовательных технологий; 

- Предоставление возможности для участия обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении учебных программ, в творческих конкурсах, выставках и других 

мероприятиях. 



 

                                    3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ Кинделинская СОШ 

для 10-11-ых классов, не перешедших на ФГОС в 2019-2020 учебном году 

 

Пояснительная записка  к учебному плану 10, 11 классов 

                                                     

Учебный план МБОУ Кинделинская средняя общеобразовательная школа Ташлинского 

района Оренбургской области составлен на основании примерного базисного Учебного 

плана общеобразовательных учреждений Оренбургской области с учётом программного,  

методического обеспечения. 

  Принцип построения учебного плана для 10-11 классов основан на идее универсального 

обучения (непрофильного) федерального компонента государственного стандарта общего 

образования. Исходя из этого, учебные предметы представлены и выбраны для изучения 

обучающимися  на базовом, на региональном и за счет школьного компонента. 

Такой подход оставил образовательному учреждению возможность организации элективных 

курсов  по  математике 10-11 кл., по русскому языку10-11кл., по обществознанию 10-11кл., 

по физике 10-11кл., по истории 11кл., направленные на реализацию запросов социума, 

сохранения линий преемственности и подготовку старшеклассников к сознательному выбору 

профессий с последующим профессиональным образованием.  

 Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся в 10-11 классах. Базовыми общеобразовательными учебными предметами 

являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык(английский язык)», 

«История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Обществознание (включая экономику и право)», «География», «Физика», 

«Астрономия», «Мировая художественная культура», «Технология», «Биология», 

«Математика», «Химия», «Информатика и ИКТ». 

       Региональный компонент учебного плана для 10-ого класса представлен учебным 

предметом «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час в неделю.  

       При организации универсального обучения, исходя из существующих условий и 

образовательных запросов обучающихся и их родителей часы, отведенные на школьный 

компонент, школа использует на элективные учебные предметы для организации 

профильного обучения по математике, русскому языку, обществознанию, географии и 

индивидуальных образовательных маршрутов по истории, физике  с целью подготовки к 

ЕГЭ.  

Промежуточная аттестация в 10-11 классах  проводится в конце года  в соответствии с 

«Положением о промежуточной аттестации учащихся», принятом в ОУ  в форме 

контрольных работ  по предметам.   

                          

 

 

 

  УЧЕБНЫЙ ПЛАН для универсального обучения 10-11 классов 

                                                               (непрофильное обучение) 

 

 

Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

 X XI 

1. Базовые учебные предметы 

Русский язык                   1 1 



Литература                     3 3 

Иностранный язык               3 3 

Математика                     4 4 

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                       1 1 

Мировая художественная культура                             1 1 

Технология                     1 1 

ОБЖ                    1 1 

Физическая культура            3 3 

2. Итого:  27 28 

3. Региональный компонент 

ОБЖ   1 - 

4. Компонент образовательной организации 

Элективные учебные предметы,   

учебные практики, проекты,     

исследовательская деятельность  

9
 

9
 

Русский язык 2 2 

Математика  3 3 

Обществознание  2 2 

История  - 1 

Физика  1 1 

География  1 - 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной 
37 37 

         



 

 

3.2. Календарный учебный график 

 

1. Начало учебного года 1 сентября текущего года. 

2. Продолжительность учебного года: 

- для учащихся 10-х классов - 35 учебных недель;  

- с учетом учебных сборов по окончании учебного года, где обучающиеся 

изучают основы военной службы,- 36 учебных недель 

- для учащихся 11-х  классов - 34 учебные недели; 

3. Окончание учебного года: 

- для обучающихся  11-х классов - 25 мая текущего года. 

- для обучающихся 10-х классов - 31 мая текущего года  

- (с учетом учебных сборов по окончании учебного года, где обучающиеся 

изучают основы военной службы -  по согласованию с Управлением образования 

Ташлинского района). 

4. Продолжительность учебной недели: 

- 10 – 11 классы - 6 дней 

5. Начало занятий в 9.00, 14.40. Продолжительность урока - 45 минут. 

6. Расписание звонков: 

 

I смена 

понедельник – суббота 

1 9.00 – 9.45 

2 9.55 – 10.40 

3 11.00 – 11.45 

4 11.55 – 12.40 

5 13.00 – 13.45 

6 13.55 – 14.40 

 

7. Сменность занятий: 

- Первая смена – 10-11 классы; 

8. Промежуточная аттестация в 10 - 11 классах проводится в соответствии с 

«Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости в МБОУ КСОШ» 

Сроки промежуточной аттестации: итоговая аттестация – 11 класс-третья неделя 

мая, 10 класс – последняя неделя мая. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов проводится в 

сроки, установленные Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор). 

Обучающиеся получают образование в очной форме, также предоставляется 

возможность получить образование в форме индивидуального обучения на дому.  

Учителя осуществляют планирование прохождения учебного материала с учетом 

календарного учебного графика. 
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 3.3. Система условий реализации основной  образовательной программы среднего 

общего образования. 

3.3.1.Кадровые условия обеспечения реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации 

основной образовательной программы основного общего образования стержневыми 

являются требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения.  

Кадровый потенциал основного  общего образования составляют:  

- педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации основной 

образовательной программы основного  общего образования, управлять процессом 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного развития обучающихся и процессом собственного 

профессионального развития;  

- менеджеры  основного   общего образования, ориентированные на создание 

(формирование) системы ресурсного обеспечения реализации основной 

образовательной программы основного  общего образования, управляющие 

деятельностью основной  школы как единого социокультурного организма, 

ключевого звена развивающего образовательного пространства, способные 

генерировать, воспринимать и транслировать инновационные образовательные 

идеи и опыт.  

Деятельность педагога основной   школы  базируется на компетенциях, 

необходимых для обеспечения  достижения планируемых образовательных результатов 

реализации образовательной программы основного  общего образования:  

1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей их достижения, пониманию значения 

культуры как формы осознанного существования человека в мире, использование знания 

научной картины мира в образовательной и профессиональной деятельности, умение 

анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-значимые философские 

проблемы, готовность к работе в коллективе;  

2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом 

социальной значимости своей профессии, умения использовать систематизированные 

теоретические знания гуманитарных, социальных, экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач, владение современными видами коммуникаций;  

3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать образовательные 

программы, применять современные технологии и методики обучения и воспитания;  

4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, включающие 

способности к взаимодействию с её участниками  и использованию при этом 

отечественного и зарубежного опыта такой деятельности.  

         На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-педагогическая 

компетентность учителя. Особенность профессионально-педагогической компетентности 

как готовности учителя к педагогической деятельности заключается в том, что она 

приобретается и проявляется в конкретных психолого-педагогических и 

коммуникативных ситуациях, в ситуациях реального решения задач, постоянно 

возникающих в образовательном процессе школы. Учитель должен быть готов к 

организации и выполнению различных видов педагогической деятельности, которые в 
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значительной степени определяют уровень сформированности профессионально - 

педагогической компетентности педагога.  

      Образовательное учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами, 

имеющими профессиональное педагогическое образование. 

       Стабильность и качественные характеристики педагогического коллектива позволяют  

решать задачи реализации образовательной программы школы.  

3.3.2. Психолого-педагогические условия обеспечения реализации основной 

образовательной программы основного  общего образования. 

Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования являются:  

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальному  уровню  общего образования с учётом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений;  

- достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация 

образовательного процесса, ориентированных на формирование общей культуры, 

духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного и 

интеллектуального развития, саморазвития и самосовершенствования 

обучающихся, обеспечивающих их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья возможно только в ситуации 

создания развивающей образовательной среды. 

3.3.3. Финансовые условия обеспечения реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

         Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного    общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных Стандартов 

общего образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов 

и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания 

учредителя по реализации основной образовательной программы основного общего 

образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования 

расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. Применение принципа нормативного подушевого 

финансирования на уровне образовательного учреждения заключается в определении 

стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном 

учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем 

финансовом году. Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально 
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допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации основной 

образовательной программы в учреждениях Оренбургской области в расчёте на одного 

обучающегося в год, определяемый для образовательных учреждений, расположенных в 

сельской местности.  

3.3.4.Материально-технические условия обеспечения реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Материально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент ресурсного 

обеспечения реализации основной образовательной программы основного общего 

образования.  

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной 

программы основного общего образования составляют:  

- учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий 

(урок, элективный курс, индивидуальное занятие, другая форма занятий); 

- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные 

материалы, наборы инструментов, объемные модели, мячи, обручи и т.д.);   

- компьютерные и информационно-коммуникативные средства;  

- технические средства обучения (магнитная доска, видеомагнитофон, 

мультимедийный проектор, МФУ и т.д.);  

- демонстрационные пособия (таблицы, репродукции картин и т. д.);  

- натуральные объекты (муляжи, живые объекты и т.д.);  

- оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски для 

объявлений и т.д.);  

- оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные кресла, 

платяные шкафы, накопители информации на бумажных и электронных носителях 

и т.д.).  

     Перечень учебного, учебно-лабораторного оборудования, ИКТ - средств для 

проведения уроков, предметных  курсов в представлен в рабочих программах. Количество 

учебного оборудования приведено, исходя из его необходимого минимума.  

Исходя из личностно-ориентированных целей основного  общего образования, учебное 

оборудование призвано обеспечить (материально-технический ресурс призван 

обеспечить):  

- наглядность в организации процесса обучения школьников;  

- культуросообразность в становлении (формировании) личности подростка;  

- предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития 

школьников на деятельностной основе.  

3.3.5. Характеристика учебных  помещений.  

- Организация образовательного процесса в  школе осуществляется в условиях классно-

кабинетной системы в соответствии с основными нормами техники безопасности и 

санитарно-гигиеническими правилами.  

- Обучение на третьем уровне    проходит в предметных кабинетах. Все кабинеты 

средней   школы оборудованы в соответствии с требованиями СанПин, 100% 

оснащены компьютерной техникой.  

- Библиотека школы оснащена библиотечным фондом и учебно-методической 

литературой, оборудован необходимой компьютерной техникой. 
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- Для проведения уроков физической культуры в школе оборудован спортивный зал. 

Имеется необходимый спортивный инвентарь для игровых видов, лыжной 

подготовки, легкой атлетики. Спортивный зал оснащён спортивным инвентарём для 

проведения спортивно-массовых мероприятий (соревнований, конкурсов, 

праздников).  

3.3.6. Учебные и информационно-методические ресурсы обеспечения реализации 

основной образовательной программы основного  общего образования 

      Учебные и информационно-методические ресурсы занимают свое, только им 

присущее место в системе ресурсного обеспечения реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. Это существенный, необходимый, 

неотъемлемый компонент инфраструктуры, инструментального сопровождения основного  

общего образования, без которого невозможен сколько-нибудь результативный 

образовательный процесс.  

Целевая ориентированность данного ресурса заключается в том, чтобы создать 

оптимальные с точки зрения достижения современных результатов образования в 

основной  школе информационно-методические условия образовательного процесса, 

означающие наличие информационно-методической развивающей образовательной среды 

на основе деятельностного подхода.  

Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы основного  общего образования составляют:  

- информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности 

администраторов основного  общего образования (ФК ГОС СОО), Базисный 

учебный план, примерные учебные программы по предметам, образовательная(ые) 

программы ОУ, материалы о личностном развитии обучающихся, модели 

аттестации учащихся, рекомендации по проектированию учебного процесса и т.д.);  

- информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности 

учащихся (обучающихся) (печатные и электронные носители учебной 

(образовательной) информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, 

цифровые образовательные ресурсы и т.д.;  

- информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной деятельности 

обучающих (учителей основной школы) (печатные и электронные носители 

научно-методической, учебно-методической, психолого-педагогической 

информации, программно-методические, инструктивно-методические материалы, 

цифровые образовательные ресурсы и т.д.).  

 

 

3.4.Контроль за реализацией основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования 

Для осуществления контроля эффективности реализации образовательной программы 

планируется использовать следующие формы: 

- внутриучрежденческий контроль; 

- образовательный мониторинг. 

Внутриучрежденческий контроль — главный источник информации для диагностики 

состояния образовательного процесса, основных результатов деятельности школы. 

Под внутриучрежденческим контролем понимается проведение членами администрации 

школы проверок, наблюдений, обследований, осуществляемых в порядке руководства, и 

контроля в пределах своей компетенции за соблюдением работниками школы 
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законодательных и иных нормативно-правовых актов РФ, субъекта РФ, муниципалитета, 

школы в области образования. 

Главной целью внутриучрежденческого контроля является установление 

соответствия функционирования и развития педагогической системы требованиям 

государственного стандарта общего образования с установлением причинно-

следственных связей, позволяющих сформулировать выводы и рекомендации по 

дальнейшему развитию образовательного процесса. 

Задачи внутриучрежденческого контроля: 

- осуществлять контроль над исполнением законодательства в области образования, 

выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных 

нормативно-правовых актов, принятие мер по их пресечению; 

- анализировать и оценивать эффективность результатов деятельности 

педагогических работников, ответственность за внедрение передовых, 

инновационных технологий, методов и приемов обучения; 

- изучать результаты педагогической деятельности, выявлять положительные и 

отрицательные тенденций в организации образовательного процесса и 

разрабатывать на этой основе предложения и рекомендации по распространению 

педагогического опыта, устранению негативных тенденций; 

- оказывать методическую помощь педагогическим работникам в процессе контроля; 

- осуществлять мониторинг достижений обучающихся по отдельным предметам с 

целью определения качества усвоения учебного материала в соответствии с 

динамикой развития обучающегося; 

- осуществлять контроль за реализацией общеобразовательной программы школы. 

     Важным компонентом управления является получение обратной информации, то есть 

информации о происходящем. Эту роль во всех технологиях выполняет образовательный 

мониторинг. 

     Цель мониторинга: сбор, хранение и анализ достоверной информации о качестве 

текущего функционирования образовательного процесса и его развития, необходимой для 

принятия в школе управленческих решений, направленных на повышение качества 

образования. 

     Принцип системности в проведении мониторинга реализуется и регламентируется 

годовой циклограммой мониторинга: 

Мониторинг результативности образовательной деятельности отслеживает: 

- Качество образовательного процесса на каждом уровне образования (начальном, 

основном, среднем). 

- Качество урока (мероприятия), учебной, методической, воспитательной, 

деятельности в целом. 

Качество состава и деятельности участников образовательного процесса. 

№ п/п Предмет контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственный Сроки 

1. Контроль кадровых 

условий реализации 

основной 

образовательной 

программы 

среднего общего 

образования 

Внутришкольный 

контроль 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Ежеквар-

тально 

2. Контроль 

психолого-

педагогических 

условий реализации 

основной 

образовательной 

Внутришкольный 

контроль 

Образовательный 

мониторинг 

Заместитель 

директора по 

УВР, психолог 

В течение 

периода 

реализации 
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программы 

среднего общего 

образования 

3. Контроль 

финансового 

обеспечения 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

среднего общего 

образования 

Отчет о ПФХД Директор  

Ежеквар-

тально 

4. Контроль 

материально-

технических 

условий 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

Образовательнй 

мониторинг 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

Ежегодно 

5. Контроль 

информационно-

методических 

условий реализации 

основной 

образовательной 

программы 

среднего общего 

образования 

Внутришкольный 

контроль 

Образовательный 

мониторинг 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Ежегодно 

6. Контроль учебно-

методического 

обеспечения 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

Образовательный 

мониторинг 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Ежегодно 

7. Внутренняя система 

оценки качества 

образования 

Внутришкольный 

контроль 

Образовательный 

мониторинг 

Заместитель 

директора по 

УВР 

В течение 

периода 

реализации 

 

 

 

3.65    Лист фиксации изменений и дополнений в образовательной программе 
 

№ 
п/п 

Тема изменений Дата 
внесения 
изменений 

Основание  

 Организационный раздел основной 

образовательной программы (3.1; 

3.2) 

19.08.2018 Приказ №22 

 от 01.09.2018 
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 Организационный раздел основной 

образовательной программы  

(3.1; 3.2) 

23.08.2019 Приказ №19  

от 30.08.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1   

Содержание учебных предметов и элективных курсов 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Русский язык 10-11» 
 

 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ <*> 

 

-------------------------------- 

<*> Основные компоненты Обязательного минимума содержания для 

образовательных учреждений с русским языком обучения и с родным (нерусским) языком 

обучения едины. Специфические темы для образовательных учреждений с родным 

(нерусским) языком обучения указаны в разделе "Материал для образовательных 

учреждений с родным (нерусским) языком обучения". 

 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи** <*>. 

-------------------------------- 

<*> Материал, отмеченный **, не подлежит изучению в образовательных 

учреждениях с родным (нерусским) языком обучения. 

 

Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста. 

Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. 

Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык 

художественной литературы. Их особенности. 

Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). 

Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов 

различных жанров (расписки, доверенности, резюме). 

Культура публичной речи**. 

Культура разговорной речи. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций 
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Русский язык в современном мире. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 

Литературный язык и язык художественной литературы**. 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Синонимия в системе русского языка. 

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

 

Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других 

народов. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 

 

Материал для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком обучения 

 

Русский язык в кругу языков народов России. 

Особенности фонетической, лексической, грамматической систем русского языка. 

Особенности русского речевого этикета. 

Перевод с родного языка на русский. 

 

Базовый уровень 

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, 



66 

 

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. 

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 нем 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 ее 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. 

 

 

1. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  Тематическое планирование  10 класс 

 

 

№ 

 Тема раздела Пример 

ное  

кол-во 

часов 

РР  К/р 

1  Общие сведения о языке.  

 

        7  1 
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2   Фонетика, орфоэпия, орфография. 

 

3   

3   Лексика и фразеология. 

 

7  1 

4   Морфемика и словообразование 

 

3   

5  Морфология и орфография 

 

6   

6 Речь, функциональные стили речи  

 

2   

7 Научный стиль речи. 

 

6  1 

 Итого: 34   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  11 класс 

    

 

№ 

 Тема раздела Пример- 

ное  

кол-во 

часов 

РР К/Р 

1 Язык как система норм современного русского 

 языка. 

1   

2 Официально-деловой стиль речи.  

 

5  1 

3 Синтаксис и пунктуация. 

 

         7  1 

4 Публицистический стиль речи. 

 

5 2  

5  Разговорная речь. 

 

5 1  

6 Язык художественной литературы. 

 

10  2 

7   Формирование культуроведческой 

компетенции. 

1   

  Итого: 34 3 4 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Литература 10-11кл» 

Стандарт среднего (полного) общего образования  

по литературе 
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Базовый уровень 

 

Особенностью содержания литературного образования в образовательных 

учреждениях с родным (нерусским) языком обучения является дальнейшее изучение 

следующих произведений, включенных в обязательный минимум содержания 

образования основной школы: 

А.С. Пушкин. Роман "Евгений Онегин" (обзорное изучение с анализом фрагментов); 

М.Ю. Лермонтов. Роман "Герой нашего времени" (обзорное изучение с анализом 

повести "Княжна Мери"); 

Н.В. Гоголь. Поэма "Мертвые души" (первый том) (обзорное изучение с анализом 

отдельных глав). 

Русская литература XIX века 

А.С. Пушкин 

Стихотворения: "Погасло дневное светило...", "Свободы сеятель пустынный...", 

"Подражания Корану" (IX."И путник усталый на Бога роптал..."), "Элегия" ("Безумных лет 

угасшее веселье..."), "...Вновь я посетил...", а также три стихотворения по выбору. 

Поэма "Медный всадник". 

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: "Молитва" ("Я, Матерь Божия, ныне с молитвою..."), "Как часто, 

пестрою толпою окружен...", "Валерик", "Сон" ("В полдневный жар в долине 

Дагестана..."), "Выхожу один я на дорогу...", а также три стихотворения по выбору. 

Н.В. Гоголь 

Одна из петербургских повестей по выбору (только для образовательных  

 

учреждений с русским языком обучения). 

А.Н. Островский 

Драма "Гроза" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения - в сокращении). 

И.А. Гончаров 

Роман "Обломов" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 

ОЧЕРКИ "ФРЕГАТ ПАЛЛАДА" (ФРАГМЕНТЫ) (ТОЛЬКО ДЛЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ С РОДНЫМ (НЕРУССКИМ) ЯЗЫКОМ 

ОБУЧЕНИЯ). 

И.С. Тургенев 

Роман "Отцы и дети" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 

Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: "Silentium!", "He то, что мните вы, природа...", "Умом Россию не 

понять...", "О, как убийственно мы любим...", "Нам не дано предугадать...", "К. Б." ("Я 

встретил вас - и все былое..."), а также три стихотворения по выбору. 

А.А. Фет 

Стихотворения: "Это утро, радость эта...", "Шепот, робкое дыханье...", "Сияла ночь. 

Луной был полон сад. Лежали...", "Еще майская ночь", а также три стихотворения по 

выбору. 

А.К. ТОЛСТОЙ 

ТРИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПО ВЫБОРУ. 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения: "В дороге", "Вчерашний день, часу в шестом...", "Мы с тобой 

бестолковые люди...", "Поэт и Гражданин", "Элегия" ("Пускай нам говорит изменчивая 

мода..."), "ОМуза! я у двери гроба...", а также три стихотворения по выбору. 

Поэма "Кому на Руси жить хорошо" (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 

Н.С. ЛЕСКОВ 
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ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

"ИСТОРИЯ ОДНОГО ГОРОДА" (ОБЗОР). 

Ф.М. Достоевский 

Роман "Преступление и наказание" (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 

Л.Н. Толстой 

Роман-эпопея "Война и мир" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 

А.П. Чехов 

Рассказы: "Студент", "Ионыч", а также два рассказа по выбору. 

Рассказы: "Человек в футляре", "ДАМА С СОБАЧКОЙ" (только для 

образовательных учреждений с русским языком обучения). 

Пьеса "Вишневый сад" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения - в сокращении). 

Русская литература XX века 

И.А. Бунин 

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ ПО ВЫБОРУ. 

Рассказ "Господин из Сан-Франциско", а также два рассказа по выбору. 

Рассказ "Чистый понедельник" (только для образовательных учреждений с русским 

языком обучения). 

А.И. КУПРИН 

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

М. Горький 

Пьеса "На дне". 

А.А. Блок 

Стихотворения: "Незнакомка", "Россия", "Ночь, улица, фонарь, аптека...", "В 

ресторане", "Река раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из цикла "На поле Куликовом"), 

"На железной дороге", а также три стихотворения по выбору. 

Поэма "Двенадцать". 

В.В. Маяковский 

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

"Лиличка!", "Юбилейное", "Прозаседавшиеся", а также три стихотворения по выбору. 

Поэма "Облако в штанах" (для образовательных учреждений с родным (нерусским) 

языком обучения - в сокращении). 

С.А. Есенин 

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

багряных...", "Мы теперь уходим понемногу...", "Письмо матери", "Спит ковыль. Равнина 

дорогая...", "Шаганэ ты моя, Шаганэ...", "Не жалею, не зову, не плачу...", "Русь 

Советская", а также три стихотворения по выбору. 

М.И. Цветаева 

Стихотворения: "Моим стихам, написанным так рано...", "Стихи к Блоку" ("Имя твое 

- птица в руке..."), "Кто создан из камня, кто создан из глины...", "Тоска по родине! 

Давно...", а также два стихотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: "NotreDame", "Бессонница. Гомер. Тугие паруса...", "За гремучую 

доблесть грядущих веков...", "Я вернулся в мой город, знакомый до слез...", а также два 

стихотворения по выбору. 

А.А. Ахматова 

Стихотворения: "Песня последней встречи", "Сжала руки под темной вуалью...", 

"Мне ни к чему одические рати...", "Мне голос был. Он звал утешно...", "Родная земля", а 

также два стихотворения по выбору. 

Поэма "Реквием". 

Б.Л. Пастернак 
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Стихотворения: "Февраль. Достать чернил и плакать!..", "Определение поэзии", "Во 

всем мне хочется дойти...", "Гамлет", "Зимняя ночь", а также два стихотворения по 

выбору. 

РОМАН "ДОКТОР ЖИВАГО" (ОБЗОР). 

М.А. Булгаков 

Романы: "Белая гвардия" или "Мастер и Маргарита" (в образовательных 

учреждениях с родным (нерусским) языком обучения - один из романов в сокращении). 

А.П. ПЛАТОНОВ 

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

М.А. Шолохов 

Роман-эпопея "Тихий Дон" (обзорное изучение). 

А.Т. Твардовский 

Стихотворения: "Вся суть в одном-единственном завете...", "Памяти матери", "Я 

знаю, никакой моей вины...", а также два стихотворения по выбору. 

В.Т. ШАЛАМОВ 

"КОЛЫМСКИЕ РАССКАЗ" (ДВА РАССКАЗА ПО ВЫБОРУ). 

А.И. Солженицын 

Повесть "Один день Ивана Денисовича" (только для образовательных учреждений с 

русским языком обучения). 

Рассказ "Матренин двор" (только для образовательных учреждений с родным 

(нерусским) языком обучения). 

Роман "Архипелаг Гулаг" (фрагменты). 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 31.08.2009 N 320) 

Проза второй половины XX века 

Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, А.Г. Битов, В.В. Быков, 

В.С. Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л. Кондратьев, В.П. Некрасов, Е.И. Носов, В.Г. Распутин, 

В.Ф. Тендряков, Ю.В. Трифонов, В.М. Шукшин. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

Поэзия второй половины XX века 

Б.А. Ахмадулина, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, B.C. Высоцкий, Е.А. 

Евтушенко, Ю.П. Кузнецов, Л.Н. Мартынов, Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С. 

Самойлов, Б.А. Слуцкий, В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А. Тарковский. 

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

Драматургия второй половины XX века 

А.Н. Арбузов, А.В. Вампилов, А.М. Володин, В.С. Розов, М.М. Рощин. 

Произведение одного автора по выбору. 

Литература последнего десятилетия 

ПРОЗА (ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ). ПОЭЗИЯ (ОДНО 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ). 

Литература народов России <*> 

-------------------------------- 

<*> Предлагаемый список произведений является примерным и может 

варьироваться в разных субъектах Российской Федерации. 

Г. АЙГИ, Р. ГАМЗАТОВ, М. ДЖАЛИЛЬ, М. КАРИМ, Д. КУГУЛЬТИНОВ, К. 

КУЛИЕВ, Ю. РЫТХЭУ, Г. ТУКАЙ, К. ХЕТАГУРОВ, Ю. ШЕСТАЛОВ. 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ ОДНОГО АВТОРА ПО ВЫБОРУ. 

Зарубежная литература 

ПРОЗА 

О. БАЛЬЗАК, Г. БЕЛЛЬ, О. ГЕНРИ, У. ГОЛДИНГ, Э.Т.А. ГОФМАН, В. ГЮГО, Ч. 

ДИККЕНС, Г. ИБСЕН, А. КАМЮ, Ф. КАФКА, Г.Г. МАРКЕС, П. МЕРИМЕ, М. 

МЕТЕРЛИНК, Г. МОПАССАН, У.С. МОЭМ, Д. ОРУЭЛЛ, Э.А. ПО, Э.М. РЕМАРК, Ф. 

СТЕНДАЛЬ, ДЖ. СЭЛИНДЖЕР, О. УАЙЛЬД, Г. ФЛОБЕР, Э. ХЕМИНГУЭЙ, Б. ШОУ, У. 

ЭКО. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ. 
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ПОЭЗИЯ 

Г. АПОЛЛИНЕР, Д.Г. БАЙРОН, У. БЛЕЙК, Ш. БОДЛЕР, П. ВЕРЛЕН, Э. ВЕРХАРН, 

Г. ГЕЙНЕ, А. РЕМБО, P.M. РИЛЬКЕ, Т.С. ЭЛИОТ. 

СТИХОТВОРЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

  

 

Введение. Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX 

столетия. Литература и глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке. 

Три основных направления, в русле которых протекало развитие русской литературы: 

русская советская литература; литература, официально не признанная властью; 

литература Русского зарубежья. Различное и общее: что противопоставляло и что 

объединяло разные потоки русской литературы. Основные темы и проблемы. Проблема 

нравственного выбора человека и проблема ответственности. Тема исторической памяти, 

национального самосознания. Поиск нравственного и эстетического идеалов. 

Литература начала XX века. Развитие художественных и идейно-нравственных 

традиций русской классической литературы. Своеобразие реализма в русской литературе 

начала XX века. Человек и эпоха — основная проблема искусства. Направления 

философской мысли начала столетия, сложность отражения этих направлений в 

различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, 

школ, групп. 

Писатели-реалисты начала XX века. Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. 

(Обзор.) Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество» (возможен выбор 

трех других стихотворений). Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность 

словесного рисунка, колорита, сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм 

поэтической мысли. Традиции русской классической поэзии в лирике Бунина. Рассказы: 

«Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». Своеобразие лирического 

повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и запустения дворянских гнезд. 

Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение писателя к 

широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-

Франциско». Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней 

изобразительности». Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов. 

Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И. 

А. Бунина. 

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ 

(углубление представлений). 

 Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) Повести «Поединок», 

«Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из произведений по выбору). По этическое 

изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты 

Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. 

Проблема самопознания личности в повести «Поединок». Смысл названия повести. 

Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», 

«Поединок». Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». 

Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры Шейной. Поэтика 

рассказа. Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и 

рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве А. И. 

Куприна. 

Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление 

представлений). 

Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ «Старуха Изергиль». 

Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького. Народно-поэтические 

истоки романтической прозы писателя. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл 

противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа «Старуха 
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Изергиль». «На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. 

Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления 

унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три 

правды» в пьесе и их трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда 

утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Новаторство Горького-

драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные 

представления). 

Серебряный век русской поэзии.  Символизм 

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

Бальмонт, Ф. Соло губ. «Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. Влияние 

западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Истоки 

русского символизма. 

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. Стихотворения: «Творчество», «Юному 

поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». Возможен выбор других стихотворений. Брюсов 

как основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова — 

урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность 

образов и стиля. 

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения 

по выбору учителя и учащихся). Шумный успех ранних книг К. Бальмонта: «Будем как 

солнце»,  «Только любовь»,  «Семицветник». Поэзия как выразительница «говора 

стихий». Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к древнеславянскому 

фольклору («Злые чары», «Жар-птица»). Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. 

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по 

выбору учителя и учащихся). Влияние философии Вл. Соловьева на миро воззрение А. 

Белого. Ликующее мироощущение (сбор ник «Золото в лазури»). Резкая смена ощущения 

мира художником (сборник «Пепел»). Философские раздумья поэта (сборник «Урна»). 

Акмеизм 

Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. 

Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. 

Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др. 

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», 

«Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся 

трамвай» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). Романтический 

герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. Активность, 

действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. 

Трагическая судьба поэта после революции. Влияние поэтических образов и ритмов 

Гумилева на русскую поэзию XX века. 

Футуризм. Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация 

самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: 

эгофутуристы (Игорь Северянин и др.), кубофутуристы (В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. 

Хлебников, Вас. Каменский), «Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.). 

Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его 

представителями. 

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

«Ананасы в шампанском», «Романтические розы», «Медальоны» (три стихотворения по 

выбору учи теля и учащихся). Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как 

сущность поэтического творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония 

поэта. 

Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления). 

Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, 

синтаксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений). 

Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: 

«Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река 
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раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной 

дороге» (указанные произведения обязательны для изучения). «Вхожу я в темные 

храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...». (Возможен выбор других 

стихотворений). Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние 

Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: 

«Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии 

Блока, ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы «страшного мира», идеал и 

действительность в художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. 

Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и революция. Поэма 

«Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. 

Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретно-

реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях 

произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее 

выражения в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. 

Влияние Блока на русскую поэзию XX века. 

Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). 

Авторская позиция и способы ее выражения в произведении (развитие представлений). 

Новокрестьянская поэзия (Обзор). Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. 

(Обзор.) Стихотворения: «Рождество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный 

от народа...». (Возможен выбор трех других стихотворений.) Духовные и поэтические 

истоки новокрестьянской поэзии: русский фольклор, древнерусская книжность, традиции 

Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к художественному богатству 

славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика новокрестьянских 

поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-нравственные аспекты этой 

полемики. 

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Гой ты, 

Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим 

понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст» (указанные 

произведения обязательны для изучения). «Я покинул родимый дом...», «Собаке 

Качалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...». (Возможен выбор трех других 

стихотворений). Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как 

главная тема всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. Народно-

поэтические истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина 

и Кольцова, влияние Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность 

стихотворных посланий родным и любимым  людям. Есенин и имажинизм. Богатство 

поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные образы есенин ской лирики. 

Трагическое восприятие революционной  ломки традиционного уклада русской деревни. 

Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечности человеческого бытия. Поэтика 

есенинского цикла («Персидские мотивы»). 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление понятия). Имажинизм. 

Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). Биографическая основа 

литературного произведения (углубление понятия). 

Литература 20-х годов XX века. Обзор с монографическим изучением одного-двух 

произведений (по выбору учителя и учащихся). Общая характеристика литературного 

процесса. Литературные объединения («Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», 

конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). Тема России и революции: 

трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего поколения (А. Блок, 3. 

Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, 

О. Мандельштам и др.). Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом 

(В. Хлебников, поэты-обэриуты). Тема революции и Гражданской войны в творчестве 

писателей нового поколения («Конармия» И. Бабеля, «Россия, кровью умытая» А. 

Веселого, «Разгром» А. Фадеева). Трагизм восприятия революционных событий 

прозаиками старшего поколения («Плачи» А. Ремизова как жанр лирической 
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орнаментальной прозы; «Солнце мертвых» И. Шмелева). Поиски нового героя эпохи 

(«Голый год» Б. Пильняка, «Ветер» Б. Лавренева, «Чапаев» Д. Фурманова). Русская 

эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко. «Дюжина ножей в спину 

революции»; Тэффи. «Ностальгия»). 

Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления). 

Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: 

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

«Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные произведения являются обязательными для 

изучения). «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу 

Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». (Возможен выбор 

трех-пяти других стихотворений.). Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. 

Поэзия и живопись. Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного 

переустройства мира. Космическая масштабность образов. Поэтическое новаторство 

Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая 

метафоричность, необычность строфики, графики стиха). Своеобразие любовной лирики 

поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. Сатирическая лирика и 

драматургия по эта. Широта жанрового диапазона творчества поэта-новатора. Традиции 

Маяковского в российской поэзии XX столетия. 

Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение 

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

рифма ассонансная. 

Литература 30-х годов XX века (Обзор). Сложность творческих поисков и писательских 

судеб в 30-е годы. Судьба человека и его призвание в поэзии 30-х годов. Понимание 

миссии поэта и значения поэзии в творчестве А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, 

О. Мандельштама и др. Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. 

Васильева, М. Исаковского, А. Прокофьева, Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и др.; 

поэмы А. Твардовского, И. Сельвинского. Тема русской истории в литературе 30-х годов: 

А. Толстой. «Петр Первый», Ю. Тынянов. «Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, 

К. Симонова, Л. Мартынова. Утверждение пафоса и драматизма революционных 

испытаний в творчестве М. Шолохова, Н. Островского, В. Луговского и др. 

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

«Мастер и Маргарита». (Изучается один из романов — по выбору.) История со здания 

романа «Белая гвардия». Своеобразие жанра и композиции. Многомерность 

исторического пространства в романе. Система образов. Проблема выбора нравственной и 

гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте 

исторических событий, социальных потрясений. Эпическая широта изображенной 

панорамы и лиризм раз мышлений повествователя. Символическое звучание образа 

Города. Смысл финала романа. История создания и публикации романа «Мастер и 

Маргарита». Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, 

разноуровневость повествования: от символического (библейского или мифологического) 

до сатирического (бытового). Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» 

— апология творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. Традиции 

европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). 

Теория литературы. Разнообразие типов рома на в русской прозе XX века. Традиции и 

новаторство в литературе. 

Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ «Усомнившийся 

Макар». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип платоновского героя — 

мечта теля и правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, 

благородства детей. Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. 

Философская многозначность названия. Необычность языка и стиля Платонова. Связь его 

творчества с традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин). 

Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). Авторские 

неологизмы (развитие представлений). 
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Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Песня 

последней встречи...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические 

рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля» (указанные произведения 

обязательны для изучения). «Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет». 

(Возможен выбор двух других стихотворений.) Искренность интонаций и глубокий 

психологизм ахматовской лирики. Любовь как возвышенное и прекрасное, 

всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс художественного творчества как 

тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Слиянность 

темы России и собственной судьбы в исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и 

судьба поэта как тема творчества. Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой 

Отечественной войны. Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия 

поэмы. Библейские мотивы и образы в поэме. Широта эпического обобщения и 

благородство скорбного стиха. Трагическое звучание «Реквиема». Тема суда времени и 

исторической памяти. Особенности жанра и композиции поэмы. 

Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы (закрепление 

понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений). 

Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Notre 

Dame», «Бессонница. Го мер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», 

«Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» (указанные произведения обязательны для 

изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны...». (Возможен выбор трех-

четырех других стихотворений.) Культурологические истоки творчества поэта. Слово, 

словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная природа эстетического переживания в 

стихотворениях поэта. Описательно-живописная манера и философичность поэзии 

Мандельштама. Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное 

многообразие. Поэт и «век-волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI 

века. 

Теория литературы. Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, рифма, 

способы рифмовки (закрепление понятий). 

Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Моим 

стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке...»), «Кто 

создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска по родине! Давно...» (указанные 

произведения обязательны для изучения). «Попытка ревности», «Стихи о Москве», 

«Стихи к Пушкину». (Возможен выбор двух-трех других стихотворений.) Уникальность 

поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-исповеди. Тема 

творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. 

Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая 

трагичностью эпохи (революция, Гражданская вой на, вынужденная эмиграция, тоска по 

Родине). Этический максимализм поэта и прием резкого контраста в противостоянии 

поэта, творца и черни, мира обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, Блока, 

Ахматовой, Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в 

русской поэзии XX века. 

Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), фольклоризм 

литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление понятия). 

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «Тихий Дон» 

— роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса. Широта 

эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в 

романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей 

казачества. Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека. 

Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в 

произведении. Шолохов как мастер психологического портрета. Утверждение высоких 

нравственных ценностей в романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. 

Художественное своеобразие шолоховского романа. Художественное время и 

художественное пространство в романе. Шолоховские традиции в русской литературе XX 

века. Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время и 
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художественное пространство (углубление понятий). Традиции и новаторство в 

художественном творчестве (развитие представлений). 

Литература периода     Великой Отечественной войны. (Обзор) Литература 

«предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся войну. 

Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и 

разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, H. Тихонова, М. 

Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; 

песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский дневник» О. Берггольц, 

«Пулковский меридиан» В. Инбер, «Сын» П. Антокольского. Органическое сочетание 

высоких патриотических чувств с глубоко личными, интимными переживаниями 

лирического героя. Активизация внимания к героическому прошлому народа в 

лирической и эпической поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний в любви 

к родным местам, близким людям. Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и 

романтика в описании войны. Очерки, рассказы, по вести А. Толстого, М. Шолохова, К. 

Паустовского, А. Платонова, В. Гроссмана и др.  Глубочайшие нравственные конфликты, 

особое напряжение в противоборстве характеров, чувств, убеждений в трагической 

ситуации войны: драматургия К. Симонова, Л. Леонова. Пьеса-сказка Е. Шварца 

«Дракон». Значение литературы периода Великой Отечествен ной войны для прозы, 

поэзии, драматургии второй половины XX века. 

Литература 50—90-х годов (Обзор) Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. 

Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова, В. Некрасова,    К. Воробьева,    В. Быкова,    Б. 

Васильева и др. Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, 

Р. Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, 

стихосложения молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле 

традиций русской классики: В. Соколов, В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, 

С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. 

Слуцкий, С. Орлов и др. 

«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Три фонов, В. Макании и др. 

Нравственная проблематика и художественные особенности их произведений. 

«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного 

мира человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, В. 

Астафьева, Б. Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др. Драматургия. 

Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. Арбузова («Иркутская 

история», «Жестокие игры»), В. Розова («В добрый час!», «Гнездо глухаря»), А. 

Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др. 

Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и 

произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. Алданов, 

М. Осоргин, И. Елагин). Многообразие оценок литературного процесса в критике и 

публицистике. 

Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры 

страны (содержательность, искренность, внимание к личности; методическое богатство, 

современная ритмика и инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора, В. 

Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и др. 

Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины...» (указанные произведения обязательны для изучения). «В тот день, 

когда закончилась война...», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Памяти Гагарина». 

(Возможен выбор двух-трех других стихотворений.) Лирика крупнейшего русского 

эпического поэта XX века. Размышления о настоящем и будущем Родины. Чувство 

сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких нравственных ценностей. 

Желание понять истоки побед и трагедий советского народа. Искренность исповедальной 

интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии А. Твардовского. 
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Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). 

Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр лирической поэзии 

(закрепление понятия). 

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Февраль. 

Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», 

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

«Марбург», «Быть знаменитым некрасиво...». (Возможен выбор двух других 

стихотворений.) Тема по эта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. 

Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой Роман 

«Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания и 

публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем прозы 

и поэзии, эпического и лирического начал. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. 

Образ главного героя — Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения 

Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. Традиции 

русской классической литературы в творчестве Пастернака. 

Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) Повесть 

«Один день Ивана Денисовича» (только для школ с русским (родным) языком обучения). 

Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. 

Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского 

национального характера в контексте трагической эпохи. 

Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как 

литературный повествовательный жанр (закрепление понятия). 

Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказы «На представку», 

«Сентенция». (Возможен выбор двух других рассказов.) Автобиографический характер 

прозы В. Т. Шаламова. Жизненная достоверность, почти документальность «Колымских 

рассказов» и глубина проблем, поднимаемых писателем. Исследование человеческой 

природы «в крайне важном, не описанном еще состоянии, когда человек приближается к 

состоянию, близкому к состоянию зачеловечности». Характер повествования. Образ 

повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика. 

Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной 

литературы (развитие представлений). Традиции и новаторство в художественной 

литературе (развитие представлений). 

Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», 

«В горнице» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). Основные темы 

и мотивы лирики Рубцова — Родина-Русь, ее природа и история, судьба народа, духовный 

мир человека, его нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и смерть, радости и 

страдания. Драматизм мироощущения поэта, обусловленный событиями его личной 

судьбы и судьбы народа. Традиции Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова. 

Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и 

помни». (Од но произведение по выбору.) Тема «отцов и детей» в по вести «Последний 

срок». Народ, его история, его земля в повести «Прощание с Матерой». Нравственное 

величие русской женщины, ее самоотверженность. Связь основных тем повести «Живи и 

помни» с традициями русской классики. 

Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть 

Жукова», «Со нет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»). (Возможен выбор трех 

других стихотворений.) Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. 

«Естественность и органичность сочетания в ней культурно-исторических, философских, 

литературно-поэтических и автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, 

сливающихся в единый, живой поток непринужденной речи, откристаллизовавшейся в 

виртуозно организованную стихотворную форму» (В. А. Зайцев). Традиции русской 

классической поэзии в творчестве И. Бродского. 

Теория литературы. Сонет как стихотворная форма (развитие понятия). 

Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», 

«Ты течешь, как река. Странное название...», «Когда мне невмочь пересилить беду...». 
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(Возможен выбор других стихотворений.) Память о войне в лирике поэта-фронтовика. 

Поэзия «оттепели» и песенное творчество Окуджавы. Арбат как особая поэтическая 

вселенная. Развитие романтических традиций в поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, об 

разы Окуджавы в творчестве современных поэтов-бардов. 

Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие 

представлений). 

Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота». (Возможен выбор другого 

драматического произведения.) Проблематика, основной конфликт и система образов в 

пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное открытие 

драматурга. Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы. 

Из литературы народов России Мустай Карим. Жизнь и творчество башкирского поэта, 

прозаика, драматурга (обзор). 

Стихотворения: «Подует ветер — все больше листьев...», «Тоска», «Давай, дорогая, 

уложим и скарб и одежду...», «Птиц выпускаю». (Возможен выбор других 

стихотворений.) 

Лирика Мустая Карима. Отражение вечного движения жизни, непреходящих 

нравственных ценностей в лирике поэта. Тема памяти о родных местах, мудрости 

предков, запечатленных в песнях и сказаниях. Беспамятство — самый тяжкий грех как для 

отдельного человека, так и для всего человечества. Любовная лирика поэта. Глубокий 

психологизм лирики Мустая Карима. 

Теория литературы. Национальное и общечеловеческое в художественной литературе 

(развитие представлений). 

 

Теория литературы. Национальное и обще человеческое в художественной литературе 

(развитие представлений). 

Литература конца XX — начала XXI века. Общий обзор произведений последнего 

десятилетия. Проза: В. Белов, А. Битов, В. Маканин, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. 

Каледин, В. Пелевин, Т. Тол стая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др. 

Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, Ю. 

Мориц, Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. 

Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и др. 

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

«Дом, где разбиваются сердца». Влияние А. П. Чехова на драматургию Д. Б. Шоу. 

«Английская фантазия на русские темы». Мастерство писателя в создании 

индивидуальных характеров. Труд как созидательная и очищающая сила. 

Теория литературы. Парадокс как художественный прием. 

Томас Стернз Элиот. Слово о поэте. Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда 

Пруфрока». Тревога и растерянность человека на рубеже новой эры, начавшейся Первой 

мировой войной. Ирония автора. Пародийное использование мотивов из классической 

поэзии (Данте, Шекспира, Дж. Донна и др.). 

 

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

восходит солнце», «Прощай, оружие!» 

Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий писателя.  

Эрих Мария Ремарк. «Три товарища. (Обзорное изучение романа.)  

Теория литературы. Внутренний монолог (закрепление понятия) 
 
 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС 
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№ 

 Тема раздела При

мер 

ное  

кол-во 

часов 

РР Вн.

Чт. 

К/р 

1 Русская литература 19 века в контексте мировой 

литературы.   

1    

2    Россия первой половины XIX в. Литературные 

направления, формирование реализма как новой ступени 

познания.  

1    

3 Входная контрольная работа 1    

4 А.С.Пушкин.   9   1 

5 М.Ю.Лермонтов.    6   1 

6 Н.В.Гоголь   4    

7 Обзор русской литературы второй половины 19 века.  1    

8 И.А.Гончаров     4 1   

9 А. Н. Островский.      8 2 1  

10 И.С.Тургенев.     6 1   

11 Ф.И.Тютчев.     1    

12 А.А.Фет.    1    

13 Олег Чухонцев.   1  1  

14 А.К.Толстой.     1    

15 Н.А.Некрасов.   9 1   

16 К/работа за 1 полугодие 1   1 

17 М.Е.Салтыков -Щедрин.    2    

18 Л.Н.Толстого.   13 2   

19 Ф.М.Достоевский.  12 2   

20 Н. С. Л е с к о в.     3    

21 А.П.Чехова.    13 2   

22 Ирина Полянская.     1  1  

23 К. Хетагуров.    1    

24 Обзор зарубежной литературы второй половины 19 

века.  Г.Ибсен.   

1    

25 Ги де Мопассан. 1    

26  Д.Сэлинджер.   2  2  

27 Поэзия Ш.Бодлера,  1    

28 Поэзия  П.Вернеля. 1    

29 Итоговая  контрольная работа. 1   1 

30 Итоговое сочинение. 3 2   

31 Резервные уроки 2    

 Итого: 102 13 5 4 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС 

 

№ 

 Тема раздела При

мер 

ное  

кол-во 

часов 

РР Вн.

Чт. 

К/р 

1.  Введение 1    

2.   И.А.Бунин.   3    
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3.  А.И.Куприн,   4 1   

4.  М.Горький.   8 2   

5. « «Серебряный век» русской литературы.  Символизм, 

акмеизм 

1    

6.  К.Бальмонт.   А.Бугаев.   1    

7.  В.Я.Брюсов. 1    

8.  Н.С.Гумилев.   1    

9.  И.Северянин.   1    

10.  А.А.Блок.  6 1   

11.  Новокрестьянская поэзия.  Н.А.Клюев.   1    

12.  С.А.Есенин.   4 1   

13.  Литературный процесс 20 –х годов   XX века. 1    

14.  Русская эмигрантская сатира. А. Аверченко.  Тэффи.   1    

15.  В.В.Маяковский.   6   1 

16.  Литература 30-х годов. Обзор. 1    

17.  И.Бабель.   2    

18.  А.П.Платонов.     1    

19.  Е.Замятин.   1    

20.  Контрольная работа за 1 полугодие 1   1 

21.  М.А.Булгаков.  Роман   6 2   

22.  А.А.Ахматова.   3    

23.  О.Э.Мандельштам.   1    

24.  М.И.Цветаев.     2    

25.  М.А.Шолохов.   4    

26.  Литература периода Великой Отечественной войны 1    

27.  Литература  второй половины XX века. 1    

28.  Новое осмысление военной темы в литературе 50-90-х 

годов 

2    

29.  К.Воробьев.     1    

30.  А.Т.Твардовский.   2    

31.  Б.Л.Пастернак.   2    

32.  А.И.Солженицын.   2    
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33.  В.Т.Шаламов.   3 1   

34.  Н.М.Рубцов.  «  1.    

35.  В.П.Астафьев.   1    

36.  В.Г.Распутин.   4 1   

37.  Ю.Трифонов.   3 2   

38.     И.А.Бродский.   1    

39.  Авторская песня. Песенное творчество А. Галича, Ю. 

Визбора, В. Высоцкого, Ю. Кима и др.  

2    

40.  Булат Окуджава.   1    

41.  Литература последнего десятилетия. Тимур Кибиров.   1    

42.  А.В. Вампилов.    1    

43.  Из литературы народов России. М.Карим.   1    

44.  Литература конца 20-начала 21 века 1    

45.  Зарубежная литература. Д.Б. Шоу.   Т.С.Элиот    

Р.М.Рильке  Э.М. Ремарк. Э. Хемингуэй    

5    

46.  Итоговая контрольная работа 1   1 

47.  Проблемы и уроки литературы 20 века 1    

      Всего уроков: 102 11  2 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

10 класс 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (24 часа) 
В разделе рассматриваются этапы развития исторического знания и основные проблемы изучения истории, 

освещаются различные подходы к ее изучению, подчеркивается важность познания прошлого для осмысления 

человеком своего бытия и познания общества, в котором он живет. 

 

Раздел / тема Содержание 

                                       

Введение. 

ИСТОРИЯ 

КАК 

НАУКА 

Пути и 

методы 

познания 

истории 

(1ч) 
 

Значение изучения истории. История в системе гуманитарных наук. 

Предмет исторической науки и этапы ее развития. Зарождение 

исторической науки, ее особенности в Древнем мире, Средневековье, 

Новом и Новейшем времени. 

Становление современной системы летосчисления. Исторические 

источники. Вспомогательные исторические дисциплины. Проблема 

истинности исторических знаний. Принципы научности в изучении 

прошлого: конкретно-исторический подход, принцип объективности, 

проверки подлинности и достоверности исторических источников. 

Единство и многообразие исторического процесса. Закономерности и 

случайности в жизни народов. Движущие силы исторического развития 

в религиозно-мистических концепциях. Становление и развитие 

материалистических воззрений на мир. Взгляды мыслителей эпохи 

Просвещения, марксизм и формационная теория. Особенности 

цивилизационного подхода к истории. Воззрения современных ученых. 
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Ведущие школы в исторической науке. «Рост», «развитие» и «прогресс» 

в истории человечества. Историческое время. Принципы и критерии 

периодизации всемирной истории. Текущий этап всемирной истории и 

его особенности. 

 

Раздел I. ВСЕОБЩАЯ 

ИСТОРИЯ (23часа) 

Древнейшая история 

человечества 

Современные научные концепции происхождения человека 

и общества. Природное и социальное в человеке и 

человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение 

древнейшего человечества. Формирование рас и языковых 

семей. Неолитическая революция. Изменения в укладе 

жизни и формах социальных связей. Родоплеменные 

отношения. 

Цивилизации Древнего 

мира и Средневековья (9 ч) 

 

Архаичные цивилизации. Особенности материальной 

культуры. Развитие государственности и форм социальной 

организации. Мифологическая картина мира. 

Возникновение письменности и накопление знаний.  

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-

буддийской и китайско-конфуцианской цивилизаций. 

Социальные нормы и духовные ценности в 

древнеиндийском и древнекитайском обществе. 

Возникновение религиозной картины мира. Философское 

наследие Древнего Востока.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная 

политико-правовая организация и социальная структура. 

Демократия и тирания. Римская республика и империя. 

Римское право. Мифологическая картина мира и 

формирование научной формы мышления в античном 

обществе. Философское наследие Древней Греции и Рима. 

Становление иудео-христианской духовной традиции, ее 

религиозно-мировоззренческие особенности. Ранняя 

христианская церковь.  

 

Новое время: эпоха 

модернизации (13 ч) 

Понятие «Новое время». Модернизация как процесс 

перехода от традиционного (аграрного) к индустриальному 

обществу.  

Великие географические открытия и начало европейской 

колониальной экспансии. Формирование нового 

пространственного восприятия мира.  

Усиление роли техногенных факторов общественного 

развития в ходе модернизации. Торговый и 

мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. 

Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных 

ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и 

Реформации. Становление протестантской политической 

культуры и социальной этики. Конфессиональный раскол 

европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – 

эволюция европейской государственности. Возникновение 

концепции государственного суверенитета. Буржуазные 

революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. 

Конституционализм. Становление гражданского общества. 

Возникновение идеологических доктрин либерализма, 

консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и 

рабочее революционное движение. Национализм и его 
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влияние на общественно-политическую жизнь в странах 

Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие 

капиталистических отношений. Промышленный 

переворот. Капитализм свободной конкуренции. 

Циклический характер развития рыночной экономики. 

Классовая социальная структура общества в XIX в. Буржуа 

и пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп 

в индустриальном обществе. «Эшелоны» модернизации 

как различные модели перехода от традиционного к 

индустриальному обществу.  

Мировосприятие человека индустриального общества. 

Формирование классической научной картины мира в 

XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового времени.  

Эволюция системы международных отношений в конце 

XV –XIX вв. Зарождение международного права. Роль 

геополитических факторов в международных отношениях 

Нового времени. Колониальный раздел мира. 

Традиционные общества Востока в условиях европейской 

колониальной экспансии 

Контрольно-обобщающий 

урок (1ч) 

 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ с древнейших времен до конца XIX века (40 часов) 

Раздел / тема Содержание 

Раздел 1. НАШЕ ОТЕЧЕСТВО В ДРЕВНОСТИ (2 часа) 
 

Введение. (1 час). История России — часть мировой истории. 

Источники по истории Отечества. Структура курса 

истории России в 10 классе. Учебная литература по 

предмету. 

 

Тема 1. Происхождение славян.   

Их соседи и враги 

Место славян среди индоевропейцев. 

Индоевропейцы, их расселение. Распад общности 

индоевропейцев на восточную, 

западноевропейскую, славянскую и балтскую груп-

пы народов. Славянство как древнейшая и 

неотъемлемая часть европейского сообщества 

народов. Вторжение индоевропейцев на новые 

земли. Смешение индоевропейцев с местным 

неолитическим населением. 

Восточные славяне: расселение, занятия, быт, 

верования. Первые нашествия на восточных славян. 

Нашествие ираноязычных кочевников — скифов. 

Греческие колонии и скифы. 

Соседи восточных славян. Формирование мира 

балтов. Угро-финские народы. Предки адыгов, 

осетин (аланов) и других горских народов. 

Тюркоязычные племена Южной Сибири. 

Великое переселение народов с конца IV в. Участие 

славян в Великом переселении народов. 

Демографический взрыв славянского населения на 

больших пространствах Восточной Европы в V—VI 

вв. 
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Крупные перемены в составе общества славян: 

усиление роли племенных вождей и старейшин, 

складывание вокруг них дружин, появление богатых 

и бедных. 

Формирование двух крупных восточнославянских 

образований — склавинов и антов. Славянский 

вождь Кий. Формирование славянского центра в 

Приильменье. Борьба   восточных   славян   с   

аварами   и   хазарами в VI—VII вв. 

Славянские народы и болгары. Волжская 

Булгария. Болгары на Балканском полуострове. 

Начало славянской Болгарии на Балканах. 

 

Тема 2. Восточнославянские 

племена в VIII—IX вв. 
 

Формирование из родственных племен восточных 

славян крупных племенных союзов в VIII в. 

Совершенствование общественных отношений. 

Влияние местоположения и природных условий на 

развитие отдельных восточнославянских племен. 

Выделение жителей Среднего Поднепровья (полян) 

среди восточнославянских племен. - Предпосылки 

формирования Древнерусского государства. Первые 

признаки государственного устройства во времена 

антов и Кия. Причины исчезновения ранних госу-

дарственных образований. 

Распад родовой общины. Развитие соседской 

общины. Складывание к концу IX в. четкой иерархии 

общества. Роль военного духа в единстве общества. 

Рост стремлений сделать власть наследственной. 

Развитие ремесла, рост городов, торговые связи 

как экономическая основа появления государства в 

восточнославянских землях. 

Торговые пути. Зарождение пути «из варяг в греки». 

Язычество восточных славян. Связь религии 

восточных славян с природой и их занятиями. 

 

   Тема 3. Становление 

Древнерусского государства 
 

Появление в восточнославянских землях в 

Среднем Поднепровье во главе с Киевом и в северо-

западном районе во главе с Ладогой и Новгородом 

племенных союзов и межплеменных группировок 

как начальной восточнославянской 

государственности. Военные походы восточных 

славян в IX в. Аскольд. 

Проблема варягов в историографии. Норманнская 

теория создания Русского государства. Позиции 

норманистов и антинорманистов сегодня. 

Происхождение слова «Русь». 

Рюрик в Новгороде. Начало династии 

Рюриковичей. Военная победа новгородского Севера 

над киевским Югом — начало единого Русского 

государства. Князь Олег, его политика по 

объединению славянских земель. Противоборство 

кочевым племенам. Принятие Олегом титула 

великого князя. Поход на Византию 907 г. 

Княжение Игоря. Походы Игоря на Византию. 
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Полюдье и гибель Игоря. Правление княгини Ольги. 

Система сбора дани при Ольге. Внешняя политика 

княгини Ольги. Крещение Ольги. 

Правление князя Святослава. Продолжение 

политики 

Игоря и Ольги по объединению восточнославянских 

земель и централизации системы управления. 

Внешняя политика Святослава. Святослав — 

«Александр Македонский Восточной Европы». 

Смерть Святослава. Борьба за власть. Ослабление 

единства Руси. Приход к власти Владимира 

Святославича — новая победа Русского Севера над 

Русским Югом. Укрепление 

единства Русской земли. Активная внешняя 

политика Владимира. Противоборство печенегам. 

Владимир как организатор русского войска. 

Крещение Руси. Причины необходимости 

крещения Руси. Выбор крещения по византийскому 

обряду. Процесс крещения Руси. Двоеверие. 

Значение христианизации Руси. 

 

Тема 4. Расцвет Руси. XI - 

первая треть XII в. 
 

    Правление Ярослава Мудрого. Междоусобицы на 

Руси. Смерть Владимира Святославича. Борьба за 

великокняжеский престол. Ослабление центральной 

власти. Святые Борис и Глеб. Приход к власти 

Ярослава Мудрого. Укрепление системы управления 

страной. «Русская правда» — первый на Руси 

писанный свод законов. Развитие культуры Руси в 

годы правления Ярослава Мудрого. Внешняя 

политика Ярослава Мудрого: расширение границ 

Руси, укрепление международных связей, победа над 

печенегами, взаимоотношения с Византией. 

Русское общество в XI в. Система управления 

страной. Возникновение феодальной земельной 

собственности. Феодально-зависимое население. 

Армия: структура, вооружение, порядок боевых 

действий. Города. Торговля. Система церковной 

религиозной жизни. Монастыри. Первые восстания 

на Руси: 1024 г. — в Суздальской земле, 1068 г. — в 

Киеве. «Русская правда» Ярославичей. 

Междоусобица сыновей Ярослава Мудрого. Борьба с 

половцами. Продолжение междоусобицы при внуках 

Ярослава Мудрого. Любечский съезд 1097 г. 

Владимир Мономах. Восстание 1113 г. в Киеве. 

Приход на великокняжеский престол Владимира 

Мономаха. Политика Владимира Мономаха: 

прекращение внутренней борьбы в русском 

обществе, новая «Русская правда», воссоздание 

единства Руси, военные походы, укрепление 

международного положения Руси. Мстислав 

Великий. 

 

Тема 5. Политическая 

раздробленность Руси      

Распад Древнерусского государства. Распря 

Мономашичей. Юрий Владимирович 
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 Долгорукий. Причины распада Древней Руси: 

усилившаяся экономическая мощь различных 

русских земель; огромная территория, различные 

природные и экономические особенности 

отдельных ее частей, постоянные княжеские 

разделы земель. Значение Древнерусского 

государства в истории страны. 

Политическая раздробленность Руси — 

закономерный этап в истории страны. Сохранение 

сил, которые содействовали единению страны: 

власть великих князей, влияние Русской 

Православной Церкви, существование внешней 

опасности. 

Русские княжества XII—XIIIвв.: Киевское, 

Чернигово-Северское, Галицко-Волынское, 

Владимиро-Суздальское, Господин Великий 

Новгород. 

Возникновение Москвы. Андрей Боголюбский. 

Всеволод Большое Гнездо и расцвет Владимиро-

Суздальской Руси. 

 

Тема 6. Культура Руси в X — 

начале XIII в.       

 

Культура народа — часть его истории. Единство 

культуры восточных славян. Взаимообогащение 

культуры восточных славян и их соседей. 

Влияние на Русь византийской культуры. 

Соединение в культуре Руси культуры языческого 

мира и культуры христианской. 

Письменность, грамотность, школа. Летописи. 

Литература. Архитектура. Живопись, скульптура, 

музыка. Фольклор. Быт народа. Зарождение 

русской цивилизации. 

 

Раздел 3. ОТ РУСИ К РОССИИ (13 часов) 
 

Тема 7. 

Борьба Руси 

за 

независимость 

в XIII в. 

 

Монголо-татарское нашествие на Русь. Монголо-

татары. Развитие феодальных отношений и 

зарождение государства у монголов. 

Военизированный характер монгольской 

государственности. Чингисхан. Завоевания монголов. 

Битва на Калке. Нашествия на Русь. Причины 

военного поражения русских княжеств. Монголо-

татарское иго. Ограниченная автономия русских 

княжеств. Итоги монголо-татарского нашествия и 

установления ига.  

     Натиск врагов на северо - западных границах 

России. Первые схватки с крестоносцами и 

литовцами. Невская битва  1240 г. Александр 

Невский. Ледовое побоище 1242 г. Возрождение 

Руси. Русь и Золотая орда при Александре Невском. 

Восстания против власти монголов во второй 

половине XIII в. Карательные ордынские 

экспедиции. Миграции населения Руси. Причины 

быстрого роста населения Северо-Восточной Руси. 

Роль Русской Православной Церкви в подъеме Руси. 
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Монастыри в хозяйственной колонизации Северо-

Восточной Руси. 

Возрождение крестьянства.  Восстановление и 

рост городов. Рост слобод. Развитие посадского 

населения. 

Формирование системы зависимости людей друг 

от друга на основе права владения землей. Ее роль в 

укреплении экономической мощи края, усилении 

княжеской власти и одновременно обострении 

социальных противоречий. 

Возвышение новых русских центров (западные и 

центральные русские земли — Полоцкое, 

Смоленское и другие княжества, земли в междуречье 

Оки и Волги). Усиление Великого Новгорода. 

Появление Литовско-Русского государства. 

Лидерство Тверского княжества на рубеже XIII — 

XIV вв. Князь тверской Михаил Ярославич. Первый 

московский князь Даниил. 

 

Тема 8. Возвышение Москвы 

 

Борьба Твери и Москвы за первенство. Князь мос-

ковский Юрий Даниилович. Разделение Руси на два 

враждующих лагеря — во главе с Тверью и Москвой. 

Иван Данилович Калита. Политические, социальные, 

территориально-географические предпосылки 

возвышения Москвы. 

Продолжение политики Ивана Калиты его 

сыновьями — Семеном Гордым и Иваном Красным. 

Противоборство Москвы и Литвы. 

Открытая борьбы с Ордой. Битва на реке Воже в 

1378 г. Куликовская битва 1380 г. Дмитрий Донской. 

Владимир Андреевич серпуховской. Историческое 

значение Куликовской битвы. Поход 1382 г. 

Тохтамыша на Москву. 

 

Тема 9. В борьбе за 

единство и независимость  

 

Правление Василия I Дмитриевича. Обострение 

отношений Московского княжества и Литвы.  

Расширение земель Московского княжества. Поход 

Тимура на Русь. Противостояние Руси полчищам 

Едигеевой рати. Грюнвальдская битва. Роль Русской 

Православной Церкви в объединении Руси. Сергий 

Радонежский. Феодальная война на Руси. Борьба  за 

московский трон. Расстановка сил. Ход борьбы, ее 

этапы. Юрий звенигородский. Василий II. Итоги 

войны, ее роль в дальнейшем развитии русских 

земель. 

 

Тема 10. Образование 

Русского  

централизованного 

государства 

 

Иван III. Расширение земель Московского государства. 

Подчинение Новгорода. Марфа Борецкая. 

Освобождение от ордынского ига. Иван III —

государь всея Руси. Продолжение присоединения 

земель под власть великого князя. Включение 

Тверского княжества в состав Русского государства. 

Противоборство Ивана III и удельных князей. За-

вершение объединения русских земель в первой 
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четверти XVI в., образование территории единого 

Русского государства. 

Формирование новой системы управления 

страной. Структура центральных и местных органов 

власти. «Судебник» 1497 г. Выход России на 

международную арену. Противоборство Русского 

государства и Швеции. Успехи Ивана III в борьбе с 

Литвой и Ливонским орденом. 

Формирование многонационального государства. 

Складывание великорусской народности. 

Хозяйство и люди. Крестьянство. Роль свободного 

крестьянства в обеспечении процесса внутренней 

колонизации страны, подъема сельского хозяйства, 

укрепления военной мощи государства.  Города,  

ремесла, торговля в условиях  централизованного 

государства. 

Россия XV — XVI вв. в сравнении с Западом. 

Государство. Русская Православная Церковь. 

Превращение Русской Православной Церкви в 

автокефальную в середине XV в. Ереси. «Москва 

— Третий Рим».  

Культура и быт в XIV—XVвв. Летописание. 

Создание исторических сочинений. Жития, 

сказания и «хождения». Зодчество. 

Краснокирпичный Московский Кремль. Новая 

русская живопись. Фольклор. Отражение в. 

фольклоре общерусских событий. Существенные 

изменения быта богатых людей. 

Правление Василия III. Увеличение личной 

власти монарха, факторы, его обусловившие: 

необходимость сплочения народа вокруг государя 

в условиях внешней угрозы и преодоления 

зависимости от иноземных сил; влияние 

порядков, существовавших в Орде. Складывание 

системы приказов. Зарождение бюрократии. 

Усиление армии. 

Наступательная внешняя политика Василия III 

(возвращение Смоленска, попытка овладения 

волжским путем). 

 

Тема 11. Россия в XVI 

в.    

Борьба за власть в юные годы Ивана IV. Первое 

боярское правительство. Правление Елены 

Глинской. Боярские группировки у власти. Иван 

IV. Венчание на царство. Восстание 1547 г. 

Реформы Избранной рады. «Судебник» 1550 г. 

«Стоглав». 

Внешняя политика Ивана IV. Присоединение 

Казани и Астрахани. Борьба с Крымским 

ханством. Ливонская война. Присоединение 

Сибири. Сущность опричнины. Опричный террор. 

Конец опричнины. Влияние опричнины на жизнь 

страны. Конец династии Рюриковичей. 

 Новые явления в русской культуре. Расширение 

масштабов русской культуры. Отражёние в 
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фольклоре героических личностей бурной поры XVI 

в. Рост числа грамотных людей. Начало русского 

книгопечатания. Рождение публицистики. Новые 

явления в архитектуре, живописи, музыке. Влияние 

расширяющихся контактов с иностранными 

государствами на жизнь верхних слоев общества. 

 

 

Раздел 4. РОССИЯ В XVII СТОЛЕТИИ (8 часов) 
 

Тема 12. 

Смутное время 

Сущность и причины Смуты рубежа XVI—XVII вв. 

Приход к власти Бориса Годунова. Политика 

Бориса Годунова: поддержка хозяйства служилого 

класса дворян, развитие просвещения; рост 

городского строительства. 

Новые народные беды. Неурожаи первых лет XVII 

в. Попытки правительства Годунова ослабить 

воздействие стихийных бедствий на жизнь 

населения. Рост грабежей и разбоев. Восстание 1603 

г. под руководством Хлопка Косолапа. 

Поход Лжедмитрия I на Москву. Смерть Б. 

Годунова. Восстание в Москве. Приход Лжедмитрия 

к власти. Правление Лжедмитрия и его гибель.    

Кризис общества и государства в России. 

Боярский царь Василий Шуйский. Попытка перехода 

России от самодержавия и деспотизма к боярскому 

коллективному правлению. Гражданская война. 

Поход повстанцев на Москву. Иван Болотников. 

Поражение народного восстания. Лжедмитрии II. 

Иностранное вмешательство в русскую Смуту. 

Свержение Шуйского. «Семибоярщина». Приход по-

ляков в Кремль. 

Патриотическая позиция средних, слоев населения 

России. Первое ополчение. Патриарх Гермоген. Бои 

ополченцев в Москве. 

Открытое объявление Сигизмунда III о претензиях 

на русский трон. Захват Новгорода шведами.  

Неудачные попытки ополченцев овладеть Москвой. 

Распад Первого ополчения.  

 Второе отолчение. Ведущая роль Русской 

Православной Церкви в мобилизации сил народа. 

Кузьма Минин. Князь Дмитрий Пожарский. 

Создание Второго ополчения. Поход ополченцев. 

«Ярославское стояние». Совет всей земли — 

правительство Второго ополчения. Освобождение 

Москвы. Причины победы Второго ополчения. 

Избрание Михаила Романова на царство. 

Необходимость сильной центральной власти. 

Решение Земского собора об избрании царем 

Михаила Романова. Подвиг Ивана Сусанина. 

 

Тема 13. Новые черты старой 

России 

 

Россия после Смуты. Последствия Смуты . 

Возрождение самодержавия. Личность Михаила 

Романова. Войны с Польшей и Швецией. 
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Частичное восстановление сельского хозяйства. 

Развитие сельских промыслов. 1620—1630-е гг. — 

рубежные в развитии российской промышленности: 

появление первых крупных предприятий в России 

(Пушечный и Хамовные дворы, восстановление и 

рост Печатного двора в Москве, оружейные дворы и 

мастерские в Туле, железоделательное и 

соледобывающее производство в Предуралье). 

Восстановление международных связей России. 

Возрождение внешней торговли. Политика 

правительства по отношению к вновь 

присоединенным народам. 

Укрепление военной мощи страны и внешняя 

политика. Рост финансирования армии. Начало 

привлечения в армию наемников из других стран. 

Полки иноземного строя. Строительство 

оборонительных сооружений. 

Дипломатическая активность. Ведение боевых 

действий: Смоленская война 1632—1634 гг. и 

подписание Поляновского мира между Россией и 

Речью Посполитой. Захват казаками крепости Азов. 

Первые годы правления Алексея Михайловича. 

Уложениё 1649 г. Противоречия российской жизни во 

второй половине XVII в.: новые явления в экономике 

на фоне отсутствия вольнонаемного труда, свободного 

предпринимательства и эксплуатации колоний. 

Использование властями крепостных крестьян в 

освоении новых земель. Развитие сельского хозяйства 

по экстенсивному пути. 

Начало складывания всероссийского рынка. 

Зарождение мануфактур. Особенности российских 

мануфактур. Рост торговли. Москва — центр 

торговых связей. Развитие торговых центров в 

различных частях страны. Укрепление купеческого 

сословия. 

Сословный строй. Господствующее положение 

феодалов. Процесс сближения вотчины с поместьем. 

Церковные феодалы и феодальные корпорации — 

монастыри. Рост численности посадских людей. 

Категории крестьянского ,сословия, их положение. 

Сословия и развитие рыночных отношений.  

Социальные протесты. Рост социального 

напряжения в стране. Соляной бунт. Медный бунт. 

Казацко-крестьянское восстание конца 1660 — начала 

1670-х гг. СТ. Разин.    

Рост противоречия между Церковью и государством. 

Церковная реформа. Патриарх Никон. 

Старообрядчество. Ревнители благочестия. Протопоп 

Аввакум. Разрыв между царем и Никоном. Смещение 

Никона. Усиление царской власти. Возвышение роли 

царя в представлении народа. 

Укрепление армии. Использование солдатских, 

рейтарских, драгунских полков — полностью 

профессиональных войск. 
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Рост внешнеполитических связей. 

Отношения с Польшей. Положение на 

украинских землях. Присоединение 

Левобережной Украины к России. 

 Народы России в XVII в. Рост территории страны. 

Влияние на жизнь народов их включения в состав 

России. 

Окончательное присоединение Сибири. 

Землепроходцы и первооткрыватели. И.В. 

Москвитин. СИ. Дежнев. В.Д. Поярков. Е.П. 

Хабаров. Освоение Дальнего Востока. В.В. Атласов.

  

Россия в начале преобразований. Правление Федора 

Алексеевича. Восстание стрельцов 1682 г. и приход 

Софьи к власти. Правление Софьи. Приход к власти 

Петра. 

  Культура и быт в XVII. Развитие культуры на  

переломе эпох. Противоречивая роль Церкви в 

общем развитии культуры. Борьба против западной 

(латинской) культуры. Влияние колонизационных 

процессов на развитие русской культуры. 

Народная культура. Новые культурные веяния. 

Развитие "городской жизни — носителя новых 

культурных процессов. Приток в Россию 

иностранных специалистов. 

Формирование великорусской нации — важная 

причина сдвигов в области русской культуры. 

Образование. Научные знания. Литература. 

Архитектура. Рождение русского театра. Живопись, 

влияние европейской живописи на творчество 

русских художников, появление портретной жи-

вописи. Музыка. Зарождение классического 

профессионального музыкального искусства. 

Незначительное влияние сдвига во всех областях 

русской культуры на жизнь народа. Новые веяния в 

области быта в жизни высших слоев городского 

населения. 

 

Раздел 5. РОССИЯ В XVIII СТОЛЕТИИ (8 часов) 

 

     Тема 14. Эпоха Петра I 

 

Мужание Петра. Азовские походы. Великое 

посольство. 

Внешняя политика Петра I. Северная война. 

Нарвское сражение 1700 г. Битва у Лесной. 

Полтавское сражение. Прутский поход. Военные 

действия в Финляндии. Сражения на море. 

Ништадский мир. Провозглашение России империей. 

Значение победы России в Северной войне. 

Персидский поход.  

Реформы Петра I. Опора на мощь 

неограниченной власти монарха, дальнейшее 

закрепощение крестьянства, методы насилия. 

Реформы в области экономики: создание тяжелой 

промышленности, привлечение в промышленность 
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частного капитала, решение задачи снабжения 

промышленных предприятий рабочей силой, 

развитие ремесла и торговли, политика 

протекционизма, развитие сельского хозяйства. 

Реформа армии и флота: рекрутская повинность; 

становление национальной регулярной армии, 

система полевой подготовки войск, новое 

вооружение и порядок ведения боя, создание военно-

морского флота. 

Реформы государственного устройства: новая 

система высших органов власти и управления, 

введение губерний, магистраты, «Табель о рангах» 

1722 г. 

Перемены в положении сословий. Новшества 

культуры и быта. Развитие науки. Литература и 

искусство. 

«Птенцы гнезда Петрова». 

Царь и народ. Личность Петра I. Создание 

абсолютистской, крепостнической, сильной 

европейской державы — главный результат 

преобразований Петра I. Рост национального и 

государственного самосознания населения. 

Формирование в многонациональной стране 

российской государственной общности людей, 

объединяющей разные народы. 

Методы проведения петровских реформ. 

Усиление налогового гнета на население. Народные 

восстания. Астраханский бунт 1705 г. Восстание в 

Башкирии 1707 г. Восстание под предводительством 

К. Булавина. 

Оппозиция в верхах общества. Заговор против 

царя. "Царевич Алексей. Вопрос о 

престолонаследии. 

 

Тема 15. Россия в эпоху 

дворцовых переворотов  и во 

второй половине XVIII в. 

Эпоха дворцовых переворотов. Положение России 

после смерти Петра I .Преемники императора. 

Борьба за власть. Екатерина I. Петр II. Власть 

«верховников». Правление Анны Иоанновны. 

Бироновщина. Иван Антонович.  

Правление Елизаветы Петровны. Приход к власти. 

Реформы -в области экономики. Подъем 

промышленности и торговли. Процесс 

формирования национальной буржуазии. Жесткая 

политика в области религии и национальных 

отношений. 

Внешняя политика России в 1740—1750-е гг. 

Участие России в Семилетней войне. П.А. Румянцев. 

П.С. Салтыков. 

Народные возмущения. 

Петр III. Манифест о вольности дворянства. 

Переворот. Приход к власти Екатерины II. 

 

Тема 16. Расцвет 

дворянской  империи  в 

 

Россия в первое время правления Екатерины II. 
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годы правления 

Екатерины II 

 

Раздача дворянам государственных земель, 

населенных крестьянами. Правление Екатерины II — 

противоречивая борьба между идеалами 

просвещенного абсолютизма и российской 

реальностью. Наступление на права крестьян. Лич-

ность Екатерины II. Уложенная комиссия. «Наказ» 

Екатерины II. 

От либерализации к централизации власти. 

Усиление центральной власти. Расцвет дворянской 

империи. 

Восстание Пугачева. Предпосылки восстания. 

Личность Е.И. Пугачева. Армия восставших. Ход 

восстания. Причины поражения и значение 

восстания. 

Укрепление дворянского государства. Отказ 

Екатерины II от либеральных попыток облегчить 

участь крестьян. Реформа местного управления 1775 

г. Создание единообразной для всей империи 

судебной системы. Городская реформа. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. 

XVIII в. Рост территории и населения. Превращение 

России в самое большое государство мира. 

Вмешательство государства в экономику. 

Крепостничество как тормозящий фактор развития 

России. Рост промышленности. Изменения в 

сельском хозяйстве. Факторы влияния на рост 

российской торговли. Состояние финансов. 

Жизнь и хозяйство народов России. Вхождение 

новых народов в состав России. Разные стадии 

цивилизационного развития народов страны. Общие 

черты развития национальных районов России. 

Формирование национальной политики 

правительства: уважение национальных особен-

ностей народов, представление полной свободы для 

их вероисповедания, установление определенных 

налоговых льгот для местного населения по 

сравнению с русскими переселенцами, освобождение 

от ряда повинностей. 

   Внешняя политика России. 

"Проблемы внешней политики России: борьба с 

Польско-Литовским государством за древние 

русские земли, обеспечение выхода к Балтийскому 

морю, выход к Черному морю и пути их решения. 

Русско-турецкие войны. А.В. Суворов. Г.А. 

Потемкин. Ф.Ф. Ушаков. Освоении Новороссии и 

Крыма.Разделы Польши.  

Культура и быт россиян ВО ВТОРОЙ половине XVIII. 

Особенности российской культуры. 

Взаимопроникновение достижений русской 

культуры былых времен и новых культурных веяний. 

Влияние культуры на формирование российского 

общества, пробуждение национального 

самосознания. Интернациональный характер новых 

культурных ценностей в условиях 



94 

 

многонациональной России. Влияние иностранцев на 

становление российской цивилизации. 

Образование и просвещение народа. Сеть 

общеобразовательных школ. Введение системы 

народного образования в 1780-е гг. Московский 

университет. М.В. Ломоносов. Наука. Техническая 

мысль. И.И. Ползунов. Научные экспедиции. 

Литература и искусство. Все более светский 

характер литературы. Формирование русского 

литературного языка. Классицизм. Г.Р. Державин. 

Понятие реализма в искусстве. Д.И. Фонвизин. 

Барокко и классицизм в архитектуре. В.И. 

Баженов. М.Ф. Казаков. В.В. Растрелли. 

Переход от условности иконописи к 

реалистическим полотнам в живописи. А.П. 

Антропов. Ф.С. Рокотов. Скульптура. Э. М. 

Фальконе. Ф.И. Шубин. 

Появление профессионального драматического 

театра. Ф.Г. Волков. Музыкальное искусство. Д.С. 

Бортнянский. 

Новое в быту россиян XVIII в. 

 

Раздел 6. РОССИЯ В XIX СТОЛЕТИИ (8 часов) 
 

Тема 17. 

Россия в 

первой 

четверти 

XIX в. 

 

Россия на рубеже веков: территория, население, 

экономическое развитие. Российское государство. 

Российская бюрократия. Сословный строй. 

Крепостная система. Роль российских городов в 

жизни страны. Место России в мире.   

Первые годы правления Александра I. 

Реформаторские шаги императора в начале 

правления :некоторая либерализация русской жизни, 

ликвидация Тайной канцелярии,     указы  о  праве  

покупки  земель  купцами,   мещанами, 

государственными   крестьянами      и      

крестьянами, вышедшими из крепостной 

зависимости. Указ о вольных хлебопашцах. 

Прекращение практики раздачи государственных 

крестьян в частную собственность. 

Изменения в области образования. 

Негласный комитет. Учреждение министерств с 

системой единоначалия. М.М. Сперанский и его 

проекты. 

Внешняя политика России. Вступление России в 

антифранцузскую при Аустерлице. 

Влияние поражения русско-австрийской армии на 

соотношение сил в Европе. Русско-турецкая война 

1806—1812 гг. Новая антифранцузская коалиция. 

Тильзитский мир. Война России со Швецией. 

Включение Финляндии в состав России. Войны с 

Ираном и Турцией. Включение в состав России 

Закавказья и Молдавии. 

Отечественная война 1812 г. Вторжение войск 

Наполеона в Россию. Соотношение сил. Планы 
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сторон. Этапы войны. Российские полководцы М.И. 

Кутузов, М.Б. Барклай-де-Толли, П.И. Багратион, 

А.П. Ермолов, Н.Н. Раевский, М.А. Милорадович, 

П.А. Коновницын, Д.С. Дохтуров, М.И. Платов. 

Смоленское сражение. Бородинская битва. 

Вступление Наполеона в Москву. Пожар Москвы. 

Значение Тарутинского маневра. Народная война. 

Партизанское движение. Контрнаступление русской 

армии. Изгнание войск Наполеона из России. 

Заграничный поход русской армии. Венский 

конгресс. Священный союз, роль России в нем. 

Жизнь России в послевоенный период. 

Эмоциональный подъем в русском обществе под 

воздействием победы в Отечественной войне. 

Сохранение крепостного права, "абсолютистского 

режима, самодержавия, отстраненности народа от 

решения судеб страны. Возникшие надежды на 

существенные перемены и инертность русской 

жизни. Положение народных масс, армии. Восстание 

Семеновского полка. Военные поселения. А.А. 

Аракчеев. Спор о личности А.А. Аракчеева в 

историографии. Внутренняя политика правительства: 

ужесточение мер направленных на пресечение 

крестьянских побегов от помещиков, создание 

проекта освобождения крестьян от крепостного 

права и проекта Конституции России. Н.Н. 

Новосильцев. 

Создание выборной представительной власти в 

Финляндии. Конституционная реформа в Польше.  

 Движение декабристов, предпосылки движения. 

Отличия движения декабристов от всех 

предшествовавших ему выступлений против власти в 

России. Состав тайных организаций. Программные 

установки декабристов. «Конституция» Н.М. 

Муравьева. «Русская правда» П.И. Пестеля. События 

14 декабря 1825 г. Причины поражения декабристов. 

Влияние движения декабристов на русское общество. 

 

Тема 18. Российская империя 

при Николае I 

 

Внутренняя политика Николая I. Личность императора 

Николая Павловича. Преобразования в 

государственном управлении: образование новых 

министерств, создание Третьего отделения 

Собственной Его Величества Канцелярии. 

Кодификация законодательства. Денежная реформа 

Е.Ф. Канкрина. 

Крестьянский вопрос. Закон об обязательных кре-

стьянах. Министерство государственных имуществ. 

П.Д. Киселев. 

На страже империи. А.Х. Бенкендорф. С.С. 

Уваров. Теория официальной народности.   

 Внешняя политика Николая I  Польское 

восстание. Участие русской армии в подавлении 

венгерской революции 1848—1849 гг. Политика 

России на Кавказе. Кавказская война. Имам Шамиль. 
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Сущность «восточного вопроса». 

Войны с Персией и Турцией. Крымская война. Ход 

боевых действий. Оборона Севастополя. В.А. 

Корнилов. П.С. Нахимов. Итоги Крымской войны.

  

 Общественная и духовная жизнь России. 

Славянофилы и западники.  Киреевские, 

братья И.С. и К.С. Аксаковы, Ю.Ф. Самарин. В.П. 

Боткин, И.С. Тургенев, Т.Н. Грановский, Б.Н. 

Чичерин, К.Д. Кавелин. Русская Православная 

Церковь. Преподобный Серафим Саровский и 

митрополит московский Филарет. Русский 

утопический социализм. В.Г. Белинский, А.И. 

Герцен, Н.Г. Чернышевский. 

 

Тема 19. Россия в 1860 — 1870-е 

гг. 

 

Реформы Александра II. Личность императора. 

Необходимость реформ. Нарастающее отставание 

России от ведущих стран мира. Обострение 

социально-экономической и общественно-

политической ситуации в России после поражения в 

Крымской войне. 

Отмена крепостного права. Проекты отмены 

крепостного права. Манифест 19 февраля 1861 г. 

Личное освобождение крестьян. 

Временнообязанные. Отрезки. Выкупные операции 

и выкупные платежи. Реакция крестьян на реформу. 

Дискуссии современников о значении реформы. Ре-

форма в освещении историографии. 

Земская, городская, судебная и военная реформы. 

Изменение системы образования.  

Значение реформ 1860—1870-х гг.  

 Россия после отмены крепостного права. 

Сельское хозяйство. Постепенныё положительные 

изменения условий хозяйственной деятельности в 

деревне. Рост продуктивности 

сельскохозяйственного производства. Отработки. 

Роль сохраненной общины в жизни крестьян. 

Развитие торговли и промышленности. 

Формирование экономической политики под 

руководством М.Х. Рейтерна в условиях 

модернизации России. Строительство железных 

дорог. 

Положение в стране к началу 1880-х гг. 

Народнический террор. «Земля и воля» 1860-х гг. 

Основные направления в народничестве, его 

идеология. Действия народников. Появление 

террористических организаций. Нечаевщина. 

«Земля и воля» 1870-х гг. Раскол «Земли и воли»: 

«Народная воля» и «Черный передел». Террор. 

Убийство Александра II. 

 

Тема 30. Россия в 1880 — 1890-е 

гг. 

Россия в годы правления Александра III. 

Личность императора. Основные направления 

внутренней политики. Строгая регламентация 
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социальной жизни. Принятие законов, составивших 

основу российского рабочего законодательства. 

Политика поощрения индустрии. Поддержка 

помещичьих хозяйств.  Мировые посредники.  

Институт 

земских начальников. Положение о губернских и 

уездных земских учреждениях. Новое городовое 

положение. Корректировка судопроизводства. 

Усиление государственного контроля над высшими 

учебными заведениями. 

Процесс возвращения России статуса 

полноправной великой державы. Европейская 

политика. Образование русско-французского союза. 

Отношения России с Англией и со странами Азии.

  

Государственно –социальная система России в 

конце XIX в. Самодержавная монархия. 

Наследственность царской власти. Ритуал 

церковного освящения царской власти. Российские 

сословия, их положение в обществе и роль в жизни 

страны. Причины сохранения сословного строя. 

Управление Российской империей. 

 

 

  

   

      

 

     

  

11 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (28 часов). 

ЧАСТЬ I МИР В ИНДУСТРИАЛЬНУЮ ЭПОХУ: КОНЕЦ XIX - 

СЕРЕДИНА XX ВЕКА (10 часов) 

 

Раздел / тема Содержание 

Раздел 1. НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ПРОГРЕСС И НОВЫЙ 

ЭТАП 

ИНДУСТРИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ 
 

Материал раздела знакомит учащихся с основными 

достижениями научно-технического прогресса, их влиянием 

на структуру и организацию производства периода перехода 

к индустриальному обществу. 

 

Тема 1. Ускорение развития 

науки и естествознания 
 

Причины ускорения научно-технического развития. 

Революция в естествознании и создание ядерного оружия. 

Циклы и закономерности социально-экономических перемен 

и этапы исторического развития. Три технологических 

переворота и их особенности. 

 

Тема 2. Второй 

технологический 

переворот и 

становление 

индустриального 

Овладение производством электроэнергии, новые 

конструкционные материалы, развитие транспорта, 

радиоэлектроники, успехи медицины. Развитие и со-

вершенствование производства, переход к массовому выпуску 

продукции. Появление монополий и их типы. Слияние 
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производства 

 

банковского капитала с промышленным. 

 

Раздел 2. МИР НА РУБЕЖЕ 

ХIХ-ХХ ВЕКОВ. ПЕРВАЯ 

МИРОВАЯ ВОЙНА 

 

Материал раздела знакомит учащихся с обликом мира в конце 

XIX - начале XX века, двумя основными моделями 

модернизационного развития индустриальных стран, причинами 

обострения противоречий между ними, приведшими к Первой 

мировой войне 1914-1918 годов. 

 

Тема 3. Модернизация в странах 

Европы, США и Японии 

 

Страны первого эшелона модернизации (Великобритания и ее 

«белые» доминионы, США, Франция, Нидерланды, Бельгия, 

Швеция) и особенности их развития. Предпосылки ускоренной 

модернизации Германии, России, Италии, Австро-Венгрии и 

Японии. Роль государства и зарубежных инвесторов в ее 

осуществлении. Итоги модернизации: изменение удельного веса 

индустриальных стран в мировой экономике. 

 

Тема 4. Обострение 

противоречий мирового 

развития в начале XX века 

 

Мировые экономические кризисы и обострение державного 

соперничества. Борьба за рынки, ресурсы и сферы влияния. 

Геополитические теории и их роль в обосновании 

великодержавных претензий. Гаагские международные конферен-

ции. Германо-французские противоречия, обострение Балканского 

вопроса. Создание военно-политических союзов. 

 

Тема 5. Завершение 

колониального раздела 

мира. Колониальные 

империи 

 

Исследование и завершение колонизации Африканского 

континента. Покорение Судана Великобританией, англо-бурская 

война. Колониальные завоевания Франции, Германии и Италии. 

Особенности колониальных империй европейских стран. 

Колониальная экспансия Японии и США. Японо-китайская 

война 1894-1895 годов, испано-американская война 1898 года. 

 

Тема 6. Пути развития стран 

Азии, Африки и Латинской 

Америки 

 

Влияние колониализма на развитие стран Азии и Африки. 

Антиколониальные движения в государствах Востока. Индийский 

национальный конгресс и его тактика. Революция 1911-1913 годов 

в Китае. Младотурецкая революция в Османской империи. 

Формирование предпосылок модернизации в колониальных и за-

висимых странах Азии. Особенности развития стран Латинской 

Америки. Революция 1910-1917 годов в Мексике. 

 

Тема 7. Державное соперничество 

и Первая мировая война 

 

Причины и характер войны в Европе. Кампания 1914 года и 

просчеты ее планирования. Превращение войны в мировую. 

Боевые действия в 1915-1917 годах и истощение воюющих стран. 

Революция 1917 года в России и вступление в войну США. 

Капитуляция Германии и ее союзников. 

 

Раздел 3. ТЕОРИЯ И 

ПРАКТИКА 

ОБЩЕСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ 

 

Материалы раздела знакомят учащихся с социальными 

процессами первой половины XX века, их отражением в 

политической жизни, причинами противостояния коммунистов и 

социал-демократов. 

 

Тема 8. Социальные отношения и 

рабочее движение 

 

Изменения в социальной структуре общества с наступлением 

индустриальной эпохи, рост городов. Формы социальных 

отношений и их национальная специфика. Структура рабочего 

класса и развитие профсоюзного движения. Становление социал-

демократического движения. Появление ревизионистского и 
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революционного течений в социал-демократии. 

 

Тема 9. Марксизм, 

ревизионизм и социал-

демократия. Реформы и 

революции в общественном 

развитии 

 

Обострение противоречий между ревизионистскими и 

революционными фракциями социал-демократии. Их отношение к 

Первой мировой войне и революции 1917 года в России. Создание 

Коминтерна и раскол профсоюзного движения. Углубление 

конфликта между коммунистами и социал-демократами в 1920-е -

начале 1930-х годов. 

 

Раздел 4. ПОЛИТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ИНДУСТРИАЛЬНЫХ 

СТРАН 

 

 

Раздел знакомит учащихся с особенностями политической 

жизни развитых стран в межвоенный период. Они были связаны с 

совершенствованием механизмов либеральной демократии в США, 

Великобритании и Франции, установлением фашистских, 

тоталитарных диктатур в Германии и Италии. 

 

Тема 10. Эволюция либеральной 

демократии 

 

Демократизация общественно-политической жизни и рост 

активности гражданского общества в странах Запада в конце XIX - 

первой половине XX века. Расширение роли государства в 

социальных отношениях. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта в США и 

рост масштабов вмешательства государства в экономику. 

Кеинсианство - теория социально ориентированного либерализма. 

Развитие консервативной идеологии в XX веке. 

 

Тема 11. Фашизм в 

Италии и 

Германии. 

Тоталитаризм как 

феномен XX века 

 

Идеология фашистских партий: общее и 

особенное в Германии и Италии. Установление 

фашистского режима в Италии. Приход к власти А. 

Гитлера в Германии. Особенности внутренней 

политики гитлеровского режима. Завоевательная 

программа фашизма и холокост. Тоталитарная 

диктатура и ее признаки. Полемика вокруг 

концепции тоталитаризма в современной науке. 

 

Раздел 5. МИРОВОЕ 

РАЗВИТИЕ И 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ В 1920-1940-

е ГОДЫ 

 

Материалы раздела знакомят учащихся с развитием системы 

международных отношений в 1920-е и 1930-е годы, вызреванием 

предпосылок Второй мировой войны и основными ее событиями. 

 

Тема 12. Проблемы 

войны и мира в 1920-е 

гг. Милитаризм и 

пацифизм 

 

Зарождение конфликта между странами Антанты и Советской 

Россией. Мирный план В. Вильсона и учреждение Лиги Наций. 

Создание Версальско-Вашинг-тонской системы. Пацифистские 

настроения в странах Европы 1920-х годов. Советский Союз и 

Коминтерн на международной арене. 

 

Тема 13. Ослабление 

колониальных империй в 

межвоенные годы 

 

Политика расширения колониальных империй после Первой 

мировой войны. Национально-освободительные движения в 

колониальных и зависимых странах Азии и Северной Африки. 

Значение поддержки СССР Турции, Ирана и Афганистана в борьбе с 

колонизаторами. Революция 1925-1927 годов и гражданская война в 

Китае. 

 

Тема 14. Международные 

отношения в 1930-е годы 

Очаги военной опасности в Азии и Европе. Теория и 

практика создания системы коллективной безопасности в Европе. 
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 Политика умиротворения агрессоров. Гражданская война в 

Испании 1936-1939 годов и ее международные последствия. 

Мюнхенское соглашение и советско-германский пакт о 

ненападении. 

 

Тема 15. От европейской к 

мировой войне 

 

Начальный этап Второй мировой войны (1939-1940). Разгром 

Польши. Советско-финская война. Поражение Франции. 

Советско-германские отношения в 1939-1941 годах. Нападение 

Германии на СССР. Создание антигитлеровской коалиции. 

Нападение Японии на США. 

 

Тема 16. 

Антигитлеровская 

коалиция и ее победа 

во Второй мировой 

войне 

 

Перелом в ходе войны. Боевые действия в Средиземноморье, 

бассейне Тихого океана. Открытие второго фронта. Освобождение 

Восточной Европы. Движение Сопротивления и его роль в войне. 

Разгром гитлеровской Германии и милитаристской Японии. 

Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская конференции о 

послевоенном мирном урегулировании. Итоги Второй мировой 

войны. Роль Советского Союза в войне. Создание ООН. 

 

ЧАСТЬ II 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 

НА РУБЕЖЕ 

НОВОЙ ЭРЫ (14 

часов) 

Раздел 6. УСКОРЕНИЕ 

НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО 

ПРОГРЕССА И 

СТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛОБАЛЬНОГО 

ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЩЕСТВА 

 

Раздел знакомит учащихся с причинами увеличения темпов 

НТП после Второй мировой войны, основными чертами 

складывающегося на рубеже ХХ-XXI веков информационного 

общества, процессами глобализации. 

 

Тема 17. Технологии новой эпохи 

 

Развитие энергетики. Транспорт, космонавтика и новые 

конструкционные материалы. Достижения биохимии, генетики, 

медицины. Развитие электроники и робототехники. 

 

  

Тема 18. Основные черты 

информационного общества 

 

Информационная революция и глобальное значение Интернета. 

Автоматизация и роботизация производства. Возникновение 

индустрии производства знаний. Концепция «информационных 

войн». 

 

Тема 19. Глобализация мировой 

экономики и ее последствия 

Возникновение современных ТНК и ТНБ и их роль в мировой 

экономике. Социально-экономические последствия глобализации. 

Региональная интеграция в условиях глобализации. 

Взаимозависимость, сотрудничество, противоречия и 

конкуренция в глобализированном информационном обществе. 

 

Раздел 7. СОЦИАЛЬНЫЕ И 

ЭТНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

В ИНФОРМАЦИОННОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

 

Раздел знакомит учащихся с обликом и внутренними 

проблемами стран, достигших информационной стадии 

развития. 

 

Тема 20. Социальные перемены в Раскол рабочего класса на работников перспективных и 
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развитых странах 

 

неперспективных -. отраслей. Служащие и «революция 

управляющих». Новые формы предпринимательской 

деятельности. Возвышение среднего класса и его характеристики. 

Новые маргинальные слои и маргинализация молодежи. 

Опорные понятия и термины: сфера обслуживания, «синие 

воротнички», «белые воротнички», «революция управляющих», 

интеллектуальная собственность, средний класс, маргиналы. 

 

Тема 21. Миграции 

населения и межэтнические 

отношения в 

информационном обществе 

 

Причины обострения межэтнических отношений в 

многонациональных государствах Запада во второй половине XX 

века и пути их гармонизации. Расовые и конфессиональные 

конфликты в Западной Европе и Северной Америке. Этнические и 

религиозные меньшинства в странах Запада и проблемы их 

ассимиляции. Доктрина мультикультурализма. 

 

Раздел 8. МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ ПОСЛЕ 

ВТОРОЙ МИРОВОЙ 

ВОЙНЫ 

 

Материалы раздела знакомят учащихся с историей «холодной 

войны», ее природой, локальными войнами и конфликтами этого 

периода. 

 

Тема 22. Начало «холодной 

войны» и становление 

двухполюсного мира 

 

Причины и предпосылки «холодной войны». «План 

Маршалла» и создание системы военно-политических блоков. 

Первые военно-политические конфликты «холодной войны», 

Берлинский кризис 1948 года. 

 

Тема 23. Международные 

конфликты конца 1940-х - 1970-х 

годов 

 

Распространение «холодной войны» на Азию. Гражданская 

война 1946-1949 годов в Китае и образование КНР. Война в 

Корее 1950-1953 годов. Поиски формулы «мирного 

сосуществования». Карибский кризис 1962 года и его 

последствия. Война в Юго-Восточной Азии (1964-1973). Военное 

соперничество СССР и США. 

 

Тема 24. От разрядки к 

завершению «холодной войны» 

 

Итоги военного и экономического соревнования СССР и 

США. Договоры и соглашения, уменьшившие риск ядерной 

войны. Разрядка в Европе и ее значение. Обострение советско-

американских отношений в конце 1970-х - начале 1980-х годов. 

«Новое политическое мышление» и завершение «холодной войны». 

 

Раздел 9. 

СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКАЯ 

ЦИВИЛИЗАЦИЯ ВО ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ XX - НАЧАЛЕ XXI 

ВЕКА 

 

Раздел знакомит учащихся с историей ведущих стран Запада в 

послевоенные годы, формированием особенностей англо-

саксонской (США, Англия) и континентально-европейской моделей 

информационного общества. 

 

Тема 25. Страны 

Западной Европы и 

США в первые 

послевоенные 

десятилетия 

 

Становление смешанной экономики в конце 1940-х - 1950-е 

годы. Придание рыночной экономике социальной ориентации в 

1950-1960-е годы. Методы осуществления социальной 

политики. 

 

Тема 26. Кризис «общества 

благосостояния», конец 1960-х - 

1970-е годы 

 

Причины кризисов в развитых странах. Левые правительства и 

коммунисты в Западной Европе. Новые левые и их идеология. 

Молодежные движения и кризис 1968 года во Франции. 

Леворадикальные террористические группировки. 
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Тема 27. Неоконсервативная 

революция 1980-х годов 

 

Особенности неоконсервативной идеологии. Социально-

экономическая политика неоконсервативных правительств. 

Социальная опора неоконсерватизма. Особенности 

неоконсервативной модернизации в США и в странах 

континентальной Европы. 

 

Тема 28. Страны Запада на 

рубеже XX - XXI веков 

 

Этапы развития и новый облик социал-демократии. 

Идеология современной европейской социал-демократии. США: 

от «третьего пути» к социально ориентированному 

неоконсерватизму. Старые и новые массовые движения в странах 

Запада. 

 

Тема 29. Интеграция в Западной 

Европе и Северной Америке 

 

Этапы развития интеграционных процессов в Западной и 

Центральной Европе. Учреждение ЕЭС и его структура. 

Достижения и противоречия европейской интеграции. 

Углубление интеграционных процессов и расширение ЕС. 

Интеграция в Северной Америке. 

 

Раздел 

10. СТРАНЫ ВОСТОЧНОЙ 

ЕВРОПЫ И ГОСУДАРСТВА 

СНГ 

 

Раздел знакомит учащихся с послевоенной историей стран 

Европы, входивших в советскую систему союзов, а также с 

развитием суверенных государств, образовавшихся на 

постсоветском пространстве. 

 

Тема 30. Восточная Европа во 

второй половине XX века 

 

Переход стран Восточной Европы в орбиту влияния СССР. 

Советско-югославский конфликт и его причины. Первые кризисы 

в странах Восточной Европы. Антикоммунистическая революция 

в Венгрии в 1956 году. События 1968 года в Чехословакии и 

«доктрина Брежнева». Углубление кризиса в восточноевропейских 

странах в начале 1980-х годов. Перестройка в СССР и перемены в 

Восточной Европе. Восточноевропейские страны после 

социализма. Кризис в Югославии. 

 

Тема 31. Государства СНГ в 

мировом сообществе 

 

Образование СНГ и проблемы интеграции на постсоветском 

пространстве. Вооруженные конфликты в СНГ и миротворческие 

усилия России. Самопровозглашенные государства в СНГ. 

Особенности развития стран СНГ. Характер и причины цветных 

революций. 

 

Раздел 11. СТРАНЫ АЗИИ, 

АФРИКИ И ЛАТИНСКОЙ 

АМЕРИКИ: ПРОБЛЕМЫ 

МОДЕРНИЗАЦИИ 

 

Материалы раздела знакомят учащихся с особенностью 

развития государств «Юга» в послевоенные десятилетия, их 

достижениями и проблемами. 

 

Тема 32. Освобождение от 

колониализма и выбор пути 

развития 

 

Причины ослабления колониальных империй после Второй 

мировой войны. Формы освобождения от колониализма. 

Проблемы выбора пути развития государств «Юга». 

Социалистическая ориентация и ее особенности. Конфликты и оча-

ги нестабильности в освободившихся государствах. Итоги первых 

преобразований, появление новых индустриальных стран (НИС). 

 

Тема 33. Китай и китайская 

модель развития 

 

КНР после завершения гражданской войны. Перемены в 

советско-китайских отношениях. Внутренняя и внешняя политика 

КНР в 1950-1970-е годы. «Большой скачок» и «культурная 
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революция». Прагматические реформы 1980-х годов и их итоги. 

Внешняя политика современного Китая. 

 

Тема 34. Япония и новые 

индустриальные страны 

 

Япония после Второй мировой войны: по пути реформ. 

Японское «экономическое чудо» и его истоки. Поиски новой 

модели развития на рубеже XX—XXI веков. Опыт развития новых 

индустриальных стран (Южная Корея, Тайвань, Гонконг, 

Сингапур). «Второй эшелон» НИС и их проблемы 

Тема 35. Развивающиеся страны 

Азии и Африки 

 

Особенности послевоенного развития Индии, ее превращение 

в один из мировых «центров силы». Исламские страны: общее и 

особенное. Истоки единства и разобщенности исламского мира. 

Страны Центральной и Южной Африки: обострение проблем 

развития. 

 

Тема 36. Латинская Америка во 

второй половине XX - начале XXI 

века 

 

Модернизационная политика в Латинской Америке и ее итоги. 

«Экономическое "чудо» в Бразилии. Истоки слабости диктаторских 

режимов. Перонизм и демократия в Латинской Америке. Волна 

демократизации и рост влияния левых сил в латиноамериканских 

странах конца XX века. Интеграционные процессы в Латинской 

Америке. 

 

Раздел 12. МИРОВАЯ 

ЦИВИЛИЗАЦИЯ:НОВЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ НА РУБЕЖЕ 

ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ 

 

Материалы раздела знакомят учащихся с угрозами и 

«вызовами», с которыми столкнулось человечество на рубеже ХХ-

ХХ1 веков, становлением новой системы международных 

отношений. 

 

Тема 37. Глобальные 

угрозы человечеству и 

поиски путей их 

преодоления 

 

Угроза распространения ядерного оружия. Международный 

терроризм, его особенности и истоки. Экологические проблемы. 

Сложный путь к обеспечению устойчиво безопасного развития 

человечества. Поиск модели решения проблем беднейших стран. 

 

Тема 38. Формирование новой 

системы международных 

отношений 

 

Международные организации и их роль в современном мире. 

Проблемы становления нового миропорядка. Политика 

«глобального лидерства» США и ее последствия. Необходимость 

демократизации миропорядка на основе строгого соблюдения 

международно-правовых норм. Роль Российской Федерации в 

современном мире. 

 

Раздел 13.  ДУХОВНАЯ 

ЖИЗНЬ И РАЗВИТИЕ 

МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ В 

XX ВЕКЕ 

 

. 

Раздел знакомит учащихся с основными направлениями 

развития общественно-политической мысли, литературы, 

живописи, искусства театра и кино, архитектуры. Рекомендуется 

для внеклассного изучения с последующей проверкой знаний. 

 

Тема 39. Культурная жизнь в 

первой половине XX века 

 

Опыт осмысления исторических процессов. Новое в науке о 

человеке и развитие философии. Изобразительное искусство и 

архитектура. Художественная литература, музыкальная жизнь, 

театр, кино. 

 

Тема 40. Духовная жизнь после 

Второй мировой войны 

 

Новые теории общественного развития. Церковь и общество в 

XX - начале XXI века. СМИ и массовая культура. Новые 

направления в искусстве второй половины XX века. 

Контркультура и культура молодежного бунта. Подъем нацио-

нальных культур. 
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ИСТОРИЯ РОССИИ. XX- начало XXI века (40 часов). 

 

Раздел / тема Содержание 

Раздел 1. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ НАКАНУНЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (5 ч) 

 

Тема 1. Россия на рубеже XIX - 

XX вв. 
 

Характеристика территории и населения страны. Влияние их 

особенностей на развитие России на рубеже XIX—XX вв. Россия - 

многонациональное и поликонфессиональное государство. 

Российская модель модернизации. Точки зрения в исторической 

науке на уровень и характер развития российской экономики 

начала XX в. Место России в мировой экономике рубежа XIX—XX 

вв. Промышленный подъем накануне Первой мировой войны. 

Экономическая политика правительства. Различные точки зрения 

на ее роль в модернизации России. 

Особенности развития сельского хозяйства. Роль аграрного 

сектора в экономике России. Помещичье и крестьянское хозяйство. 

Основные проблемы российской деревни. Расслоение крестьянства. 

Выделение слоя зажиточных крестьян. 

 

Тема 2. Кризис 

империи: русско-

японская война и 

революция 1905-1907 

гг. 
 

Необходимость модернизации политической системы России. 

Углубление разрыва между относительно развитым индустриальным 

и архаичным аграрным секторами. Положение на национальных 

окраинах империи. Русификация. Рост социального напряжения в 

стране. 

Консервативный курс Николая II. Столкновения взглядов в 

политической верхушке России по вопросу о путях развития 

страны (позиции СЮ. Витте и В.К. Плеве). 

Экономический кризис 1900-1903 гг. Обострение ситуации в 

деревне. Изменение характера выступления рабочих и выдвижение 

ими политических требований. Традиционно-попечительская 

политика правительства по отношению к рабочим. Полицейский 

социализм. Студенческие выступления. 

Обострение международной обстановки на Дальнем Востоке в 

начале XX в. Столкновение России и Японии по территориальному 

вопросу. Русско-японская война: ход боевых действий, причины 

военных неудач России. Портсмутский мир - успех дипломатии 

России в условиях проигранной войны и разгорающейся 

революций. 

Причины революции 1905-1907 гг. «Кровавое воскресенье». 

Характеристика политических сил, участвовавших в революции, их 

состав, цели, методы борьбы. 

Крестьянские волнения. Революционные выступления в армии. 

Движение в защиту монархии. Черносотенцы. 

Всероссийская октябрьская политическая стачка 1905 г. 

Манифест 17 октября 1905 г. - первый шаг в преобразовании 

государственного строя на конституционно-парламентской основе. 

Различное отношение в российском обществе к Манифесту. 

Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. в Москве, его уроки и 

значение. 

 

Тема 3. Особенности оформления политических партий в России. 
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Политическая 

жизнь страны 

после 

Манифеста 17 

октября 1905 г. 
 

Влияние Манифеста 17 октября 1905 г., кампаний по выборам в 

Государственную думу и массовых народных выступлений на 

создание партий. 

Основные политические партии России начала XX в.: 

либеральные партии (Конституционно-демократическая партия, 

«Союз 17 октября»); партии социалистической ориентации - левые 

(Российская социал-демократическая рабочая партия; Партия 

социалистов-революционеров); консервативные партии - правые 

(Русское собрание; Русская монархическая партия; Союз русского 

народа; Русский народный союз имени Михаила Архангела). 

Политические партии России о государственном устройстве 

страны, методах преобразований в России, решении аграрного, 

национального и рабочего вопросов. 

Реформы государственного строя. Новая редакция «Основных 

законов Российской империи». Характерные черты выборов в 

Государственную думу (выборы - не всеобщие, не прямые и не 

равные). I и II Государственные думы: состав, деятельность, 

причины роспуска. 

 

Тема 4. Третьеиюньская 

монархия и реформы П.А. 

Столыпина 
 

Третьеиюньская монархия. Борьба властей с революционным 

движением и легальной оппозицией. Подавление оппозиции со 

стороны Думы. III Государственная дума, особенности ее состава и 

деятельности. 

Проведение реформ и укрепление социальной базы 

существующего строя в деятельности П.А. Столыпина. 

Использование особенностей состава III Государственной думы в 

проведении политики «успокоения» страны. 

Программа преобразований П.А. Столыпина. Основное 

содержание аграрной реформы: свободный выход крестьян из 

общины; отмена ограничений личных прав крестьян; 

переселенческая политика; создание фонда для наделения крестьян 

землей через Крестьянский банк. Отруб и хутор. Создание артелей 

и кооперативов. 

Противоречивые итоги реформ П.А. Столыпина: подъем 

сельского хозяйства; сохранение крестьянской общины; 

имущественное расслоение крестьян; сохранение социальной 

напряженности в деревне и в обществе в целом. 

Различные оценки столыпинских преобразований в 

исторической и публицистической литературе. 

Политический кризис 1912-1913 гг. Ленские события 1912 г. 

 

Тема 5. Культура России в 

конце XIX — начале XX в. 

 

Крупные города как центры сосредоточения основных учебных и 

культурно-просветительских учреждений. Их роль в модернизации 

страны. Новое и традиционное в городской жизни на рубеже XIX - 

XX вв. Российская деревня как обособленный мир в общественно-

культурной среде. Постепенно нараставшее влияние городской 

культуры на жизнь деревни. Российская интеллигенция. 

Достижения российской науки. Идейные искания и 

художественная культура. Отражение сложности и 

противоречивости эпохи в художественной культуре начала XX в. 

Декадентство. Серебряный век. 

Создание Художественного театра. Система К.С. Станиславского. 

Кинематограф России. Музыка. Изобразительное искусство. 

Культурно-эстетическое объединение «Мир искусства». 
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Архитектура. Основные направления в искусстве. 

Элитарная культура. Традиционная культура основной массы 

населения. Спорт в Российской империи. 

 

Раздел 2 РОССИЯ В ГОДЫ РЕВОЛЮЦИЙ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

(4 ч) 

 

Тема 6. Россия в Первой 

мировой войне: конец империи 

 

Российская дипломатия накануне Первой мировой войны. 

Дипломатическая изоляция России в 1904-1905 гг. Вступление России 

в Антанту. Начало и характер Первой мировой войны. Вопрос о 

характере Первой мировой войны в исторической литературе. 

Подготовка России к войне и планы сторон. Кампании 1914 г., 1915 

г.: основные события, значение для хода войны. Брусиловский прорыв 

и итоги кампании 1916 г. 

Война и российское общество. Влияние Первой мировой войны 

на экономическое и политическое положение России. 

Экономические трудности. Военно-промышленные комитеты. 

Земгор. Мобилизация промышленности и преодоление кризиса 

снабжения армии к 1916 г. Продовольственная проблема и попытки 

ее решения. 

Конфликт власти и Думы. Углубление кризиса монархии. 

«Прогрессивный блок». «Министерская чехарда». Толкования роли 

Г.Е. Распутина в политической жизни империи в научной и 

публицистической литературе. Политический кризис накануне 1917 

г. 

 

Тема 7. Февральская 

революция 1917 г. 

 

Предпосылки и причины Февральской революции 1917 г. 

Падение самодержавия. Создание Временного правительства. 

Различные точки зрения на характер политической власти после 

падения самодержавия в России. Апрельский кризис Временного 

правительства. Большевики о передаче власти Советам и 

осуществлении общедемократических преобразований, создающих 

предпосылки для продвижения России по пути социализма. 

«Революционное оборончество» -сторонники и противники. 

Июньский и июльский кризисы власти. I Всероссийский съезд 

Советов рабочих и солдатских депутатов о поддержке Временного 

правительства. Раскол в партии эсеров, переход ее левого крыла в 

оппозицию Временному правительству. Выступление генерала Л.Г. 

Корнилова. 

 

Тема 8. Переход власти к 

партии большевиков 

 

Углубление кризиса власти осенью 1917 г. Завоевание 

большевиками и левыми эсерами контроля над Петроградским 

Советом. Разногласия в ЦК большевистской партии по вопросу о 

вооруженном восстании. Вооруженное восстание в Петрограде. 

Установление советской власти. Точки зрения на октябрьские собы-

тия 1917 г. в исторической литературе. II Всероссийский съезд 

Советов рабочих и солдатских депутатов. Революционно-

демократические преобразования. «Декрет о власти». «Декрет о 

мире». «Декрет о земле». Новые органы власти и управления. Созыв 

и роспуск Учредительного собрания. Создание РСФСР. Конститу-

ция РСФСР 1918 г. Борьба в ЦК большевистской партии и 

Советском правительстве вокруг вопроса о выходе страны из войны. 

Заключение Брестского мира и его последствия. Предпосылки 

Гражданской войны. 
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Тема 9. Гражданская 

война и интервенция. 

Политика военного 

коммунизма 

 

Начальный этап Гражданской войны и интервенции. 

Периодизация Гражданской войны. Цели и состав белого и красного 

движений, другие участники войны. Советская республика в кольце 

фронтов. Создание Красной Армии. Революционный военный совет 

(РВС). Политика военного коммунизма. Попытка левоэсеров-ского 

переворота. Репрессии советской власти в отношении представителей 

бывших привилегированных сословий. Сотрудничество большевиков 

с «буржуазными специалистами». 

Решающие сражения Гражданской войны (март 1919 - март 

1920 г.). Война с Польшей. Компромиссный характер мира с 

Польшей. 

Причины победы красных и поражения Белого движения. 

Завершающий этап Гражданской войны (конец 1920 - 1922 г.). 

Борьба с «зелеными». 

Особенности боевых действий на национальных окраинах 

России. Боевые действия в заключительный период Гражданской 

войны в Закавказье, в Средней Азии и на Дальнем Востоке. 

Итоги Гражданской войны. 

 

Раздел 3. СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО В 1920-1930-е гг. (7 ч) 
 

Тема 10. Новая 

экономическая политика 

 

Экономическое и политическое положение Советской России 

после окончания Гражданской войны и интервенции. Создание и 

принятие плана ГОЭЛРО. 

Отказ от политики военного коммунизма. Новая экономическая 

политика в деревне. Замена продразверстки продналогом. 

Свободный выбор форм землепользования для селян. 

Распространение новой экономической политики на промышлен-

ность и торговлю. Роль государства в экономике периода нэпа. 

Отмена карточной системы. Денежная реформа. Введение твердой 

конвертируемой валюты - золотого червонца. 

Первые итоги нэпа. Противоречия нэпа и его кризисы. Вопрос 

оценки нэпа в исторической науке. 

Борьба власти с лидерами оппозиции - судебные процессы 

1921-1923 гг. над руководителями партий эсеров и меньшевиков. 

Репрессии против представителей интеллигенции, 

служителей Церкви. 

Борьба в большевистской партии вокруг вопроса о 

продолжении нэпа. Военная тревога конца 1920-х гг. Политика 

ускоренной индустриализации. 

 

Тема 11. Образование СССР и 

его международное признание 

 

Предпосылки образования СССР. Различные точки зрения в 

партии большевиков на принципы создания единого 

многонационального государства. Образование СССР, высшие 

органы власти. Первая Конституция СССР (1924). 

Международное положение России после окончания 

Гражданской войны и интервенции. 

Белая эмиграция, ее влияние на отношение стран Запада к СССР. 

Оппозиция попыткам нормализации отношений СССР с 

зарубежными государствами в руководстве страны и в Коминтерне. 

Тезис В.И. Ленина о временной стабилизации положения в 

капиталистическом мире и его влияние на внешнюю политику СССР. 

Европейская политика страны в 1920-е гг. Генуэзская 
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конференция и заключение советско-германского соглашения в 

Рапалло. Развитие отношений России и Германии. Период 

дипломатического признания СССР со стороны большинства стран 

мира (1924-1926). Военная тревога 1927 г. Разрыв дипломатических 

отношений с Англией. 

 

Тема 12. Культура и искусство 

после октября 1917 г. 

 

Раскол деятелей культуры на сторонников новой власти, 

наблюдателей и ее противников. Поддержка советской властью 

представителей нового искусства. Выход искусства на улицы. План 

монументальной пропаганды. Искусство плаката. 

Разнообразие литературно-художественных группировок в 

культурной жизни страны в 1920-е гг. Рождение идеологического 

диктата в художественной жизни. Воплощение новаторских идей и 

пафоса революционных преобразований в архитектуре и зрелищных 

искусствах. 

Главные герои нового игрового кино - народ и коллектив 

единомышленников. Поиски новых художественных форм в 

театральном искусстве 1920-х гг. Физкультура и спорт. 

 

Тема 13. Модернизация 

экономики и укрепление 

обороноспособности страны в 

1930-е гг. Культурная 

революция 

 

 

Модернизация советской экономики. Ее цели и задачи. 

Коллективизация, ее принципы - провозглашенные и реальные. 

«Ликвидация кулачества». Итоги насильственной коллективизации. 

Стабилизация положения в деревне во второй половине 1930-х гг. 

Основные результаты индустриализации. Освоение новых 

производств, техническая реконструкция народного хозяйства. 

Создание индустриальной базы страны в Западной Сибири и на 

Дальнем Востоке. Развитие новых отраслей промышленности - 

станкостроения, автомобильной, тракторной, авиационной, 

сельскохозяйственного машиностроения, химической отраслей. 

Социалистическое соревнование. 

Модернизация и изменение социально-демографической 

структуры советского общества. 

Важнейшее звено социалистической индустриализации - 

модернизация вооруженных сил и развитие их экономической базы 

- военно-промышленного комплекса (ВПК). 

Культурная революция: ее составляющие и итоги. Развитие 

образования и науки. Спорт и физкультурное движение. 

 

Тема 14. Культ личности 

И.В. Сталина, массовые 

репрессии и политическая 

система СССР 

 

Партия большевиков в 1920-е гг. Письмо Ленина к XI съезду 

РКП(б) (осень 1922 г.). Борьба за власть в партии большевиков в 

период с 1923 по 1928 г. Причины возвышения Сталина. Смещение с 

ведущих партийных постов Л.Д. Троцкого, Г.Е. Зиновьева, Л.Б. 

Каменева. Победа И.В. Сталина во внутрипартийной борьбе. 

Установление контроля Сталина над деятельностью партийного 

аппарата, партийными средствами массовой пропаганды и 

карательными органами. Негативные последствия возвышения И.В. 

Сталина и утверждения его в качестве лидера партии. 

Идея И.В. Сталина о возможности построения социализма в 

одной, отдельно взятой стране. Сталинский тезис о неизбежности 

обострения классовой борьбы в процессе социалистического 

строительства как теоретическое обоснование политики репрессий. 

Культ личности и политический террор в СССР в 1930-е гг. Создание 

системы ГУЛАГа. Убийство СМ. Кирова и апогей репрессий в 
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1935-1938 гг. «Дело Тухачевского» и чистка рядов Красной 

Армии." 

Создание сталинской системы управления. Конституция СССР 1936 

г. 

 

Тема 15. Культура и искусство 

СССР в предвоенное 

десятилетие 

 

Партийное руководство художественным процессом. 

Утверждение метода социалистического реализма в искусстве. 

Воспитание нового человека. Роль кинемотографа. Ужесточение 

цензуры. 

Широкое распространение массовых форм досуга советских 

людей (клубная деятельность, красные уголки, спортивные секции и 

т.д.). Сеть домов пионеров. Физкультура и спорт. 

Масштабное строительство общественных зданий и крупных социальных 

объектов. 

 

Тема 16. 

Международные 

отношения и 

внешняя 

политика СССР 

в 1930-е гг. 

 

Возникновение очагов военной опасности в Азии и Европе. СССР 

и проблемы коллективной безопасности. Рост военной угрозы 

(нападение Италии на Эфиопию, война л Испании, вторжение 

Японии в Китай). 

Военное столкновение СССР с Японией у озера Хасан. 

Мюнхенский договор и его последствия. Боевые действия СССР с 

Японией в районе реки Халхин-Гол. 

Советско-германские отношения. Советско-германский пакт о 

ненападении 23 августа 1939 г. и секретный протокол к нему. 

Влияние советско-германских отношений на развитие событий 

накануне Второй мировой войны. 

 

Тема 17. СССР в 1939-1941 гг. 

 

Политика СССР в начальный период Второй мировой войны. 

Договор о дружбе и границе между СССР и Германией от 28 

сентября 1939 г. Вхождение в состав СССР прибалтийских 

государств. Присоединение к СССР Бессарабии и Буковины. 

Советско-финская война. Создание германского плана 

«Барбаросса». Подготовка Красной Армии к войне. Основные задачи 

третьего пятилетнего плана. Меры по подготовке страны к войне: 

формирование государственных материальных резервов; изменения в 

трудовом законодательстве; введение всеобщей воинской 

повинности. 

Идеологическая и моральная подготовка СССР к войне. 

 

Раздел 4. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941-1945 гг. (4 ч) 
 

Тема 18. Начальный 

период Великой 

Отечественной войны. 

Июнь 1941 - ноябрь 

1942 г. 

 

Начало Великой Отечественной войны. Причины летней 

катастрофы 1941 г. Мобилизация страны на войну. Народное 

ополчение. Смоленское сражение. Катастрофа на Украине. Начало 

блокады Ленинграда. «Дорога жизни». Битва под Москвой. 

Военно-стратегическое, морально-политическое и 

международное значение победы Красной Армии под Москвой. 

Зарождение антигитлеровской коалиции. 

Боевые действия весной - летом 1942 г. Наступление 

фашистских войск на юге страны. Оборона Сталинграда. 

Бои за Кавказ. 

Оккупационный режим на советской территории. Партизанское 

движение. 

Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация 
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населения и производственных мощностей на восток страны. «Все 

для фронта, все для победы!» Максимальная интенсификация труда. 

Суровая военная дисциплина на производстве. Создание новых 

образцов военной техники. Роль системы централизованного 

управления обществом в мобилизации трудовых ресурсов и 

экономики страны на нужды фронта. 

 

Тема 19. Коренной 

перелом в Великой 

Отечественной войне. 

Ноябрь 1942 - зима 

1943 г. 

 

Разгром немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом, 

причины и значение победы. Начало коренного перелома в 

Великой Отечественной и Второй мировой войне. Битва на 

Орловско-Курской дуге и ее значение. Завершение периода 

коренного перелома в войне. Укрепление антифашистской 

коалиции. Проблема открытия второго фронта. Тегеранская 

конференция, ее значение для совместных действий 

союзников. 

Идеология, культура и война. Патриотический подъем 

населения в годы Великой Отечественной войны. Изменение 

отношения к Православной церкви со стороны властей. 

 

Тема 20. Наступление 

Красной Армии на 

заключительном этапе 

Великой Отечественной 

войны 

 

Освобождение советской земли. Окончательное снятие 

блокады Ленинграда в январе 1944 г. Операция «Багратион», 

освобождение Белоруссии. 

Государственная политика на освобожденных территориях. 

Депортация народов. 

Наступление Красной Армии в Восточной Европе. Открытие 

второго фронта. Варшавское восстание. Ялтинская конференция. 

Арденнская и Висло-Одерская операции. Падение Берлина. 

Капитуляция Третьего рейха. 

Антифашистское восстание в Праге. Освобождение 

Чехословакии советскими войсками. 

 

Тема 21. Причины, цена и 

значение Великой Победы 

 

Потсдамская конференция. Решения союзников по 

антигитлеровской коалиции о послевоенном миропорядке. 

Противоречия между союзниками и их последствия. Парад 

Победы в Москве. 

Участие СССР в войне с Японией. Точки зрения в российской 

исторической науке на характер участия СССР в войне против 

Японии. 

Масштаб Второй мировой войны. Причины Победы. Цена Победы и 

итоги войны. 

 

Раздел 5. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ. 1945-

1964 гг. (6 ч) 
 

Тема 22. Внешняя политика 

СССР и начало «холодной 

войны» 

 

Причины «холодной войны». Дискуссия в современной 

исторической науке о мотивах и характере «холодной войны». 

Различия в интересах СССР и США. Перемены в советско-

американских отношениях. Доктрина Трумэна и «политика 

сдерживания СССР». «Доктрина отбрасывания». Планы военных 

действий против СССР с использованием ядерного оружия. 

СССР и «план Маршалла». Идея ускоренного развития 

восточноевропейских стран с опорой на собственные силы и при 

поддержке СССР. 

Значение конфликта между СССР и Югославией для 
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формирования политики И.В. Сталина в Восточной Европе. 

Формирование биополярного мира. Создание двух германских 

государств -ФРГ и ГДР. Превращение их территорий в арену 

противостояния войск США и Советского Союза в Европе. 

Вовлечение в систему союзов государств Азии. 

Роль двух военно-блоковых систем в обострении международной 

обстановки. Локальные вооруженные конфликты. 

 

Тема 23. Советский Союз в 

последние годы жизни И.В. 

Сталина 

 

Постепенный переход страны на мирный путь развития. 

Сохранение в новых условиях мобилизационных, военных методов, 

основанных на жесткой централизации управления и распределения 

ресурсов. Влияние сложного положения страны, в том числе на 

международной арене, на принятие чрезвычайных мер. 

Источники высоких темпов развития экономики в послевоенное 

время. Проблемы сельского хозяйства. Денежная реформа 1947 г. 

Итоги четвертой пятилетки (1946-1950). 

Послевоенные репрессии. Соперничество в верхних эшелонах 

власти. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитами». «Дело 

врачей». 

Дискуссия о характере политического режима в СССР в работах 

современных ученых. 

 

Тема 24. Первые попытки 

реформ и XX съезд КПСС 

 

Смерть И.В. Сталина. Начало периода борьбы за власть в 

руководстве СССР, поиска новых путей развития советского 

общества. Объективные и субъективные причины необходимости 

изменения внутренней и внешней политики страны. 

Сложности экономического развития. Положение деревни, 

крестьянства. Влияние опережающих темпов развития тяжелой и 

военной промышленности на положение в сельском хозяйстве. 

Преемники И.В. Сталина на пути преобразований. Инициативы 

Л.П. Берии и Г.М. Маленкова и начало осуществления реформ. 

Необходимость поиска новых подходов к внешней политике. Идея 

мирного сосуществования двух систем. Борьба в руководстве 

КПСС и СССР за власть. Переход политического лидерства к Н.С. 

Хрущеву. 

XX съезд КПСС, значение разоблачения культа личности И.В. 

Сталина для последующего развития общества. 

 

Тема 25. Изменения во внешней 

политике СССР 

 

Пересмотр наследия И.В. Сталина в области внешней политики. 

Мирные инициативы СССР. Нормализация отношений между СССР 

и Югославией. Вопрос о заключении мирных договоров с Германией 

и Японией. XX съезд КПСС о возможности предотвращения новой 

мировой войны и о мирном сосуществовании государств с 

различным социальным строем как «формы классовой борьбы». 

Углубление военно-блокового противостояния. СССР и страны 

Восточной Европы. Венгерские и польские события 1956 г. 

Берлинский кризис. Берлинская стена. 

СССР и конфликты в Азии, Африке и Латинской Америке. 

Карибский кризис. 

 

Тема 26. Советское общество 

конца 1950-х - начала 1960-х гг. 

 

Противоречивые тенденции во внутренней политике СССР после 

XX съезда КПСС. Продолжение реабилитации жертв массовых 

репрессий, публикация художественных и публицистических работ, 

освещавших ранее запретные темы. 
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Борьба за власть в конце 1950-х гг. Поражение лидеров 

«сталинской гвардии» и отстранение их от занимаемых постов. 

Концентрация власти в руках Н.С. Хрущева. 

Экономика и политика в конце 1950-х - начале 1960-х гг. Итоги 

освоения целинных и залежных земель, реализации жилищной 

программы, изменения в жизни крестьянства, реформа в военной 

сфере. Начало освоения космоса. Административные реформы. 

КПСС о полной и окончательной победе социализма в СССР, 

переходе к созданию коммунистического общества. 

Успехи и неудачи социально-экономического развития СССР в 

годы правления Н.С. Хрущева. Нарастание противоречий в 

обществе. Итоги октябрьского Пленума ЦК КПСС 1964 г. Отставка 

Н.С. Хрущева. 

 

Тема 27. Духовная жизнь в 

СССР в 1940-1960-е гг. 

 

От жесточайшего контроля над всеми формами творческой 

деятельности к «оттепели». Сосуществование двух пластов культуры 

- официального, подцензурного и неофициального, существовавшего 

вне и помимо учреждений культуры. 

Ожидание в обществе перемен после окончания Великой 

Отечественной войны. Ужесточение партийного контроля над 

сферой культуры в условиях мобилизации сил на восстановление 

разрушенной экономики. Постановление ЦК ВКП(б) «О журналах 

«Звезда» и «Ленинград». 

Достижения советской науки. Борьба с «чуждыми» идейными 

влияниями в науке. 

Изменение отношения власти к Православной церкви. Духовная 

жизнь в период «оттепели». VI Всемирный фестиваль молодежи и 

студентов. 

Отступление от «оттепели». Ужесточение партийного контроля 

над духовной жизнью страны. «Дело» Б.Л. Пастернака. Гонения на 

Церковь. Достижения советского спорта. 

 

Раздел 6. СССР В ГОДЫ КОЛЛЕКТИВНОГО РУКОВОДСТВА (4 ч) 
 

Тема 28. Политика и 

экономика: от реформ - к 

застою 

 

Приход к власти Л.И. Брежнева. Система коллективного 

руководства. Восстановление прежней вертикали власти: ЦК - 

обком - райком; воссоздание отраслевых министерств. 

Экономические реформы 1960-х гг. Причины необходимости 

пересмотра экономической политики. Новые ориентиры аграрной 

политики. Рост экономической самостоятельности предприятий. 

Введение хозрасчета. Рост производства. Складывание модели 

советского «общества потребления». 

Возникновение новых сложностей в экономике. Проблемы 

застоя в жизни страны. Политика консервации сложившихся 

методов руководства. Ограниченность эффективности проведенных 

реформ. Рост зависимости страны от ввоза сельскохозяйственной 

продукции из-за рубежа. Нерентабельность экономики. Возрастание 

отставания от стран Запада в области освоения достижений научно-

технического прогресса. Дефицит товаров народного потребления. 

 

Тема 29. СССР 

на 

международной 

арене. 1960-1970-

Начало распада «социалистического лагеря». Конфликт с 

Китаем. События 1968 г. в Чехословакии. Доктрина Брежнева. 

Обострение отношений СССР с Югославией, Албанией и 

Румынией. 
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е гг. 

 

СССР и международные конфликты. Война в Юго-Восточной 

Азии. Помощь СССР Северному Вьетнаму. СССР и военный 

конфликт на Ближнем Востоке. 

Переход к политике разрядки международной напряженности. 

Договоры между СССР и США. Заключительный акт Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г. Разрядка: 

различные точки зрения. Нарушения Советским Союзом 

международных обязательств в области соблюдения прав человека и 

реакция западных держав. Причины срыва политики разрядки. 

 

Тема 30. Формирование 

духовной оппозиции в 

СССР середины 1960-х — 

середины 1980-х гг. 

 

Поиск путей обеспечения стабильности в духовной жизни 

советского общества со стороны властей. Партийный аппарат и 

общество. Тезис о построении в СССР общества развитого 

социализма. Идеология инакомыслия и его подавление. Самиздат. 

Правозащитная деятельность. 

Отражение международных обязательств СССР по соблюдению 

прав человека в Конституции 1977 г. 

Основные направления альтернативной идеологии: 

национализм; идеи реформирования социализма; возвращение к 

традициям дореволюционной России, к корням народной жизни, к 

православию; либерально-демократическая модель общественного 

развития. 

 

Тема 31. Углубление кризисных 

явлений в СССР 

 

Провал политики разрядки. Ввод советских войск в Афганистан, 

последствия этого решения. Обострение отношений между СССР и 

США. Военные действия КНР против Вьетнама. События в Польше 

1980-1981 гг. и СССР. 

Деятельность Ю.В. Андропова: попытки оздоровления 

экономики и политики страны. Борьба с коррупцией. Ужесточение 

борьбы с инакомыслием. Оценка политики Ю.В. Андропова в 

научной и публицистической литературе. 

 

Тема 32. Наука, литература и 

искусство. Спорт. 1960-1980-е 

гг. 

 

Достижения научной и военно-технической мысли. 

Приоритетные позиции СССР в ряде научных направлений и 

технологических разработок. Продолжение освоения космоса. 

Роль книги в жизни советских людей. Развитие отечественной 

литературы. «Деревенская» проза. Новый взгляд на историческое 

прошлое. 

Театр и киноискусство. Эстрада. Спорт в СССР. XXII Олимпийские 

игры в Москве. 

 

Раздел 7. ПЕРЕСТРОЙКА И РАСПАД СССР (4 ч) 

 

Тема 33. Политика перестройки 

в сфере экономики 

 

Приход к руководству страной М.С. Горбачева. Возобновление 

борьбы с коррупцией. Обновление высшего звена правящей элиты. 

Стратегия ускорения как основа экономических программ и причины 

ее провала. Кампания борьбы с пьянством, ее итоги. Авария на 

Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. и ее последствия. 

Дискуссия о путях реформирования сложившейся экономической 

системы. Закон о государственном предприятии (объединении): 

перевод предприятий на самоокупаемость и хозрасчет. Принятие 

законов, разрешающих создание кооперативов и индивидуальную 

(частнопредпринимательскую) трудовую деятельность. Лишение 

райкомов и обкомов КПСС хозяйственных функций. Вопрос о причинах 
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неудачи экономических преобразований в научной и 

публицистической литературе. 

Забастовки 1989 г. Обсуждение различных вариантов решения 

социально-экономических проблем. Проведение денежной реформы. 

Кризис потребления. 

Трения между союзными республиками, в том числе Россией, и 

союзным центром власти. 

 

Тема 34. Развитие гласности и 

демократии в СССР 

 

Расширение гласности. Поддержка сверху - главный фактор 

гласности. Средства массовой информации: от единой, 

утвержденной сверху позиции к плюрализму мнений. Основные 

направления политической дифференциации: проперестроечное - за 

обновление общества на базе социалистических ценностей; 

консервативное - за коррекцию процесса перестройки, пошедшего в 

ошибочном направлении; радикально-демократическое - 

поддерживающее движение на пути к либеральным ценностям; 

державно- патриотическое; националистическое. Предпосылки для 

утверждения многопартийности. 

Переосмысление прошлого и перспективы на будущее. Создание 

Комиссии по реабилитации жертв политических репрессий. 

Свободные дискуссии в СМИ. Проблемы статуса и привилегий 

номенклатуры. Стремления к демократической трансформации 

общества. 

Политический раскол советского общества. Возникновение 

политических организаций, независимых от КПСС. Ослабление 

позиций партийной бюрократии. 

Выборы народных депутатов СССР в 1989 г. на новой основе 

(альтернативность кандидатов, избрание трети депутатов от 

общественных организаций). 

Консолидация сил, оппозиционных курсу перестройки, в рядах 

КПСС. Рост популярности Б.Н. Ельцина в обществе. Его избрание 

Президентом Российской Федерации. Политическое противостояние 

«Горбачев - Ельцин». 

 

Тема 35. Новое политическое 

мышление: достижения и 

проблемы 

Поиск новых подходов к определению внешнеполитических 

задач. Идеи нового политического мышления. Провозглашение 

общечеловеческих ценностей высшим приоритетом. Признание 

необходимости поиска компромиссов, взаимоприемлемых 

решений, учитывающих интересы всех народов и государств. 

Новая цель внешней политики - решение глобальных проблем 

современности, связанных с ядерной и экологической угрозами, 

развитием стран, освободившихся от колониальной зависимости, а 

также прекращение локальных конфликтов. 

Пути нормализации отношений с США. Новые инициативы в 

военной области. СССР и перемены в Азии. Вывод советских войск 

с афганской территории. Создание предпосылок улучшения 

советско-китайских отношений. 

Распад системы союзов СССР. Падение советской модели 

социализма в странах Восточной Европы. Дискуссии об 

итогах'политики, основанной на новом политическом мышлении. 

 

Тема 36. Кризис и распад 

советского общества 

 

Обострение межнациональных конфликтов. Причины кризиса в 

межнациональных отношениях в СССР. Превращение 

националистических партий и движений в союзников радикальных 
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сторонников ускоренного осуществления рыночных реформ и 

демократизации в России. 

Развитие кризиса Союза ССР. Обострение противоречий между 

Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Оформление 

в Латвии и Эстонии народных фронтов, в Литве - организации 

«Саюдис», выступавших за выход этих республик из состава СССР. 

Очаги напряженности в Узбекистане, Южной Осетии, Грузии, 

Молдавии. Вытеснение некоренного, особенно русского, населения 

из национальных республик. Вооруженные столкновения между 

воинскими частями Союза ССР и сторонниками независимости в 

ряде республик. 

Принятие союзными республиками деклараций о суверенитете. 

Принятие Декларации о суверенитете РСФСР (12 июня 1990 г.). 

Итоги мартовского 1991 г. референдума СССР об отношении 

граждан к сохранению Союза. Попытка переворота в СССР в 

августе 1991 г., ее итоги и последствия. 

Распад СССР. Обсуждение вопроса о создании конфедерации - 

Союза суверенных государств (ССГ) с сохранением системы 

центральной президентской власти. Создание Содружества 

Независимых Государств (СНГ). 

 

Раздел 8. РОССИЯ НА РУБЕЖЕ XX - XXI вв. (5 ч) 

 

Тема 37. Курс реформ и 

политический кризис 1993 г. 

 

Сложное положение экономики России в начале 1990-х гг.: 

нехватка товаров первой необходимости; быстрый рост 

безработицы, кризис государственных заказов для предприятий 

тяжелой промышленности и ВПК; расстройство внешних 

экономических связей после роспуска Совета Экономической 

Взаимопомощи (СЭВ) и распада СССР. 

Опыт «шоковой терапии». Либерализация цен. Снятие 

ограничения на частнопредпринимательскую деятельность, в том 

числе в сфере торговли. Проведение приватизации. Структурная 

перестройка экономики. Плюсы (сбалансирование спроса и 

потребления; устранение угрозы голода; выправление перекосов в 

развитии экономики; пробуждение хозяйственной инициативы; 

открытие новых сфер для самореализации людей; возросшая 

степень открытости общества) и минусы (быстрый рост цен; 

падение уровня жизни; неэффективность для граждан ваучерной 

приватизации; нестабильность курса рубля; выход внешнеторговых 

операций из-под контроля государства; удар по наукоемким 

отраслям, оборонной промышленности, образованию и 

здравоохранению) реформ. 

Отношение к проводившимся реформам - главный критерий 

размежевания политических сил. Рост оппозиции к курсу Президента 

России и правительства. Забастовки 1992 г. Углубление поляризации 

политических сил. Политический и конституционный кризис 1993 г. 

Страна на грани гражданской войны. Противостояние Президента и 

Верховного Совета. Октябрьские события 1993 г., их итоги. Прекраще-

ние деятельности Советов и ликвидация советской формы 

государственного устройства. Новая Конституция России. Итоги 

выборов в Государственную Думу (1993). 

 

Тема 38. Общественно-

политические проблемы 

Обострение отношений между центром власти в Москве и 

субъектами Федерации. Подписание Федеративного договора 31 
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России во второй половине 

1990-х гг. 

 

марта 1992 г. 

Начало чеченского конфликта. Исламский фундаментализм. 

Выборы 1996 г., их результаты и влияние на политическую 

жизнь. Предприниматели как новая сила на политической арене 

страны. Финансово-промышленные группы (ФПГ). Возникновение 

медиа-холдингов. 

Политическое развитие России после выборов 1996 г. 

Попытки коррекции курса реформ. Ограниченность результатов 

стабилизации. Рост преступности и криминализации в экономике. 

Образование неблагоприятной ситуации для зарубежных 

инвестиций. Проблема своевременной выплаты зарплат 

бюджетникам. Приток беженцев из бывших союзных республик. 

Объявление дефолта, его последствия. Назначение главой 

правительства Е.М. Примакова, шаги по стабилизации экономики. 

 

Тема 39. Россия на рубеже 

веков: по пути стабилизации 

 

Вторжение отрядов боевиков на территорию Дагестана. 

Террористические акты в ряде городов России. 

Контртеррористическая операция. Проблема беженцев из зон 

военных действий. 

Парламентские и президентские выборы 1999-2000 гг. 

Появление на политической арене движений «Единство», 

«Отечество - вся Россия». Отставка Б.Н. Ельцина. В.В. Путин во 

главе страны. 

Объединение «Единства» и «Отечество - вся Россия» в партию 

«Единая Россия». Народно-патриотический блок «Родина». Итоги 

выборов 2003-2004 гг. 

Путь реформ и стабилизации. Утверждение государственной 

символики России. Принятие «Концепции национальной 

безопасности Российской Федерации», военной доктрины и 

доктрины информационной безопасности. Меры по укреплению 

вертикали власти. Усиление правовой базы реформ - гражданского, 

уголовного, административного и пенсионного законодательства. 

Активизация борьбы с коррупцией, криминалитетом, нелегальными 

операциями коммерческих структур. Ужесточение регулирования 

миграционных потоков. Реорганизация силовых ведомств. Реформа 

Вооруженных сил. 

Новая модель отношений власти и общества. 

 

Тема 40. Новый этап в развитии 

Российской Федерации 

 

Курс на стабильный экономический рост. Сокращение внешней 

задолженности, рост уровня жизни и решение социальных проблем. 

Национальный проект «Здоровье», меры по повышению 

рождаемости. Национальные проекты «Доступное и комфортное 

жилье», «Развитие агропромышленного комплекса», «Образование». 

Новая стратегия развития страны: создание госкорпораций, 

государственное регулирование рыночной экономики. Реформа 

аппарата управления. Избирательная реформа, создание 

Общественной палаты. Парламентские (2007) и президентские 

выборы (2008) и их итоги. Избрание Д.А. Медведева Президентом 

Российской Федерации. Россия в условиях глобального кризиса. 

 

Тема 41. Внешняя политика 

Российской Федерации 

 

Международное положение Российской Федерации после 

распада СССР. Российская Федерация - правопреемница СССР. 

Проблема определения новых задач внешнеполитической 

деятельности. Необходимость встраивания России в систему 
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развивающихся на основе конкуренции мирохозяйственных 

отношений, налаживания сотрудничества с международными 

финансовыми институтами. Проблема обеспечения безопасности 

через продолжение процесса согласованного сокращения 

вооружений, развития партнерских отношений с НАТО. 

Поиск взаимопонимания между Россией и Западом. Россия и 

«Большая семерка». Превращение «семерки» в «восьмерку». Новые 

проблемы во взаимоотношениях Россия - Запад. Попытки 

политического давления на Россию со стороны Запада. Расширение 

НАТО на восток. 

Смена приоритетов российской дипломатии. Россия и страны 

СНГ. Россия и Белоруссия - движение к союзу: достижения и 

проблемы. 

Россия на международной арене в начале XXI в. Соглашение 

(2000) об образовании Евроазиатского экономического сообщества 

в составе России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и 

Таджикистана. 

Новая ситуация в мире после 11 сентября 2001 г. Борьба с 

международным терроризмом. 

Крупные международные проекты с участием России. 

Обострение отношений с США. Грузино-осетинский конфликт 

(август 2008). «Перезагрузка» отношений России и США. 

 

Тема 42. Духовная жизнь 

России к началу XXI в. 

 

Влияние на духовную жизнь страны социальных и культурных 

перемен, происходивших в российском обществе в постсоветский 

период. 

Сокращение государственных расходов на развитие культуры. 

Коммерциализация культуры и досуга и их последствия. 

Новые течения в молодежной культуре, тенденции к ее 

вестернизации. Развитие отечественной массовой культуры. 

Рост интереса к отечественному культурному и духовному 

наследию, к религиозным и светским традициям. Развитие сферы 

религиозного образования и воспитания. Обращение к историко-

культурному наследию страны. Процесс духовного переосмысления 

прошлого. 

Рост многообразия форм творчества. Отечественная культура и 

постмодернизм. Театр, музыка, кино. Живопись, архитектура, 

скульптура: новый традиционализм и новое искусство. Интернет. 

Государственные программы в области культуры. Спорт в 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «БИОЛОГИЯ 10-11 кл» 

За основу взята программа среднего общего образования по биологии для базового 

изучения биологии в X – XI классах И.Б.Агафонова, В.И.Сивоглазова (линия Н.И.Сонина) 

и Стандарт среднего (полного) общего образования по биологии (базовый уровень). 

 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА.  МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (4 час) 
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Объект изучения биологии – живая природа. Краткая история развития биологии. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Система биологических наук. 

Сущность жизни.  Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно 

организованная иерархическая система, существующая в пространстве и времени.  

Биологические системы
1
 . Основные уровни организации живой природы.  Методы 

познания живой природы.  

Демонстрации 

Схемы :Свойства живой материи, Уровни организации живой природы, Методы 

познания живой природы. 

     КЛЕТКА (12 час) 

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). Клеточная 

теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины 

мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и 

организме человека.  

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и 

ядерные клетки. Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной 

информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Значение постоянства числа и формы 

хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка.  

Демонстрации 

Строение молекулы белка 

Строение молекулы ДНК 

Строение молекулы РНК 

Строение клетки 

Строение клеток прокариот и эукариот 

Строение вируса 

Хромосомы 

Характеристика гена 

Удвоение молекулы ДНК 

Лабораторные и практические работы 

          Изучение строения растительной и животной клетки под микроскопом.          

ОРГАНИЗМ (18 час) 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов. Особенности 

обмена веществ у растений, животных, бактерий. 

Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста, развития и 

размножения организмов. Половое и бесполое размножение.  

Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и 

оплодотворение у животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 

организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. 

Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека. 
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Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник 

генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, 

установленные Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные 

представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 

человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследование признаков у 

человека. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные 

болезни человека, их причины и профилактика. 

Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы 

селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Демонстрации 

Многообразие организмов 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке 

Фотосинтез 

Деление клетки (митоз, мейоз) 

Способы бесполого размножения 

Половые клетки 

Оплодотворение у растений и животных 

Индивидуальное развитие организма 

Моногибридное скрещивание 

Дигибридное скрещивание 

Перекрест хромосом 

Неполное доминирование 

Сцепленное наследование 

Наследование, сцепленное с полом 

Наследственные болезни человека 

Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность 

Мутации 

Модификационная изменчивость 

Центры многообразия и происхождения культурных растений 

Искусственный отбор 

Гибридизация 

Исследования в области биотехнологии 

Лабораторные и практические работы  

Составление простейших схем скрещивания 

Решение элементарных генетических задач 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий их влияния на организм 

11 класс 

ВИД (22 часа) 



120 

 

История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, 

теории Кювье. Предпосылки возникновения учения Ч.Дарвина. Эволюционная теория 

Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной 

картины мира.  

Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, единица эволюции. . 

Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции: мутационный процесс, 

популяционные волны, изоляция, естественный отбор; их влияние на генофонд 

популяции. Движущий и стабилизирующий естественный отбор. Адаптация организмов к 

условиям обитания как результат действия естественного отбора. Видообразование как 

результат эволюции. Способы и пути видообразования. 

 Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический 

регресс. Причины вымирания видов. 

Доказательства эволюции органического мира. 

Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф.Реди, Л. Пастера. 

Гипотезы происхождения жизни.  

Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина-Холдейна. 

Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции.  

Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного мира. 

Доказательства родства человека с млекопитающими животными.  Эволюция человека. 

Происхождение человеческих рас. Видовое единство человечества. 

Демонстрации 

Критерии вида   

Популяция – структурная единица вида, единица эволюции 

Движущие силы эволюции 

Возникновение и многообразие приспособлений у организмов 

Образование новых видов в природе 

Эволюция растительного мира 

Эволюция животного мира 

Редкие и исчезающие виды 

Формы сохранности ископаемых растений и животных 

Движущие силы антропогенеза 

Происхождение человека 

Происхождение человеческих рас 

Лабораторные и практические работы 

Изучение морфологического критерия вида на живых растениях или гербарных 

материалах  

Выявление изменчивости у особей  одного вида 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания 

ЭКОСИСТЕМЫ (12 час) 

Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы, их значение 

в жизни организмов. Биологические ритмы. Закономерности влияния экологических 

факторов на организмы.Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, 

конкуренция, симбиоз. 

 Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены 

экосистем. Искусственные сообщества – агроценозы. 

Биосфера – глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение В. И. 

Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса Земли. 

Биологический круговорот (на примере круговорота воды и углерода).  
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Биосфера и человек.  Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Последствия деятельности человека для окружающей среды. Правила поведения в 

природной среде. Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов. 

Демонстрации 

Экологические факторы и их влияние на организмы 

Биологические ритмы 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз 

Ярусность растительного сообщества 

Пищевые цепи и сети 

Экологическая пирамида 

Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме 

Экосистема 

Агроэкосистема 

Биосфера 

Круговорот углерода в биосфере 

Биоразнообразие 

Глобальные экологические проблемы 

Последствия деятельности человека в окружающей среде 

Биосфера и человек 

Заповедники и заказники России 

Лабораторные и практические работы 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) 

Решение экологических задач 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, 

глобальных экологических проблем и путей их решения 

 

Заключение - 1 час 

 

 

Содержание курса «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

10 класс 68 часов 

Введение 1 час 

Общая характеристика особенности КИМов по обществознанию, спецификой проведения 

экзамена, знакомство с кодификатором, спецификацией, демонстрационной версией ЕГЭ  

Модульный блок «Общество» 14 часов 

Социум как особенная часть мира. Системное строение общества. Понятие 

«общество» в узком и широком смысле. Функции общества. Общественные отношения. 

Общество – динамическая система. Сферы общественной жизни. Спецефические черты 

общества. 

Общество и природа. Понятие «природа» в узком и широком смысле. «Вторая природа». 

Взаимодействие общества и природы. Противоречия общества и природы. Представления 

о взаимосвязи общества и природы. 
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Общество и культура. Понятия «культура». Система взаимоотношений общества и 

культуры. 

Взаимосвязь экономической, социальной, политической, и духовной сфер общества. 

Взаимосвязь сфер общественной жизни общества. Взаимовлияние сфер. 

Социальные институты. Социальный институт. Основные комплексы социальных 

институтов. Функции социальных институтов. 

Многовариантность общественного развития. Типология обществ. Общественное 

развитие. Реформа и ее виды. Революция и ее виды. Модернизация. Традиционное 

общество. Индустриальное общество. Постиндустриальное общество. Формационный и 

цивилизационный подходы к изучению общества. Западная и восточная цивилизации.  

Понятие общественного прогресса. Различные взгляды на направленность 

общественного развития. Сущность понятий «прогресс» и «регресс». Особенности 

прогресса и его критерии. Стагнация. 

Процессы глобализации и становление единого человечества. Глобализация. 

Основные направления глобализации. Последствия процесса глобализации. Единство 

современного мира. Основные факторы единства современного человечества. 

Глобальные проблемы человечества. Термин «глобальные проблемы». Причины 

возникновения. Общие черты. Главные (приоритетные) глобальные проблемы. Основные 

направления разрешения глобальных проблем. Социальные прогнозы перспектив 

человечества. 

 Контрольная работа по модульному блоку «Общество». Проверка уровня знаний и 

умений по пройденной теме. Решение заданий части А, В, С. 

Модульный блок «Духовная жизнь общества» 18 часов  

Культура и духовная жизнь. Подходы к пониманию культуры как явления 

общественной жизни. Понятие «культура». Материальная культура. Духовная культура. 

Основные функции культуры. Структура духовной жизни общества.  

Формы и разновидности культуры: народная, массовая и элитарная; молодежная 

субкультура. Типология культур. Основные формы: элитарная, народная, массовая. 

Разновидности культуры: субкультура, контркультура. Влияние массовой культуры на 

духовную жизнь общества.  

Средства массовой информации. СМИ и их роль в духовной жизни общества. Функции 

СМИ. 

Искусство, его формы, основные направления. Понятие «искусство». Теории 

происхождения искусства. Предмет искусства. Виды и жанры. Специфические черты 

искусства. Функции искусства. 

Наука. Понятие «наука». Виды наук. Модели развития научного знания. Функции 

современной науки. 

Социальная и личностная значимость образования. Образование. Цель образования. 

Функции образования. Система образования в России. Сеть образовательных учреждений. 
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Комплекс принципов, определяющих функционирование системы образования. Общие 

тенденции в развитии образования. 

Религия. Роль религии в жизни общества. Мировые религии. Определение «религия». 

Происхождение религии. Религиозная вера. Культ. Атрибуты религиозного культа. 

Ранние формы религии: тотемизм, анимизм, фетишизм, магия. Национально-

государственные религии. Мировые религии: буддизм, христианство, ислам. Основные 

функции религии. 

Мораль. Нравственная культура. Понятие «мораль». Развитие норм морали: табу, 

обычай, традиция, моральные правила. Происхождение морали. Понятие 

«нравственность». Мораль и право: общее и различия. Важнейшие функции морали в 

обществе. Нравственная культура личности. Важнейшие принципы современной 

нравственной культуры личности.  

Тенденции духовной жизни современной России. Основные проблемы и тенденции 

современной культурной ситуации в России. 

Контрольная работа по модульному блоку «Духовная жизнь общества». Проверка 

уровня знаний и умений по пройденной теме. Решение заданий части А, В, С. 

Модульный блок «Человек. Познание» 16 часов  

Человек как результат биологической и социальной эволюции. Бытие человека. 

Теории происхождения человека. Человек – биологическое существо. Основные отличия 

человека от животного. Человек – существо социальное. Бытие человека. Потребности и 

интересы человека. 

Деятельность человека, ее основные формы. Мышление и деятельность. 

Деятельность. Деятельность человека и активность животного. Основные компоненты 

деятельности. Виды действий. Игра как деятельность. Общение, структура общения. 

Функции общения. Учение. Труд. Основные классификации деятельности. Творческая 

деятельность. Мышление. Типы мышления. 

Цель и смысл жизни человека. Самореализация. Цель жизни. Смысл жизни. Проблема 

смысла жизни человека. Самореализация. 

Индивид, индивидуальность, личность. Социализация индивида. Индивид. 

Индивидуальность. Личность. Структура личности. Социализация. Этапы социализации.  

Внутренний мир человека. Сознательное и бессознательное. Внутренний (духовный) 

мир человека. Структура духовного .о мира человека. Мировоззрение, структура 

мировоззрения. Типы мировоззрения. Менталитет. Сознание, структура сознания. 

Самосознание. Бессознательное. Отличие сознательного от бессознательного. 

Самопознание. Свобода и ответственность личности. Самопознание. Самооценка. «Я»-

концепция. Поведение. Виды социального поведения. Свобода и ответственность 

личности. 

Познание мира. Формы познания. Познание. Процесс познания. Агностицизм, 

скептицизм, оптимизм. Чувственное познание: ощущение, восприятие, представление. 

Рациональное познание: понятие, суждение, умозаключение.  
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Истина и ее критерии. Относительность истины. Что есть истина? Относительная 

истина, абсолютная истина. Критерии истины. Функции практики в процессе познания. 

Виды человеческих знаний. Научное познание. Знание. Виды знания. Формы знания. 

Научное познание. Уровни научного познания. Структура теории. Методы научного 

познания: анализ, синтез, индукция, дедукция, моделирование, абстракция.  

Социальные науки, их классификация. Социальные науки. Классификация социальных 

наук. Важнейшие социальные науки. Социальное познание. Особенности социального 

познания. Социальный факт. 

Контрольная работа по модульному блоку «Человек. Познание». Проверка уровня 

знаний и умений по пройденной теме. Решение заданий части А, В, С. 

Модульный блок «Политика» 18 часов 

Власть, ее происхождение и виды. Подходы к решению вопроса о природе власти. 

Компоненты власти. Классификации (типологии) власти. Политическая власть и ее 

признаки и разновидности. Типы политической власти. Государственная власть. Теория 

разделения властей. 

Политическая система, ее структура и функции. Политическая система общества и ее 

структура. Структурные компоненты (подсистемы) политической системы общества. 

Функции политической системы. Основные теории происхождения государства. 

Государство. Признаки государства. Функции государства. Формы правления: монархия, 

республика. Формы государственно-территориального устройства: унитарное, 

федеративное, конфедерация. Политические режимы.  

Политические партии и движения. Становление многопартийности в России. 

Избирательные системы. Политическая партия и ее черты Виды политических партий. 

Партийная система, типы партийных систем. Политические движения. Виды 

политических движений. Основные этапы становления многопартийности в России. 

Политический режим. Типы политических режимов. Политический режим. 

Демократический , тоталитарный, авторитарный режимы.  

Политическая идеология. Политическая идеология. Основные этапы формирования 

идеологии. Уровни политической идеологии и функции. Типы политических идеологий.  

Политическая культура. Политическая культура. Компоненты политической культуры. 

Функции политической культуры.  

Гражданское общество. Основные подходы к определению сущности гражданского 

общества. Соотношение государства и гражданского общества. Предпосылки 

гражданского общества. Структура и функции гражданского общества. 

Правовое государство. Правовое государство. Признаки (принципы) правового 

государства. Предпосылки создания правового государства. Пути формирования 

правового государства. 

Человек в политической жизни. Политическое участие. Содержание политической 

жизни. Политический статус личности. Политическая роль личности. Типы политических 

ролей. Политический лидер. Особенности политического лидерства. Классификация 
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типов политических лидеров. Политическое участие. Виды политического участия. 

Основные типы политической деятельности. 

Контрольная работа по модульному блоку «Политика». Проверка уровня знаний и 

умений по пройденной теме. Решение заданий части А, В, С. 

 

 

11 класс – 68 часов 

Модульный блок «Экономика» 22 часа 

Экономика: наука и хозяйство. Термин «экономика». Экономика – это хозяйство. 

Производство, распределение, обмен, потребление. Факторы производства. Экономика 

как наука. Функции экономической теории. Макроэкономика. Микроэкономика.  

Экономические системы. Экономическая система. Основные типы экономических 

систем: традиционная, централизованная, рыночная, смешанная. Многообразие рынков. 

Спрос, закон спроса. Предложение, закон предложения. 

Экономическое содержание собственности. Собственность. Право собственности. 

Экономическое содержание собственности. Виды собственности. 

Измерители экономической деятельности. Система национальных счетов. ВВП. ВНП. 

НД. 

Экономический цикл и экономический рост. Экономический цикл. Фазы 

экономического цикла. Причины циклического развития экономики. Виды кризисов. 

Экономический рост.  

Экономика и государство. Роль государства в экономике. Правовое регулирование. 

Денежно-кредитная политика. Инфляция и ее виды. Банковская система. Налогово-

бюджетная политика. Налоги, функции налогов. Государственный бюджет. 

Государственный долг. 

Мировая экономика: внешняя торговля, международная финансовая система. 

Мировая экономика. Международное разделение труда (МРТ). Мировой рынок. 

Международная торговля. Типы экономической интеграции. Структура международной 

валютно-финансовой системы.  

Экономика потребителя. Экономика производителя. Потребитель. Цель потребителя. 

Рациональное поведение потребителя. Доход потребителя. Уровень жизни. Бизнес, 

предпринимательство. Виды предпринимательства .Основные принципы, регулирующие 

предпринимательскую деятельность. Функции предпринимательства.  

Рынок труда. Безработица. Рынок труда, рабочая сила. Особенности рынка труда. 

Характерные черты конкурентного труда. Заработная плата. Прожиточный минимум. 

Безработица. Причины безработицы. Основные виды безработицы. Последствия 

безработицы. 

Контрольная работа по модульному блоку «Экономика». Проверка уровня знаний и 

умений по пройденной теме. Решение заданий части А, В, С. 
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Модульный блок «Социальные отношения» 22 часа  

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальная связь, виды. 

Типы социальных действий. Формы социального взаимодействия.  

Социальные группы, их классификация. Социальная общность. Признаки социальной 

общности и ее виды. Виды социальных групп. Социальная структура общества. 

Квазигруппа. Организация. Малая группа. 

Социальный статус. Социальная роль. Социальный статус. Статусный набор. 

Компоненты социального статуса. Престиж. Авторитет. Социальная роль.  

Неравенство и социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальная 

дифференциация. Неравенство. Стратификация. Критерии стратификации. Исторические 

типы стратификационных систем. Социальная мобильность. Виды социальной 

мобильности.  

Социальные нормы. Отклоняющееся поведение. Социальная норма: обычаи, традиции. 

Нормы морали, правовые нормы, религиозные нормы, политические нормы, эстетические 

нормы. Девиантное поведение. Делинквентное поведение. Социальный контроль. 

Семья и брак как социальные институты. Семья. Функции семьи. Виды семьи. Брак, 

виды брака. Демографическая и семейная политика в Российской Федерации.  

Молодежь как социальная группа. Молодежь. Особенности социального положения 

молодежи. Типы самодеятельности молодежи. 

Этнические общности. Межнациональные отношения. Этническая общность. Подходы 

(теории) понимания сущности этносов, их происхождения. Виды этнических общностей. 

Межнациональные отношения. Способы мирного сотрудничества. Основные тенденции 

развития наций. Межнациональный конфликт. Причины и типы межнациональных 

конфликтов. Виды национализма. Пути разрешения межнациональных проблем. 

Национальная политика в Российской Федерации. 

Социальный конфликт и пути его разрешения. Конфликт и его участники. Причины, 

повод, противоречия конфликта. Виды противоречий. Социальный конфликт и виды. 

Функции социальных конфликтов.  

Социальные процессы в современной России. Социальные процессы в современной 

России. Стратификационная структура российского общества. Основные тенденции 

развития социальной структуры современного российского общества. 

Контрольная работа по модульному блоку «Социальные отношения». Проверка 

уровня знаний и умений по пройденной теме. Решение заданий части А, В, С. 

Модульный блок «Право» 16 часов 

Право в системе социальных норм. Социальные нормы: типы, функции. Норма права, 

признаки нормы права. Структура нормы права: гипотеза, диспозиция, санкция. Виды 

правовых норм. Право в системе социальных норм: особенности взаимодействия. Теории 

происхождения права, признаки и функции.  



127 

 

Система права: основные отрасли, институты, отношения. Система права институт 

права, подотрасль, отрасль права. Виды институтов права. Основные отрасли российского 

права. 

Источники права. Правовые акты. Источник (форма) права. Виды источников права: 

правовой обычай, судебный прецедент, правовая доктрина, нормативно-правовой акт, 

нормативно-правовой договор. Нормативно-правовой акт. Виды нормативно-правовых 

актов: закон, подзаконный акт.  

Правонарушения. Правоотношения, участники. Структура правоотношений. 

Правонарушение. Состав (структура) правонарушения. Виды правонарушений: 

преступление и проступок.  

Конституция РФ. Конституция. Этапы конституционного развития России. Особенности 

Конституции РФ: структура, содержание. 

Юридическая ответственность и ее виды. Юридическая ответственность, ее признаки. 

Принципы юридической ответственности. Основные виды юридической ответственности. 

Функции. 

Основные понятия и нормы административного, гражданского, трудового, 

семейного и уголовного права в Российской Федерации. Характеристика основных 

отраслей российского законодательства: основные источники, основные понятия и нормы.  

Международные документы о правах человека. Всеобщая декларация прав человека. 

Международный пакт о гражданских, политических, экономических, социальных и 

культурных правах. Судебная защита. Правосудие. Система международной защиты прав 

человека.  

Правовая культура. Правовая культура: структура, уровни. Правосознание. 

Правотворчество. Законность . Правопорядок. Функции правовой культуры. Значение 

правовой культуры. 

Итоговый контроль  

Пробный ЕГЭ 3 часа. Проверка уровня подготовки учащихся к Единому 

государственному экзамену. 

Содержание курса «ИСТОРИЯ» 

10 класс – 34 часа. 

Введение. Общая характеристика особенности КИМов по истории, спецификой 

проведения экзамена, знакомство с кодификатором, спецификацией, демонстрационной 

версией ЕГЭ. 

Тема: «История России с древности до конца XIII в.» 12 часов 

Восточные славяне во второй половине первого тысячелетия. Восточнославянские 

племена и их соседи. Индоевропейцы. Славяне: западные, восточные, южные. 

Взаимоотношения славян с фино-угорскими и балтийскими племенами. 

Занятие, общественный строй, верования восточных славян. Занятия восточных 

славян: пашенное земледелие (подсечно-огневая система, перелог), скотоводство, 

рыболовство, охота, бортничество. Общественный строй: вече. Князь, дружина, 

ополчение. Торговый путь «из варяг в греки». Язычество. Пантеон богов. Идолы, волхвы. 
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Возникновение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». 

Дискуссия о происхождении Древнерусского государства и слова «Русь». Начало 

династии Рюриковичей. 

Русь при первых князьях. Олег. Военные походы, торговые договоры. Князь Игорь, 

полюдье. Княгиня Ольга :налоговая реформа. Святослав. Владимир Красно Солнышко. 

Принятие христианства на Руси. Христианская культура и языческие традиции. Княжение 

Ярослава Мудрого, «Русская Правда», Категории населения. Владимир Мономах. 

Культура древней Руси. Письменность и просвещение. Литература: «Повесть временных 

лет», «Слово о Законе и Благодати». Былины. Развитие зодчества (крестово-купольный 

храм). Живопись: иконопись, мозаика, фрески. Прикладное искусство. 

Феодальная раздробленность: причины, особенность. Причины распада 

Древнерусского государства. Усиление экономической и политической 

самостоятельности русских земель. 

Русские земли и княжества в период феодальной раздробленности.Владимиро-

Суздальское княжество. Новгородская земля: вече, посадник, тысяцкий, епископ. 

Галицко-Волынское княжество. 

Борьба Руси с иноземными захватчиками. Сражение на реке Калка. Северо-Восточный 

поход Батыя на Русь. Юго-Западный поход Батыя на Русь. Русь и Орда (иго, ярлык, 

выход). Экспансия с Запада. 

Культура XII-XIII вв. «Слово о полку Игореве». «Моление» Даниила Заточника. 

Зодчество: Успенский и Дмитриевский соборы, Золотые ворота во Владимире-на-

Клязьме, церковь Покрова на Нерли. Изобразительное искусство. Культура в период 

монголо-татарского ига. «Слово о погибели Русской земли», «Повесть о разорении Рязани 

Батыем», «Задонщина», «Сказание о Мамаевом побоище». Архитектура. Иконопись. 

Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Контрольная работа по теме «История России с древности до концаXIII в». Проверка 

уровня знаний и умений по пройденной теме. Решение заданий части А, В, С 

Тема «История России с начала XIV до конца XVI вв.» 11 часов 

Начало образования Российского централизованного государства. Москва как центр 

объединения русских земель. Политические, социальные, экономические и 

территориально-географические причины превращения Москвы в центр объединения 

русских земель. Политика московских князей. Борьба за власть внутри Московского 

великокняжеского дома. Причины возвышения Москвы. Московский князь Иван 

Данилович Калита, особенности внутренней и внешней политики. Дмитрий Иванович 

Донской. Куликовская битва. Поход Тохтамыша на Русь. 

Политика московских князей в первой половине XV в. Династическая война 1427 – 

1452 гг. Василий II Темный. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского 

государства. Правление Ивана III. Присоединение Новгорода. «Стояние на Угре». 

«Судебник 1497». Василий III. 

Россия при Иване IV. Регенство Елены Глинской. 1547 год – венчание на царствование. 

Избранная рада. Земский собор. Приказная система центральных органов власти. 

Судебник. «Стоглав». Опричнина Ивана Грозного. 

Расширение территории России в XVI в. Ливонская война.Присоединение Казанского 

княжества. Присоединение Астраханского княжества. Присоединение Сибири. Ливонская 

война. 
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Смута. Правление Федора Ивановича. Борис Годунов. Гибель царевича Дмитрия. 

Лжедмитрий I. Правление Лжедмитрия I. Правление Василия Шуйского. Выступление 

под предводительством Ивана Болотникова. Лжедмитрий II – «тушинский вор». 

«Семибоярщина». Первое народное ополчение (Ляпунов). Второе народное ополчение (Д. 

Пожарский, К. Минин). Земский собор 1613 г. 

Культура России в XIV-XVI вв. «Хождение за два моря» А. Никитин. Начало 

книгопечатания в России. Иван Федоров. Живопись. Архитектура. Успенский собор. 

Шатровый стиль. Собор Василия Блаженного. Федор Конь. 

Контрольная работа по теме «История России с начала XIV до 

концаXVIвв». Проверка уровня знаний и умений по пройденной теме. Решение заданий 

части А, В, С 

Тема «История России XVII-XVIII вв» 10 часов 

Первые Романовы. Итоги смутного времени. Экономическая система в XVII в. 

Внутренняя политика России в XVII в. Михаил Романов и Филарет. Алексей Михайлович. 

Соборное уложение. Федор Алексеевич. Царевна Софья. 

Церковный раскол. Социальные движения в XVII веке. Патриарх Никон. Церковные 

реформы. Раскол. Старообрядцы. Протапоп Аввакум. 

Внешняя политика России в XVII веке. Поляновский мир. Воссоединение Украины с 

Россией. Освоение Сибири и Дальнего Востока. 

Культура России в XVII веке. Светский характер культуры. Научные знания. 

Литература. Театр. Архитектура. Живопись. 

Россия при Петре I. Великое посольство. Северная война. Основные сражения. 

Ништадтский мирный договор. Реформы Петра в области экономике, управления, 

военном деле, социальной сфере. Народные выступления в первой половине XVIII в. 

Период дворцовых переворотов. Россия в период дворцовых переворотов. Борьба 

дворцовых группировок за власть.Екатерина I и А. Д. Меншиков. Петр III. Анна 

Иоанновна, бироновщина, кондиции. Россия при Елизавете Петровне. 

Внутренняя политика Екатерины II. Петр III. Екатерина II. Эпоха «просвещенного 

абсолютизма». Развитие промышленности и торговли. Крестьянская война под 

предводительством Е. Пугачева. 

Россия в войнах второй половины XVIII века. Россия в Семилетней войне. Русско-

турецкие войны: выход к Черному морю. П. А. Румянцев. Г. А. Потемкин. Ф. Ф. Ушаков. 

А. В. Суворов. Разделы Польши. 

Культура России в XVIII веке. Эпоха Просвещения. Развитие образования. Наука и 

техника. Литература. Живопись – парадные портреты. Скульптура. Архитектура. Театр. 

Контрольная работа по теме «История России XVII-XVIIIвв». Проверка уровня 

знаний и умений по пройденной теме. Решение заданий части А, В, С  

11 класс – 34 часа. 

Тема «Россия в XIX веке» 11 часов 

Внутренняя и внешняя политика Александра I. Россия при Павле I. Внутренняя 

политика. Реформы Александра I. Войны с Францией. Тильзитский мир. Война с Персией. 

Отечественная война 1812 г: основные сражения. Заграничный поход русской армии 1813-

1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. 
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Восстание декабристов. Последние годы царствования Александра I. Аракчеев А. А. 

«Союз спасения». «Союз благоденствия». «Северное тайное общество» и «Южное тайное 

общество». Выступление декабристов на Сенатской площади 14 декабря 1825 года. 

Россия при Николае I: внутренняя и внешняя политика. Николай I . Расправа над 

декабристами. Кодификация законов, М. М. Сперанский. Реформы П. Д. Киселева и Е. Ф. 

Канкрина. Война с Персией. Война с Турцией. Кавказская война. Договоры с Китаем. 

Крымская война: причины, участники, ход военных действий, итоги. Парижский мирный 

договор. 

Общественная мысль в 1830-1850 гг. «Общество любомудров». «Теория официальной 

народности». Западники и славянофилы. «Общинный социализм» А. И. Герцена. 

Петрашевцы. 

Русская культура в первой половине XIX века. Развитие системы образования: 

университеты, институты, реальные училища. Развитие науки. Литература: романтизм, 

реализм. Искусство (живопись)Скульптура. Архитектура. Театр. Музыка. 

Александр II. Реформы 1860-1870-х гг. Александр II. Отмена крепостного права: 

причины, разработка реформы, проведение. Значение отмены крепостного права в России. 

Земская реформа. Судебная реформа. Городская реформа. Военная реформа. Реформа 

просвещения. Реформа печати. Значение либеральных реформ. 

Общественное движение второй половины XIX вв. Либеральные идеи. Теория 

«крестьянского социализма». «Земля и воля». Народничество. Три течения в 

народничестве: бунтарское, заговорщическое, пропагандистское. «Хождение в народ». 

Раскол «Земли и воли»: «Черный передел» и «Народная воля». Убийство Александра II. 

Рабочее движение. «Освобождение труда». В. И. Ульянов (Ленин). 

Внутренняя и внешняя политика Александра III. Александр III. Контрреформы. 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Образование военных блоков. 

Культура второй половины XIX в. Процесс демократизации культуры. Система 

образования. Развитие науки. Литература. Искусство. Живопись. Скульптура. 

Архитектура. Театр. Музыка. Печать и книгоиздательское дело. 

Контрольная работа по теме «Россия в XIX в». Проверка уровня знаний и умений по 

пройденной теме. Решение заданий части А, В, С 

Тема «Россия в первой половине XX века» 11 часов 

Социально-экономическое и политическое развитие страны в началеXX в. Русско-

японская война. Особенности экономического развития России в начале XX в. 

Социальный состав населения. Политическое развитие. Николай II – последний 

российский император. Необходимость модернизации. Реформы С. Ю. Витте. Русско-

японская война. Портмутский мирный договор. Образование первых в России 

политических партий. 

Революция 1905-1907 гг. Столыпин П. А. Причины революции. Основные события 

революции. Деятельность I и II Думы. Итоги первой русской революции. Реформы П. А. 

Столыпина. 

Культура в начале XX века. Серебряный век русской культуры. Развитие образования и 

науки. Выдающиеся писатели и поэты Серебряного века. Искусство. Живопись. 

Скульптура. Архитектура. Музыка. 

Россия в Первой мировой войне. Причины первой мировой войны, участники. Позиция 

большевиков. События на фронтах первой мировой войны. «Прогрессивный блок». 

Влияние войны на ситуацию в стране. 
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Великая российская революция. Февральская революция 1917 года: причины, 

участники. От Февраля к Октябрю. Двоевластие. Октябрьская революция. 

Провозглашение и утверждение советской власти. II съезд Советов, первые декреты. 

Внутренняя и внешняя политика советского правительства в 1917-1920 гг. 

Гражданская война. Первые мероприятия Советской власти. Разгон Учредительного 

собрания. Брестский мир. Политика «военного коммунизма». Гражданская война: 

причины, участники, основные события. Интервенция. Итоги гражданской войны. 

Советская Россия, СССР в 1920-1930-е гг. Переход к новой экономической политике. 

Суть НЭПа. Образование СССР. Политическая жизнь в 20-е – 30-е гг. Внутренняя борьба. 

Культ личности Сталина. Массовые репрессии. Ускоренная модернизация: 

индустриализация, коллективизация. Культурная революция. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. СССР накануне войны. Основные этапы и 

сражения Великой Отечественной войны. Война с Японией. Героизм советских людей во 

время войны. Партизанское движение. Антигитлеровская коалиция. Итоги Великой 

Отечественной войны. 

Контрольная работа по теме «Россия в первой половине XX вв.».Проверка уровня 

знаний и умений по пройденной теме. Решение заданий части А, В, С 

Тема «Россия во второй половине XX в – начале XXI вв.» 10 часов 

СССР в первое послевоенное десятилетие. «Холодная война».Восстановление 

народного хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. «Холодная война» и ее 

влияние на внутреннюю и внешнюю политику СССР. 

СССР в середине 1950-х – середине 1960-х гг. Н. С. Хрущев, приход к власти. XX съезд 

КПСС. «О культе личности и его последствия». Общественно-политическая жизнь 

страны. Реформы в социально-экономической сфере. Внешняя политика. 

СССР в середине 1960-х – середине 1980-х гг. Приход к власти Л. И. Брежнева. 

Экономическая реформа 1965 года. «Продовольственная программа». Концепция 

«Развитого социализма». Внешняя политика. 

СССР во второй половине 1980-х гг.: внутренняя и внешняя политика. Распад 

СССР. М. С. Горбачев. Перестройка. Авария на Чернобыльской АЭС.Внешняя политика: 

«новое политическое мышление». События 1991 г. Распад СССР. 

Развитие науки и культуры в 1950 – 1980-х гг. 

Россия в 1992 – 2008 гг. Становление новой российской государственности. События 

1993 г. Принятие Конституции 1993 г. Переход к рыночной экономике. Политическое, 

экономическое, национальное, культурное развитие современной России.Россия в системе 

современных международных отношений. 

Контрольная работа по теме «Россия во второй половине XX в – 

начале XXIвв.» Проверка уровня знаний и умений по пройденной теме. Решение заданий 

части А, В, С 

Пробный ЕГЭ 3 часа Проверка уровня знаний и умений по пройденной теме. Решение 

заданий части А, В, С  
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