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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ 

«СОШ№3» с.п.Баксаненок (далее - Учреждение) разработана педагогическим 

коллективом на 2020-2021       учебный год на основании федерального компонента 

государственного образовательного стандарта и направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья. 

  Нормативный срок освоения программы 1год. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ 

«СОШ №3» с.п.Баксаненок содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- требования к уровню подготовки обучающихся на уровне среднего общего 

образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение результатов, в том 

числе: 

- программы отдельных учебных предметов, курсов; 

- программу воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их социализацию и профессиональную ориентацию, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической 

культуры. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

- систему условий реализации основной образовательной программы. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ «СОШ 

№3» с.п.Баксаненок  разработана на основании федеральных и региональных 

нормативных документов: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-Ф3; 
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.3. 2004 № 1312 «Об утверждении Федерального Базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» с изменениями и 

дополнениями; 

- Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

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

образования» (с учетом изменений, внесенных приказом Минобрнауки России 

от 31.01.2012 г. №69) 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования» (с учетом 

внесенных изменений и дополнений); 

Образовательная программа отражает систему образовательно-воспитательной 

деятельности, в которой образовательные запросы, мотивы и интересы, способности 

каждого ученика предопределяют содержание и характер деятельности педагогов. 

Главная цель, положенная в основу образовательной программы - 

формирование компетентной, физически и духовно здоровой личности, способной к 

самоопределению и самореализации в обществе через взаимодействие с субъектами 

внешней среды, воспитание патриота и гражданина. 

Основными целями МОУ «СОШ №3» с.п. Баксаненок на уровне среднего 

общего образования являются: 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ на 

уровне требований государственного образовательного стандарта, их адаптация к 

жизни в обществе; 

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни; 

- обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих 

физическое, психическое и социальное здоровье учащихся. 

- овладение учащимися надпредметными знаниями и умениями, 

необходимыми для поисковой, творческой, организационной и практической 

деятельности; достижение достаточно высокого уровня умения действовать 

ответственно и самостоятельно; 

- сформированность основных ключевых компетенций и получение 

социально-значимых достижений в творческой деятельности, способствующих 

развитию качеств личности, необходимых человеку для успешной самореализации. 

Базовые ценности школы, определяют ее отношение к роли образования в 

развитии подростка: 
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- педагогический коллектив считает, что школа должна обеспечить условия 

развития для всех детей: одаренных, обычных, нуждающихся в коррекционной 

поддержке; 

- школа призвана способствовать поддержанию личности воспитанника в 

различных жизненных обстоятельствах; 

- результаты образования должны обеспечить успешную жизнедеятельность 

выпускника школы, в условиях быстро меняющегося мира; 

- основной ценностью образования является не только сумма научных знаний, 

которую приобретает в стенах школы ученик, но и его компетентность в различных 

видах деятельности, а также умение самостоятельно решать проблемы; 

- образовательный процесс необходимо построить так, чтобы он обеспечивал 

психологически комфортные условия обучения для всех школьников; 

- педагоги должны сделать все, что от них зависит, для создания условий, для 

формирования индивидуальной траектории развития учащегося. 

- педагогический коллектив считает необходимым развивать инициативу и 

самостоятельность учащихся в урочных и во внеурочных видах деятельности; 

- школа должна создавать условия для творческого саморазвития каждого 

учителя, его самореализации в профессиональной деятельности. 

Базовые ценности МОУ «СОШ №3» с.п. Баксаненок основываются на 

наиболее значимых принципах современного образования: 

- принцип гуманизации; 

- принцип развития; 

- принцип дифференциации; 

- принцип индивидуализации; 

- принцип целостности; 

- принцип непрерывности; 

- принцип природосообразности; 

- принцип культуросообразности; 
- принцип системности. 

Методологической основой педагогической деятельности является личностно-

ориентированный подход. 

Миссия МОУ «СОШ №3» с.п. Баксаненок  способствовать становлению 

социально ответственной, критически мыслящей личности, члена гражданского 

общества, человека, способного к адекватному целеполаганию и выбору в условиях 

стремительно изменяющегося социально-культурного бытия, сознающего 

образование как универсальную ценность и готового к его продолжению в течение 

всей жизни. 

Основным средством реализации предназначения для МОУ «СОШ №3» с.п. 

Баксаненок является усвоение учащимися обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ. 

Основными формами реализации образовательной программы являются 

классно-урочная деятельность, кружковая и секционная работа. 
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1.2.  Требования к уровню подготовки обучающихся на уровне среднего 
общего образования. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы МОУ «СОШ №3» с.п.Баксаненок на уровне среднего общего образования 

формулируются в соответствии с требованиями Государственного стандарта к 

результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу 

среднего общего образования. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания среднего общего образования обучающийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, 

способами деятельности как существенными элементами культуры является 

необходимым условием развития и социализации учащихся. 

Познавательная деятельность. Умение самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата). Использование элементов причинноследственного 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. 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, 
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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 средней школы 

Формируя образ выпускника нашей школы, мы не предполагали единых жестких 

требований к каждому выпускнику, т.к. нельзя оспаривать уникальную 

индивидуальность каждого человека. Тем не менее, основываясь на базовых 

ценностях и миссии школы, определѐн примерный образ выпускника МОУ «СОШ 

№3» с.п. Баксаненок. 

Системообразующим элементом этой модели взята категория его «жизненного 

самоопределения» и способности к самореализации. 

Основным условием самоопределения, готовности к жизненному выбору 

выступает способность самостоятельно вырабатывать моральные принципы и 

руководствоваться ими в деятельности и в поведении. Самостоятельно выработанные 

принципы жизнедеятельности облегчают поиски путей решения всех жизненных 

задач, сокращают сроки достижения психологической и социальной устойчивости, 

помогают находить средства гармонизации интересов собственного и общественного 

развития. 

Кто же он - выпускник нашей школы? 

Выпускник школы ориентирован на следующие ценности: здоровье; культура; 

отчизна; труд; семья. 

Его жизненный девиз ориентирован на успех: 
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• Я хочу! 

• Я способен! 

• Я нравлюсь! 

• Я значу! 

Компоненты модели: «Человек знающий», «Человек социальный», «Человек 

- творческая индивидуальность», «Человек культурный». 

Выпускник, получивший среднее общее образование в МОУ «СОШ №3» с.п. 

Баксаненок - это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в духовных и культурных 

традициях Российской Федерации, человек, который: 

- освоил все образовательные программы по предметам школьного учебного 

плана; 

- овладел основами компьютерной грамотности, программирования, получил 

начальные навыки технического обслуживания вычислительной техники; 

ориентируется в методах научного познания; 

- овладел способами образовательной деятельности и подготовлен к формам и 

методам обучения, применяемым в учреждениях высшего профессионального 

образования; 

- сформировал в себе ценностное отношение к достижениям человеческой 

культуры, в том числе к образованию и познанию; 

- знает свои гражданские права и умеет их реализовать, уважает свое и чужое 

достоинство, собственный труд и труд других людей; 

- готов к самоопределению и продуктивному взаимодействию с людьми; 

- умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий, 

контролировать и анализировать их, обладает чувством социальной ответственности; 

- способен к жизненному самоопределению и самореализации, может быстро 

адаптироваться к различного рода изменениям; 

- ведет здоровый образ жизни; умеет делать выбор и отвечать за свой выбор. 

Требования к уровню освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования 
Требования к уровню освоения основной образовательной программы среднего 

общего образованияс учѐтом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, обеспечивают возможность 

успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

Требования к уровню освоения учебных предметов представлены на базовом 

уровне. 

Русский язык 

В результате изучения русского языка на базовом уровне выпускник должен 

знать/понимать: 

• связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
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• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной-учебно-научной, официальноделовой 

сферах общения; 

уметь: 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

в области аудирования и чтения: 

• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебнонаучных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

в области говорения и письма:



 

создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, 

в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

Литература 

В результате изучения литературы на базовом уровне выпускник должен 

знать/понимать: 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв; 

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

• основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно - выразительные 

средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод 
9
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(сцену), изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

• определять род и жанр литературного произведения; 

• сопоставлять литературные произведения; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка; 

• участия в диалоге или дискуссии; 

• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки 

их эстетической значимости; 

• определения своего круга чтения об оценки литературных произведений. 

Кабардинский язык. 
В результате изучения кабардинского языка выпускник должен 

знать/ понимать: 

В результате изучения кабардинского языка выпускники должны 

знать/понимать: 

• роль кабардинского языка как национального языка кабардинского народа; 

• особенности основных жанров научного, публицистического, официально- 

• делового стилей и разговорной речи ; 

• основные единицы языка, их признаки; 

• основные нормы кабардинского литературного языка (орфоэпические, 

• лексические, грамматические, орфографические, пунктационные); 

• нормы речевого общения и особенности разговорной речи 

уметь: 

• использовать систему знаний, языковые и речевые умения и навыки. 

• формировать навыки самостоятельной учебной деятельности. 

• владеть богатым словарным запасом, использовать в речи грамматические 

• средства, совершенствовать орфографическую и пунктуационную 

• грамотность; 

• владеть правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

• нормами речевого этикета, стремиться к речевому 

• самосовершенствованию, осознавать эстетическую ценность родного 

языка. 
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«Адыгэбзэ» (Кабардино-черкесский язык (родной)) 

• В результате изучения учебного предмета «Адыгэбзэ» (Кабардино-

черкесский язык (родной))  обучающийся должен 

•             знать/понимать 

• связь языка и истории, культуры кабардинского и других народов; 

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного кабардинского литературного языка; 

нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения; 

•            уметь 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка 

•   аудирование и чтение 

• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в 

том числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях; 

•         говорение и письмо 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного кабардинского 

 литературного языка; 

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного кабардинского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

•             использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и                                       повседневной жизни для: 

• осознания кабардинского языка как духовной, нравственной и культурной 
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ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

Кабардино-черкесская литература  

В результате изучения кабардино-черкесской литературы на базовом уровне 

выпускник должен  

знать/понимать: 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творческого пути кабардинских поэтов и писателей, 

изученные теоретико-литературные понятия; 

Уметь: 

• воспринимать и анализировать художественный текст; 

• выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

• определять род и жанр литературного произведения; 

• выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 

произведения; давать характеристику героев; 

• характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

• сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выражать свое отношение к прочитанному; 

• выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

• владеть различными видами пересказа; 

• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; 

• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументированно отстаивать свою; 

• писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения 

(сочинения; 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учетом норм кабардинского литературного языка; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

• поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его 

авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 

Английский язык 

В результате изучения английского языка на базовом уровне выпускник должен 

знать/понимать 

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка; 

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование 

времен); 

• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

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

науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, 

месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей 

страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь: 

в области говорения: 

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

• иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/ 

стран изучаемого языка; 

в области аудирования: 

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать не обходимую информацию из различных аудио- 

и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

в области чтения: 

• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно- популярные, прагматические - используя основные виды 

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

коммуникативной задачи; 
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в области письменной речи: 

• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

• получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. 

Математика 

В результате изучения математики на базовом уровне выпускник 

должен знать/понимать: 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

Алгебра 

уметь: 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

Функции и графики 
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уметь: 

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

• строить графики изученных функций; 

• описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций 

и их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

 

Начала математического анализа 

уметь: 

вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы; 

• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием аппарата математического 

анализа; 

• вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и 

ускорения; 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их 

системы; 

• составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

• изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• построения и исследования простейших математических моделей; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

уметь 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

• анализа информации статистического характера; 

Геометрия 

уметь: 

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

Информатика и ИКТ 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне выпускник 

должен знать/понимать: 

• основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств информационных и коммуникационных технологий; 

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты 

и процессы; 

• назначение и функции операционных систем; 

уметь 

• оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

• распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 
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• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, 

получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

• наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики; 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

• ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

• автоматизации коммуникационной деятельности; 

• соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

• эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

История 

В результате изучения истории на базовом уровне выпускник должен 

знать/понимать: 

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 

• периодизацию всемирной и отечественной истории; 

• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

• историческую обусловленность современных общественных процессов; 

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

уметь: 

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания 

и исторические объяснения; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 
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• представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Культура народов КБР. 

В результате изучения культуры народов КБР на базовом уровне выпускник  должен 

знать/понимать: 

• основные факты, процессы и явления, традиции, обычаи родного края; 

• историческую обусловленность культуры народов КБР; 

• особенности культуры народов КБР; 

уметь: 

• проводить поиск  информации по трдициям и культуре в источниках разного 

типа; 

• критически анализировать источник  информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

• анализировать  информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

• различать факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения 

обычаев и традиций; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

• участвовать в дискуссиях по проблемам культуры , формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам; 

• представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими традициями и обычаями; 

• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина КБР. 
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Обществознание 

В результате изучения обществознания на базовом уровне выпускник должен 

знать/понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

– тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

– необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

– особенности социально-гуманитарного познания;  

уметь: 

– характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

– анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и 

различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

– объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших 

социальных институтов общества и природной среды, общества и культуры, 

взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

– раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

– осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах; 

– извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

– оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

– формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

– подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

– применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессерешенияпознавательныхзадачпоактуальнымсоциальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

– для успешного выполнения типичных социальных ролей, сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

– совершенствования собственной познавательной деятельности; 

– критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

через средства массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, 

анализа и использования собранной социальной информации; 

– решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

– ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах, определения 
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своей личной и гражданской позиции; 

– предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

– оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

– реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

– осуществления конструктивного взаимодействия с людьми разных убеждений, с 

различными культурными ценностями, социальным положением
. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• ведения диалога с использованием норм и правил владения основными видами 

публичных выступлений, следование этическим нормам и правилам ведения 

диалога. 

 

Физика 

В результате изучения физики на базовом уровне в средней школе выпускник 

должен 

знать/понимать: 

• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь 

• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных 

тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света излучение и поглощение энергии атомом, фотоэффект; 

• отличать гипотезы от научных теорий; 

• делать выводы на основе экспериментальных данных; 

• приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

• приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

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

статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; оценки влияния на организм человека и другие 

организмы загрязнения окружающей среды; рационального природопользования и 

защиты окружающей среды. 

 
 
 
Химия 

В результате изучения химии на базовом уровне выпускник должен 

знать: 

химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ 

и уравнения химических реакций; 

• важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 

классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая 

реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

уметь: 

• называть химические элементы, соединения изученных классов; 

• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в 

периодической системе Д. И. Менделеева; закономерности изменения свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций 

ионного обмена; 

• характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д. И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические 

свойства основных классов неорганических веществ; 

• определять состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и 

степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, 

возможность протекания реакций ионного обмена;  

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 

строения атомов первых 20 элементов периодической системы  

Д. И. Менделеева; уравнения химических реакций; 

• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 



23 

 

• распознавать опытным путем кислород, водород, углекислый газ, аммиак; 

растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат- и карбонат-ионы; 

• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по 

количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни с целью: 

• безопасного обращения с веществами и материалами; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

• критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

• приготовления растворов заданной концентрации. 

Биология 

В результате изучения биологии на базовом уровне выпускник должен 

знать/понимать: 

• основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 

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

закономерностей изменчивости; 

• строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура); 

• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере; 

• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

• биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимость сохранения 

многообразия видов; 

• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

• описывать особей видов по морфологическому критерию; 

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

• сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

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

половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

• находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах данных, интернет-ресурсах) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

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

природной среде; 

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

• оценки этических аспектов исследований в области биотехнологии. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

выпускник должен 

знать: 

• основы здорового образа жизни и факторы, влияющие на него; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

• основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности; 

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

• порядок постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу; 

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

• особенности прохождения военной службы по призыву и по контракту; 

альтернативной гражданской службы; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь: 

• выполнять последовательно действия при возникновении пожара в жилище и 

использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!» и 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей, ценностей и 

продуктов питания в случае эвакуации населения; 

• применять элементарные способы самозащиты в конкретной ситуации 

криминогенного характера; 
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• правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

• ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать огонь, воду 

и пищу в случае автономного существования в природной среде; 

• правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, индивидуальной медицинской аптечкой); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• вести здоровый образ жизни; 

• правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• уметь пользоваться бытовыми приборами, лекарственными препаратами и 

средствами бытовой химии, бытовыми приборами экологического контроля 

качества окружающей среды и продуктов питания; 

• соблюдать общие требования безопасности при пользовании транспортными 

средствами, при нахождении на улице, правила поведения на воде, меры пожарной и 

инфекционной безопасности; 

• оказывать первую медицинскую помощь в неотложных ситуациях; 

• вызывать (обращаться за помощью) в случае необходимости соответствующие 

службы экстренной помощи. 

Физическая культура 

В результате освоения физической культуры на базовом уровне выпускник должен 

знать: 

• роль и значение регулярных занятий физической культурой и спортом для 

приобретения физической привлекательности, психической устойчивости, 

повышения работоспособности, профилактики вредных привычек, поддержания 

репродуктивной функции человека; 

• положительное влияние занятий физическими упражнениями с различной 

направленностью на формирование здорового образа жизни, формы организации 

занятий, способы контроля и оценки их эффективности; 

уметь: 

• выполнять комплексы физических упражнений из современных 

оздоровительных систем с учетом состояния здоровья, индивидуальных 

особенностей физического развития и подготовленности; 

• выполнять индивидуальные акробатические и гимнастические комбинации на 

спортивных снарядах, технико-тактические действия в спортивных играх и 

упражнения с прикладной направленностью; 

• использовать приемы саморегулирования психофизического состояния 

организма, самоанализа и самооценки в процессе регулярных занятий 

физкультурно-спортивной деятельностью. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• выполнять физкультурно-оздоровительные и тренировочные занятия для 

повышения индивидуального уровня физического развития и физической 

подготовленности, формирования правильного телосложения, совершенствования 
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техники движений и технических приемов в различных видах спорта; 

• применять средства физической культуры и спорта в целях восстановления 

организма после умственной и физической усталости; 

• сотрудничать, проявлять взаимопомощь и ответственность в процессе 

выполнения коллективных форм физических упражнений и в соревновательной 

деятельности; 
• демонстрировать здоровый образ жизни. 

Астрономия 
В результате освоения астрономии на базовом уровне выпускник должен 

получить представления о структуре и масштабах Вселенной и месте человека в ней. 

Узнать: 

 о средствах, которые используют астрономы, чтобы заглянуть в самые 

удалѐнные уголки Вселенной и не только увидеть небесные тела в недоступных с 

Земли диапазонах длин волн электромагнитного излучения, но и узнать о новых 

каналах получения информации о небесных телах с помощью нейтринных и 

гравитационно-волновых телескопов. 

• о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и Солнца, их интерпретации. 

Какую роль играли наблюдения затмений Луны и Солнца в жизни общества и 

история их научного объяснения. Как на основе астрономических явлений люди 

научились измерять время и вести календарь. 

• как благодаря развитию астрономии люди перешли от представления 

геоцентрической системы мира к революционным представлениям 

гелиоцентрической системы мира, как на основе последней были открыты законы, 

управляющие движением планет, и познее, закон всемирного тяготения. 

• о космических скоростях, на основе которых рассчитываются траектории 

полѐтов космических аппаратов к планетам; как проявляет себя всемирное тяготение 

на явлениях в системе Земля—Луна, и эволюцию этой системы в будущем. 

• о современном представлении, о строении Солнечной системы, о строении 

Земли как планеты и природе парникового эффекта, о свойствах планет земной 

группы и планет-гигантов и об исследованиях астероидов, комет, метеороидов и 

нового класса небесных тел карликовых планет. 

• о методах астрофизических исследований и законах физиких, которые 

используются для изучения физически свойств небесных тел. 

• природу Солнца и его активности, как солнечная активность влияет на климат 

и биосферу Земли, как на основе законов физики можно рассчитать внутреннее 

строение Солнца и как наблюдения за потоками нейтрино от Солнца помогли 

заглянуть в центр Солнца и узнать о термоядерном источнике энергии. 

• как определяют основные характеристики звѐзд и их взаимосвязь между 

собой, о внутреннем строении звѐзд и источниках их энергии; о необычности 

свойств звѐзд белых карликов, нейтронных звѐзд и чѐрных дыр. Узнать, как 

рождаются, живут и умирают звѐзды. 

• как по наблюдениям пульсирующих звѐзд цефеид определять расстояния до 

других галактик, как астрономы по наблюдениям двойных и кратных звѐзд 

определяют их массы. 

• о взрывах новых и сверхновых звѐзд и узнать как в звѐздах образуются 
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тяжѐлые химические элементы. 

• как устроена наша Галактика — Млечный Путь, как распределены в ней 

рассеянные и шаровые звѐздные скопления и облака межзвѐздного газа и пыли; как с 

помощью наблюдений в инфракрасных лучах удалось проникнуть через толщу 

межзвѐздного газа и пыли в центр Галактики, увидеть движение звѐзд в нѐм вокруг 

сверхмассивной чѐрной дыры. 

• о различных типах галактик, узнать о проявлениях активности галактик и 

квазаров, распределении галактик в пространстве и формировании скоплений и 

ячеистой структуры их распределения. 

• о строении и эволюции уникального объекта Вселенной в целом. Проследить 

за развитием представлений о конечности и бесконечности Вселенной, о 

фундаментальных парадоксах, связанных с ними. 

• Понять, как из наблюдаемого красного смещения в спектрах далѐких галактик 

пришли к выводу о нестационарности, расширении Вселенной, и, что в прошлом она 

была не только плотной, но и горячей и, что наблюдаемое реликтовое излучение 

подтверждает этот важный вывод современной космологии. 

• как открыли ускоренное расширение Вселенной и его связью с тѐмной 

энергией и всемирной силой отталкивания, противостоящей всемирной силе 

тяготения. 

• об открытии экзопланет — планет около других звѐзд и современном 

состоянии проблемы поиска внеземных цивилизаций и связи с ними; 

научиться 
• проводить простейшие астрономические наблюдения, ориентироваться среди 

ярких звѐзд и созвездий, 

• измерять высоты звѐзд и Солнца,  

• определять астрономическими методами время, широту и долготу места 

наблюдений,  

• измерять диаметр Солнца и измерять солнечную активность и еѐ зависимость 

от времени. 
1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МОУ «СОШ 

№3» с.п. Баксаненок  являются: 

- оценка образовательных достижений учащихся как основа их промежуточной 

и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального 

регионального и федерального уровней; 

-  оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. Внутренняя 

оценка включает: 
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- стартовую диагностику, 

- текущую оценку, 

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

- промежуточную и итоговую аттестацию. 

Внешняя оценка включает: 

- государственную итоговую аттестацию, 

- независимую оценку качества образования, 

- мониторинговые исследования различных уровней. 

Уровень образованности обучающихся 10-11 классов определяется: 

• достижениями в овладении знаниями и умениями по учебным предметам; 

• развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, 

эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

• готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития 

процессов самопознания и соблюдения нравственных норм. 

Оценка качества знаний и умений обучающихся 10-11 классов проводится в виде: 

текущих, тематических, итоговых контрольных мероприятий. Методы и приемы 

контроля: устные, письменные, практические (работы), тесты. 

Достижения обучающихся 10-11 классов определяются: 

• по результатам промежуточной аттестации; 
• по динамике успеваемости от полугодия к окончанию учебного года; 
• по результатам экзаменов. 

Качество образования как основной результат учебно-педагогической деятельности 

включает четыре основных компонента: 

• обученность обучающегося (выпускника), представляющая собой приобретение 

знаний, умений и навыков, готовности к творческому освоению мира, к 

продолжению образования, приобретению специальности и профессии; 

• воспитанности, предполагающая овладение богатством культуры, которые 

накоплены человечеством, способность к эмоционально-ценностному восприятию 

мира, социума и себя в социуме; 

• развитие всех сторон личности, высокий уровень ее функциональных 

возможностей; 

• здоровье, понимание как физиологическое, психическое, интеллектуальное и 

нравственное благополучие. 

В совокупности данные компоненты отражают реализацию четырех 

взаимосвязанных функции единого образовательного процесса: образования, 

воспитания, развития и укрепления здоровья. 

Контроль образовательной деятельности нацелен на полноту и всесторонность, 

систематичность и объективность к уровню знаний и навыков обучающихся. 

Полнота и всесторонность обеспечивается включением в содержание его всех 

основных элементов учебного материала, предусмотренных программой по каждому 

предмету, проверку не только предметных знаний, но и усвоение специальных и 

общеучебных умений и навыков. При организации контроля и учета результатов 

обучения педагогический коллектив исходит из многофункциональности контроля, 

что в свою очередь и обеспечивает результативность обучения. Систематичность 

контроля (периодичность проверки знаний и умений у всех учеников) отражается в 
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журнале. Журналы проверяются заместителем директора в соответствии с графиком 

внутришкольного контроля. При оценке знаний и умений обучающихся 

используется пятибалльная система. 

По всем предметам используются методы устного и письменного контроля. 

Применяются специфические методы контроля усвоения исследовательских методов 

работы: защита реферата, выступление на семинаре, проведение экскурсий, 

административные контрольные работы, срезы ЗУН обучающихся, тестирование и 

др. 

Система оценивания предметов учебного плана 

В МОУ «СОШ №3» с.п.Баксаненок оцениваются все предметы Федерального 

компонента учебного плана (ФкГОС) 11 классов. 

Критерии оценивания учебных достижений учащихся 

Общие критерии и нормы достижений учащихся (нормы критерии оценок) 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены 

объективность и единый подход. При 5-балльной оценке для всех установлены 

общедидактические критерии. 

Оценка «5»ставится в случае: 

- Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема 

программного материала. 

- Умения выделять главные положения в изученном материале, делать выводы, 

устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

- творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

- Отсутствия ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, 

при устных ответах, устранения отдельных неточностей с 

- помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдения культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «4»ставится в случае: 

- Знания всего изученного программного материала. 

- Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи, применять полученные знания на практике. 

- Незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 
Оценка «3»: 

(уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

- Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя. 

- Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы. 

- Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 
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Оценка «2»: 

- Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале. 

- Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы. 

- Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение 

- основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ 

- Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие 

элементарных умений и навыков. 

Оценка «1» ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие 

элементарных умений и навыков. 

 

Периодичность административного контроля 
 

 Предмет Классы Метод контроля Сроки 

Русский язык 

11 
Контрольная работа по тексту 

администрации 

Сентябрь 

 

11 

Декабрь 

11 Пробные экзамены Апрель 

Математика 

11 
Контрольная работа по тексту 

администрации 

Сентябрь 

 

11 

 

Декабрь 

11 Пробные экзамены Март, апрель 

Предметы по выбору для прохождения  

государственной итоговой аттестации 

11 
Репетиционные экзамены 

Март, апрель 

Предметы учебного плана согласно 

анализу работы за прошедший учебный 

год 

11 Контрольный срез знаний, 

контрольные работы, 

тестирование 

В течение  

учебного 

года 

 

Программа мониторинга  среднего общего образования 

 

Содержаниепед

агогической 

информации 

Методы сбора 

информации 

Материалы 

для сбора 

информации 

Способы 

обработки 

Контроль и учет 

знаний 

школьников 

Проверка ЗУН 

учащихся, срез знаний, 

тестирование, 

административные 

контрольные работы, 

ЕГЭ, ГВЭ 

Тексты 

срезовых к/р, 

тесты, КИМы 

Сводные 

таблицы, 

диаграммы 

Сформирован-

ность ведущих 

учебных умений 

и навыков 

Проверка  умения 

выделять главное, 

основное в учебном 

материале, 

Тексты,  

задания 

 

Анализ 
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составлятьпланы. Темп 

письма и чтения. 

Диагностика 

развития 

личности 

Тестирование 
Психологическ

ие тесты 

ПК, 

педагогические 

советы 

Диагностика 

определения 

обученности 

учащихся. 

Отчеты учителей по 

итогам четверти, года, 

отчеты классных 

руководителей 

Формы отчета 

Графики, 

диаграммы, 

анализ 

Диагностики 

определения 

воспитанности 

По итогам года, 

четверти, наблюдение, 

анкетирование 

Анкеты Анализ 

Изучение уровня 

развития 

психологических 

качеств личности 

Анкетирование  
Диагностическ

ие тесты 
Анализ 

Состояние 

здоровья 

учеников  

Наблюдение, 

анкетирование 

Медицинское  

обследование 

учащихся, 

рекомендации, 

проведение 

Дня здоровья 

Анализ 

Полнота 

реализации 

образовательной 

программы 

Отчѐты, мониторинг Отчет Анализ 

 

 

Формы аттестации в 11 классах: 

Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего 

общего образования завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускников в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников, утверждаемым Министерством образования и 

науки Российской Федерации.. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся осуществляется в форме 

Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и (или) государственного выпускного 

экзамена (ГВЭ) для учащихся с ОВЗ. 

Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое 

полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по 

образовательной программе среднего общего образования и выставляются в аттестат 

целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Основу образовательной программы среднего общего образования составляют 

типовые учебные программы по предметам, утвержденные Министерством 

образования и науки РФ, Министерством образования, науки и по делам молодѐжи 

Кабардино-Балкарской Республики. Каждая из программ оснащается учебными 

пособиями, дидактическими материалами, электронными образовательными 

ресурсами. Обязательным условием реализации учебных программ является 

принцип преемственности. 

Предмет «Русский язык» 

Содержание курса 11 класса. 

Синтаксис и пунктуация. Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные 

синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации. 

Пунктуационный анализ. 

Словосочетание. Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетаний. 

Предложение. Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения 

простые и сложные. Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений 

по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. Виды 

предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные 

члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространѐнные и 

нераспространѐнные предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и 

неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. 

Интонационное тире. Порядок слов в простом предложении. Инверсия. Синонимия 

разных типов простого предложения. 

Простое осложнѐнное предложение. Однородные члены предложения. Знаки 

препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при 

однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных и 

неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, 

соединѐнных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных 

членах, соединѐнных повторяющимися и парными союзами. Обобщающие слова 

при однородных членах предложения. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные 

приложения, дополнения. Обособленные обстоятельства. Уточняющие, 

пояснительные и присоединительные члены предложения. Параллельные 

синтаксические конструкции. Знаки препинания при сравнительном обороте. Знаки 

препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных 

словах, словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки 

препинания при междометиях. Утвердительные, 

отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

Сложное предложение. Понятие о сложном предложении. Сложносочинѐнное 

предложение. Знаки препинания в сложносочинѐнном предложении. 

Синтаксический разбор сложносочинѐнного предложения. 

Сложноподчинѐнное предложение. Главное и придаточное предложения. Типы 

придаточных предложений. Знаки препинания в сложноподчинѐнном предложении с 
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одним или несколькими придаточными. Синтаксический разбор 

сложноподчинѐнного предложения с несколькими придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном предложении. 

Точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический 

разбор бессоюзного сложного предложения Период. Знаки препинания в периоде. 

Синонимия предложения с разных типов сложного предложения. 

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

прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Цитаты. Знаки препинания при 

цитатах. 

Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания. Вопросительный и 

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

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

Факультативные знаки препинания. Авторские знаки препинания. Культура речи. 

Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и 

чистоту речи. Правильность речи. Норма литературного языка. Нормы 

литературного языка: орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, 

лексические, морфологические, синтаксические, стилистические. Орфографические 

и пунктуационные нормы. Речевая ошибка. Качества хорошей речи: чистота, 

выразительность, уместность, точность, богатство. Виды и роды ораторского 

красноречия. Ораторская речь и такт. Стилистика. Стилистика как раздел науки о 

языке, изучающий стили языка и стили речи, а также изобразительно-выразительные 

средства. Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. 

Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. 

Художественный стиль. Текст. Основные признаки текста. Функционально-

смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов 

разных стилей и жанров. Из истории русского языкознания. 

М.В.Ломоносов, А.Х. Востоков, Ф.И. Буслаев, В.И. Даль, Я.К. Грот, 

А.А.Шахматов, Л.В. Щерба, Д.Н. Ушаков, В.В. Виноградов, С.И. Ожегов 

Предмет «Литература» 

Содержание курса 11 класса           

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». 
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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. 

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) Повести 

«Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатов вый браслет» (одно из произведений по 

выбору). Поэтическое изображение природы в повести «Олеся», богатство 

духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. 

Толстовские традиции в прозе Куприна. Проблема самопознания личности в повести 

«Поединок». Смысл названия повести. Гуманистическая позиция автора. 
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Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», «Поединок». Любовь как высшая 

ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история любви 

Желткова и пробуждение души Веры Шейной. Поэтика рассказа. Символическое 

звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. 

Традиции русской психологической прозы в творчестве А. И. Куприна. 

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

Изергиль». Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького. Народно-

поэтические истоки романтической прозы писателя. Проблема героя в рассказах 

Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции 

рассказа «Старуха Изергиль». «На дне». Социально-философская драма. Смысл 

названия произведения. Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема 

мнимого и реального преодоления унизительного положения, иллюзий и активной 

мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их трагическое 

столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры 

в человека (Сатин). Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК РУССКОЙ ПОЭЗИИ 

Символизм. «Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. 

Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф. Сологуб. «Младосимволисты»: А. Белый, А. 

Блок, В. Иванов. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество 

русских символистов. Истоки русского символизма. 

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

«Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». Возможен выбор других 

стихотворений. Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии. 

Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы 

научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три 

стихотворения по выбору учителя и учащихся). Шумный успех ранних книг К. 

Бальмонта: «Будем как солнце», «Только любовь», «Семицветник». Поэзия как 

выразительница «говора стихий». Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. 

Интерес к древнеславянскому фольклору («Злые чары», «Жар-птица»), Тема России 

в эмигрантской лирике Бальмонта. 

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

стихотворения по выбору учителя и учащихся). Влияние философии Вл. Соловьева 

на мировоззрение А. Белого. Ликующее мироощущение (сборник «Золото в 

лазури»), Резкая смена ощущения мира художником (сборник «Пепел»), 

Философские раздумья поэта (сборник «Урна»). 

Акмеизм. Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как 

декларация акмеизма. Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор 

раннего творчества Н. Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, 

М. Кузмина и др. 

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

«Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», «Волшебная скрипка», 

«Заблудившийся трамвай» (или другие стихотворения по выбору учителя и 

учащихся). Романтический герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность 

восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, 
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обыденности существования. Трагическая судьба поэта после революции. Влияние 

поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века. 

Футуризм. Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, 

абсолютизация самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. 

Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь Северянин и др.), кубофутуристы (В. 

Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. Каменский), «Центрифуга» (Б. 

Пастернак, Н. Асеев и др.). Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление 

футуризма крупнейшими его представителями. 

Игорь Северянин (И. В. Лотарев). Стихотворения из сборников: 

«Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», «Романтические розы», 

«Медальоны» (три стихотворения по выбору учителя и учащихся). Поиски новых 

поэтических форм. Фантазия автора как сущность поэтического творчества. 

Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта. 

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

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В 

ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво... » (из цикла «На поле 

Куликовом»), «На железной дороге» (указанные произведения обязательны для 

изучения). «Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем 

пути...». (Возможен выбор других стихотворений.) Литературные и философские 

пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, Полонского, философии В. 

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. Новокрестьянская поэзия 

(Обзор) 

Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: 

«Рожество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от народа...». 

(Возможен выбор трех других стихотворений.) Духовные и поэтические истоки 

новокрестьянской поэзии: русский фольклор, древнерусская книжность, традиции 

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

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

новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-

нравственные аспекты этой полемики. 

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шага нэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», 

«Русь советская», «Сорокоуст» (указанные произведения обязательны для 
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изучения). «Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, 

клен заледенелый...». (Возможен выбор трех других стихотворений.) 

Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная 

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

поэтические истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции 

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

Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым людям. Есенин и 

имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные 

образы есенинской лирики. Трагическое восприятие революционной ломки 

традиционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы 

быстротечности человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла («Персидские 

мотивы»). 

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 орнаментальной прозы; 

«Солнце мертвых» И, Шмелева), Поиски нового героя эпохи («Г олый год» Б. 

Пильняка, «Ветер» Б. Лавренева, «Чапаев» Д. Фурманова). 

Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко. «Дюжина 

ножей в спину революции»; Тэффи. «Ностальгия»), Теория литературы. 

Орнаментальная проза (начальные представления). 

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

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

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные произведения являются 

обязательными для изучения). «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею 

Есенину», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо 

Татьяне Яковлевой». (Возможен выбор трех-пяти других стихотворений.) Начало 

творческого пути: дух бунтарству и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и 

футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного переустройства мира. 

Космическая масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, 

рифма, неологизмы, 



 

гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность 

строфики, графики стиха). Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и 

поэзии в творчестве Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия поэта. 

Широта жанрового диапазона творчества поэта-новатора. Традиции Маяковского в 

российской поэзии XX столетия. 

ЛИТЕРАТУРА 30-Х ГОДОВ XX ВЕКА 

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба 

человека и его призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и значения 

поэзии в творчестве А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, О. Мандельштама 

и др. 

Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, 

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

А. Твардовского, И. Сельвинского. 

Тема русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр Первый», 

Ю. Тынянов. «Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, К. Симонова, Л. 

Мартынова. 

Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве 

М. Шолохова, Н. Островского, В. Луговского и др. 

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

гвардия», «Мастер и Маргарита». (Изучается один из романов — по выбору.) 

История создания романа «Белая гвардия». Своеобразие жанра и композиции. 

Многомерность исторического пространства в романе. Система образов. Проблема 

выбора нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного 

очага в бурном водовороте исторических событий, социальных потрясений. 

Эпическая широта изображенной панорамы и лиризм размышлений повествователя. 

Символическое звучание образа Города. Смысл финала романа. История создания и 

публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и композиции 

романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость повествования: от 

символического (библейского или мифологического) до сатирического (бытового). 

Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» — апология творчества 

и идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. Традиции европейской и 

отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. 

Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. 

В. Гоголь). 

Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Повесть 

«Котлован». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип 

платоновского героя — мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страдания, 

аскетичного бытия, благородства детей. Утопические идеи «общей жизни» как 

основа сюжета повести. Философская многозначность названия повести. 

Необычность языка и стиля Платонова. Связь его творчества с традициями русской 

сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин). 

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» 
48



(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. Слияние темы России и собственной судьбы в 

исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема 

творчества. Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной 

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

Библейские мотивы и образы в поэме. Широта эпического обобщения и 

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

времени и исторической памяти. Особенности жанра и композиции поэмы. 

Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую 

доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» 

(указанные произведения обязательны для изучения). «Silentium», «Мы живем, под 

собою не чуя страны...». (Возможен выбор трех-четырех других стихотворений.) 

Культурологические истоки творчества поэта. Словообраз в поэтике Мандельштама. 

Музыкальная природа эстетического переживания в стихотворениях поэта 

Описательно-живописная манера и философичность поэзии Мандельштама. 

Импрессионистическая символика цвета. Ритмикоинтонационное многообразие 

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

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

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

руке...»). «Кто создан из камня, кто создан из глины...». «Тоска по родине! Давно... » 

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

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

Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-

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

Тема Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира 

Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи (революция, гражданская война, 

вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм поэта и прием 

резкого контраста в противостоянии поэта, творца и черни, мира обывателей, 

«читателей газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой. Маяковского, Есенина в 

цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века. 

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество Личность (Обзор.) 

«Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания 

шолоховского эпоса Широта эпического повествования. Герои эпопеи. Система 

образов романа. Тема семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, 

система нравственных ценностей казачества. Образ главного героя. Трагедия целого 

народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в эпопее. Женские 
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судьбы в романе. Функция пейзажа в произведении. Шолохов как мастер 

психологического портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей в 

романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. Художественное 

своеобразие шолоховского романа. Художественное время и художественное 

пространство в романе. Шолоховские традиции в русской литературе XX века. 



 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно 

приближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический 

призыв, лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. 

Ахматовой, Б. Пастернака, Н. Тихонова, М. Исаковского, А. Суркова, А. 

Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; песни А. Фатьянова; 

поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский дневник» О. Берггольц, «Пулковский 

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

патриотических чувств с глубоко личными, интимными переживаниями лирического 

героя. Активизация внимания к героическому прошлому народа в лирической и 

эпической поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний в любви к родным 

местам, близким людям. 

Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании 

войны. Очерки, рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. 

Платонова, В. Гроссмана и др. 

Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве 

характеров, чувств, убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К. 

Симонова, Л. Леонова. Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон». Значение литературы 

периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, драматургии второй 

половины XX века. 

ЛИТЕРАТУРА 50—90-Х ГОДОВ 

Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, 

Г. Бакланова, В. Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. Васильева и др. 

Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. 

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

стихосложения молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле 

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

Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, 

С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др. 

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

Нравственная проблематика и художественные особенности их произведений. 

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

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

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

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

Арбузова («Иркутская история», «Жестокие игры»), В. Розова («В добрый час!», 

«Гнездо глухаря»), А. Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и 

др. 

Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу 

имена и произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, 

М. Алданов, М. Осоргин, И. Елагин). 

Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике. 

Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной 

культуры страны (содержательность, искренность, внимание к личности; 

методическое богатство, современная ритмика и инструментовка). Песенное 

творчество А. Галича, Ю. Визбора, В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и др. 

Александр Трифонович Твардовский, Жизнь и творчество. Личность. 



 

(Обзор.) Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти 

матери», «Я знаю, никакой моей вины...» (указанные произведения обязательны для 

изучения). «В тот день, когда закончилась война...», «Дробится рваный цоколь 

монумента...», «Памяти Гагарина». (Возможен выбор двух-трех других 

стихотворений.) Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. 

Размышления о настоящем и будущем Родины. Чувство сопричастности к судьбе 

страны, утверждение высоких нравственных ценностей. Желание понять истоки 

побед и трагедий советского народа. Искренность исповедальной интонации поэта. 

Некрасовская традиция в поэзии А. Твардовского. 

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

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

хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные произведения обязательны 

для изучения). «Марбург», «Быть знаменитым некрасиво.,.» (Возможен выбор двух 

других стихотворений.) Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная 

лирика поэта. Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до 

самой сути» явлений, удивление перед чудом бытия. Человек и природа в поэзии 

Пастернака. Пушкинские мотивы в лирике поэта. Пастернак-переводчик. Роман 

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

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

прозы и поэзии, эпического и лирического начал. Образы-символы и сквозные 

мотивы в романе. Образ главного героя — Юрия Живаго. Женские образы в романе. 

Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и 

поэтикой романа. Традиции русской классической литературы в творчестве 

Пастернака. 

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

Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для школ с русским (родным) 

языком обучения). Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ Ивана 

Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной 

жизни. Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи. 

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

представку», «Сентенция». (Возможен выбор двух других рассказов.) 

Автобиографический характер прозы В, Т. Шаламова, Жизненная достоверность, 

почти документальность «Колымских рассказов» и глубина проблем, поднимаемых 

писателем. Исследование человеческой природы «в крайне важном, не описанном 

еще состоянии, когда человек приближается к состоянию, близкому к состоянию 

зачеловечности». Характер повествования. Образ повествователя. Новаторство 

Шаламова-прозаика. 

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

«Звезда полей», «В горнице» (или другие стихотворения по выбору учителя и 

учащихся). Основные темы и мотивы лирики Рубцова — Родина-Русь, ее природа и 

история, судьба народа, духовный мир человека, его нравственные ценности: красота 

и любовь, жизнь и смерть, радости и страдания. Драматизм мироощущения поэта, 

обусловленный событиями его личной судьбы и судьбы народа. Традиции Тютчева, 

Фета, Есенина в поэзии Рубцова. 

Виктор Петрович Астафьев. «Царь-рыба», «Печальный детектив». (Одно 

произведение по выбору.) Взаимоотношения человека и природы в романе «Царь- 

рыба». Утрата нравственных ориентиров — главная проблема в романе «Печальный 



 

детектив». 

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

«Живи и помни». (Одно произведение по выбору.) Тема «отцов и детей» в повести 

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

Нравственное величие русской женщины, ее самоотверженность. Связь основных 

тем повести «Живи и помни» с традициями русской классики. 

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

«На смерть Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»). 

(Возможен выбор трех других стихотворений.) Широта проблемнотематического 

диапазона поэзии Бродского. «Естественность и органичность сочетания в ней 

культурно-исторических, философских, литературно-поэтических и 

автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в единый, живой 

поток непринужденной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно организованную 

стихотворную форму» (В. А. Зайцев). Традиции русской классической поэзии в 

творчестве И. Бродского. 

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

мальчики», «Ты течешь, как река. Странное название...», «Когда мне невмочь 

пересилить беду...», (Возможен выбор других стихотворений.) Память о войне в 

лирике поэта-фронтовика. Поэзия «оттепели» и песенное творчество Окуджавы. 

Арбат как особая поэтическая вселенная. Развитие романтических традиций в поэзии 

Окуджавы. Интонации, мотивы, образы Окуджавы в творчестве современных 

поэтов-бардов. 

Юрий Валентинович Трифонов. Повесть «Обмен». «Городская» проза и 

повести Трифонова. Осмысление вечных тем человеческого бытия на фоне и в 

условиях городского быта. Проблема нравственной свободы человека перед лицом 

обстоятельств. Смысловая многозначность названия повести. Тонкий психологизм 

писателя. Традиции А. П. Чехова в прозе Ю. В. Трифонова. 

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

выбор другого драматического произведения.) Проблематика, основной конфликт и 

система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как 

художественное открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в характере 

героя. Смысл финала пьесы. 

Из литературы народов России Мустай Карим. Жизнь и творчество 

башкирского поэта, прозаика, драматурга. (Обзор.) Стихотворения: «Подует ветер — 

все больше листьев.,.», «Тоска», «Давай, дорогая, уложим и скарб и одежду...», 

«Птиц выпускаю». (Возможен выбор других стихотворений.) Лирика Мустая 

Карима. Отражение вечного движения жизни, непреходящих нравственных 

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

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

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

Глубокий психологизм лирики Мустая Карима. 

ЛИТЕРАТУРА КОНЦА XX — НАЧАЛА XXI ВЕКА 

Общий обзор произведений последнего десятилетия. 

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

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

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

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



 

Кузнецов, И. Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. 

Седакова и др. 

Из зарубежной литературы 

Джордж Бернард Шоу. «Дом, где разбиваются сердца», «Пигмалион». 

(Обзорное изучение одной из пьес по выбору учителя и учащихся.) «Дом, где 

разбиваются сердца». Влияние А. П. Чехова на драматургию Д. Б. Шоу. «Английская 

фантазия на русские темы». Мастерство писателя в создании индивидуальных 

характеров. Труд как созидательная и очищающая сила. «Пигмалион». Власть 

социальных предрассудков над сознанием людей. Проблема духовного потенциала 

личности и его реализации. Характеры главных героев пьесы. Открытый финал. 

Сценическая история пьесы. 

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

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

начавшейся Первой мировой войной. Ирония автора. Пародийное использование 

мотивов из классической поэзии (Данте, Шекспира и др.). 

Эрнест Миллер Хемингуэй. Рассказ о писателе с краткой характеристикой 

романов «И восходит солнце», «Прощай, оружие!». Повесть «Старик и море» как 

итог долгих нравственных исканий писателя. Образ главного героя — старика 

Сантьяго. Единение человека и природы. Самообладание и сила духа героя повести 

(«Человека можно уничтожить, но его нельзя победить»). 

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

Ремарк как наиболее яркий представитель «потерянного поколения». Трагическая 

концепция жизни в романе. Стремление героев романа найти свое место в жизни, 

опираясь на гуманистические ценности: солидарность, готовность помочь, дружбу, 

любовь. Своеобразие художественного стиля писателя (особенности диалогов, 

внутренних монологов, психологический подтекст). 

Предмет «Английский язык». 

Содержание курса  

РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Предметное содержание устной и письменной речи 

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в 

авторской программе, полностью включает темы, предусмотренные федеральным 

компонентом государственного стандарта по иностранным языкам. Ряд тем 

рассматривается более подробно. 

Старшеклассники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-

трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные 

и бытовые условия проживания в городской квартире или в доме / коттедже в 

сельской местности. Образ жизни и отношения между людьми. Место, где ты 

живешь. История моей семьи: связь поколений. Памятная семейная дата. 

Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Семейные ссоры как способ 

решения проблем. Отношение родителей к моим друзьям. Здоровье и забота о нем, 

самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном мире. Досуг 

молодежи: необычные хобби, виртуальные игры, музыкальные предпочтения, 



 

популярные солисты и группы. Письмо в молодежный журнал. Музыка в культуре и 

жизни разных стран. Имидж молодого человека как проявление его внутреннего 

мира. Любовь и дружба. 

Спорт в жизни подростка. Спортивные занятия в школе. Безопасность при 

занятиях спортом. Спортивная честь и сила характера. 

Твое участие в жизни общества. Публичные фигуры. Права и обязанности 

старшеклассника. 

Страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. 

Путешествие как способ расширить свой кругозор. Известные программы обмена 

для школьников за рубежом. Путешествия по своей стране и за рубежом, его 

планирование и организация, заказ и покупка автобусных, железнодорожных 

билетов и авиа-билетов, места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. 

Некоторые особенности поведения в разных странах. Восточный и западный 

стили жизни. Культурный шок как восприятие нами непонятных явлений другой 

культуры. Соблюдение культурных традиций. 

Природа и экология, научно-технический прогресс. Глобальная деревня: 

плюсы и минусы глобализации. Древние цивилизации. Влияние изобретений на 

развитие человечества. Наука или выдумка. Незаурядные умы человечества. 

Зависимость человека от современных технологий. 

Перспективы технического прогресса. Г енно-модифицированные продукты. 

Медицина и нано-технологии. Роботы будущего. Влияние человека на окружающую 

его среду и жизнь планеты в целом. Нравственный аспект технического прогресса. 

Угрозы среде и их устранение. Киотский протокол как шаг к безопасности планеты. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности 

продолжения образования в высшей школе. Традиции образования в России. 

Обычные и виртуальные университеты. Альтернативы в продолжении образования. 

Стратегии самостоятельной учебной работы. Призвание и карьера. Непрерывное 

образование как условие успешности. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии. Последний школьный экзамен. 

Иностранные языки международного общения и их роль при выборе профессии в 

современном мире. 

ПРОДУКТИВНЫЕ РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Умения диалогической речи 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, в 

ситуациях официального и неофициального повседневного общения, а также в связи 

с прочитанным или прослушанным старшеклассники продолжают учиться 

участвовать в диалогах этикетного характера (с использованием необходимых 

речевых клише), диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах- 

обмене информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы 

разных типов диалогов. При этом развиваются следующие умения: 

• участвовать в беседе / дискуссии на знакомую тему, в том числе используя 

заданные алгоритмы ведения дискуссии; 
• осуществлять запрос информации / самому делиться известной информацией; 

• брать интервью / проводить опросы в классе на заданную тему с опорой на 

предложенный план / алгоритм; 



 

• обращаться за разъяснениями / давать собственные разъяснения, в том числе 

при выполнении совместной проектной работы; 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

обсуждаемой теме. Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого 

участника диалога. 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

обсуждаемой теме. Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого 

участника диалога. 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

обсуждаемой теме. Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого 

участника диалога. 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

обсуждаемой теме. Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого 

участника диалога 

Умения монологической речи 

При овладении монологической речью школьники учатся выступать с 

сообщениями в связи с увиденным, услышанным, прочитанным, а также по 

результатам выполненной проектной работы. При этом развиваются следующие 

умения: 

• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по заданной 

теме / проблеме; 

• делать презентации по выполненному проекту; 

• кратко передавать содержание полученной (в устной или письменной форме) 

информации; 

• рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения / поступки; 

• рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

• рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры и аргументы; 

• описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран, говорящих на 

иностранном языке. 

Объем монологического высказывания — двенадцать-пятнадцать фраз. 

Умения письменной речи 

В плане совершенствования письменной речи школьники продолжают 

учиться: 

• делать выписки, заметки при чтении / прослушивании текста; 

• составлять план, тезисы устного / письменного сообщения, в том числе на 

основе выписок из текста; 

• заполнять бланки, анкеты, сообщая о себе сведения в форме, принятой в 

странах, говорящих на английском языке (автобиография / резюме); 

• писать небольшой рассказ / эссе на известную тему (пользуясь образцом / 

алгоритмом), придерживаясь заданного объема; 

• писать неформальное (личное) и формальное письмо (например, заявку на 

участие в образовательной программе обмена) с опорой на заданный алгоритм. 

При этом развиваются следующие умения: 

• фиксировать необходимую информацию с целью ее дальнейшего 

использования (например, в собственном высказывании, в проектной 



 

деятельности); 

• указывать требующиеся данные о себе в адекватной форме, например, в форме 

CV; 

• сообщать / расспрашивать в личном письме об интересующих новостях / 

проблемах, описывать свои планы на будущее; 

• сообщать / рассказывать об отдельных фактах / событиях, выражая свои 
суждения; 

• расспрашивать в формальном письме об условиях обучения, уточняя 

интересующие детали. 

РЕЦЕПТИВНЫЕ РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Умения аудирования 

В плане аудирования школьники продолжают учиться понимать на слух с 

различной степенью полноты и точности высказывания собеседников в процессе 

общения, а также содержание аутентичных аудиотекстов различных жанров: — 

понимать основное содержание несложных текстов монологического и 

диалогического характера: отрывков бесед / интервью, теле- и радиопередач, в 

рамках изучаемых тем; 

выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и 

информационной рекламе; 

относительно полно понимать высказывания собеседников в наиболее рас-

пространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

При этом развиваются следующие умения: 

• опираться на языковую и контекстуальную догадку при восприятии аудио- 

текста; 

• добиваться полного понимания собеседника путем переспроса; 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• выявлять наиболее значимые факты; 

• извлекать из аутентичного аудиотекста необходимую / интересующую ин-

формацию; 

• определять своѐ отношение к услышанному. 

Умения чтения 

При обучении чтению развиваются умения школьников во всех основных 

видах чтения аутентичных текстов различных жанров и стилей: публицистических, 

научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов из разных 

областей знания (в частности, с учетом выбранного профиля): 

• ознакомительного чтения — с целью понимания основного содержания 

сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной 

литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера; 

• изучающего чтения — с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных; ал-

горитмов / памяток для формирования стратегий учебной деятельности); 

• просмотрового / поискового чтения — с целью выборочного понимания не-

обходимой или интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

При этом развиваются следующие умения: предвосхищать / прогнозировать 

возможные события / факты; 

• восстанавливать целостность текста, путем добавления выпущенных фраг-



 

ментов; 

• догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и 

контекстуальную догадку; 

• выделять основные факты; 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

• раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

• понимать аргументацию автора; 

• извлекать необходимую / интересующую информацию; 

• определять свое отношение к прочитанному; 

• пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем. 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ. 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений в 11-х классах 

происходит за счет углубления социокультурных знаний: 

• о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социальнобытовой, 

социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в англоговорящей 

среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при 

приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых 

средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и 

неофициального характера; 

• о культурном наследии стран, говорящих на иностранном языке, об условиях 

жизни разных слоев общества в них, возможностях получения образования и 

трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и 

религиозных особенностях этих стран. 

Происходит дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

• необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия / 

несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя 

уважение к взглядам других, в частности, используя уместные речевые клише; 

• необходимые языковые средства, с помощью которых можно представить 

родную страну и культуру в общении с представителями других стран, 

говорящими на английском или немецком языке, оказать помощь зарубежным 

гостям в ситуациях повседневного общения; 

• принятые в английском и немецком языке формулы речевого этикета в 

стандартных ситуациях общения. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ И КОМПЕНСАТОРНАЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Наряду с умениями, сформированными в основной школе, старшеклассники 

овладевают следующими умениями и навыками, позволяющими самостоятельно 

приобретать знания: 

• пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как сравнение, 

сопоставление, анализ, обобщение, систематизация; 

• выделять нужную / основную информацию и фиксировать основное 

содержание сообщений на иностранном языке из различных источников, 

воспринимаемых в устной или письменной форме; 

• критически оценивать информацию, получаемую из прослушиваемых или 

прочитанных текстов, а также в процессе обсуждения проблем; 

• использовать языковую и контекстуальную догадку, двуязычный / 



 

одноязычный словарь и другую справочную литературу при восприятии на 

слух или чтении текстов на иностранном языке; 

• участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного 

характера), осуществляя ее в сотрудничестве или индивидуально; 

• пользоваться разными учебными стратегиями, позволяющими рационально 

планировать свое время, снимать стрессы во время учебы, готовиться к 

предстоящим выпускным экзаменам. 

Развитие специальных учебных умений: 

• интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной 

культуры, использовать выборочный перевод для уточнения понимания 

иноязычного текста; 

• пользоваться справочным материалом УМК (лингвострановедческим 

справочником, грамматическими правилами, таблицами, словарем, памятками 

специального предметного характера). 

                    ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Произносительная сторона речи. Орфография 

На старшем этапе совершенствуются следующие навыки: 

• применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового 

лексического материала, изучаемого в 11-х классах; 

• соблюдать словесное и фразовое ударение, в том числе в многосложных 

словах; 

• соблюдать интонацию различных типов предложений. Выражать чувства и 

эмоции с помощью эмфатической интонации. 

Лексическая сторона речи 

К завершению полной средней школы (11 класс) продуктивный лексический 

минимум составляет около 1400 лет, включая лексику, изученную в предыдущие 

годы, новые слова и речевые клише, а также новые значения известных учащимся 

многозначных слов. Объем рецептивного словаря, включая продуктивный 

лексический минимум, увеличивается за счет текстов для чтения и аудирования. 

Расширяется потенциальный словарь за счет овладения интернациональной 

лексикой и новыми значениями известных слов, образованных на основе 

продуктивных способов словообразования. 

Осуществляется систематизация лексических единиц, изученных в 2-10-х 

классах; овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации устного и письменного общения. Систематизируются способы 

словообразования: словосложения, аффиксации, конверсии. 

Развиваются навыки распознавания и употребления в речи лексических 

единиц, обслуживающих речевые ситуации в рамках тематики основной и старшей 

школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; навыков 

использования лингвострановедческого справочника учебника и различных 

словарей, в том числе виртуальных. 

Грамматическая сторона речи 

В 11-х классах происходит коммуникативно-ориентированная 

систематизация грамматического материала и продуктивное овладение 

грамматическими явлениями, которые были усвоены рецептивно в основной школе. 



 

Систематизируются способы выражения будущего, вероятности, цели, 

предпочтения, запрещения, разрешения, предположения. 

Формируются и совершенствуются навыки распознавания и употребления в 

речи коммуникативных и структурных типов предложения; систематизируются 

знания о сложносочиненных и сложносочиненных предложениях. 

Совершенствуются навыки распознавания и употребления косвенной речи. 

Совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного залога. 

Систематизируются знания о признаках и совершенствуются навыки 

распознавания и употребления в речи глаголов в формах страдательного залога и 

способов их перевода на русский язык. 

Совершенствование навыков употребления имен существительных в 

единственном и множественном числе (в том числе исключений); навыков 

распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, указательных, 

неопределенных, относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и 

наречий, в том числе наречий, выражающих количество; количественных и 

порядковых числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих 

направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для 

обеспечения его целостности. 

Предмет «Математика» 

Содержание курса «Алгебра и начала анализа» 

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ. Тождественные преобразования 

тригонометрических выражений. Тригонометрические функции числового 

аргумента: синус, косинус и тангенс. Периодические функции. Свойства и графики 

тригонометрических функций. 

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ. Простейшие 

тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений. 

ПРОИЗВОДНАЯ. Производные суммы, произведения и частного. Производная 

степенной функции с целым показателем. Производные синуса и косинуса. 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОИЗВОДНОЙ. Геометрический и механический смысл 

производной. Применение производной к построению графиков функций и решению 

задач на отыскание наибольшего и наименьшего значений. 

ПЕРВООБРАЗНАЯ И ИНТЕГРАЛ. Первообразная. Первообразные степенной 

функции с целым показателем (n Ф-1 ), синуса и косинуса. Простейшие правила 

нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции. Интеграл. Формула 

Ньютона-Лейбница. Применение интеграла к вычислению площадей и объемов. 

ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ И ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ ФУНКЦИИ. Понятие о степени 

с иррациональным показателем. Решение иррациональных уравнений. 

Показательная функция, ее свойства и график. Тождественные преобразования 

показательных уравнений, неравенств и систем. Логарифм числа. Основные 

свойства логарифмов. Логарифмическая функция, ее свойства и график. Решение 

логарифмических уравнений и неравенств. Производная показательной функции. 

Число е и натуральный логарифм. Производная степенной функции. 

ПРОИЗВОДНАЯ ПОКАЗАТЕЛЬНОЙ И ЛОГАРИФМИЧЕСКОЙ ФУНКЦИЙ. 



 

Производная показательной функции. Число е. Производная логарифмической 

функции. Степенная функция. Понятие о дифференциальных уравнениях. 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ. 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики 

рядов данных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 

комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 

независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления 

события. Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

Содержание курса «Геометрия» 10 класса. 

НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ПЛАНИМЕТРИИ. Углы и отрезки, связанные с 

окружностью. Решение треугольников. Теоремы Менелая и Чевы. Эллипс, 

гипербола и парабола. 

Основная цель — расширить известные учащимся сведения о геометрических 

фигурах на плоскости: рассмотреть ряд теорем об углах и отрезках, связанных с 

окружностью о вписанных и описанных четырехугольниках; вывести формулы для 

медианы и биссектрисы треугольника, а также формулы площади треугольника, 

использующие радиус вписанной и описанной окружностей; познакомить учащихся 

с такими интересными объектами, как окружности и прямая Эйлера, с теоремами 

Менелая и Чевы, и, 4 наконец, дать геометрические определения эллипса, гиперболы 

параболы и вывести их канонические уравнения. 

ВВЕДЕНИЕ. Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые 

следствия из аксиом. 

Основная цель — познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с 

основными понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести 

первые следствия из аксиом, дать представление о геометрических телах и их 

поверхностях, об изображении пространственных фигур на чертеже, о прикладном 

значении геометрии. 

ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ ПРЯМЫХ И ПЛОСКОСТЕЙ. Параллельность прямых, 

прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Угол 

между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 

Основная цель — сформировать представления учащихся о возможных случаях 

взаимного расположения двух прямых в пространстве (прямые пересекаются, 

прямые параллельные, прямые скрещиваются), прямой и плоскости (прямая лежит в 

плоскости, прямая и плоскость пересекаются, прямая и плоскость параллельны), 

изучить свойства и признаки параллельности прямых и плоскостей. 

ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТЬ ПРЯМЫХ И ПЛОСКОСТЕЙ. Перпендикулярность 

прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 

плоскостью, двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный угол. 

Многогранный угол. 

Основная цель — ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, 

изучить признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей, ввести 



 

основные метрические понятия: расстояние от точки до плоскости, расстояние 

между параллельными плоскостями между параллельными прямой и плоскостью, 

расстояние между скрещивающимися прямыми, угол между прямой и плоскостью, 

угол между двумя плоскостями, изучит свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Понятие перпендикулярности и основанные на нем метрически понятия (расстояния, 

углы) существенно расширяю класс стереометрических задач, появляется много 

задач на вычисление, широко использующих известные факты из планиметрии. 

МНОГОГРАННИКИ. Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильны 

многогранники. 

Основная цель — познакомить учащихся с основным видами многогранников 

(призма, пирамида, усеченная пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых 

многогранников с правильными многогранниками элементами их симметрии. 

Содержание курса «Геометрия»11 класса 

ВЕКТОРЫ В ПРОСТРАНСТВЕ. Понятие вектора в пространстве. Сложение и 

вычитание векторов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы. 

Основная цель — закрепить известные учащимся из курса планиметрии 

сведения о векторах и действиях над ними, ввести понятие компланарных векторов в 

пространстве и рассмотреть вопрос о разложении любого вектора по трем данным 

некомпланарным векторам. 

МЕТОД КООРДИНАТ В ПРОСТРАНСТВЕ. ДВИЖЕНИЯ. Координаты точки и 

координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Уравнение плоскости, 

движения. Преобразование подобия. Основная цель — сформировать умение 

учащихся применять векторнокоординатный метод к решению задач на вычисление 

углов между прямыми и плоскостями и расстояний между двумя точками, от точки 

до плоскости. 

ЦИЛИНДР, КОНУС, ШАР. Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. 

Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. 

Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная 

плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Основная цель — дать учащимся систематические сведения об основных телах и 

поверхностях вращения — цилиндре, конусе, сфере, шаре. 

ОБЪЕМЫ ТЕЛ. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой 

призмы и цилиндра. Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и 

площадь сферы. Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

Основная цель — ввести понятие объема тела и вывести формулы для 

вычисления объемов основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе 

стереометрии. 

Предмет «Информатика и ИКТ» 

Содержание курса 11 класса 

КОМПЬЮТЕР КАК СРЕДСТВО АВТОМАТИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССОВ. История развития вычислительной техники; Архитектура 

персонального компьютера; Операционные системы. 
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Основные характеристики операционных систем. Операционная система Windows. 

Операционная система Linux. Защита от несанкционированного доступа к 

информации. Защита с использованием паролей. Биометрические системы защиты. 



 

Физическая защита данных на дисках. Защита от вредоносных программ. 

Вредоносные и антивирусные программы. Компьютерные вирусы и защита от них. 

Сетевые черви и защита от них. Троянские программы и защита от них. Хакерские 

утилиты и защита от них. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ФОРМАЛИЗАЦИЯ. Моделирование как метод 

познания. Системный подход в моделировании. Формы представления моделей. 

Формализация. Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере. 

Исследование интерактивных компьютерных моделей. Исследование физических 

моделей. Исследование астрономических моделей. Исследование алгебраических 

моделей. Исследование геометрических моделей (планиметрия). Исследование 

геометрических моделей (стереометрия). Исследование химических моделей. 

Исследование биологических моделей. 

БАЗЫ ДАННЫХ. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ (СУБД). 

Табличные базы данных. Система управления базами данных. Основные объекты 

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

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

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

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

базы данных. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО. Право в Интернете. Этика в Интернете. 

Перспективы развития информационных и коммуникационных технологий. 

Предмет «История» 

Содержание курса «История», 11 класс 

Раздел 1. Мир на рубеже XIX - ХХ веков и Российская империя накануне 

Первой мировой войны. 

Причины достижения научно-технического прогресса. Достижения науки и 

техники. Овладение электроэнергией. Развитие транспорта и связи. Новые 

конструкционные материалы. Конвейерная система организации производства. 

Переход к массовому крупносерийному выпуску продукции. Создание гигантов 

индустрии. Вернадский. Зелинский. Форд. Крылов. Жуковский. Сикорский. Томас. 

Попов. Павлов. Мечников. Тимирязев, Тейлор. 

Причины обострения противоречий на международной арене. 

Протекционистская политика, борьба индустриальных держав за сферы влияния. 

Милитаристские и пацифистские воззрения. Мирные и военные средства раздела 

мира. Первые войны за передел мира. Франко- германские противоречия и 

возникновение военных союзов в Европе. Г ерманская политика экспансии. Повод к 

началу Первой Мировой войны. Вопрос о виновниках еѐ возникновения. 

Колониальные и зависимые страны в начале XX в. Британские «белые» 

доминионы и особенности их развития. Положение коренного населения. Индия: 

пробуждение национального самосознания. Учение Ганди и тактика ИНК. Проблемы 

модернизации общества в зависимых странах и традиционализм. Китай в начале 20 

века. Учреждение Гоминьдана и идеи Сунь Ятсена. Революция 1911-1912 гг. в Китае 

и еѐ итоги. Революция 1906-1911 гг. в Иране, младотурецкая революция 1908 года, 

преобразования в Афганистане. Причины ограниченности результатов перемен 

начала 20 века в странах Азии. Особенности развития стран Латинской Америки в 

начале 20 века, революция в Мексике и еѐ итоги. 



 

Россия на рубеже XIX - XX вв. Территория и население страны. Влияние их 

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

многонациональное и поликонфессиональное государство. Российская модель 

модернизации. Место России в мировой экономике рубежа XIX-XX вв. 

Промышленный подъем накануне Первой мировой войны. Лидирующие позиции 

отечественного капитала в народном хозяйстве страны. Буржуазия и рабочие. 

Экономическая политика правительства. Особенности развития сельского хозяйства. 

Роль аграрного сектора в экономике России. Помещичье и крестьянское хозяйство. 

Основные проблемы российской деревни. Расслоение крестьянства. Выделение слоя 

зажиточных крестьян. 

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. 

Рост социального напряжения в стране. Консервативный курс Николая II. 

Столкновения взглядов в политической верхушке России по вопросу о путях 

развития страны (позиции С.Ю. Витте и В.К. Плеве). Обострение ситуации в 

деревне. Изменение характера выступления рабочих и выдвижение ими 

политических требований. Традиционно-попечительская политика правительства по 

отношению к рабочим. Полицейский социализм. Положение на национальных 

окраинах империи. Русификация. 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. 

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. 

Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г. Особенности 

оформления политических партий в России. 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. 

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. 

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. 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. Политический кризис 1912-

1913 гг. Ленские события 1912 г. 

Культура России в конце XIX — начале XX в. Крупные города как центры 

сосредоточения основных учебных и культурно-просветительских учреждений. 

Российская деревня как обособленный мир в общественно-культурной среде. 

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». Архитектура. Основные 

направления в искусстве. 

Элитарная культура. Традиционная культура основной массы населения. Спорт 

в Российской империи. 

Начальный период Первой мировой войны. План Шлиффена. Наступление 

русских войск в Восточной Пруссии и Галиции и его влияние на ход военных 

действий. Кампания 1915 года и еѐ особенности. Тяжѐлое положение на Восточном 

фронте. Россия и союзники. Провал англо-французской операции в 

Галиополи и еѐ последствия. Боевые действия в 1916 г. Брусиловский прорыв. Рост 

противоречий в воюющих странах. Кризис в России и его причины. Начало 

революции в Петрограде в феврале 1917 г. Создание Временного правительства 

Раздел 2. Россия в годы революций и гражданской войны. Россия в Первой 

мировой войне: Российская дипломатия накануне Первой мировой войны. 

Дипломатическая изоляция России в 1904-1905 гг. Вступление России в Антанту. 

Начало и характер Первой мировой войны. Кампании 1914 г., 1915 г.: основные 

события, значение для хода войны. Брусиловский прорыв и итоги кампании 1916 г. 

Война и российское общество. 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. 

Февральская революция 1917 г. Падение самодержавия. Предпосылки и 

причины Февральской революции 1917 г. Создание Временного правительства. 

Апрельский кризис Временного правительства. «Революционное оборончество» - 

сторонники и противники. Июньский и июльский кризисы власти. I Всероссийский 

съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Выступление генерала Л.Г. 

Корнилова. 

Раздел 3. Теория и практика общественного развития. Изменения в социальной 

структуре общества в индустриальную эпоху. Типология социальных отношений. 

Развитие профсоюзного кооперативного, женского движений. Создание 

общенациональных и международных объединений профсоюзов. Переход от 

социальной благотворительности к социальной политике, еѐ первые итоги. Развитие 

Социал-демократического движения в промышленных странах, 2 

Интернационал. Практические потребности рабочего движения и ревизионизм. 

Правые и левые в партиях 2 Интернационала 

Раздел 4. Советское государство и общество 1920-1930 гг. Политическое и 

мировое развитие и международные отношения 1920-1940 гг. 

Переход власти к партии большевиков. Углубление кризиса власти осенью 1917 

г. Вооруженное восстание в Петрограде. Установление советской власти. Точки 



 

зрения на октябрьские события 1917 г. в исторической литературе. II Всероссийский 

съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Революционнодемократические 

преобразования. «Декрет о власти». «Декрет о мире». «Декрет о земле». Новые 

органы власти и управления. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Создание 

РСФСР. Конституция РСФСР 1918 г. Заключение Брестского мира и его 

последствия. Предпосылки Гражданской войны. 

Гражданская война и военная интервенция. 1918-1922 гг. 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. 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». Итоги Гражданской войны. 

США в 1920- е гг. « Великий кризис» 1929-1932 гг. и его влияние на 

американскую и мировую экономику. « Новый курс» Рузвельта и создание основ 

социально- ориентированной рыночной экономики в США. Антикризисная политика 

в Англии и Франции и еѐ итоги. Экономическая теория Кейнса и развитие 

неолиберализма. Воззрения и политика социал-демократов. Социал- демократы и 

коммунисты: причины антагонизма. 

Тоталитарные идеи, рост воинствующего национализма в Германии и Италии. 

Лидеры фашистского движения и их взгляды. Установление фашистской диктатуры 

в Италии, особенности еѐ политики. Путь партии Гитлера к власти. Фашисты, 

коммунисты и социал- демократы в Германии. Фашистский режим в Германии: 

создание нового аппарата власти, социальная политика, милитаризация общества. 

Разгул расизма и антисемитизма. Рост воинствующего национализма в Японии, 

милитаризация страны. 

Новая экономическая политика. Советская Россия в 1920-е гг. Экономическое и 

политическое положение Советской России после окончания Гражданской войны и 

интервенции. Создание и принятие плана ГОЭЛРО. Распространение новой 

экономической политики на промышленность и торговлю, НЭП в деревне. Роль 

государства в экономике периода нэпа. Денежная реформа. Первые итоги нэпа. 

Противоречия нэпа и его кризисы. Борьба власти с лидерами оппозиции - судебные 

процессы 1921-1923 гг. над руководителями партий эсеров и меньшевиков. 

Репрессии против представителей интеллигенции, служителей Церкви. Политика 

ускоренной индустриализации. 

Образование СССР и его международное признание. Предпосылки образования 

СССР. 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. 

Европейская политика страны в 1920-е гг. Генуэзская 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. 

Культура и искусство после октября 1917 г. Раскол деятелей культуры на 

сторонников новой власти, наблюдателей и ее противников. Разнообразие 



 

литературно-художественных группировок в культурной жизни страны в 1920-е гг. 

Рождение идеологического диктата в художественной жизни. 

Модернизация экономики и оборонной системы страны в 1930-е гг. Культурная 

революция. Задачи индустриализации. Коллективизация, ее принципы - 

провозглашенные и реальные. «Ликвидация кулачества». Итоги насильственной 

коллективизации. Стабилизация положения в деревне во второй половине 1930-х гг. 

Социалистическое соревнование. Основные результаты индустриализации. Создание 

индустриальной базы страны в Западной Сибири и на Дальнем Востоке. 

Важнейшее звено социалистической индустриализации - модернизация 

вооруженных сил и развитие их экономической базы - военно-промышленного 

комплекса (ВПК). Модернизация и изменение социально-демографической 

структуры советского общества. 

Культурная революция: ее составляющие и итоги. Развитие образования и 

науки. Спорт и физкультурное движение. 

Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и создание 

централизованной системы управления обществом. Партия большевиков в 1920-е гг. 

Письмо Ленина к XI съезду РКП(б) (осень 1922 г.). Борьба за власть с 1923 по 1928 г. 

Негативные последствия возвышения И.В. Сталина и утверждения его в качестве 

лидера партии. Культ личности и политический террор в СССР в 1930-е гг. Создание 

системы ГУЛАГа. Убийство СМ. Кирова и апогей репрессий в 19351938 гг. 

Создание сталинской системы управления. Конституция СССР 1936 г. 

Культура и искусство СССР в предвоенное десятилетие. Партийное 

руководство художественным процессом. Утверждение метода социалистического 

реализма в искусстве. Воспитание нового человека. Роль кинематографа. 

Ужесточение цензуры. 

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 в 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-Г ол. 

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. 

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. 

1920-е гг. - десятилетие пацифизма в Европе. Пакт Бриана - Келлога. Начало 

революции и гражданской войны в Китае и политика СССР. Коммунисты Китая и 

Гоминдан. Вторжение Японии в Манчжурию. Военные приготовления Германии. 

Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. Вступление СССР 



 

в Лигу наций, заключение договоров о взаимопомощи между Советским Союзом, 

Францией и Чехословакией. Отказ Германии от условий Версальского договора, 

оккупация Рейнской области. Англо-германское морское соглашение. Захват 

Италией Эфиопии. Гражданская война в Испании: причины и международные 

последствия 

Раздел 5. Россия и мир во Второй мировой войне. Начальный период Великой 

Отечественной войны. Июнь 1941 - ноябрь 1942 г. Причины летней катастрофы 1941 

г. Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Начало блокады Ленинграда. 

«Дорога жизни». Битва под Москвой. Зарождение антигитлеровской коалиции. 

Боевые действия весной - летом 1942 г. Наступление фашистских войск на юге 

страны. Оборона Сталинграда. Бои за Кавказ. 

Перевод экономики СССР на военные рельсы. «Все для фронта, все для 

победы!» Создание новых образцов военной техники. 

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. Укрепление антифашистской 

коалиции. Проблема открытия второго фронта. Тегеранская конференция, ее 

значение для совместных действий союзников. Идеология, культура и война. 

Наступление Красной Армии на заключительном этапе Великой Отечественной 

войны. Операция «Багратион», освобождение Белоруссии. Г осударственная 

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.. 

Потсдамская конференция. Противоречия между союзниками и их последствия. 

Парад Победы в Москве. Участие СССР в войне с Японией. Масштаб Второй 

мировой войны. Причины Победы. Цена Победы и итоги войны. 

Раздел 6. Ускорение научно-технического процесса и становление глобального 

информационного общества. Революция в естествознании. Открытие строения 

атома. Теория относительности Эйнштейна. Кризис механистических взглядов на 

мир. Новые теории в философской мысли. Цивилизационный взгляд на историю. 

Учение Фрейда и его влияние на современников. Рационализм и прагматизм в 

философской мысли начала ХХ века. Идеи русского космизма Новые течения в 

изобразительном искусстве. Отражение эпохи войн и революций в художественном 

творчестве, архитектуре. Мировая литература начала ХХ в. Реализм и 

социалистический реализм. Музыкальная жизнь, театральное искусство и искусство 

кино. 

Раздел 7.Социальные и этнические процессы в информационном обществе. 

Раскол рабочего класса на работников перспективных и неперспективных отраслей. 

Служащие и «революция управляющих». Новые формы предпринимательской 

деятельности. Возвышение среднего класса и его характеристики. Новые 

маргинальные слои и маргинализация молодѐжи. Причины обострения 

межэтнических отношений в многонациональных государствах Запада во второй 

половине 20 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. 

Раздел 8. Международные отношения после Второй мировой войны и 

Советский Союз в первые послевоенные десятилетия. Причины «холодной войны». 

Конфликт по вопросу судеб стран Восточной Европы, Ирана, гражданская война в 

Греции. Принятие доктрины Трумэна. Положение в странах Западной Европы после 

Второй мировой войны. Принятие США «плана Маршалла» и раскол Европы. 

Создание информбюро и установление народнодемократических режимов в 

Восточной Европе. Политика СССР и восточноевропейские страны. Разрыв Сталина 

и Тито. Берлинский кризис и его последствия. Создание двух Германий - ФРГ и ГДР. 

Новые союзы в Европе - СЭВ, НАТО, ОВД. «Холодная война» в Азии. Завершение 

гражданской войны в Китае и провозглашение КНР. Включение Японии в систему 

союзов США. Истоки японско - советского территориального спора. Война в Корее 

(1950-1953) и еѐ последствия. 

Внешняя политика СССР и начало «холодной войны». Причины «холодной 

войны». Перемены в советско-американских отношениях. Доктрина Трумэна и 

«политика сдерживания СССР». «Доктрина отбрасывания». СССР и «план 

Маршалла». Значение конфликта между СССР и Югославией для формирования 

политики И.В. Сталина в Восточной Европе. Формирование биполярного мира. 

Создание двух германских государств - ФРГ и ГДР. Роль двух военно-блоковых 

систем в обострении международной обстановки. Локальные вооруженные 

конфликты. 

Советский Союз в последние годы жизни И.В. Сталина. Постепенный переход 

страны на мирный путь развития. 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». 

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. Преемники И.В. Сталина на пути 

преобразований. Инициативы Л.П. Берии и Г.М. Маленкова и начало осуществления 

реформ. 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. 

Противоречия политики мирного сосуществования. Пересмотр наследия И.В. 

Сталина в области внешней политики. Мирные инициативы СССР. Нормализация 

отношений между СССР и Югославией. Вопрос о заключении мирных договоров с Г 

ерманией и Японией. XX съезд КПСС о возможности предотвращения новой 
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мировой войны и о мирном сосуществовании государств с различным социальным 

строем как «формы классовой борьбы». Углубление военноблокового 

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. 

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. Борьба за власть в 

конце 1950-х гг. Концентрация власти в руках Н.С. Хрущева. Экономика и политика 

в конце 1950-х - начале 1960-х гг. Итоги освоения целинных и залежных земель, 

реализация 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 социальноэкономического развития 

СССР в годы правления Н.С. Хрущева. Нарастание противоречий в обществе. Итоги 

октябрьского Пленума ЦК КПСС 1964 г. 

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. 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. Г онения на Церковь. 

Раздел 9. СССР в годы «коллективного руководства». Политика и экономика: от 

реформ - к «застою». Приход к власти Л.И. Брежнева. Система «коллективного 

руководства». Экономические реформы 1960-х гг.. Новые ориентиры аграрной 

политики. Рост экономической самостоятельности предприятий. Введение 

хозрасчета. Рост производства. Складывание модели советского «общества 

потребления». 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. Дефицит товаров народного потребления. 

Создание социально ориентированной рыночной экономики в странах Запада. 

Политика «справедливого курса» Трумэна в США, Маккартизм. Подъѐм движения в 

защиту интересов этнических меньшинств в США. Идеи Дж. Кеннеди и программа 

«великого общества» Л. Джонсона. «Экономическое чудо» в послевоенной ФРГ и 

его истоки. Социал- демократия в Западной Европе в 1950-х гг. Начальный этап 

общеевропейской интеграции. Создание Совета Европы, ЕЭС, ОЭСР. Особенности 

развития Японии после Второй мировой войны. 

Ограниченность итогов политики реформ А. Косыгина и их причины. Застой в 

экономическом и общественно- политическом развитии СССР. Возникновение 

зависимости Советского Союза от экспорта нефти и сырьевых ресурсов. Г осподство 

интересов ВПК в СССР. СССР и кризисы на международной арене. Советский Союз 

и война в Юго-Восточной Азии. СССР и арабо-израильские войны 1967 и 1973 гг. 

СССР на международной арене. 1960-1970-е гг. Начало распада 

«социалистического лагеря». Конфликт с Китаем. События 1968 г. в Чехословакии. 



 

Доктрина Брежнева. Обострение отношений СССР с Югославией, Албанией и 

Румынией. 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. Причины срыва 

политики разрядки. 

Духовная жизнь в СССР середины 1960-х - середины 1980-х гг. 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. 

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. 

Наука, литература и искусство. Спорт. 1960-1980-е гг. 

Раздел 10. Страны Азии, Африки и Латинской Америки: проблемы 

модернизации. Создание социально ориентированной рыночной экономики в 

странах Запада. Политика «справедливого курса» Трумэна в США, Маккартизм. 

Подъѐм движения в защиту интересов этнических меньшинств в США. Идеи Дж. 

Кеннеди и программа «великого общества» Л. Джонсона. «Экономическое чудо» в 

послевоенной ФРГ и его истоки. Социал- демократия в Западной Европе в 1950х гг. 

Начальный этап общеевропейской интеграции. Создание Совета Европы, ЕЭС, 

ОЭСР. Особенности развития Японии после Второй мировой войны. 

Положение в странах Азии и Африки после освобождения: проблемы 

модернизации. Сложности развития в 1990-е гг. Особенности развития стран 

социалистической ориентации и социалистического выбора - Китая, Вьетнама, 

Северной Кореи. Реформы в Китае и их итоги. Опыт новых индустриальных стран и 

их положение в мире начала ХХ! Века. Особенности развития стран Южной Азии. 

Индия и еѐ роль в Азии. Исламский мир: особенности модернизации. Исламская 

революция в Иране. Факторы единства исламских стран. 

Особенности модернизационной политики в Латинской Америке. Военные, 

диктаторские режимы и их вклад в развитие экономики. Демократические режимы в 

Латинской Америке. 1950-1960-х гг., истоки их слабости. Перонизм в Аргентине. 

Военный переворот в Чили в 1973 г. и его последствия. Латиноамериканские страны 

в 1990- гг. Укрепление основ демократии. Создание региональных экономических 

союзов: Меркасур, Андский пакт. 

Раздел 11. Перестройка и распад современного общества. 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 АЗС 26 апреля 

1986 г. и ее последствия. Закон о государственном предприятии (объединении): 

перевод предприятий на самоокупаемость и хозрасчет. Принятие законов, 

разрешающих создание кооперативов и индивидуальную 

(частнопредпринимательскую) трудовую деятельность. Забастовки 1989 г. 



 

Проведение денежной реформы. Кризис потребления. Трения между союзными 

республиками, в том числе Россией, и союзным центром власти. 

Развитие гласности и демократии в СССР. 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. Создание Комиссии по 

реабилитации жертв политических репрессий. Свободные дискуссии в СМИ. 

Политический раскол советского общества. Возникновение политических 

организаций, независимых от КПСС. Выборы народных депутатов СССР в 1989 г. на 

новой основе. Консолидация сил, оппозиционных курсу перестройки, в рядах КПСС. 

Рост популярности Б.Н. Ельцина в обществе. Его избрание Президентом Российской 

Федерации. 

Новое политическое мышление: достижения и проблемы. Поиск новых 

подходов к определению внешнеполитических задач. Идеи нового политического 

мышления. 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. 

Распад системы союзов СССР. Падение советской модели социализма в странах 

Восточной Европы. 

Кризис и распад советского общества. Обострение межнациональных 

конфликтов. Причины кризиса в межнациональных отношениях СССР. 

Превращение националистических партий и движений в союзников радикальных 

сторонников ускоренного осуществления рыночных реформ и демократизации в 

России. Развитие кризиса Союза ССР. Обострение противоречий между 
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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 (заявление Абхазии о выходе из Грузии), Молдавии 

(появление самопровозглашенной республики Приднестровье). Вытеснение 

некоренного, особенно русского, населения из национальных республик. 

Вооруженные столкновения между воинскими частями Союза ССР и сторонниками 

независимости в ряде республик. 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). 

Углубление кризиса советского общества и его симптомы. Поиск новых путей 

развития при Андропове. Политика М.С. Горбачѐва. От ускорения к перестройке. 

Переосмысление исторического прошлого. Идея правового государства и 

утверждение многопартийности в СССР. Экономические реформы: перевод 



 

предприятий на хозрасчѐт, создание кооперативов. Идеи нового политического 

мышления и улучшение отношений СССР и США. Односторонние уступки СССР. 

Воздействие перестройки на страны Восточной Европы. Крушение просоветских 

режимов, демократические революции в Венгрии, Чехословакии, Польше, Румынии. 

Объединение ГДР и ФРГ. Роспуск СЭВ и ОВД. Углубление экономического кризиса 

в СССР. Поляризация сил в советском обществе. Конфликт между Ельциным и 

Горбачѐвым. Обострение межнациональных противоречий в СССР. Армяно- 

азербайджанский конфликт, провозглашение суверенитета союзных республик. 

Переговоры о заключении нового Союзного договора и попытка переворота в 

Москве. Поражение ГКЧП, роспуск КПСС, распад СССР 

Реформы и политический кризис 1993 г. Сложное положение экономики России 

в начале 1990-х гг. Опыт «шоковой терапии». Либерализация цен. Снятие 

ограничения на частнопредпринимательскую деятельность, в том числе в сфере 

торговли. Проведение приватизации. Структурная перестройка экономики. 

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. Прекращение деятельности Советов и ликвидация советской формы 

государственного устройства. Новая Конституция России. Итоги выборов в 

Государственную Думу (1993). 

Общественно-политические проблемы России во второй половине 1990-х гг. 

Обострение отношений между центром власти в Москве и субъектами Федерации. 

Подписание Федеративного договора 31 марта 1992 г. Начало 
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чеченского конфликта. Исламский фундаментализм. Выборы 1996 г., их результаты 

и влияние на политическую жизнь. Предприниматели как новая сила на 

политической арене страны. Политическое развитие России после выборов 1996 г. 

Рост преступности и криминализации в экономике. 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. 

Раздел 12. Россия на рубеже ХХ - XXI веков. Россия на рубеже веков: по пути 

стабилизации. Вторжение отрядов боевиков на территорию Дагестана. 

Террористические акты в ряде городов России. Контртеррористическая операция. 

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. «Единая Россия». Итоги выборов 20032004 гг. Путь реформ 

и стабилизации. Принятие «Концепции национальной безопасности Российской 

Федерации», военной доктрины и доктрины информационной безопасности. 

Активизация борьбы с коррупцией, криминалитетом, нелегальными операциями 

коммерческих структур. Реформа Вооруженных сил. Новая модель отношений 

власти и общества. 

Новый этап в развитии Российской Федерации. Курс на стабильный 

экономический рост. Сокращение внешней задолженности, рост уровня жизни и 

решение социальных проблем. Национальные проекты «Здоровье», «Доступное и 



 

комфортное жилье», «Развитие агропромышленного комплекса», «Образование». 

Новая стратегия развития страны. Реформа аппарата управления. Избирательная 

реформа, создание Общественной палаты. Парламентские (2007) и президентские 

выборы (2008) и их итоги. Избрание Д.А. Медведева Президентом Российской 

Федерации. Ориентиры внутренней политики России в современных условиях. 

Внешняя политика демократической России. Международное положение 

Российской Федерации после распада СССР. Российская Федерация - 

правопреемница СССР. Проблема определения новых задач внешнеполитической 

деятельности. Необходимость встраивания России в систему 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 (мирное 

освоение космического пространства, экономическое и военно-техническое 

сотрудничество России с Китаем, Индией, странами Юго-Восточной Азии). 
Раздел 13. Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже тысячелетий. 

Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления. 

Международный терроризм, Римский клуб, природоохранные меры, Киотский 

протокол. Окинавская хартия, «кризис цивилизации», ООН, Международная 

организация труда. «Большая восьмерка». Антитеррористическая коалиция, мировое 

лидерство. 

Раздел 14. Духовная жизнь и развитие мировой культуры в 20. Массовая 

культура и еѐ особенности, еѐ влияние на общество и молодѐжь. Развитие 

постмодернизма в изобразительном, театральном искусстве. Компьютерная графика, 

видеоклипы, реклама как форма искусства, культура молодѐжного бунта. Расцвет 

культуры стран Африки, исламского мира, Южной Америки. 

Искусство и культура России к началу XXI в. Информационная открытость 

российского общества. Отсутствие идеологического диктата и цензуры. 

Коммерциализация культуры и досуга и их последствия. Новые течения в 

молодежной культуре, тенденции к ее вестернизации. Развитие отечественной 

массовой культуры. Развитие сферы религиозного образования и воспитания. 

Обращение к историко-культурному наследию страны. Процесс духовного 

переосмысления прошлого. Роль телевидения в удовлетворении культурных 

потребностей населения. Интернет. Отечественная культура и постмодернизм. 

Современная российская литература. Театр, музыка, кино. Живопись, архитектура, 

скульптура: новый традиционализм и новое искусство. 

Предмет «Обществознание» 



 

Содержание курса 11 класса 

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА. 

Социальная структура и социальные отношения. Социальные группы, их 

классификация. Маргинальные группы. Социальные институты. Типы и функции 

социальных институтов. Социальная инфраструктура. Социальная стратификация и 

мобильность. Роль экономики в жизни общества. Экономические институты. 

Влияние экономики на социальную структуру. Качество и уровень жизни. 

Экономика и политика. Экономика и культура. Социальные статусы и роли. Ролевое 

поведение. Ролевой набор. Ролевой конфликт. Социальные роли в юношеском 

возрасте. Социальные ценности и нормы. Мораль. Право. Роль права в жизни 

общества. Правовая культура. Социализация индивида. Отклоняющееся поведение и 

социальный контроль. Формы и проявления отклоняющегося поведения. 

Социальные последствия отклоняющегося поведения. Социальное сотрудничество. 

Социальные интересы. Социальный конфликт и пути его разрешения. Этнос и нация. 

Этническое многообразие современного мира. Этнокультурные традиции и 

ценности. Ментальные особенности этноса. Межнациональное сотрудничество и 

конфликты. Проблемы регулирования межнациональных отношений. 

Конституционные основы национальной политики России. Демографическая 

ситуация в России и в мире. Демографическая политика в России. Семья и брак как 

социальные институты. Традиционные семейные ценности. Тенденции развития 

семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Государственная политика 

поддержки семьи. Культура бытовых отношений. Социально-бытовые интересы. 

Материально-вещественная среда обитания человека. Молодежь как социальная 

группа. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы молодежи в современной 

России. Тенденции развития социальных отношений в России. Социальные 

проблемы современной России. Конституционные основы социальной политики РФ. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА. Политическая 

система, ее структура и функции. Политический режим. Типы политических 

режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их общие черты и отличия. Государство в 

политической системе. Понятие бюрократии. Современная государственная служба, 

ее задачи. Основные направления политики государства. Демократия, ее основные 

ценности и признаки. Проблемы современной демократии. Делегирование властных 

полномочий. Парламентаризм. Развитие традиций парламентской демократии в 

России. Выборы в демократическом обществе. Избирательная система. 

Избирательная кампания. Избирательные технологии. Человек в политической 

жизни. Политическое участие. Понятие политической культуры. Гражданское 

общество и правовое государство. Основы гражданского общества. Общественный 

контроль за деятельностью институтов публичной власти. Политическая идеология. 

Политическая психология и политическое поведение. Политические партии и 

движения. Типология политических партий. Становление многопартийности в 

России. Сетевые структуры в политике. Политическое лидерство. Понятие и 

типология лидерства. Имидж политического лидера. Группы давления 

(лоббирование). Политические элиты. Типология элит. Элита и контрэлита. 

Особенности формирования элит в современной России. Истоки и опасность 

политического экстремизма. Политический терроризм, его особенности в 

современных условиях. Политический конфликт. Причины политических 

конфликтов, пути их урегулирования. Место и роль СМИ в политической жизни. 



 

Типы информации, распространяемой СМИ. Влияние СМИ на избирателя. 

Политический процесс, его формы. Развитие политических систем. Особенности 

политического процесса в современной России. Современный этап политического 

развития России. 

ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА. Понятие «духовная культура». Духовное развитие 

общества. Многообразие и диалог культур. Толерантность. Духовная жизнь людей. 

Мировоззрение, его виды и формы. Менталитет. Высшие духовные ценности. 

Патриотизм. Гражданственность. Мораль и нравственность. Нравственные 

ориентиры личности. Нравственная культура. Социальная и личностная значимость 

образования. Тенденции развития образования в современном мире. Роль и значение 

непрерывного образования в информационном обществе. Наука. Функции 

современной науки. Этика науки. Роль религии в жизни общества. Религия как одна 

из форм культуры. Мировые религии. Принцип свободы совести. Религия в 

современном мире. Межконфессиональные отношения. Искусство. Виды и жанры 

искусства. Миф и реальность современного искусства. Массовая культура. СМИ и 

культура. Роль телевидения в культурной жизни общества. 

СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП МИРОВОГО РАЗВИТИЯ. Многообразие современного 

мира. Особенности традиционного общества. Достижения и противоречия западной 

цивилизации. Кризис индустриальной цивилизации. Целостность и 

противоречивость современного мира. Глобальные проблемы современности. 

Взаимосвязь глобальных проблем. Глобализация и ее последствия. Процессы 

глобализации и становление единого человечества. Взгляд в будущее. Социально-

гуманитарные последствия перехода к информационной цивилизации. 

ПРАВО 

ИЗ ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Происхождение права и государства. Теории происхождения государства. 

Патриархальная теория, теория договоров, теория насилия, органическая теория, 

психологическая теория, расовая теория, материалистическая теория и их 

представители. 

Право древнего мира. Кодекс царя Хаммурапи. Законы Древнего Востока. 

Законы Древней Греции и Рима. Европейское и римское право. 

Право средневековой Европы. Особенности средневекового права. 

Взаимоотношения средневекового права и церкви. Великая хартия вольностей. 

Становление права Нового времени. Основные черты буржуазного права. 

Всеобщая декларация прав человека. Основное содержание Конституции США. 

Развитие права в России в 9-начале 19 в. Факторы, влияющие на процесс 

становления права в Русском государстве. Роль православия в развитии правовой 

системы. Памятники государственно-правовой мысли Руси -России ХЬ XVIII вв.: 

«Слово о законе и благодати», «Повесть временных лет», «Поучение» князя" 

Владимира Мономаха, «Слово о полку Игореве», «Моление Даниила Заточника», 

«Слово о погибели Русской земли», «Задонщина», «Сказание о Мамаевом побоище», 

Соборное уложение 1649 г. 

Российское право в 19-начале 20 в. Политико-правовые воззрения 

декабристов. Проекты политических и правовых реформ времен правления 

Александра I. Различия в воззрениях западников и славянофилов на историю 

российского государства и права. 

Советское право в 1917-1953 гг. Сущность диктатуры пролетариата 



 

В.И.Ленина. Революционное правосознание. Нарушения законности в нашей стране 

в 20-50-е гг. 

Советское право в 1954-1991 г. Конституция 1977 г. Правозащитное, 

диссидентское движение. 

Современное российское право. Основные цели экономических реформ 90-х 

гг. в России. Конституция РФ 1993 г. и ее роль. Гражданский кодекс РФ. Уголовный 

кодекс РФ. Налоговый кодекс РФ. 

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Государство, его признаки и формы. Понятие «государство». Основные 

теоретические подходы, существующие в рассмотрении сущности государства. 

Формы государственного устройства. Формы правления. Политический режим. 

Понятие права. Правовая норма. Источники права. Право, правовая норма. 

Элементы системы права. Источники права. Правовая норма и ее структура. Виды 

правовой нормы. 

Понятие и признаки правового государства. Правовое государство. Признаки 

правового государства. 

Верховенство закона. Законность и правопорядок. Разделение властей. 

Верховенство закона в правовом государстве. Законность и правопорядок. 

Разделение властей на законодательную, исполнительную, судебную. 

Право и другие сферы общества. Право, мораль, их взаимосвязь, сходство и 

различия. Как соотносятся право и религия. Соотношение права и политики. 

Влияние права на экономику. Связь права и культуры. 

О российской философии права. Теория права. Философия права. 

Отечественная философия права. Соотношение права и нравственности. Право и 

верховное благо. 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

Понятие конституции, ее виды. Конституция РФ 1993 г. Способы принятия 

Конституции. Виды конституций. Роль конституции как правового документа. 

Конституционное право. Источники конституционного права. Конституционная 

система. Значение понятия «конституционализм». Символика России. Герб России в 

прошлом и теперь. Гимн, флаг. 

Конституции в России. Первые проекты конституции. Отношение 

российского общества к конституционным проектам. Манифест 17 октября 1905 г. 

Общая характеристика Конституции РФ. Причины проведения 

конституционной реформы в России. Принятие новой Конституции РФ. Достоинства 

и недостатки Конституции РФ 1993 г. 

Основы конституционного строя. Основное содержание преамбулы 

Конституции РФ. Высшая ценность в РФ, согласно Конституции РФ. Ветви власти в 

России. Прямое действие Конституции. 

Гражданство РФ. Гражданин и гражданство. «Право крови» и «право почвы». 

Двойное гражданство: выгоды и трудности. 

Федеративное устройство. Федерация. Конфедерация. Унитарное 

государство. Государственное устройство РФ. Основы федеративного устройства 

РФ, закрепленные в Конституции РФ. Субъекты РФ. Предметы ведения РФ и ее 

субъектов. Сепаратизм. 

Президент РФ. Процедура вступления Президента в должность. Статус 

Президента. Полномочия Президента. Основания и процедура отрешения 



 

Президента от должности. 

Федеральное собрание. Совет Федерации. Г осударственная Дума. Роль 

органов представительной власти в демократических государствах. Парламентаризм. 

Статус Федерального Собрания РФ. Палаты Федерального Собрания. Формирование 

Совета Федерации и его полномочия. Государственная Дума и ее полномочия. 

Законотворческий процесс в РФ. Осуществление законодательной 

инициативы и создание законопроекта. Содержание законодательной деятельности 

Государственной Думы. Действия Совета Федерации и Президента РФ в процессе 

принятия закона. 

Правительство РФ. Высший орган исполнительной власти. Состав прави-

тельства РФ и его формирование. Осуществление правосудия в России. Система 

судебной власти. Конституционный суд. Компетенция Верховного суда РФ. 

Полномочия Высшего Арбитражного Суда РФ. Прокуратура РФ и ее функции. 

Местное самоуправление. Роль местного самоуправления в системе власти в 

России. Способы осуществления гражданами местного самоуправления. 

Компетенция органов местного самоуправления. Статус органов местного 

самоуправления по отношению к органам государственной власти. Органы местного 

самоуправления. 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

Права и свободы человека и гражданина. Конституция РФ 1993г. о правах и 

свободах человека и гражданина. Значение Всеобщей декларации прав человека. 

Группы прав, составляющие содержание Всеобщей декларации. Соотношение прав и 

обязанностей. Соотношение прав человека и прав народов. 

Международные договоры о правах человека. Международный билль о 

правах. Основное содержание Факультативного протокола к Международному пакту 

о гражданских и политических правах. Декларация. Конвенция. Пакт. Признание 

нашей страной приоритета международного права. 

Гражданские права. Содержание статьи 1 Всеобщей декларации прав 

человека. Значение достоинства для человека. Право человека на жизнь. Рабство в 

понимании международного права. Декларация о пытках. Презумпция невиновности. 

Причины вынужденной миграции. Право на свободу совести. Ограничение свободы 

вероисповедания. 

Политические права. Свобода информации. Право на объединение. 

Политические партии и их значение. Декларация, содержание и значение статьи 21. 

Эффективность политической жизни и успех в экономической сфере. 

Экономические, социальные и культурные права. Условия для развития 

личности. Содержание статьи 17 Всеобщей декларации прав человека. Право 

человека на достойную, благополучную жизнь. Декларация об обязанностях 

человека. 

Право на благополучную окружающую среду. Экологическое право. 

Экологическая угроза. Содержание экологического права. Экологические права 

человека. Основные направления выхода из экологического кризиса. 

Права ребенка. Конвенция о правах ребенка и ее значение. Основные права 

ребенка. Трудности нашего общества в процессе реализации права детей на свободу 

ассоциаций и собраний. 

Нарушение прав человека. Нарушения прав человека. Г еноцид. Апартеид. 

Расизм. Формы дискриминации национальных меньшинств. Опасность 



 

повседневных, массовых нарушений прав человека. 

Защита прав человека в мирное время. Роль ООН в защите прав человека. 

Комитет по правам человека и его деятельность. Общественные организации, 

наблюдающие за соблюдением прав человека. Роль государственных органов в 

защите прав человека. 

Международная защита прав человека в условиях военного времени. 

Международное гуманитарное право (МГП). Комбатанты. Военнопленные. Военные 

преступления. Военные преступники. Современное положение в области МГП. 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО. Избирательные права граждан. Активное 

избирательное право. Пассивное избирательное право. Принципы демократических 

выборов. Избирательное законодательство. Избирательный процесс. Основные 

избирательные системы: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. Понятие и источники гражданского права. 

Гражданский кодекс РФ, его содержание и особенности. Обязательственное право. 

Понятие обязательства. Понятие сделки, договора. Стороны договора. Виды 

договоров. Право собственности. Понятие собственности. Виды собственности. 

Правомочия собственника. Объекты собственника. Способы приобретения права 

собственности. Приватизация. Защита права собственности. Прекращение права 

собственности. Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание 

гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным. Гражданские права 

несовершеннолетних. Эмансипация. Предприниматель и предпринимательская 

деятельность. Виды предприятий. Нематериальные блага, пути их защиты. 

Причинение и возмещение вреда. 

НАЛОГОВОЕ ПРАВО. Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право. 

Система налогового законодательства. Права и обязанности налогоплательщика. 

Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Налоговые органы. Аудит. Налоги 

с физических лиц. Налоговая; дееспособность. Подоходный налог. Налог на 

имущество. Декларация о доходах. Ответственность за уклонение от уплаты 

налогов. Административная и уголовная ответственность. 

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО. Понятие и источники семейного права. Семейный 

кодекс РФ. Понятие семьи. Члены семьи. Семейные правоотношения. Брак, условия 

его заключения. Порядок регистрации брака. Права и обязанности супругов. Личные 

права. Имущественные права и обязанности. Брачный договор. Прекращение брака. 

Права и обязанности родителей и детей. Лишение родительских прав. Алименты. 

Усыновление. Опека, попечительство. 

ТРУДОВОЕ ПРАВО. Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс 

РФ. Трудовые правоотношения. Права и обязанности работника и работодателя. 

Трудовой договор. Трудовая книжка. Основания прекращения трудового договора. 

Коллективный договор. Стороны и порядок заключения коллективного договора. 

Оплата труда. Заработная плата в производственной сфере. Системы оплаты труда: 

повременная, сдельная, дополнительная. Охрана труда. Государственный надзор и 

контроль за соблюдением законов об охране труда. Охрана труда и здоровья женщин 

и несовершеннолетних. Индивидуальные и коллективные трудовые споры. 

Комиссия по трудовым спорам (КТС). Забастовки. Дисциплина труда. Правила 

внутреннего трудового распорядка. Дисциплинарная и материальная 

ответственность работников. Порядки возмещения ущерба. 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО. Понятие и источники административного 



 

права. Административное правовое регулирование. Административная 

ответственность. Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

Административные правонарушения. Признаки и виды административных 

правонарушений. Административные наказания, их виды. Подведомственность дел 

об административных правонарушениях. 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. Понятие и источники уголовного права. Принципы 

российского уголовного права. Уголовный кодекс РФ, его особенности. Понятие 

преступления. Состав преступления. Категории преступлений. Неоднократность 

преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив преступлений. Основные 

группы преступлений. Уголовная ответственность. Уголовное наказание, его цели. 

Виды наказания. Наказания основные и дополнительные. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА. Понятие правовой культуры. Содержание правовой 

культуры. Пути совершенствования правовой культуры. 

ЭКОНОМИКА. 

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА. Причины возникновения банков. Основные виды 

услуг банков. Банковский кредит. Рациональная деятельность банков. Основные 

виды банков. Основные виды банков. Принципы кредитования. Виды банковских 

депозитов. Процент за кредит. Функции Центрального банка страны. Кто в стране 

выпускает деньги. Обобщение по теме «Банковская система» Причины 

возникновения банков. Основные виды услуг, оказываемых банками. 

ЧЕЛОВЕК НА РЫНКЕ ТРУДА. Рынок труда. Что такое рабочая сила. Труд как 

товар. Факторы, формирующие спрос на труд. Факторы, формирующие спрос на 

труд. Понятие о производном характере спроса на рынке труда. Оплата труда. 

Предложение на рынке труда. Связь уровня оплаты труда с производительностью и 

ценами изготавливаемой продукции. Факторы, формирующие предложение на рынке 

труда. Спрос и предложение на услуги труда. Ставка заработной платы как 

равновесная цена труда. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЫНКА ТРУДА. Конфликты на рынке труда. 

Профсоюзы и их роль в экономике в экономике. Прожиточный минимум. Структура 

системы заработной платы. Виды заработной платы. Трудовая пенсия Виды 

заработной платы. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЗРАБОТИЦЫ. Понятие о безработице. 

Расчет уровня безработицы. Виды безработицы и причины их возникновения. 

Неполная занятость в России. Полная занятость и естественная норма безработицы. 

Способы сокращения безработицы. 

ЧТО ТАКОЕ ФИРМА И КАК ОНА ДЕЙСТВУЕТ НА РЫНКЕ. Причины 

возникновения фирм. Экономические задачи фирмы. Типы фирм по российскому 

законодательству. Ресурсы и затраты фирмы. Нормальная прибыль. Виды затрат. 

Классификация рынков по типу конкуренции. Монополизация рынка. Роль 

государства в ограничении монополизации рынков. Предприниматель и создание 

успешного бизнеса. Менеджмент. Маркетинг. 

КАК СЕМЬИ ПОЛУЧАЮТ И ТРАТЯТ ДЕНЬГИ. НЕРАВЕНСТВО ДОХОДОВ 

И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ. Источники доходов семей. Изменение структуры доходов 

семей. Закон Энгеля. Структура семейных расходов. Понятие о номинальных и 

реальных доходах семей. Влияние инфляции на уровень жизни семей. Семейные 

сбережения и страхование. Неравенство доходов и неравенство богатства. Механизм 



 

регулирования дифференциации доходов в экономике смешанного типа. 

Экономические аспекты бедности. Социальные программы как метод смягчения 

проблемы бедности. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВА. Роль государства как 

защитника экономических свобод. Понятие о слабостях рынка. Общественные блага. 

Макроэкономические процессы в экономике страны. Что такое ВВП. Темпы роста 

ВВП России. Макроэкономическое равновесие. Экономический цикл. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ. Роль налогообложения в формировании 

доходов государства. Виды налогов. Основные виды налогов, применяемые в 

России. Понятие о государственном бюджете. Бюджетное тождество и бюджетный 

дефицит. Понятие о государственном долге. Способы государственного 

одалживания. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ. Экономический рост. Факторы ускорения 

экономического роста. Человеческий капитал и его значение для обеспечения эк. 

Роста. Что такое геоэкономика. «Ножницы неравенства». Глобальные 

экономические катастрофы. 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ. Международная торговля. 

Понятие об импорте и экспорте. Влияние международной торговли. 

Многовалютность. Валютные рынки. Механизмы формирования валютных курсов и 

особенности их проявления в условиях России. 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО РОССИИ НА РУБЕЖЕ XX-XXI ВВ. 

Современная экономика России. Формирование экономики переходного типа в 

Российской Федерации. 

Предмет «Физика» 

Содержание курса 

ВВЕДЕНИЕ. ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ. Физика как 

наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. Физические 

величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научные методы 

познания окружающего мира и их отличие от других методов познания. Роль 

эксперимента и теории в процессе познания природы. Научные гипотезы. 

Физические законы. Физические теории. Границы применимости физических 

законов и теорий. Принцип соответствия. Основные элементы физической картины 

мира. 

МЕХАНИКА. Механическое движение и его виды. Относительность 

механического движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип 

относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы 

сохранения в механике. Предсказательная сила законов механики. Использование 

законов механики для объяснения движения небесных тел для развития космических 

исследований. Границы применимости классической механики. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. Возникновение атомистической гипотезы 

строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Абсолютная температура 

как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. 

Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. 

Строение и свойства жидкости, твердого тела. Законы термодинамики. Порядок и 

хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и охрана 

окружающей среды. Модель строения жидкостей. Испарение и кипение. 



 

Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела. 

Уравнение теплового баланса. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения 

электрического заряда. Электрическое поле. Электрический ток. Закон кулона. 

Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в 

электростатическом поле. Диэлектрики. Поляризация диэлектриков. 

Потенциальность электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. 

Электроемкость. Конденсаторы. Закон Ома для полной цепи. Сопротивление. 

Электрические цепи. Соединения проводников. Работа и мощность тока. 

Электродвижущая сила. Электрический ток в различных средах. Магнитное поле. 

Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. 

Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. Электромагнитная индукция. 

Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Электроизмерительные 

приборы. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое 

электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Магнитные свойства вещества. Электромагнитное поле. 

МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ. Свободные колебания. Математический 

маятник. Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ. Свободные колебания в колебательном 

контуре. Период свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. 

Переменный электрический ток. Активное сопротивление, емкость и индуктивность 

в цепи переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в 

электрической цепи. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Генерирование энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ. Продольные и поперечные волны. Длина волны. 

Скорость распространения волны. Звуковые волны. Интерференция волн. 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ. Излучение электромагнитных волн. 

Свойства электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение. Принцип 

Гюйгенса. Дифракция волн. 

СВЕТОВЫЕ ВОЛНЫ. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. 

Призма. Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. 

Оптические приборы. Их разрешающая способность. Светоэлектромагнитные 

волны. Скорость света и методы ее измерения. Дисперсия света. Интерференция 

света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поперечность 

световых волн. Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала электромагнитных 

волн. 

ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ. Постулаты 

теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство 

скорости света. Пространство и время в специальной теории относительности. 

Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. Излучение и спектры 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА. Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная 

Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты 

Лебедева и Вавилова. Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. 

Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. Трудности теории 

Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры. 



 

Физика атомного ядра. Элементарные частицы. Методы регистрации элементарных 

частиц. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада и его 

статистический характер. Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. 

Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная 

энергетика. Физика элементарных частиц. Статистический характер процессов в 

микромире. Античастицы. 

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ. Строение Солнечной системы. 

Система Земля - Луна. Солнце - ближайшая к нам звезда. Звезды и источники их 

энергии. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца, звезд, 

галактик. Применимость законов физики для объяснения природы космических 

объектов. 

Предмет «Химия» 

Содержание курса 

ТЕОРИЯ СТРОЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ. Предмет 

органической химии. Особенности строения и свойств органических соединений. 

Значение и роль органической химии в системе естественных наук и в жизни 

общества. Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Основные 

положения теории строения А.М. Бутлерова. Химическое строение и свойства 

органических веществ. Изомерия на примере н-бутана и изобутана. Изомерия и ее 

виды. Структурная изомерия, еѐ виды: изомерия «углеродного скелета», изомерия 

положения (кратной связи и функциональной группы), межклассовая изомерия. 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ. Алканы Гомологический ряд и общая 

формула алканов. Строение молекул метана и других алканов. Изомерия алканов. 

Физические и химические свойства алканов (на примере метана и этана: горение, 

замещение, разложение, дегидрирование). Алканы в природе. Применение. 

Циклоалканы. Понятие о циклоалканах и их свойствах. Гомологический ряд и 

общая формула циклоалканов. Изомерия циклоалканов (по «углеродному скелету», 

цис-, транс-, межклассовая). Химические свойства циклоалканов: горение, 

разложение, радикальное замещение, изомеризация. 

НЕПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ. Алкены. Гомологический ряд и общая 

формула алкенов. Строение молекул этена Изомерия алкенов: структурная. 

Положение п-связи, межклассовая. Номенклатура алкенов. Физические свойства 

алкенов. Получение этилена (дегидрированием этана и дегидратацией этанола). 

Химические свойства: горение, качественные реакции, гидратация, полимеризация. 

Применение этилена 

Алкодиены. Общая формула алкадиенов. Строение молекул. Изомерия и 

номенклатура алкадиенов. Физические и химические свойства изопрена и бутадиена 

-1,3(обесчвечивание бромной воды, полимеризация в каучуки). Резина Алкины. 

Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекул ацителена. 

Изомерия алкинов (структурная: по положению кратной связи и межклассовая). 

Номенклатура алкинов. Получение алкинов: метановый и карбидный способы. 

Физические и химические (горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение 

хлороводорода, гидратация) свойства этина. Р-ция полимеризации винилхлорида и 

его применение. 

АРОМАТИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ. Ароматические углеводороды. 

Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола. Физические и 



 

химические (горение, галогенирование, нитрование) свойства бензола. Применение 

бензола. Получение бензола из гексана и ацетилена 

ПРИРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ УГЛЕВОДОРОДОВ И ИХ ПЕРЕРАБОТКА. 

Природные источники углеводородов. Нефть. Состав и еѐ промышленная 

переработка. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом числе. Природный газ, 

его состав и практическое использование. Преимущества природного газа перед 

другими видами топлива. Каменный уголь. Коксохимическое производство и его 

продукция 

СПИРТЫ И ФЕНОЛЫ. Состав и классификация спиртов. Изомерия спиртов 

(положение гидроксильных групп, межклассовая, «углеродного скелета»). 

Физические свойства спиртов, их получение. Межмолекулярная водородная связь. 

Особенности электронного строения молекул спиртов. Химические свойства 

спиртов, обусловленные наличием в молекулах гидроксильных групп: образование 

алкоголятов, взаимодействие с галогеноводородами, межмолекулярная и 

внутримолекулярная дегидратация, этерификация, окисление и дегидрирование 

спиртов. Особенности свойств многоатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Важнейшие представители спиртов. Физиологическое 

действие метанола и этанола. Алкоголизм, его последствия. Профилактика 

алкоголизма. Фенол, его физические свойства и получение. Химические свойства 

фенола как функция его строения. Кислотные свойства. Взаимное влияние атомов и 

групп в молекулах органических веществ на примере фенола. Поликонденсация 

фенола с формальдегидом. Качественная реакция на фенол. Применение фенола. 

Классификация фенолов. Сравнение кислотных свойств веществ, содержащих 

гидроксильную группу: воды, одно- и многоатомных спиртов, фенола. 

Электрофильное замещение в бензольном кольце. Применение производных фенола. 

АЛЬДЕГИДЫ И КЕТОНЫ. Строение молекул альдегидов и кетонов, их 

изомерия и номенклатура. Особенности строения карбонильной группы. Физические 

свойства формальдегида и его гомологов. Отдельные представители альдегидов и 

кетонов. Химические свойства альдегидов, обусловленные наличием в молекуле 

карбонильной группы атомов (гидрирование, окисление аммиачными растворами 

оксида серебра и гидроксида меди (II)). Качественные реакции на альдегиды. 

Особенности строения и химических свойств кетонов. 

КАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ. Строение молекул карбоновых кислот и 

карбоксильной группы. Классификация и номенклатура карбоновых кислот. 

Физические свойства карбоновых кислот и их зависимость от строения молекул. 

Карбоновые кислоты в природе. Биологическая роль карбоновых кислот. Общие 

свойства неорганических и органических кислот (взаимодействие с металлами, 

оксидами металлов, основаниями, солями). Влияние углеводородного радикала на 

силу карбоновой кислоты. Реакция этерификации, условия ее проведения. 

СЛОЖНЫЕ ЭФИРЫ. ЖИРЫ. Строение сложных эфиров. Изомерия сложных 

эфиров («углеродного скелета» и межклассовая). Номенклатура сложных эфиров. 

Обратимость реакции этерификации, гидролиз сложных эфиров. Равновесие реакции 

этерификации — гидролиза; факторы, влияющие на него. Решение расчетных задач 

на определение выхода продукта реакции (в %) от теоретически возможного, 

установление формулы и строения вещества по продуктам его сгорания (или 

гидролиза). Жиры — сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и 

строение жиров. Номенклатура и классификация жиров. Масла. Жиры в природе. 



 

Биологические функции жиров. Свойства жиров. Омыление жиров, получение мыла. 

Объяснение моющих свойств мыла. Гидрирование жидких жиров. Маргарин. 

Понятие о CMC. Объяснение моющих свойств мыла и CMC (в сравнении). 

УГЛЕВОДЫ. Моносахариды. Глюкоза, ее физические свойства. Строение 

молекулы. Равновесия в растворе глюкозы. Зависимость химических свойств 

глюкозы от строения молекулы. Взаимодействие с гидроксидом меди (II) при 

комнатной температуре и нагревании, этерификация, реакция «серебряного 

зеркала», гидрирование. Реакции брожения глюкозы: спиртового, молочнокислого. 

Глюкоза в природе. Биологическая роль глюкозы. Применение глюкозы на основе ее 

свойств. Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнение строения молекул и химических 

свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза в природе и ее биологическая роль. 

Дисахариды. Строение дисахаридов. Восстанавливающие и 

невосстанавливающие дисахариды. Сахароза, лактоза, мальтоза, их строение и 

биологическая роль. Гидролиз дисахаридов. Промышленное получение сахарозы из 

природного сырья. 

Полисахариды. Крахмал и целлюлоза (сравнительная характеристика: 

строение, свойства, биологическая роль). Физические свойства полисахаридов. 

Химические свойства полисахаридов. Гидролиз полисахаридов. Качественная 

реакция на крахмал. Полисахариды в природе, их биологическая роль. Применение 

полисахаридов. Понятие об искусственных волокнах. Взаимодействие целлюлозы с 

неорганическими и карбоновыми кислотами — образование сложных эфиров. 

АМИНЫ И АМИНОКИСЛОТЫ. Состав и строение аминов. Классификация, 

изомерия и номенклатура аминов. Алифатические амины. Анилин. Получение 

аминов: алкилирование аммиака, восстановление нитросоединений (реакция 

Зинина). Физические свойства аминов. Химические свойства аминов: 

взаимодействие с водой и кислотами. Гомологический ряд ароматических аминов. 

Алкилирование и ацилирование аминов. Взаимное влияние атомов в молекулах на 

примере аммиака, алифатических и ароматических аминов. Применение аминов. 

БЕЛКИ. Состав и строение молекул аминокислот. Изомерия аминокислот. 

Двойственность кислотно-основных свойств аминокислот и ее причины. 

Взаимодействие аминокислот с основаниями. Взаимодействие аминокислот с 

кислотами, образование сложных эфиров. Образование внутримолекулярных солей 

(биполярного иона). Реакция поликонденсации аминокислот. Синтетические волокна 

(капрон, энант и др.). Биологическая роль аминокислот. Применение аминокислот. 

Белки как природные биополимеры. Пептидная группа атомов и пептидная 

связь. Пептиды. Белки. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. 

Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, качественные 

(цветные) реакции. Биологические функции белков. Значение белков. Четвертичная 

структура белков как агрегация белковых и небелковых молекул. Глобальная 

проблема белкового голодания и пути ее решения. 

Нуклеиновые кислоты. Общий план строения нуклеотидов. Понятие о 

пиримидиновых и пуриновых основаниях. Первичная, вторичная и третичная 

структуры молекулы ДНК. Биологическая роль ДНК и РНК. Г енная инженерия и 

биотехнология. Трансгенные формы животных и растений. Лекарственная химия: от 

агрохимии до химиотерапии. Аспирин. Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические 

вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика. 

СИНТЕТИЧЕСКИЕ ПОЛИМЕРЫ. Получение искусственных полимеров, как 



 

продуктов химической модификации природного полимерного сырья. 

Синтетические каучуки. Искусственные волокна (ацетатный шелк, вискоза), их 

свойства и применение Получение синтетических полимеров реакциями 

полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров: линейная, разветвленная, 

пространственная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и 

высокого давления, полипропилен и поливинилхлорид. Синтетические волокна: 

лавсан, нитрон, капрон. 

ВАЖНЕЙШИЕ ЗАКОНЫ И ПОНЯТИЯ ХИМИИ. Знать: определение закона 

сохранения массы веществ и закона постоянства состава, их практическое значение. 

Иметь представление о веществах постоянного и переменного состава. Знать о 

взаимосвязи закона сохранения массы веществ и закона сохранения и превращения 

энергии. Уметь: разграничивать понятие «химический элемент» и «простое 

вещество»., проводить самостоятельный поиск химической информации; 

использовать приобретенные знания для критической оценки достоверности 

химической информации, поступающей из разных источников. 

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН И ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА НА ОСНОВЕ СТРОЕНИЯ 

АТОМА. Знать: Атом. Изотопы. Атомные орбитали. Электронная классификация 

элементов (s-, p- элементы). Особенности строения электронных оболочек атомов 

переходных элементов. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева, их мировоззренческое и научное значение, основные 

химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительная 

атомная и молекулярная масса, ион, изотоп, периодический закон. 

СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА. Ковалентная связь, ее разновидности и 

механизмы образования. Степень окисления и валентность химических элементов. 

Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь. Единая 

природа химических связей. Качественный и количественный состав вещества. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Кристаллические решетки. 

Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей и их использование. 

ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ. Классификация химических реакций в 

неорганической и органической химии по различным признакам. Особенности 

реакций в органической химии. Реакции ионного обмена в водных растворах. 

Гидролиз неорганических и органических соединений. Среда водных растворов: 

кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. Истинные 

растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и 

слабые электролиты. Понятие о коллоидах и их значение (золи, гели). Тепловой 

эффект химической реакции. Окислительно-восстановительные реакции. Скорость 

реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализаторы и катализ. 

Представление о ферментах, как биологических катализаторах белковой природы. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

МЕТАЛЛЫ. Характеристику металлов как химических элементов по 

положению в периодической системе и строении атома и как простых веществ (по 

типу связи и кристаллической решетки). Строение атомов химических элементов 

- металлов, образующих главные и побочные подгруппы периодической системы Д. 

И. Менделеева (П - IV периоды). Зависимость свойств металлов от строения их 

кристаллических решеток. Общие физические и химические свойства простых 



 

веществ металлов. Соединения металлов, изменение состава кислотно-основных 

свойств оксидов и гидроксидов химических элементов побочных подгрупп 

периодической системы Д. И. Менделеева (на примере соединений хрома). 

Применение металлов и сплавов в народам хозяйстве, общие способы получения 

металлов, особенности производства некоторых из них в промышленности. 

НЕМЕТАЛЛЫ. Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства 

типичных неметаллов (на примере водорода, кислорода, галогенов и серы). Общая 

характеристика подгруппы галогенов (от фтора до иода), углерода, азота, кислорода. 

Благородные газы. Соединения неметаллов, Серная, азотная кислоты. 

Предмет «Биология» 

Содержание курса 11 класса 

ЭВОЛЮЦИОННОЕ ИЗУЧЕНИЕ. Сущность эволюционного подхода и его 

методологическое значение. Основные признаки биологической эволюции: 

адаптивность, поступательный характер, историчность. Основные проблемы и 

методы эволюционного учения, его синтетический характер. Основные этапы 

развития эволюционных идей. Значение данных других наук для доказательства 

эволюции органического мира. Комплексность методов изучения эволюционного 

процесса. Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. 

Популяционная структура вида. Популяция как элементарная эволюционная 

единица. Факторы эволюции и их характеристика. Естественный отбор - движущая и 

направляющая сила эволюции. Предпосылки действия естественного отбора. 

Наследственная гетерогенность особей, биотический потенциал и борьба за 

существование. Формы борьбы за существование. Борьба за существование как 

основа естественного отбора. Механизм, объект и сфера действия отбора. Основные 

формы отбора. Роль естественного отбора в формировании новых свойств, 

признаков и новых видов. Возникновение адаптаций и их относительный характер. 

Взаимоприспособленность видов как результат действия естественного отбора. 

Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, 

решения проблем охраны природы и рационального природопользования. Понятие о 

макроэволюции. Соотношение микро- и макроэволюции. Макроэволюция и 

филогенез. Главные направления эволюционного процесса. 

ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ. Задачи и методы селекции. Г 

енетика как научная основа селекции организмов. Исходный материал для селекции. 

Учение Н. И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений. Порода, 

сорт, штамм. Селекция растений и животных. Искусственный отбор в селекции. 

Гибридизация как метод в селекции. Типы скрещиваний. Полиплоидия в селекции 

растений. Достижения современной селекции. Микроорганизмы, грибы, прокариоты 

как объекты биотехнологии. Селекция микроорганизмов, еѐ значение для 

микробиологической промышленности. Микробиологическое производство 

пищевых продуктов, витаминов, ферментов, лекарств и т. д. Проблемы и 

перспективы биотехнологии. Генная и клеточная инженерия, еѐ достижения и 

перспективы. 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ. Взгляды, гипотезы и 

теории о происхождении жизни. Органический мир как результат эволюции. 

Краткая история развития органического мира. Основные ароморфозы в эволюции 

органического мира. Основные направления эволюции различных групп растений и 



 

животных. Филогенетические связи в живой природе. Современные классификации 

живых организмов. 

АНТРОПОГЕНЕЗ. Место человека в системе органического мира. 

Доказательства происхождения человека от животных. Движущие силы 

антропогенеза. Биологические и социальные факторы антропогенеза. Основные 

этапы эволюции человека. Прародина человечества. Расселение человека и 

расообразование. Популяционная структура вида Homo sapiens. Адаптивные типы 

человека. Развитие материальной и духовной культуры, преобразование природы. 

Факторы эволюции современного человека. Влияние деятельности человека на 

биосферу. 

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ. Что изучает экология. Среда обитания организмов и еѐ 

факторы. Местообитание и экологические ниши. Основные типы экологических 

взаимодействий. Конкурентные взаимодействия. Основные экологические 

характеристики популяции Динамика популяции. Экологические сообщества 

Структура сообщества Взаимосвязь организмов в сообществах. Пищевые цепи. 

Экологические пирамиды. Экологическая сукцессия. Влияние загрязнений на живые 

организмы. Основы рационального природопользования. Биосфера, ее состояние и 

эволюция. Биосфера, еѐ возникновение и основные этапы эволюции. Функции 

живого вещества. Биогеохимический круговорот веществ и энергетические 

процессы в биосфере. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Место и роль человека 

в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Понятие о ноосфере. 

Ноосферное мышление. Международные и национальные программы оздоровления 

природной среды. 

Предмет «Физическая культура» 
 

Содержание курса 11 класса 
Раздел Содержание программного материала 
Баскетбол Инструктаж по ТБ. Терминология игры. История развития 

баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы, 

воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры и 

судейство. Подготовка мест занятий. Организация 

соревнований. 
Волейбол Инструктаж по ТБ. Терминология игры. Влияние игровых 

упражнений на развитие координационных способностей, 

психохимические процессы, воспитание нравственных и 

волевых качеств. Правила игры и судейство. Подготовка мест 

занятий. Организация соревнований. 
Г имнастика Инструктаж по ТБ. Терминология. Влияние на телосложение 

гимнастических упражнений. Оказание ПМП. Самоконтроль 
Легкая атлетика Инструктаж по ТБ. Терминология. Правила и организация 

проведения соревнований по легкой атлетике. Подготовка 

мест занятий, помощь в судействе. Влияние 

легкоатлетических упражнений на организм занимающихся. 

Самоконтроль. 



 

Социокультурные 

основы 

Физическая культура общества и человека, понятие 

физической культуры личности. Ценностные ориентации 

индивидуальной физкультурной деятельности: укрепление 

здоровья, физическое совершенствование и формирование 

ЗОЖ. Современное олимпийское и физкультурно-массовое 

движение. Спортивнооздоровительные системы физических 

упражнений в отечественной и зарубежной культуре, их цели 

и задачи, основы содержания и формы организации. 

Психолого 

педагогические 

основы 

Способы индивидуальной организации, планирования, 

регулирования и контроля за физическими нагрузками во 

время занятий физическими упражнениями. Основные 

формы и виды физических упражнений. Общая 

характеристика основных типов телосложения. Основные 

технико-тактические действия в избранном виде спорта. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых 

соревнований по различным видам спорта. Способы 

регулирования массы тела. 
Медико 

биологические 
основы 

Роль физической культуры и спорта в профилактике 

заболеваний и укрепления здоровья. Основы организации 

двигательного режима, характеристика упражнений и подбор 

форм занятий в зависимости от особенностей 

индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и 

показателей здоровья. Особенности ТБ и профилактики 

травматизма. Вредные привычки и их влияние на здоровье 
Приемы 

саморегуляции 

Аутогенная тренировка. Психомышечная и 

психорегулирующая тренировки. Элементы йоги. 
 

 

Спортивные игры 

Волейбол. Упражнения без мяча: стойка волейболиста; передвижения шагом в 

правую и в левую стороны, вперѐд и назад; прыжки с места в правую и в левую 

стороны; прыжок вверх толчком двумя с небольшого разбега. Упражнения с мячом: 

передача мяча двумя руками сверху и снизу, техника нападающего удара, 

блокирование (одиночный и двойной блок), страховка; индивидуальные, 

групповые, командные технико- тактические действия в защите и нападении; 

учебная игра в волейбол. Упражнения специальной физической и технической и 

тактической подготовки. 

Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка, передвижения в основной 

стойке; передвижение приставными шагами с изменением направления движения, с 

чередованием скорости передвижения; переход с передвижения правым боком на 

передвижение левым боком; прыжок вверх толчком одной и приземлением на 

другую; остановка в шаге и прыжком после ускорения. Упражнения с мячом: 

варианты ловли и передач мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника 

(в различных построениях); варианты ведения мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. Варианты бросков мяча в кольцо с сопротивлением и 

без сопротивления защитника; вырывание, выбивание, перехват, накрывание мяча; 

индивидуальные, групповые, командные тактические действия в нападении и 

защите; учебная игра в баскетбол, Упражнения специальной физической и 



 

технической и тактической подготовки. 

Гимнастика с элементами акробатики. Организующие команды и приѐмы: 

перестроение в движении из колонны по одному в колонну по2 и 4 дробление и 

сведением; перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному 

разведением и слиянием. Команды: «Прямо!», повороты в движении. 

Акробатическая комбинация (мальчики): кувырок назад в упор стоя ноги врозь; 

кувырок вперед назад; длинный кувырок вперед; стойка на голове и руках. Девочки: 

мост и поворот в упор стоя на одном колене; кувырки вперед назад. Опорные 

прыжки: мальчики - ноги врозь, согнув ноги ; девочки - углом. Общеразвивающие 

упражнения с предметами: юноши - с набивным и большим мячом, гантелями до 6 

кг, гирями 16,24 кг, тренажерами, эспандерами. Девочки - с обручами, большим 

мячом, гимнастическими палками, тренажерами, скакалками. Упражнения в висах и 

упорах. Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Легкая атлетика. Низкий и высокий старт с последующим ускорением. Бег на (30м 

и100 м) и другие короткие дистанции. Равномерный бег на учебные дистанции 

(протяжѐнность дистанций регулируется учителем или учащимися); бег с 

преодолением искусственных и естественных препятствий (по типу кроссового 

бега). Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги». Метание малого мяча на 

дальность. Выполнение контрольных нормативов. Упражнения специальной 

физической и технической подготовки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Подготовка к соревновательной 

деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к 

труду и обороне" (ГТО); совершенствование техники упражнений в индивидуально 

подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на спортивных 

снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину и 

высоту с разбега; передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование 

технических приемов и командно -тактических действий в спортивных играх 

(баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе); технической и тактической 

подготовки в национальных видах спорта. 

Предмет «ОБЖ» 

Содержание курса  РАЗДЕЛ I. БЕЗОПАСНОСТЬ И  ЗАШИТА ЧЕЛОВЕКА В 

ОПАСНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

1. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и 

правила безопасного поведения. Правила поведения в условиях вынужденной 

автономии в природных условиях. Автономное пребывание человека в природе. 

Добровольная и вынужденная автономия. Причины, приводящие человека к 

автономному существованию в природе. Подготовка к проведению турпохода. 

Практические занятия. Разбор наиболее возможных причин попадания человека в 

условия вынужденного автономного существования, меры профилактики и 

подготовка к безопасному поведению в условиях автономного существования. 

Обеспечение личной безопасности на дорогах. Основные причины дорожно-

транспортного травматизма. Роль человеческого фактора в возникновении ДТП. 

Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие 

обязанности водителя. Уровень культуры водителя и безопасность на дорогах. 

Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. Практические занятия. 



 

Обсуждение с обучающимися наиболее возможных ситуаций при встрече с 

насильниками и хулиганами на улице, в транспорте, общественном месте, подъезде 

дома, лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной 

криминальной опасностью: на рынке, стадионе, вокзале и др. Правила личной 

безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее опасные 

террористические акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Обеспечение личной безопасности в случае захвата в заложники. Обеспечение 

безопасности при перестрелке. Уголовная ответственность за участие в 

террористической деятельности. Уголовная ответственность за подготовку и 

совершение террористического акта (совершение взрыва, поджога или иных 

действий, создающих опасность гибели людей). Уголовная ответственность за 

захват заложников, за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, за 

организацию незаконного вооруженного формирования или участие в нем. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним. Правила поведения в маршрутном транспорте. Уголовная 

ответственность за приведение в негодность транспортных средств или нарушение 

правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. Хулиганство и 

вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий (грубое нарушение 

общественного порядка, повреждение чужого имущества). Уголовная 

ответственность за хулиганские действия и вандализм. 

2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайные 

ситуации природного характера, причины их возникновения и возможные 

последствия. Рекомендации населению. Землетрясения, цунами, наводнения, 

ураганы, смерчи, оползни и обвалы, лесные пожары — опасные чрезвычайные 

ситуации природного характера, приводящие к гибели людей. Рекомендации 

населению по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного характера — геологического, метеорологического, гидрологического и 

биологического происхождения. Чрезвычайные ситуации техногенного характера, 

причины их возникновения и возможные последствия. Рекомендации населению. 

Рекомендации населению по безопасному поведению в случае возникновения 

аварии на радиационно опасном, на химически опасном, на взрывопожароопасном, 

на гидротехническом объектах. Правила поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, наиболее вероятных в Тамбовской 

области. Практические занятия. Краткая характеристика наиболее вероятных для 

данной местности и района проживания чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

Военные угрозы национальной безопасности России. Характер современных войн и 

вооруженных конфликтов. Военные угрозы национальной безопасности России. 

Национальные интересы России в военной сфере, защита ее независимости, 

суверенитета, территориальной целостности, обеспечение условий для мирного, 

демократического развития государства. Вооруженный конфликт, локальная война, 

региональная война, крупномасштабная война. Международный терроризм — 

угроза национальной безопасности России. Виды террористических актов, их цели и 

способы осуществления. Терроризм: общие понятия и определения. Характеристика 

современной террористической деятельности в России. Международный терроризм 



 

как социальное явление. Основные виды терроризма по средствам, используемым 

при осуществлении террористических актов, а также в зависимости от того, против 

кого направлен террор и какие перед ним поставлены цели. Основные черты, 

которые характеризуют современный терроризм. Законы и другие нормативно-

правовые акты Российской Федерации в области безопасности. Единая 

государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), еѐ структура и задачи. 

Положения Конституции Российской Федерации, гарантирующие нрава и 

свободы человека и гражданина. Основные законы Российской Федерации, по - 

ложения которых направлены на обеспечение безопасности граждан (Федеральные 

законы «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», «О безопасности», «О пожарной безо - пасности», «Об 

обороне», «О гражданской обороне», «О противодействии тер - роризму» и др.). 

Краткое содержание законов, основные права и обязанности граждан. 

РСЧС, история еѐ создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций. Правила и обязанности граждан в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

4. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 

Сохранение и укрепление здоровья — важнейшая часть подготовки человека к 

профессиональной деятельности. Здоровье человека, общие понятия и определения. 

Здоровье индивидуальное и общественное. Здоровье духовное и физическое. 

Основные критерии здоровья. Влияние окружающей среды на здоровье человека в 

процессе жизнедеятельности. Необходимость сохранения и укрепления здоровья — 

социальная потребность общества. Инфекционные заболевания, их классификация. 

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи 

инфекций. Классификация инфекционных заболеваний. Передача инфекции и 

профилактика инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и 

специфической профилактике. Наиболее характерные инфекционные заболевания, 

механизм передачи инфекции. Профилактика наиболее часто встречающихся 

инфекционных заболеваний. 

5. Основы здорового образа жизни. Здоровый образ жизни, понятия и 

определения, составляющие ЗОЖ. Здоровый образ жизни - индивидуальная система 

поведения человека, направленная на сохранение и укрепление здоровья. Общие 

понятия о режиме жизнедеятельности, и его значение для здоровья человека. Пути 

обеспечения высокого уровня работоспособности. Основные элементы 

жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, активный отдых, 

сон, питание и др.), рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, 

обеспечивающих высокий уровень жизни. Значение правильного режима труда и 

отдыха для гармоничного развития человека, его физических и духовных качеств. 

Биологические ритмы. Общие понятия. Влияние биоритмов на работоспособность. 

Основные понятия о биологических ритмах человека. Влияние биологических 

ритмов на уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при 

распределении нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня 

работоспособности. Значение двигательной активности и физической культуры для 

здоровья человека. Значение двигательной активности для здоровья человека в 

процессе его жизнедеятельности. Необходимость выработки привычек к 

систематическим занятиям физической культурой для обеспечения высокого уровня 



 

работоспособности и долголетия. Двигательная активность и еѐ преимущества. 

Физическая культура и еѐ положительное влияние на здоровье человека. Вредные 

привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. Вредные 

привычки (употребление алкоголя и наркотиков, курение) и их социальные 

последствия. Алкоголизм и курение, их профилактика. Алкоголь, влияние алкоголя 

на здоровье и поведение человека, социальные последствия употребления алкоголя, 

снижение умственной и физической работоспособности. Курение и его влияние на 

состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. Влияние курения на 

нервную и сердечно-сосудистую системы. Пассивное курение и его влияние на 

здоровье. Наркомания - прямая угроза жизни и здоровью человека. Наркотики. 

Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные 

последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании, чистота и 

культура в быту. 

6. Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны. 

Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской 

обороны. Г ражданская оборона, история еѐ создания, предназначение и задачи по 

обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих при ведении боевых 

действий или вследствие этих действий. Современные средства поражения, их 

поражающие факторы и мероприятия по защите. Ядерное оружие, поражающие 

факторы ядерного взрыва. Химическое оружие, классификация отравляющих 

веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на организм. Бактериологическое 

(биологическое) оружие. Современные средства поражения, поражающие факторы. 

Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств 

поражения. Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях 

военного и мирного времени. Система оповещения населения о чрезвычайных 

ситуациях. Порядок подачи сигнала «Внимание всем!» Передача речевой 

информации о чрезвычайной ситуации, примерное ее содержание, действия 

населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. Инженерная защита 

населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций военного и мирного 

времени. Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение 

защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила 

поведения в защитных сооружениях. Средства индивидуальной защиты. Основные 

средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства защиты 

кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. Организация проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайных ситуаций. 

Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых в 

зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-

спасательных работ, организация санитарной обработки людей после пребывания их 

в зонах заражения. Организация гражданской обороны в общеобразовательном 

учреждении. Организация гражданской обороны в общеобразовательном 

учреждении, ее предназначение. План гражданской обороны общеобразовательного 

учреждения. Обязанности учащихся.Содержание курса 11 класса 

 РАЗДЕЛ I. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

1. Основы здорового образа жизни. Правила личной гигиены и здоровье. Личная 

гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей зубами и волосами. 

Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. Нравственность и 



 

здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов. Семья и еѐ 

значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию 

совместной жизни (психологический фактор, культурный фактор, материальный 

фактор). Качества, которые необходимо воспитать в себе молодому человеку для 

создания прочной семьи. Болезни, передаваемые половым путѐм. Меры 

профилактики 

Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, причины, 

способствующие заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная ответст-

венность за заражение венерической болезнью. СПИД и его профилактика. ВИЧ- 

инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения. СПИД - финальная 

стадия инфекционного заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ). Профилактика СПИДа. Ответственность за заражение ВИЧ- 

инфекцией. Семья в современном обществе. Законодательство и семья. Брак и 

семья, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения брака. 

Личные права и обязанности супругов. Имущественные права супругов. Права и 

обязанности родителей и несовершеннолетних детей. Права и обязанности 

родителей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей. Права и 

обязанности детей. Защита государства. 

2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 

помощи. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности, 

инфаркте и инсульте (практические занятия). Сердечная недостаточность. 

Основные понятия и определения. Инфаркт. Инсульт, его возможные причины и 

возникновение. Первая медицинская помощь при острой сердечной 

недостаточности, инфаркте и инсульте. Первая медицинская помощь при 

ранениях (практические занятия) 

Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. Способы 

остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила 

наложения жгута. Борьба с болью. Первая медицинская помощь при травмах 

(практические занятия). Первая медицинская помощь при травмах опорно - 

двигательного аппарата. Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. 

Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме, травмах груди, 

живота, позвоночника. Первая медицинская помощь при остановке сердца 

(практические занятия). Понятия клинической смерти и реанимации. Возможные 

причины клинической смерти и еѐ признаки. Правила проведения непрямого 

массажа сердца и искусственной вентиляции лѐгких. Правила сердечно-лѐгочной 

реанимации. 

Раздел II. Основы военной службы 

3. Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. 

Воинская обязанность, определение воинской обязанности и еѐ содержания. 

Воинский учет, обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную 

службу, прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, и 

прохождение военных сборов в период пребывания в запасе. Профессионально- 

психологический отбор в вооруженных силах РФ. Обязательная подготовка граждан 

к военной службе. Основное содержание обязательной подготовки граждан к 

военной службе. Основные требования к индивидуальнопсихологическим и 

профессиональным качествам молодежи призывного возраста для комплектования 

различных воинских должностей (командные, операторские, связи и наблюдения, 



 

водительские и др.). Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные 

направления добровольной подготовки граждан к военной службе. Занятие военно-

прикладными видами спорта. Обучение дополнительным образовательным 

программам, имеющим целью военную подготовку несовершеннолетних граждан в 

общеобразовательных учреждениях среднего (полного) общего образования. 

Обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах и в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования. 

Организация медицинского освидетельствования и медицинского 

обследования граждан при постановке на воинский учет. Организация медицинского 

освидетельствования и медицинского обследования граждан при первоначальной 

постановке граждан на воинский учет. Предназначение медицинского 

освидетельствования. Категории годности к военной службе. Увольнение с военной 

службы и пребывание в запасе. Увольнение с военной службы. Запас Вооруженных 

сил Российской Федерации, его предназначение, порядок освобождения граждан от 

военных сборов. 
Особенности военной службы. Правовые основы военной службы. Военная 

служба - особый вид федеральной государственной службы. Конституция 

Российской Федерации и вопросы военной службы. Законы Российской Федерации, 

определяющие правовую основу военной службы. Статус военнослужащего, права и 

свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые военнослужащим, 

проходящим военную службу по призыву. Военные аспекты международного права. 

Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации - закон воинской 

жизни. Общевоинские уставы - нормативноправовые акты, регламентирующие 

жизнь и быт военнослужащих. Устав внутренней службы Вооруженных Сил 

Российской Федерации, Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил 

Российской Федерации, Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской 

Федерации, Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации, их 

предназначение и основные положения. Военная присяга - клятва воина на верность 

Родине - России. Военная присяга - основной и нерушимый закон воинской жизни. 

История принятия военной присяги в России. Текст военной присяги. Порядок 

приведения военнослужащих к военной присяге. Значение военной присяги для 

выполнения каждым военнослужащим воинского долга. Прохождение военной 

службы по призыву. Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, 

организация призыва. Порядок освобождения граждан от военной  

службы и предоставления отсрочек. Общие, специальные и должностные 

обязанности военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение 

времени и повседневный порядок жизни воинской части. Время военной службы, 

организация проводов военнослужащих, уволенных в запас. Воинские звания 

военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. Военная форма одежды. 

Прохождение военной службы по контракту. Основные условия прохождения 

военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, 

поступающим на военную службу но контракту. Сроки военной службы. Права и 

льготы, представляемые военнослужащим, проходящим военную службу по 

контракту. Права и ответственность военнослужащих. Общие права 

военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. Виды ответственности, 

установленной для военнослужащих (дисциплинарная, административная, 

гражданско-правовая, материальная, уголовная). Военная дисциплина, еѐ сущность и 



 

значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, 

проходящих военную службу по призыву. Уголовная ответственность за 

преступления против военной службы (невыполнение приказа, нарушение уставных 

правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное оставление части и 

др.). Альтернативная гражданская служба. Федеральный закон «Об альтернативной 

гражданской службе». Альтернативная гражданская служба как особый вид трудовой 

деятельности в интересах общества и государства. Право гражданина на замену 

военной службы по призыву альтернативной гражданской службой. 

4. Военнослужащий - защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина 

Вооруженных Сил. Военнослужащий - патриот, с честью и достоинством несущий 

звание защитника Отечества. Основные качества военнослужащего, позволяющие 

ему с честью и достоинством носить своѐ воинское звание - защитник Отечества; 

любовь к Родине, еѐ истории, культуре, традициям, народу, высокая воинская 

дисциплина, преданность Отечеству, верность воинскому долгу и военной присяге, 

готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости 

конституционного строя России, народа и Отечества. Военнослужащий - специалист, 

в совершенстве владеющий оружием и военной техникой. Необходимость глубоких 

знаний устройства и боевых возможностей вверенного вооружения и военной 

техники, способов их использования в бою, понимание роли своей военной 

специальности и должности в обеспечении боеспособности и боеготовности 

подразделения. Потребность постоянно повышать военно-профессиональные 

знания, совершенствовать свою выучку и воинское мастерство, быть готовым к 

грамотным высокопрофессиональным действиям в условиях современного боя. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам гражданина. Виды воинской 

деятельности и их особенности. Основные элементы воинской деятельности и их 

предназначение. Особенности воинской деятельности в различных видах 

Вооруженных Сил и родах войск. Общие требования воинской деятельности к 

военнослужащему. Необходимость повышения уровня подготовки молодѐжи 

призывного возраста к военной службе. Требования к психическим и морально-

этическим качествам призывника, основные понятия о психологической 

совместимости членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). 

Военнослужащий - подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы 

Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы 

командиров и начальников. Единоначалие - принцип строительства Вооруженных 

Сил Российской Федерации. Важность соблюдения основного требования, 

относящегося ко всем военнослужащим, - постоянно поддерживать в воинском 

коллективе порядок и крепкую воинскую дисциплину, воспитывать в себе 

убежденность в необходимости подчиняться, умение и готовность выполнять свои 

обязанности, беспрекословно повиноваться своим командирам и начальникам, при 

выполнении воинского долга проявлять разумную инициативу. Как стать офицером 

Российской армии. Основные виды военных образовательных учреждений 

профессионального образования. Правила приѐма граждан в военные 

образовательные учреждения профессионального образования. Организация 

подготовки военных кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в миротворческих 



 

операциях как средство обеспечения национальной безопасности России. 

Нормативно-правовые основы участия России в миротворческих операциях. 

Подготовка и обучение военнослужащих миротворческого контингента. 

    

Развитие речи  

Предмет Астрономия 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на 

Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов 

познания в астрономии. Практическое применение астрономических исследований. 

История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник 

Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

Основы практической астрономии 

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. 

Звездная карта, созвездия, использование компьютерных приложений для 

отображения звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное движение 

светил. Связь видимого расположения объектов на небе и географических координат 

наблюдателя. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. 

Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 

Законы движения небесных тел 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия 

видимости планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной системы 

143 

и их размеров. Небесная механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. 

Движение искусственных небесных тел. 

Солнечная система 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной 

группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной 

системы. Астероидная опасность. 

Методы астрономических исследований 

Электромагнитное излучение, космические лучи и Гравитационные волны как 

источник информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические 

телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. 

Эффект Доплера. Закон смещения Вина. Закон Стефана- Больцмана. 

Звезды 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. 

Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния 

до звезд, параллакс. Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема 

существования жизни во Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии 

звезд. Происхождение химических элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. 

Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. Строение 

Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, 

протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на 

Солнце. Солнечно-земные связи. 

Наша Галактика - Млечный путь 

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. 

Вращение Галактики. Темная материя. 



 

Галактики. Строение и эволюция Вселенной. 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные 

характеристики. Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. 

Представление о космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция 

Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Темная энергия. 

Культура народов КБР: 

Обязательный минимум содержания программы 

I. ВВЕДЕНИЕ В КУЛЬТУРОЛОГИЮ 

Происхождение термина «культура», трансформация его содержания. 

Научное и обыденное понимание (узкое, расширенное) культуры. Типология 

культуры. Культура и цивилизация. Культура в классической философии. 

Современная концепция культуры. Общечеловеческое, национальное и 

классовое содержание культуры. Историзм культуры. Понятие национальной 

культуры. Признаки национальной культуры. Природно-исторические условия 

формирования национальной культуры. Роль географической среды в 

формировании национальной культуры. Роль социальной среды в этом процессе. 

Взаимовлияние национальных культур, общечеловеческая культура. 

II. КУЛЬТУРА КАБАРДИНЦЕВ И БАЛКАРЦЕВ 

1. Географическая среда и ее роль в формировании этноса. 

Г еографическое положение Кабардино-Балкарии, Г еография расселения. 

Влияние природных условий па формирование культуры и хозяйственной 

деятельности кабардинцев и балкарцев. 

2. Экономическая культура. Специфика первичного производства адыгов, 

зависимость его от природных условий. Садоводство и огородничество. 

Пчеловодство. Охота и животноводство. Домашняя промышленность и ремесла. 

Типологические особенности и этническая специфика культуры первичного 

производства балкарцев. Скотоводство, охота, ткачество, горное земледелие, 

кузнечное и кожевенное дело. 

Культура жизнеобеспечения кабардинцев и балкарцев. Особенности 

поселений адыгов. Тип адыгского жилища. Хозяйственные постройки. Одежда. 

Распространение элементов адыгского костюма в быте других народов. 

Традиционная пища адыгов. Система питания. 

Особенности поселений балкарцев. Балкарские башни. Тип жилища и 

хозяйственных построек. Специфика национальной одежды, украшений. 

Домашняя утварь. Основные продукты питания и система питания. 

Земельные отношения в Кабарде и Балкарии в XV — начала XX вв. 

Торговля и обмен в системе жизнеобеспечения кабардинцев и балкарцев 

между собой, с другими народами. 

История экономической деятельности кабардинцев и балкарцев. Развитие 

экономических связен Кабарды и Балкарии с другими регионами Северного 

Кавказа, с Россией, странами Востока. 

3. Социализация личности. Принципы и способы социализации у 

кабардинцев и балкарцев. Взгляды на воспитание. Общие принципы трудовою 

воспитания. Трудовое воспитание в земледельческих и скотоводческих хозяй-

ствах. Народные игры как форма трудового воспитания. 

Этические нормы кабардинцев, моральный кодекс «Адыге хабзэ». Понятие 

«совесть», «честь», «стыд». Рыцарский моральный кодекс, «Уэркъ хабзэ». 



 

Отношение к женщине. 

Культурные параллели со Спартой и рыцарским кодексом средневековой 

Европы. Современные нормы культуры поведения. 

Этические нормы балкарцев: «Тау адет», «Езден адет». Этикет как выражение 

степени зависимости члена рода от воли и интересов рода. Обязанности индивида 

перед семьей и родом и рода — перед индивидом. Этические нормы 

взаимоотношений родов и индивидов. 

Бытовой этикет кабардинцев и балкарцев: встреча, поведение за столом, 

оттенки дистанции при общении. Традиции и народная педагогика. 

Эстетический и этический идеал мужчины и женщины у адыгов и балкарцев. 

Образно-эпическое отражение в фольклоре исторического пути развития народа, его 

нравственного идеала. 

4. Просвещение, образование, наука. Проблема письменности кабардинцев и 

балкарцев, история и памятники. Майкопский, Этокский, Баксанский, Зеленчукский 

памятники. Попытки создания национальной письменности (Ш. Ногмов, Н. 

Шеретлук, У. Берсей и др.). Проблемы современной адыгской и карачаево-

балкарской графики. Начало просвещения и образования в Кабарде и Балкарии. 

Школы и культурно-просветительные учреждения XVII—XX вв. 

Экономические и культурные предпосылки зарождения и развития 

национального просветительского движения у балкарцев и кабардинцев. 

Общественно-политическая, просветительская и литературная деятельность 

Ш. Ногмова, Н. Шеретлука, С. Казы-Гирея, Хан-Гирея, С. Адиль-Гирея, У. Берсея, 

И. Атажукина, К. Атажукина, М. Шардапова, Л. Кодзокова, А. Г. Кешева, Т. 

Кашежева, П. Тамбиева, Н. Цагова, Д. Дымова, С. Сиюхова, У. Цея, Б. Шаханова, И. 

Урусбиева, С. Урусбиева, Н. Урусбиева, И. Хубиева, С. Абаева, Х.Абаева, Ф. 

Шакмапова, С. Чабдарова, А. Энеева, Л. Гамаева, Л. Асанова и др. 

Владикавказские кружки народовольцев и карачаево-балкарские просветители. 

Появление светских школ, роль общения с русским народом в распространении 

светского образования. Появление и развитие государственной системы 

просвещения и образования в Кабардино-Балкарии после Октябрьской революции. 

Реформы письменности, их последствия. Основные этапы развития 

общеобразовательной школы (начальная, семилетняя, восьмилетняя, средняя), ее 

современное состояние. Создание, развитие и современное состояние системы 

дошкольного и внешкольного воспитания детей и молодежи. 

Основные этапы развития системы подготовки кадров в Кабардино- Балкарии. 

Ленинский учебный городок (ЛУГ), его роль в формировании кадров специалистов и 

руководителей. Кабардино-Балкарский педагогический институт, республиканский 

институт усовершенствования учителей, Нальчикское педагогическое училище, 

Терский и Кабардино-Балкарский сельскохозяйственные техникумы, Терский 

агромелиоративный техникум, 

Нальчикское медицинское училище, их роль в культурном и экономическом раз-

витии Кабардино-Балкарии. 

Роль помощи Центра (Москвы), Грузии и Азербайджана в подготовке кадров. 

Ускорение развития системы образования в годы «оттепели» (50—60 гг.). Создание 

Кабардино-Балкарского государственного университета (1957 г.) основные этапы его 

развития, роль КБГУ в культурно-духовном и социальноэкономическом развитии 

народов Кабардино-Балкарии. Современное состояние Кабардино-Балкарского 



 

государственного университета (кафедры, факультеты, направления и особенности 

подготовки кадров, научно-исследовательская деятельность — НИИ, лаборатории, 

опытно-конструкторские подразделения) и проблемы его развития. 

Кабардино-Балкарский агромелиоративный институт современное его 

состояние (кафедры, факультеты, направления подготовки кадров и научных 

исследований, проблемы его дальнейшего развития. 

Учебные заведения культуры, основные этапы их создания и развития, 

современное состояние (музыкальное училище, культурно-просветительное 

училище, Нальчикский филиал Воронежского института искусств). Создание и 

развитие отраслевых специальных учебных заведений в г. Нальчике 

(политехнический, технологический, строительный, коммунально-строительный, 

автомобильно-дорожные техникумы, техникум информатики и вычислительной 

техники), их роль в кадровом обеспечении народного хозяйства. Современное 

состояние и проблемы развития средних специальных учебных заведений. 

Основные этапы развития системы подготовки кадров рабочих профессий в 

Кабардино-Балкарии (система ученичества на предприятиях, ремесленные училища, 

фабрично-заводские училища, курсовые комбинаты, профессиональнотехнические 

училища), ее современное состояние, проблемы гармонизации с новой социально-

экономической ситуацией. 

Реформа образования, ее цели, задачи, проблемы. Роль образования в решении 

глобальных задач перестройки общества — обеспечении культурного и социального 

экономического возрождения. 

Развитие науки в послеоктябрьский период истории Кабардино-Балкарии. 

Научные экспедиции из Центра (научных центров Российской Федерации) в 

Кабардино-Балкарии, их роль в изучении национальной культуры, освоении 

природных богатств, научном обеспечении социально-экономического развития. 

Развитие науки в Кабардино-Балкарии. Создание и основные этапы развития 

Кабардино-Балкарского научно-исследовательского института истории, филологии, 

экономики, его роль в изучении истории, культуры, языков, создании и развитии 

современной письменности пародов Кабардино-Балкарии. Труды института по 

устному народному творчеству, истории пародов Кабардино- Балкарии, 

национальной словесности и т.д. Современное состояние института, направления 

исследований, структура (отделы, секторы) проблемы развития. Культурология в 

деятельности КБНИИФЭ (А. Т. Шортанова, 3. И. Налоева, X. И. Хутуева, Б. X. 

Бгажнокова).Организация Высокогорного геофизического института, его вклад в 

развитие высокогорной геофизики, создании теории и технологии экологической 

безопасности, разработке и освоении технологии противоградной борьбы. 

Развитие естественных наук в Кабардино-Балкарии с 50-х годов, 

возникновение научных школ в области физики (С. Н. Задумкин, Х.Б. Хоконов, М. 

Ч. Залиханов), химии (А.К.Микитаев), математики (А. М. Нахушев). Роль 

Кабардино-Балкарского государственного университета в развитии науки. 

Нейтринная обсерватория — уникальное научное учреждение. 

Основные этапы развития прикладной науки, развитие сети опытно-

конструкторских и проектных учреждений в Кабардино-Балкарии. 

Опытные сельскохозяйственные станции, .первые учреждения прикладной 

науки, их роль в развитии культуры земледелия и сельскохозяйственного 

производства. Развитие сельскохозяйственной науки в Кабардино-Балкарии (К. Н. 



 

Керефов, 3.А, Шауцуков), биологической науки (А. К. Темботов). 

Организация научно-исследовательских институтов кукурузы, горного 

садоводства, их современное состояние, проблемы и перспективы развития. 

Развитие прикладной науки и проектирования в промышленности 

(исследовательские и конструкторские организации электронной промышленности, 

систем автоматизации и телемеханики, станкостроения, инструментальной 

промышленности, в образовании, (Т.Мамбетов, А.Касумов, И.Чеченов, К.Азаматов, 

В.Карданов, Е. строительстве, торговле, на транспорте и т.д.). 

Современные тенденции в развитии науки и образования в Кабардино- 

Балкарии. Наиболее известные ученые, педагоги, методисты республики. 

Ученые и специалисты, внесшие наибольший вклад в изучение истории 

Кабардино-Балкарии: Т.КумыковКушева, Н.Смирнов, А.Фадеев. 

Ученые и специалисты, внесшие наибольший вклад в развитии 

филологической науки КБССР: Н.Ф.Яковлев, Г.В.Рагава, В.Х.Балкаров, 

А.М.Кумахов, А.К.Шатров, Б.М.Карданов, Дж.Н.Коков, Х.Х.Урусов, Ж.М.Гузеев, 

И.Х.Ахматов, М.Л.Абитов, Л.Ж.Эльбердов, Т.М.Борукаев, Б.Т.Ширитлоков, 

У.Дж.Алиев, И.Х.Урусбиев, Ш. Х.Абаев, М.А.Хабичев. 

Деятели литературно-критической мысли Кабардино-Балкарии: М. Сокуров, 

Ф. Урусбиева, А. Хакуашев, П.Шевлоков, А. Теппеев, 3. Толгуров. 

Деятели Кабардино-Балкарии, сыгравшие большую роль в развитии 

образования и науки в Кабардино-Балкарии (Н. Катханов, М. Энеев, Т. Борукаев, 

Э. Эльбердов, М. Залиханов, В. Тлостанов). 

5. Художественная литература. Театральное и музыкальное искусство 

Кабардино-Балкарии. Значение театра в жизни общества. Краткая история театра. 

Истоки театрального искусства Кабардино-Балкарии: ритуальные и бытовые 

сцены (у адыгов — вак1уэдэк1 «начало пахоты», щ1эпщак1уэ «сцены, устраиваемые 

при больном», хъэмтехьэ «начало молотьбы», цыщ «начало стрижки овец», унэише 

«ввод невесты в дом жениха», щауэишыж «возвращение жениха», у бал-карцев — 

сабан той «праздник пахоты», кюрекбийге «обряд вызывания дождя», 

бичингечькъгьан «выход на сенокос», уучу той «праздник охоты», ындырбасхан 

«праздник обмолота», къыркъар «начало стрижки овец», чоппа «осенний праздник 

завершения сельскохозяйственных работ» и др.). 

Искусство народных певцов-импровизаторов (джэгуак1уэ — у адыгов, 

халкъжырчы — у балкарцев и карачаевцев). 

Народные актеры-импровизаторы (ажэгъафэ — у адыгов, теке или гябчи — у 

балкарцев и карачаевцев). Обрядовые и детские игры у адыгов, балкарцев и 

карачаевцев. 

Зарождение театрально-сценического искусства у адыгов: любительская 

драматическая труппа, организованная в 1905 году в реальном училище 

кабардинским дворянином Таусултаном Ше-ретлоковым. Постановки «Кушук и его 

невеста», «Казаноко Джабаги». 

Благотворительные театрализованные вечера в Екатеринодаре в 1908 году, 

1914 гг., спектакли «Черкесская программа», и «Набег Кучука на Азов» (по мотивам 

одноименной повести Хан-Г ирея). 

Развитие театральной культуры в Кабардино-Балкарии в 20-е годы. Первые 

самодеятельные драматические кружки. Спектакли «Неграмотный — что слепой», 

«Одолели», «У кого лучше», «Зули», «Борьба за хлеб», «Мещане» М. Горького и 



 

«Ревизор» Н. В. Гоголя. 

Открытие ТЮЗа в Нальчике в 1933 году. Спектакли ТЮЗа «Аул Гюдже», 

«Дальний путь». Создание кабардинской театральной студии в 1933 году в 

Нальчике. Репертуар студии: «Корогот» П. Шекихачева, «Любовь Яровая» К. 

Тренева, «Коварство и любовь» Ф.Шиллера, «Платон Кречет» А. Корнейчука, 

«Мажид и Марьят» М.Тубаева, «Аул Батыр» А. Шортанова и др. 

Открытие Кабардинского колхозно-совхозного театра (1937 г.) и его 

репертуар. Создание балкарской театральной студии в 1938 году. 

Открытие балкарского колхозно-совхозного театра (1939 г) 

Первые шаги кабардинских и балкарских драматургов (Пшика и Шекихачев, 

Джансох Налоев, Аскерби Шортанов, Мухамед Афаунов, Омар Этезов, Берт 

Гуртуев, Сайд Шахмурзаев и др.). 

Кабардинский государственный драматический театр им. Али Шогашукова. 

Открытие профессионального кабардинского драматического театра (1940 г.). 

Первые постановки: «Женитьба Фигаро» П.Бомарше, «Таланты и поклонники» 

А.Н.Островского, «Каншоби и Гуашагаг» 3.Кардангушева и др. 

Послевоенный репертуар театра. Обновление труппы одаренными 

выпускниками театральных учебных заведений. Талантливые мастера кабардинской 

сцены: Арзрум Шериев, Лалиса Балкарова, Куна Дышекова, Мухарби Соинов, Буха 

Сибекова, Мурат Болов, Али Тухужев, Хусейн Товкуев, Султан Коздохов, Пшизаби 

Мисостишхов, Куна Жекамухова и другие. 

Режиссеры кабардинского театра: А. Шортанов, X. Мидов, Л. Эркенов, С. 

Теуважев, Р. Фиров. Национальная драматургия на сцене кабардинского театра: 

пьесы Пшикана Шекихачева, Зелимхана Аксирова, Мухамеда Шхагапсоева, 

МухамедаТубаева, Хаути Дударова, Биберда Журтова, Хамиши Шекихачева, Бориса 

Утижева и др. Репертуар кабардинского театра. Гастрольные поездки. 

Балкарский государственный драматический театр. Открытие 

профессионального балкарского драматического театра (1940 г.). Первые 

постановки: «Овечий источник» Лопе де Вега, «Бронепоезд 1/69» Вс. Иванова, 

«Проделки Скапена» Мольера, «Кровавая свадьба» Р. Геляева. 

Талантливые мастера балкарской сцены: М. Кучуков, III. Кучмезова, О. Балаев, 

И. Маммеев, З.Махиева, И.Джантуев, Х.Юсупов. 

Режиссеры балкарского театра: Н. Логотип, Е. Скляров, Б. Кулиев. 

Национальная драматургия на сцене балкарского театра — пьесы Иссы Боташева, 

Ибрагима Маммеева, АлимаТеппеева, ЖагафараТокумаева и др. Репертуар 

балкарского театра. Г астрольные поездки. 

Русский драматический театр им. М. Горького. Открытие русского 

драматического театра в г. Нальчике (1936 г.). Первые постановки: «Слава» В. 

Гусева, «Аристократы» и «Любовь Яровая» К. Тренева, «Оптимистическая трагедия» 

Вс. Вишневского, 

Талантливые мастера русского драматического театра: А, С. Яралов, А. Е. 

Матвеева, Н. Т, Волошин, Н. Н. Сергеев, В. Б. Поздняков, М. Ф. Зуббэк, М. Н. 

Расторгуев и др. 

Репертуар театра. Г астрольные поездки по стране. 

Музыкальный театр. Открытие музыкального театра в г. Нальчике (1968 г.). 

Зарождение национального балета. Первые балетные спектакли: «Лялюца», 

«Аминах», «Даханаго», «Бахчисарайский фонтан» и др. Деятельность А. И. 



 

Проценко по созданию балетной труппы. Талантливые артисты — X. Дашуков, Р. 

Хакулова, X. Архестов, Т. Энеев. 

Произведения кабардинских и балкарских композиторов русской и зарубежной 

классики на сиене музыкального театра: «Свадьба Фигаро» 

B. А.Моцарта, «Тропою грома» Кара-Караева, «Мадина» М. Балова и 

X. Карданова, «Свадьба Шамхуна» М. Балова и др. 

Талантливые артисты театра: М. Жилоков, X. Дабагов, Г. Таукенов, IIJ. 

Наршаова и др. 

Режиссеры и балетмейстеры: А. Шереужев, Л. Эркенов, Б. Губжоков, 

А..Абидов. 

Театр-студия «Коврик» и его репертуар. 

Театр кукол, его репертуар. Роль театра в эстетическом воспитании детей и 

подростков. 

Государственный ансамбль песни и танца «Кабардинка». Создание ансамбля 

(1930 г.). Репертуар коллектива. Гастрольные поездки по стране и за рубежом. 

Известные артисты ансамбля: X. Дышеков, С. Шериева, М. Ульбашев, 

C. Тутуков, Б. Каширгов, С. Бсппаев, П. Ашуров, Ф. Дышекова, К. Дзахмышев и 
др. 

Ансамбль танца «Балкария».Создание творческого коллектива (1990 г.), 

репертуар и гастрольные поездки. Самодеятельные коллективы «Зори Кавказа», 

«Нальчанка», «Бжьамий». 

Музыкальные традиции кабардинцев и балкарцев. Многожанровость 

традиционного музыкального фольклора. 

Музыка в быту народов. Приуроченные песни. Музыкально-поэтические 

особенности архаического пласта народной музыки. 

Эволюция песенного жанра. Нартские эпические песни — ведущий жанр эпохи 

средневековья кабардинцев и балкарцев. Культура феодального периода развития в 

Кабарде и Балкарии. Г ероико-исторические песни XVII, XVIII и XIX вв. — 

своеобразный исторический документ, отразивший основные вехи развития 

кабардинцев и балкарцев в эпоху позднего реализма. 

Лирические песни, песни-плачи, отражение в них социальной 

несправедливости. 

Современные кабардинские и балкарские песни. 

Народные музыкальные инструменты: традиционные шикапшина, къылкъобуз, 

жиякъобуз, жора къобуз, къэмылбжьамий, нюйуз, сыбызгъы, пхачич, 

пшынэдыкуакъуэ, 1эпэпшына, гыбыткъобуз, шах-шах, пыннуу. Органично 

взаимосвязанные народные инструменты — пшынэ, къобуз, зурна, бубен. 

Инструментальные наигрыши и танцевальная музыка. Музыкально-

стилистическая особенность. Сказители, исполнители народных песен и 

инструментальных наигрышей: Л. Апюков, К.Сижажев, Д. Малкандуев, Б. Пачев, X. 

Биттиров, Ш. Биттиров, А. Хавпачев, Р. Атабиев, И. Кансоров, К. Каширгова, Ю. 

Чочаев, М. Чапаев, 3. Кардангушев, О. Отаров. 

Деятельность собирателей и исследователей музыкального народного 

творчества кабардинцев и балкарцев: А. Алябьев, М. Балакирев, С. Танеев, Н. 

Гнесин, М. Гайдай, М. Рогаль-Левицкий, А. Авраамов, Т. Шенблер, С. Шахмурзаев, 

3. Кардангушев, О. Старов, В. Барагунов, Л. Канчавели, А. Холаев, Т. Блаева, X. 

Малкандуев, Т. Хаджиева. 



 

Зарождение и развитие профессиональной музыки, становление национальной 

композиторской школы. 

Первые национальные композиторы: X. Карданов, М. Балов, композиторы 

60—80-х годов: Н. Османов, В. Молов, А. Байчекуев, Дж. Хаупа, М. Жеттеев, Т. 

Блаева, А. Казанов, А. Рахаев, и их произведения. 

Музыканты и музыковеды: С. Абаеп, Ю. Темирканов, Ю. Бицуев, Б. Мизов, 

Н. Гасташева, Л. Кульбаева, 3. Тутов, X. Хавпачев, Ю. Карданова, Б. Ашхотов. 

Влияние музыки народов Кабардино-Балкарии на музыкальное творчество А. 

Алябьева, М. Балакирева, И. Мясковского, С. Прокофьева, А. Г ольденвейзера, А. 

Александрова, А. Крейна, С.Фрейнберга и др. 

Дирижеры: X. Афаунов, И. Щербаков, Б. Темирканов. 

Изобразительное искусство. Основы изобразительного искусства. Живопись. 

Графика. Скульптура. Декоративно-прикладное и монументальнодекоративное 

искусство. Народное творчество. 

Народное творчество кабардинцев и балкарцев. Традиционное. Современное. 

Роль и место художника М. В. Алехина в дореволюционной художественной 

культуре Кабардино-Балкарии. 

Создание профессиональной творческой организации художников. 

Становление изобразительного искусства в республике. Творчество старейших 

художников республики Н. Н. Гусаченко, М. А. Ваннаха, Н. 3. Трындыка. 

Искусство Кабардино-Балкарии в годы Великой Отечественной войны. 

Влияние группы эвакуированных из России в Нальчик художников на творческий 

процесс в республике. 

Искусство республики в 50-е годы. Первые художники коренных 

национальностей, окончившие художественные училища и Вузы страны: М. А, 

Аксиров, А. А. Жерештиев, В. X. Темирканов. Скульпторы: Ф. Б. Калмыков, М. X, 

Тхакумашсв, X. Б. Крымшамхалов. 

Искусство республики в 60-е годы. Творчество В. М. Абасиа, А. М. Сундукова, 

Г. X. Бжеумыхова. 

Искусство республики на современном этапе. Проблемы национального 

характера в изобразительном искусстве. Обращение художников профессионалов к 

истокам народной культуры. 

Проблемы взаимовлияния национальных культур и отражение этого процесса в 

изобразительном искусстве. 

Роль музея изобразительных искусств в развитии и пропаганде 

изобразительного искусства в республике. 

Творчество художников-живописцев: М. А. Аксирова, И. X. Джанкишиева, А. 

А. Жерештиева, 3. К. Индрисова, №. И. Кишела, И. П. Наседкина, Н. М. Третьякова, 

Р. М. Хажуева, художников-графиков: А. Е. Глуховцева, П. Г. Пономаренко, Э. X. 

Бгажнокова, М. Т. Кипова, Г. С. Паштова, Я. А. Аккизова, С. К. Меджидовой, 

скульпторов — А. М. Денисенко, 3. Э. Озова. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Адыгские арджены (циновки). 

Вышивание по ткани, кожаным изделиям. Художественная резьба по дереву. 

Балкарскиекиизы, кузнечные изделии. 

Мастера декоративно-прикладного искусства и народного творчества. 

6. Музеи, библиотеки. Музеи и библиотеки в системе культуры. Основные 

этапы развития музейного дела и библиотечной сети в республике. 



 

Возникновение и развитие в республике краеведческого музея, его роль в 

отражении истории и культуры народов Кабардино-Балкарии, в пропаганде идей 

диалога культур пародов республики (народов страны). 

Современное состояние республиканского краеведческого музея, направление 

его деятельности, проблемы и перспективы развития. 

Появление и развитие музеев и выставочных залов изобразительного 

искусства, музеев конкретных отраслей и направлений. Идея школьных музеев 

боевой славы, уроки их развития. Особенности музейного движения на селе и в 

малых городах, характерные, примеры (музеи в с. Гунделен, с. Нижний Курп, с. Куба 

и др.). Проблемы развития музейного дела в Кабардино-Балкарии. 

Организация и этапы развития республиканской библиотеки им. Н. К. 

Крупской. Современное ее состояние, характеристика фондов ее, проблемы и 

перспективы развития. 

Создание и развитие сети специализированных библиотек (научно-

технической, медицинской, детской литературы и т.д.). 

Состояние и проблемы развития библиотечного дела в республике. 

Национальная книга в библиотечной деятельности. 

7. Печать, средства массовой информации. Печать и другие средства массовой 

информации в системе культуры. О деятельности просветителей Кабарды и 

Балкарии (XVIII— XIX вв.) по созданию книг на родных языках, их участие в 

прогрессивных литературно-художественных и общественно-политических изданиях 

России. Газета «Терские ведомости». Деятельность просветителей Кабарды и 

Балкарии. Первый профессиональный журналист публицист Адыль-Гирей Кешев. 

Первые периодические печатные издания на кабардинском и балкарском 

языках. Развитие печати и средств массовой информации в Кабардино-Балкарии 

после Октябрьской революции. 

Создание, особенности развития, современное состояние республиканских 

газет «Заман», «Адыгэ псалъэ», «Кабардино-Балкарская правда», «Советская 

молодежь», журналов «Минги тау», «1уащхьэмахуэ», «Эльбрус», «Hyp», «Нюр». 

Возникновение и развитие в Кабардино-Балкарии радио и телевидении, их 

современное состояние и направления деятельности. Радио и телевидение — 

решении задач национально-культурного возрождения (показа и пропаганда 

национальных культур, учебно-развлекательное вещание на родных языках, 

дискуссии о ценностях культуры и т.д.). 

Особенности влияния гласности на состояние и деятельность периодической 

печати, средств массовой информации. Независимые газеты. 

Создание и развитие книгоиздательства и полиграфии в республике. 

Книготорговля, ее состояние. Деятельность но возрождению учебной книги на 

родных языках. Проблемы национальной книги. 

8. Кино, другие зрелища. Парки. Роль кино, видео и других зрелищ в 

современной культуре. Создание, современное состояние и проблемы развития сети 

кинотеатров в республике. Кинопроизводство в республике, объединение «Ракурс». 

Развитие видеосети, проблемы «интервенции массовой культуры». 

Национальный парк Кабардино-Балкарии (Приэльбрусье). Нальчикский 

городской парк культуры. Зоопарк. Проблемы развития парков культуры в 

республике. 



 

III. КУЛЬТУРА ДРУГИХ НАРОДОВ КАВКАЗА 

1. Из духовной культуры казачества. Казачий диалект, его художественно-

выразительные особенности. Казачий фольклор. Роль песенного творчества в 

казачьем фольклоре, его многожанровость. Драматическая судьба воина в казачьем 

песенном творчестве. Хореография и танцы казачества, параллели в 

хореографической культуре казачества и кавказских народов. Казачьи обряды 

(семейные и воинские обряды, обряды трудовой деятельности). Религия в. культуре 

казачества. Тема казачества в русской и советской литературе. (М. Лермонтов, Л. 

Толстой, М. Шолохов, А. Губин, А. Калинин и др.). Тема казачества в театре, 

кинематографии, современной песенной культуре. 

Взаимоотношения казачества с народами Северного Кавказа и Кабардино-

Балкарии. Экономические отношения. Взаимовлияние в экономическом и 

культурном развитии. Военно-политические отношения казачества и кавказских 

народов. Куначество и аталычество. Современная экономика, экономическая 

интеграция и проблемы взаимоотношения народов республики, страны. 

Казачество в новой и новейшей истории России. Роль казачества в укреплении 

государственности России. Положение казачества в царском самодержавии в XIX 

начале XX вв. Октябрьская революция и казачество. Драматическое развитие 

истории казачества после Октябрьской революции: массовые репрессии против 

казачества, политика расказачивания и ее последствия. Разрушение казачьей 

культуры. Казачье зарубежье, его культура. Проблемы возрождения казаческой 

культуры. 

2. Из истории и культуры горских евреев. 

1. Происхождение горских евреев, их расселение на Кавказе. Версии об 

исторических причинах расселения горских евреев на Кавказе, в частности в Кабарде 

и Балкарии. 

2. Этнография горских евреев. Материальная культура. Поселение, жилища, и 

их убранство, утварь, пища, одежда. Обычное право. Религия. Обряды. 

Традиции и новации. Роль совета старейшин. Обряды. Идеи защиты природы в 

календарных обрядах горских евреев. 

Общественно-семейный быт. Семейно-брачные отношения, воспитание детей 

— ключ к счастью. 

3. Духовная культура. Исторические корни родного языка.иврит и фарси. 

Связь языка фарси с другими. 

Культура общения. Понятие «иомус». Отношение к женщине, детям, старикам. 

Законы общины. Этические нормы взаимоотношения. Бытовой этикет. Традиции и 

народная педагогика. 

Просветительство и образование. Проблема письменности. Искусство горских 

евреев. 

Религия как элемент культуры. Иудаизм. Воздействие иудаизма на образ 

жизни горских евреев. 

4. Горские евреи в семье пародов Кабардино-Балкарии. Роль кабардинцев и 

балкарцев в спасении горско-еврейской общины период фашистской оккупации. 

Экономические взаимосвязи горских евреев с народами Кабардино- Балкарии. 

Проблемы национального возрождения горских евреев. 

3. Из истории культуры осетин, немцев, турок-месхетинцев, корейцев 

Сведения из истории народа (осетинского, немецкого, турко-месхетинского, 



 

корейского). Факты давней и тесной дружбы осетин, балкарцев, кабардинцев, их 

экономических и культурных связей. 

Параллели в культурах осетин, балкарцев, кабардинцев. Коста Хетагуров в 

культуре кавказских народов. 

История расселения немцев в России, Нижнем Поволжье, на Северном 

Кавказе. О немецких поселениях в Кабардино-Балкарии (XIX пек, 20—40-е годы 
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XX века), экономических и культурных отношениях немцев-поселенцев с народами 

Кабардино-Балкарии. 

Особенности быта, духовной культуры (в том числе, религии), языка советских 

немцев, трудовые традиции немцев. Проблемы автономии советских немцев. 

Возникновение поселений турок-месхетинцев в Кабардино-Балкарии. Быт, 

духовная культура, язык, турок-месхетинцев. История поселения корейцев в 

Кабардино-Балкарии. Быт, духовная культура (в том числе, религия), язык корейцев. 

Проблемы взаимодействия культур народов, проживающих в Кабардино- 

Балкарии. Изучение национальных языков и культур. Возникновение и развитие 

гражданских и общественных структур, ориентированных на национально - 

культурное возрождение: «Ашэмэз», «АдыгэХасэ» (адыгская культура), «Тѐре», 

«Голлу» (балкарская культура), «Вече», «Казачий круг» (русская, казачья культура), 

«Тавуши» (культура горских евреев), «Риони» (грузинская культура), «Ахпюр» 

(армянская культура), «Самчели» (корейская культура) и др., проблемы их 

деятельности. 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Кабардино-Балкария сегодня, тенденции развития 

республики. Проблемы экономического и политического развития. Динамика 

населения КБР. Проблемы возрождения и развития национальной культуры. 

Адыгское зарубежье, его культура. Адыгская культура и балкарская культура — в 

известиях европейских путешественников, в русской и советской художественной 

литературе. 
Проблемы национального характера, национальной философии, их отражение 

в устном народном и в современном художественном творчестве (Б.Пачев, 

К.Мечиев, А.Шогенцуков, К.Кулиев, А.Кешоков). Взаимодействие национальных 

культур, диалог культур — путь к естественному развитию, сближению, 

содружеству наций. 

Содержание тем учебного  предмета(Кабардино-черкесский язык (родной)) 

количество часов: 

11 класс – 1 час в неделю, 34 ч. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Общие сведения о языке. Стили и типы речи – 4 ч 

Синтаксис и пунктуация. Углубление изученного в 5-9 классах —30  ч 

 

Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используются технологии проблемно-диалогового 

изучения, ИКТ технологии, метод проекта, здоровьесберегающие технологии. 

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальный, 

 групповой, 

 фронтальный. 



 

 Проект 

 Тесты  

Виды контроля: 

 предварительный, 

 текущий, 

 тематический, 

 итоговый. 

Формы контроля: 

 обобщающая беседа по изученному материалу; 

 различные виды разбора (лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-

фразеологический, речеведческий); 

 виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой 

(целенаправленные выписки, составление плана, тезисов, конспекта); 

 составление учащимися авторского текста на основе исходного, что 

представляет собой задание С1 Единого государственного экзамена; 

 наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого 

материала с последующим его использованием по заданию учителя; 

 изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

 письмо под диктовку; 

 комментирование орфограмм и пунктограмм. 

 

учебно-методическое обеспечение  к учебному предмету «Адыгэбзэ»  

(Кабардино-черкесский язык (родной)) для 11 класса 

 

 

№ Автор Название Изд-во Год 

Изд. 

1 Гяургиев 

Дзасежев 

«Адыгэбзэ» 

1-2 часть 

«Эльбрус» С 2012 

2 Урусов Хь «Адыгэбзэ» «Эльбрус» 2007 

3 Гяургиев Х «Адыгэбзэр зэрадж 

методикэ 

«Эльбрус» 2005 

4 Тлупова Ф.Ч. «Адыгэбзэ тхылъым 

зэрелэжьын тетрадь» 

«Эльбрус» 2014 

 
 
 

 Содержание тем учебного  предмета «Адыгэ литературэ» 

(Кабардино-черкесская литература(родная))для учащихся 11 класса. КОЛ.ЧАС. 
(68) 

Жизнь и творчество З.Налоева. Новеллы . Стихи.  

Жизнь и творчество М.Кармокова. Роман «Къоджэм уигъэжейркъым». 

Жизнь и творчество З.Тхагазитова. Стихи.  

Жизнь и творчество С. Мафедзева. Роман «Медвежьи когти». 

Жизнь и творчество  Б. Кагермазова. Баллады «Исчезнувший лес», «Смерть 



 

горного тура». Рассказ «Сила любви».Подготовка к сочинению «Сила любви». 

Жизнь и творчество П.Кажарова.Стихи. 

Жизнь и творчество К.Элгарова. Роман «Ошибка».Подготовка к сочинению «Отцы 

и дети». 

Жизнь и творчество Б.Журтова. Рассказ «Мэрэмэжьей».Роман «Семья». 

Жизнь и творчество С.Хахова. Рассказы «Шамсир», «Закат». 

Жизнь и творчество Б.Утижева. Стихи . Трагедия «Тыргатао». 

Жизнь и творчество Б.Мазихова. Повесть «Осень  пора листопада».Подготовка к 

сочинению «Если ты воспитал хороших детей твоя старость обеспечена». 

 Жизнь и творчество  К. Дугужева. Стихи  «Просьба», «Родной край», «Утреннее 

солнце».  

Жизнь и творчество Х.Бештокова.Стихи «Къэбэрдей», «Мама», «Мой язык», 

«Фиалки».Роман-миф «Каменный век». 

Жизнь и творчество М.Добагова. Драма «Мать твои глаза». Жизнь и творчество 

А.Бицуева. Стихи. 

Жизнь и творчество М.Бемурза . Стихи.  

Жизнь и творчество Р.Ацканова. Стихи.  

Жизнь и творчество А.Мукожева. Стихи. 

Жизнь и творчество А.Хагурова. Новелла «Лъэхъу». Стихотворение Шабана Кубы 

«Эльбрус». Рассказ Н.Хостовой «Неспокойная душа».Роман Н.Кадира «Щхьэлажьэ». 

 

Учебное и учебно-методическое обеспечение 

   Учебно-методический комплект 

 1. Балова Л.Ф., Тимижев Х.Т. «Адыгэ литературэ» уебник-хрестоматие 11 класс изд. 

Эльбрус 2014г 

2. Абазэ А.Ч., Танащ Т.М. Учебник-хрестоматие  «Кабардинская драматургия в 1920-

30г». 

3. Тесты для 11 класса Харадурова Э. 2009г. 

 

 

 

Элективные курсы 

11 класс 

Элективный курс «Практикум решения задач» 

     Содержание программы элективного курса по математике.  
 

1 . История математики. 

 

Математика ХХ века: основные достижения.  Осознание роли математики в 

развитии России и мира. 

Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-



 

коммуникативная, рефлексивная). 

Поиск нужной информации в источниках различного типа.  

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.  

Сформированность ответственного отношения к учению, готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учѐтом устойчивых познавательных 

интересов. 

Формы организации внеурочной деятельности: исследовательская и 

проектная деятельности.  

 

2. Алгебра и теория чисел. 

 

Простые и составные числа. Делимость чисел. Свойства чисел. Операции над 

ними. Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-

коммуникативная, рефлексивная). 

Умение выполнять действия с действительными числами, делать прикидку и 

оценку результата вычислений.  

Умение выполнять преобразования целых и дробных рациональных 

выражений; выражений содержащих корни и степени с дробными показателями, 

логарифмические выражения.  

Умение выражать из формулы одну переменную через другие. 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 

Работа с литературой (учебной и справочной). Составление обобщающих 

информационных таблиц (конспектов). Развитие умения производить 

аргументированные рассуждения, проводить обобщение.  

Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения.  

Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для 

решения учебных математических проблем. 

Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно – полезной, учебно - исследовательской, творческой и других видах 

деятельности. Формирование вычислительной культуры. 

Формы организации внеурочной деятельности: индивидуальные и групповые 

занятия, консультации; практикумы решения задач; урок-презентация, урок – 

исследования. 

 

3. Математическая логика. Логические задачи. Текстовые задачи. 
 

Логические задачи. Задачи занимательной арифметики, задачи на 

последовательности, переливания, взвешивания, движения, работу и другие. Задачи с 

параметрами. 



 

Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-

коммуникативная, рефлексивная). 

Поиск нужной информации (формулы) в источниках различного типа.  Умение 

адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, еѐ 

объективную трудность и собственные возможности еѐ решения. 

Умение производить аргументированные рассуждения, проводить обобщение. 

Умение воспринимать устную речь, участие в диалоге. 

Выполнение работы по предъявленному алгоритму.  

Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для 

решения учебных математических проблем. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказаться от образца, искать оригинальное решение. 

Воспитание средствами математики культуры личности, развитие логического 

мышления. 

Применение полученных  знаний и умений в практической деятельности: 

умение решать текстовые задачи.  

Формы организации внеурочной деятельности: индивидуальные и групповые 

занятия, консультации; практикумы решения задач; подготовка к олимпиадам, 

конкурсам, викторинам, урок-презентация, урок – исследования. 

4. Уравнения и неравенства. 

 

Иррациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения. Решение иррациональных, показательных, логарифмических, 

тригонометрических уравнений. Иррациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические неравенства. Решение неравенств. 

 

Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-

коммуникативная, рефлексивная). 

Умение классифицировать уравнения и неравенства по типам и распознавать 

различные методы решения уравнений и неравенств. Умение приводить примеры, 

подобрать аргументы, сформулировать выводы. Умение объяснить изученные 

положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах. Самостоятельное 

составление алгоритмических предписаний и инструкций по теме. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и 

неравенств. 

Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

Построение и исследование математических моделей для описания и решения 

задач из смежных дисциплин. Поиск нужной информации по заданной теме в 

источниках различного типа. Составление обобщающих информационных 

конспектов. Развитие умения производить аргументированные рассуждения, 

проводить обобщение. Работа с литературой (учебной и справочной). Выполнение 

работы по предъявленному алгоритму. 

Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения.  



 

Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для 

решения учебных математических проблем. 

Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно – полезной, учебно - исследовательской, творческой и других видах 

деятельности. 

Формы организации внеурочной деятельности: индивидуальные и групповые 

занятия, консультации; практикумы решения задач; урок-презентация, урок – 

исследования. 

5. Решение задач по планиметрии. 

 

Плоские геометрические фигуры, их основные свойства.  Решения 

геометрических задач по планиметрии - нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей) 

Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-

коммуникативная, рефлексивная). 

Развитие систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах (призма, параллелепипед, куб, 

пирамида); развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, 

исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и 

теорем.  

Применение полученных знаний и умений при решении задач; умение решать 

задачи на доказательство, построение и вычисление. 

Овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений. 

Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

геометрических задач. Развитие логического мышления, пространственного 

воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также последующего 

обучения в высшей школе. 

Формы проведения элективного курса индивидуальные и групповые занятия, 

консультации; практикумы решения задач;  урок-презентация, урок – исследования. 

6. Решение задач по стереометрии. 

Прямые и плоскости в пространстве. Многогранники. Тела и поверхности вращения. 

Решение задач по стереометрии - нахождение геометрических величин (длин, углов, 

площадей и объѐмов) Задачи на построение  сечений. 

Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-

коммуникативная, рефлексивная). 

Развитие систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах (призма, параллелепипед, куб, 

пирамида); развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, 

исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и 

теорем.  

Применение полученных знаний и умений при решении задач; умение решать 



 

задачи на доказательство, построение и вычисление. 

Овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений. 

Применение полученных знаний и умений в практической деятельности и в 

повседневной жизни. 

Тематическое планирование элективного курса «Практикум решения задач» 

 

Раздел 
Количество 

часов 
Тема занятия. 

1. История математики 

ХХ века. 
1 

Математика  ХХ века: основные 

достижения. Осознание роли 

математики в развитии нашей страны и 

мира. 

2. Алгебра и теория чисел. 1 
Простые и составные числа. Делимость 

чисел. Свойства чисел. Операции над 

ними. 

3. .Математическая логика. 

Логические задачи. 

Текстовые задачи. 

Текстовые задачи. 

 

8 

Логические задачи. Текстовые задачи 

на проценты. Текстовые задачи на 

движение (прямолинейное, круговое). 

Задачи на смеси и сплавы.         

Текстовые задачи на работу.  

 

4. Уравнения и 

неравенства.  
11 

Иррациональные  уравнения и 

неравенства. Показательные и 

  логарифмические уравнения.  

Тригонометрические уравнения  

.Иррациональные  неравенства. 

Уравнения и неравенства со знаком 

модуля. Показательные и  

логарифмические уравнения и 

неравенства. Тригонометрические 

уравнения. 

5. Задачи  по планиметрии. 5  Решение задач по планиметрии. 

6. Задачи по стереометрии. 7 
Решение задач по стереометрии.  



 

7. Итоговый тест 1 
 

 

 

Элективный курс «Русский язык. От простого к сложному»    

Содержание курса опирается на знания, умения и навыки учащихся старших классов, 

сформированные в основной школе. Содержание программы предполагает 

расширение и углубление теоретического материала. Вместе с тем курс даѐт 

выпускникам средней школы  целостное представление о богатстве русского языка, 

помогает использовать в повседневной  практике нормативную устную и 

письменную речь. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

     Введение. Нормативные и методические документы по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ по русскому языку. 

Особенности ЕГЭ по русскому языку. Спецификация экзаменационной работы. 

Кодификатор. Демонстрационная версия. Критерии и нормы оценки тестовых 

заданий и сочинения. 

 

          Языковые нормы. Литературный язык.  Нормированность речи. Типы норм . 

Словари русского языка. Словарь трудностей русского языка. 

     Орфоэпическая норма, основные правила орфоэпии. Акцентологическая норма 

(нормы ударения). Причины нарушения орфоэпических  и акцентологических норм. 

Предупреждение ошибок на орфоэпическом уровне.  

     Лексическая норма. Лексическое и грамматическое значения слова. Лексическое 

многообразие лексики русского языка: омонимы, синонимы, антонимы, паронимы; 

общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления; 

заимствованная лексика,  устаревшие и новые слова. Фразеологизмы.  Речевые 

ошибки на лексическом уровне, их предупреждение. 

 

      Грамматические нормы (словообразовательная, морфологическая, 

синтаксическая нормы). 

      Словообразовательная норма.  Способы словообразования.  Ошибочное 

словообразование. Предупреждение ошибок при словообразовании и 

словообразовательном анализе. 

     Морфологические нормы. Правила и нормы образования форм слов разных 

частей речи. Морфологический анализ слова. Грамматические и речевые ошибки на 

морфологическом уровне, их предупреждение. 

     Синтаксические нормы. Словосочетание. Виды словосочетаний. Построение 

словосочетаний. Лексическая сочетаемость слов в словосочетаниях.   

     Предложение.  Порядок слов в предложении. Виды предложений.  

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Подлежащее и сказуемое как 

главные члены предложения, способы их выражения. Простое и сложное 

предложения. Интонационная норма. Нормы согласования (правила согласования 

слов, согласование сказуемого с подлежащим, согласование определений с 



 

определяемым словом). Нормы управления. Построение предложений с 

однородными членами.  Построение сложноподчиненных предложений. Нормы 

примыкания. Правильное использование деепричастного оборота. Синтаксическая 

синонимия. Правила преобразования прямой речи в косвенную.  Типичные ошибки 

при нарушении синтаксических норм, их предупреждение. 

 

     Нормы письменной речи: орфографические и пунктуационные нормы. 

     Орфографическая грамотность. Использование алгоритмов при освоении 

орфографических правил. Трудные случаи русской орфографии: правописание –Н- и 

–НН- в суффиксах различных частей речи; правописание корней. Правописание 

приставок; правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий 

настоящего времени; правописание суффиксов различных частей речи (кроме –Н-/-

НН-); правописание НЕ и НИ; слитное, дефисное и раздельное написание 

омонимичных слов и сочетаний слов). 

     Пунктуационная грамотность. Использование алгоритмов при освоении 

пунктуационных норм. Трудные случаи  пунктуации. Пунктуация в простом  

предложении: знаки препинания в предложениях  с однородными членами, при 

обособленных членах (определениях, обстоятельствах); знаки препинания в 

предложениях со словами и конструкциями, грамматически не связанными с 

членами предложения. Пунктуация в сложных предложениях: в бессоюзном 

сложном предложении,  в сложноподчинѐнном предложении;  знаки препинания в 

сложном предложении с союзной и бессоюзной связью. Сложное предложение с 

разными видами связи. 

 

          Текст: структура, языковое оформление.  Смысловая и композиционная 

целостность текста. Последовательность предложений в тексте. Разноаспектный 

анализ текста. Логико-смысловые отношения между частями микротекста. Средства 

связи предложений в тексте. Основная и дополнительная информация микротекста. 

Информационная обработка письменных текстов различных стилей и жанров. 

      Функционально-смысловые типы речи, их отличительные признаки. 

Предупреждение ошибок при определении типов речи. 

      Функциональные стили, их характеристика. Специфика отдельных стилей речи 

(произношение, словообразование, лексика и фразеология, морфология, синтаксис). 

Предупреждение ошибок при определении стиля текста, его фрагмента. 

 

      Изобразительно-выразительные средства языка. Выразительные средства 

лексики и фразеологии. Тропы, их характеристика. Стилистические фигуры. 

      

      Коммуникативная компетенция выпускника (сочинение). Умения, 

проверяемые на коммуникативном уровне выполнения экзаменационной работы.  

Исходные тексты, их характеристика. Информационная насыщенность текстов 

предыдущих лет. Жанровое многообразие сочинений. Требования к письменной 

работе выпускника. Композиция письменной экзаменационной работы. 

      Формулировка проблем исходного текста. Виды проблем. Способы 

формулировки проблемы. Анализ текстов и проблем  экзаменационных работ  

предыдущих лет.  

       Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста. Способы 



 

комментария проблемы. Письменное оформление комментария.  

      Авторская позиция. Отражение авторской позиции в тексте. Требования к 

формулировке  позиции автора в письменной работе. Анализ оформления авторской 

позиции в письменных работах выпускников. 

      Аргументация собственного мнения по проблеме. Формы аргументации. Правила 

использования аргументов. Источники аргументации. Анализ письменных работ 

выпускников с точки зрения правильности и убедительности приводимых 

аргументов. 

     Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения. 

Логические ошибки, их характеристика и предупреждение. Абзацное членение, 

типичные ошибки в абзацном членении письменной работы, их предупреждение. 

     Точность и выразительность речи. Речевая культура. Требования к точности и 

выразительности речи. Грамматический строй речи. Речевые недочеты. 

     Фоновое оформление работы.  Фактические ошибки, их предупреждение. 

     Этическая норма. 

    Анализ и редактирование образцов ученических сочинений. Редактирование 

собственных текстов. 

      Обобщающее повторение. 

 

  Содержание элективного курса 

«Решение задач по неорганической и органической химии» 

  
 

Тема 1. Структура контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по химии. 

Особенности самостоятельной подготовки школьников к ЕГЭ (1 час)  

 

Спецификация ЕГЭ по химии 2020 г. План экзаменационной работы ЕГЭ по 

химии 2020 г. (ПРИЛОЖЕНИЕ к спецификации). Кодификатор элементов 

содержания по химии для составления КИМов ЕГЭ 2020 г. Контрольно-

измерительные материалы по химии 2019-2020 г. (анализ типичных ошибок).  

Тема 2. Теоретические основы химии. Общая химия (8 часов)  

 

2.1. Химический элемент  

Современные представления о строении атома. Строение электронных оболочек 

атомов элементов первых четырех периодов: s-, p- и d-элементы. Электронная 

конфигурация атома. Основное и возбужденное состояние атомов.  

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Радиусы атомов, их периодические изменения в системе химических 

элементов. Закономерности изменения химических свойств элементов и их 

соединений по периодам и группам. Понятие о радиоактивности.  

2.2. Химическая связь и строение вещества  

Ковалентная химическая связь, еѐ разновидности (полярная и неполярная), 

механизмы образования. Характеристики ковалентной связи (длина и энергия связи). 

Ионная связь. Металлическая связь. Водородная связь.  

Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических 

элементов. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Зависимость 

свойств веществ от особенностей их кристаллической решетки.  



 

2.3. Химические реакции  

2.3.1. Химическая кинетика  

Классификация химических реакций. Тепловой эффект химической реакции. 

Термохимические уравнения. Скорость реакции, еѐ зависимость от различных 

факторов.  

Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие. 

Смещение химического равновесия под действием различных факторов.  

2.3.2. Теория электролитической диссоциации  

Электролитическая диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и 

слабые электролиты. Реакции ионного обмена.  

Характерные химические свойства оксидов: основных, амфотерных, кислотных. 

Характерные химические свойства оснований и амфотерных гидроксидов. 

Характерные химические свойства кислот. Характеристика основных классов 

неорганических соединений с позиции теории электролитической диссоциации 

(ТЭД).  

Характерные химические свойства солей: средних, кислых, основных; 

комплексных (на примере соединений алюминия и цинка). Гидролиз солей. Среда 

водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН). 

Индикаторы. Определение характера среды водных растворов веществ.  

2.3.3. Окислительно-восстановительные реакции. 

Реакции окислительно-восстановительные, их классификация Коррозия 

металлов и способы защиты от неѐ. Электролиз расплавов и растворов (солей, 

щелочей, кислот). Реакции, подтверждающие взаимосвязь различных классов 

неорганических соединений.  

2.4. Решение тренировочных задач по теме: «Теоретические основы химии. 

Общая химия» » (по материалам КИМов ЕГЭ 2018,2019, 2020 гг)  
Вычисление массы растворенного вещества, содержащегося в определенной 

массе раствора с известной массовой долей. Расчеты: объемных отношений газов при 

химических реакциях. Расчеты: теплового эффекта реакции. Расчеты: массовой доли 

(массы) химического соединения в смеси. Написание уравнений окислительно-

восстановительных реакций, расстановка коэффициентов методом электронного 

баланса.  

 

Тема 3. Неорганическая химия (10 часов)  

 

3.1. Характеристика металлов главных подгрупп и их соединений  

Общая характеристика металлов главных подгрупп I–III групп в связи с их 

положением в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и 

особенности строения их атомов.  

Характерные химические свойства простых веществ и соединений металлов - 

щелочных, щелочноземельных, алюминия.  

3.2. Характеристика неметаллов главных подгрупп и их соединений  

Общая характеристика неметаллов главных подгрупп IV–VII групп в связи с их 

положением в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и 

особенностями строения их атомов.  

Характерные химические свойства простых веществ и соединений неметаллов - 

водорода, галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, кремния.  



 

3.3. Характеристика переходных элементов и их соединений  

Характеристика переходных элементов – меди, цинка, хрома, железа по их 

положению в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и 

особенностям строения их атомов.  

Характерные химические свойства простых веществ и соединений переходных 

металлов – меди, цинка, хрома, железа.  

3.4. Решение тренировочных задач по теме: «Неорганическая химия» (по 

материалам КИМов ЕГЭ 2018, 2019, 2020 гг)  
Расчеты: массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из 

веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного 

вещества.  

Расчеты: массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. Расчеты: массовой доли (массы) химического соединения 

в смеси. Определение рН среды раствором солей.  

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

Качественные реакции на неорганические вещества и ионы.  

Тема 4. Органическая химия (10 часов)  

 

4.1. Углеводороды  

Теория строения органических соединений. Изомерия – структурная и 

пространственная. Гомологи и гомологический ряд.  

Типы связей в молекулах органических веществ. Гибридизация атомных 

орбиталей углерода. Радикал. Функциональная группа. Классификация и 

номенклатура органических соединений.  

Характерные химические свойства углеводородов: алканов, циклоалканов, 

алкенов, диенов, алкинов. Природные источники углеводородов, их переработка. 

Механизмы реакций присоединения в органической химии. Правило В.В. 

Марковникова, правило Зайцева А.М.  

Характерные химические свойства ароматических углеводородов: бензола и 

толуола. Механизмы реакций электрофильного замещения в органических реакциях.  

Высокомолекулярные соединения. Реакции полимеризации и поликонденсации. 

Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки.  

4.2. Кислородсодержащие органические соединения  

Характерные химические свойства предельных одноатомных и многоатомных 

спиртов, фенола. Характерные химические свойства альдегидов, предельных 

карбоновых кислот, сложных эфиров. Биологически важные вещества: углеводы 

(моносахариды, дисахариды, полисахариды). Реакции, подтверждающие взаимосвязь 

углеводородов и кислородсодержащих органических соединений.  

Органические соединения, содержащие несколько функциональных. 

Особенности химических свойств.  

4.3. Азотсодержащие органические соединения и биологически важные 

органические вещества  

Характерные химические свойства азотсодержащих органических соединений: 

аминов и аминокислот. Биологически важные вещества: жиры, белки, нуклеиновые 

кислоты. Гормоны. Ферменты. Металлорганические соединения.  

4.4. Решение практических задач по теме: «Органическая химия» (по 

материалам КИМов ЕГЭ 2018, 2019, 2020 гг)  



 

Нахождение молекулярной формулы вещества. Генетическая связь между 

неорганическими и органическими веществами. Генетическая связь между 

основными классами неорганических веществ. Качественные реакции на некоторые 

классы органических соединений (алкены, алканы, спирты, альдегиды, карбоновые 

кислоты, углеводы, белки). Идентификация органических соединений.  

Тема 5. Обобщение и повторение материала за курс школьный химии (5 

часов)  

 

Основные понятия и законы химии. Периодический закон Д.И.Менделеева и его 

физический смысл. Теория строения органических веществ А.М. Бутлерова и 

особенности органических соединений. Окислительно-восстановительные реакции в 

неорганической и органической химии. Генетическая связь между неорганическими 

и органическими соединениями. Экспериментальные основы органической и 

неорганической химии. 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 Образовательный процесс в школе осуществляется по 4 ступеням: дошкольное, 

начальное общее образование, основное общее образование, среднее (полное) 

образование.  

 На организацию воспитательного процесса влияют следующие особенности:  

1. Школа сельская, а нравственно-этическая среда в селе относительно устойчива 

и традиционна. В таких условиях у детей значительно раньше формируется 

уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение к людям 

труда, взаимопомощь;  

2. Национальный компонент, традиции и обычаи, которые оказывают позитивное 

влияние на формирование нравственной культуры подрастающего поколения; 

3. Хорошая  материально-техническая база; 

4. Большой  педагогическийколлектив (35пед.), преданный своему делу, 

отдающий себя работе с детьми, постоянно повышающий уровень своего 

педагогического мастерства; 

5. Сохранение и прирост контингента, что является важным индикатором доверия 

к школе родителей. Это самая большая школа в селе по численности 

обучающихся – 426 уч. Положительная динамика: по сравнению с прошлым 

годом количество учащихся  увеличился на 22. 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в школе психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 



 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников – коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 

увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек)цель воспитания – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Целевыеприоритеты,соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) -создание благоприятных условий для усвоения школьниками 



 

социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 

выполнять посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоѐмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-

то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать;  



 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 

ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 



 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и 

разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных 

поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Задачи: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней 

школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 



 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. 

Модуль реализуется следующими формами работы: 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума. (День солидарности в борьбе с 

терроризмом; Неделя (месячник) безопасности; Дни (митинги, шествия, парады), 

посвящѐнные памятным датам; акции «Кто, если не мы?»,  «72 часа добра») 

 круглые столы, диспуты – регулярно организуемые встречи, на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, 

республики, страны (круглые столы «ЗОЖ как основа правового государства», «Путь 

к успеху», «Мир без насилия, тревог и слез» и т.д) 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместнос семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их 

в деятельную заботу об окружающих. (Спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья»; литературно-музыкальные праздники «Подвигу жить в веках», 

«Голубь мира») 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют 

все классы школы. («День адыгов», «День матери», «8 марта - Международный 

женский день»; фестиваль  детского творчества «Мы ищем таланты»; акции «Сгорая, 

плачут свечи!», «Перед старостью склоним колени», «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам») 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

(«Посвящение в первоклассники», «Праздник прощания с Букварѐм», «Прощай, 

начальная школа», праздники приема в РДШ,Юнармию); 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений 



 

между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 

друг к другу. («Парад достижений», «Звездный бал»). 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел 

на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможностикаждого ребенка в ключевые дела школы в одной 

из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы 

и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы 

стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в 

них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе (конкурсы, спектакли, концерты, выступления 

агитбригад, экскурсии,  спортивные соревнования) 



 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 

беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений 

по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование;  экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса 

(День именинников, вечер смеха, театру микрофона, веселое чаепитие, 

интерактивная игра «Скажи, кто твой друг», праздник «Рождение моего класса») 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая 

проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, 

которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют 

их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 



 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы (вечера вопросов и ответов, 

капустники, турниры,соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья», гостиная 

«Мы с бабушкой моею…») 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Воспитательный потенциал курсов внеурочной деятельностии дополнительного 

образования реализуется по следующим направлениям развития личности 

школьников: 

Духовно-нравственное направление деятельности ориентировано на  

воспитание гражданина и патриота, оно предусматривает принятие моральных норм 

и нравственных установок и национальных ценностей; на раскрытие способностей и 

талантов учащегося, на подготовку его в жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире. 

Общеинтеллектуальное направление ориентировано на  формирование у 

школьников целостного, осознанного отношения к знаниям, самому процессу 

познания. 

Социальное направление - создание условий для формирования у школьника 

позиции активного члена гражданского общества, способного самоопределяться на 



 

основе общепринятых ценностей, а также собственного понимания истории, умение 

разрабатывать и реализовывать социальные проекты. 

 Спортивно-оздоровительное направлениеориентировано на физическое 

развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых. 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности (Лирическая минутка «Дружба народов в стихах 

российских поэтов», поэтические минутки «Зимушка- зима», минутки аутотренинга) 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации (игровые 

минутки «Да-нет» по правилам и нормам поведения, речевая разминка 

«Дошифровщик» на основе пословиц и поговорок, дискуссионные минутки с 

использованием притч про нормы поведения) 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения (Дискуссионная минутки 

«Сила ума  и физическая сила» в произведениях русских писателей, «Доброта спасет 

мир» на примерах произведений художественной литературы, минутки здоровья) 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе (Интегрированный урок по русскому языку: «Правописание 

личных окончаний глаголов. Безопасный путь из школы домой с помощью 

глаголов»,поэтическая минутка «День Победы», режим дня в задачах, задачи, 

отражающие достижения науки, техники, трудовую жизнь людей) 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 



 

детьми (Дискуссионная минутка «Что значит для меня Родина», интерактивные 

экскурсии «Музеи мира», «Города – герои России»,  арт-урок  «Заочное путешествие 

по достопримечательностям КБР») 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока (релаксационные минутки) 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи (Урок взаимообучения учащихся в рамках акции 

«72 часа добра») 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать 

в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и 

на время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-

куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

 через деятельность Совета председателей, объединяющего председателей 

классов для облегчения распространения значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 



 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (например, председателей центров), представляющих интересы 

класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: центр спортивных дел, центр 

творческих дел, центр работы с младшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

осуществляемую через систему распределяемых среди участников ответственных 

должностей. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

Ведущими  видами деятельности являются: 
 познавательная деятельность – предметные недели, встречи с интересными 

людьми, интеллектуальные игры,  диспуты, конференции, консультации, 

взаимопомощь учащихся в учебе, разработка проектов и их реализация; 

 экологическая деятельность – забота о порядке и чистоте в школе, 

благоустройство школьных помещений и территории школы, организация 

дежурства, забота о братьях наших меньших; 

 спортивно-оздоровительная деятельность -  организация работы спортивных 

секций, спартакиад, соревнований,  дней  здоровья; 

 художественно-эстетическая деятельность  - концерты, фестивали, праздники, 

конкурсы, выставки; 

 шефская деятельность – помощь младшим, забота о старших; 

 информационная деятельность – письменная информация о жизни классов, 

школы; 

 профилактическая деятельность - организация дежурства по школе,  контроль 

за посещаемостью и порядком; 

 краеведческая деятельность – исследовательская деятельность, организация 

выставок и экскурсий. 

        Под каждый вид деятельности формируются рабочие органы самоуправления 



 

так, чтобы все представители органов самоуправления были охвачены. 

Формы работы: 

 Заседания Совета  ученического  самоуправления; 

 Участие в работе собрания; 

 Участие в работе ученических и родительских собраний; 

 Проведение благотворительных и иных акций; 

 Проведение социологических опросов; 

 Участие в работе творческих групп; 

 Проведение круглых столов; 

 Организация и проведение досуговых мероприятий, спортивных соревнований. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе школы детские общественные объединения – это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественных объединений.  

В школе функционируют: 

 - Российское движение школьников (РДШ),воспитательная деятельность 

которого реализуется через личностное развитие учащихся (Формы мероприятий: 

классные часы, дискуссионные клубы, диспуты, тренинги, творческие встречи, слеты 

участников РДШ,  спартакиады, эстафеты, квесты,  групповые путешествия по 

культурным объектам и объектам исторического наследия, проведение тематических 

недель и дней («День наоборот», «День пожилого человека»), выставки (фестивали) 

творческих работ и проектов школьников, связанных с конструированием, 

моделированием: робототехника, информатика, дизайн одежды, помещений, 

ландшафта, интерактивные игры «Что? Где? Когда?», игра «Поле чудес); 

гражданскую активность школьников (Формы мероприятий: благотворительные 

акции, трудовые и экологические десанты); военно-патриотическое воспитание 

школьников (Формы мероприятий: военно-спортивные игра «Зарница», акции, 

интерактивные игры, смотры строя и песни, уроки мужества, викторина «Моѐ 

Отечество», соревнования «Школа безопасности», спортивные соревнования и 

состязание по военно-прикладным видам спорта) и информационно-медийную 

культуру учащихся (Формы мероприятий: круглые столы с приглашенными 

гостями из СМИ; спецвыпуски, рубрики, авторские колонки в школьной газете; 

телерепортажи, социальные ролики, блоги и страницы в соцсетях); 

 - Всероссийское военно-патритическое общественное движение  

«Юнармия» (ВВПОД «Юнармия»), воспитательная деятельность которого 

направлена на развитие у школьников гражданственности, патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование у них 

профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному 

проявлению в различных сферах жизни общества, высокой ответственности и 

дисциплинированности. Все это реализуется через направления, которые 

взаимосвязаны и дополняют друг друга: историко-краеведческое, гражданско-

патриотическое, оборонно-спортивное и духовно-нравственное(Формы 



 

мероприятий:беседы, игры, конкурсы, праздники, спортивные соревнования; 

интерактивные методы (тренинги, учебные, деловые и ролевые игры); коллективные 

творческие дела; творческие мастерские) 

Воспитание в этих объединениях осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация 

состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в 

себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других;  

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное обещание 

(клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, 

регулирующий отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского 

общественного объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися 

членами данного объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в 

него для новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной 

церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 

интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности 

пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы 

коллективного анализа проводимых детским объединением дел). 

 

 

Модуль 3.7. «Волонтерство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Оно 

может быть событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает 



 

участие школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный 

характер, проводятся на уровне района, республики, страны. Повседневное 

волонтерство предполагает постоянную деятельность школьников, направленную на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет 

школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение, развивать 

коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный 

интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется: 

На внешкольном уровне: 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий районного и республиканского уровня от лица школы 

(в работе курьерами, встречающими лицами, помогающими сориентироваться на 

территории проведения мероприятия, ответственными за техническое обеспечение 

мероприятия и т.п.); 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного, 

республиканского характера);  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в микрорайоне расположения школы;  

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной 

сферы (детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи 

семье и детям, учреждения здравоохранения) – в проведении культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, в помощи по благоустройству территории данных учреждений; 

 включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с 

детьми, проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми образовательными 

потребностями или особенностями здоровья, детьми, находящимися на лечении или 

проживании в интернатных учреждениях или учреждениях здравоохранения; 

 участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к 

сбору помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах 

стихийных бедствий, военных конфликтов, чрезвычайных происшествий. 

На уровне школы через: 

 участие школьников в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров; 

 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа в 

школьном саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за 

малыми архитектурными формами). 

 

3.8. Модуль «Профориентация» 



 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах 

выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии в различные цеха, на производства, дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных 

в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках 

курсов дополнительного образования 

 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 



 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы 

как: 

 оформление интерьера школьных помещений (коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на 

учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а 

также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного 

стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми 

и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во 

дворе школы оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы 

школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни образовательной организации – во время 

праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов, созданию декоративного оформления 

отведенных для детских проектов мест);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 



 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

3.10. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе.  

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет  школы, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации  

детей; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей;   

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов школы с привлечением (при 

необходимости и по решению администрации образовательной организации) 

внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательного процесса в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 



 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких 

как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, 

умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса являются следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников (какова 

динамика личностного развития школьников каждого класса; какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем 

далее предстоит работать?) 

2. Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги 

затруднения в определении цели и задач своей воспитательной деятельности; 

испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала их 

совместной с детьми деятельности; стремятся ли они к формированию вокруг себя 

привлекательных для школьников детско-взрослых общностей; доброжелателен ли 

стиль их общения со школьниками; складываются ли у них доверительные 

отношения со школьниками; являются ли они для своих воспитанников значимыми 

взрослыми людьми?)  

3. Управление воспитательным процессом в школе (имеют ли педагоги чѐткое 

представление о нормативно-методических документах, регулирующих 

воспитательный процесс в школе, о своих должностных обязанностях и правах, 

сфере своей ответственности; создаются ли школьной администрацией условия для 

профессионального роста педагогов в сфере воспитания; поощряются ли школьные 

педагоги за хорошую воспитательную работу со школьниками?) 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в школе (в каких 

материальных, кадровых, информационных ресурсах, необходимых для организации 

воспитательного процесса, особенно нуждается школа – с учѐтом ее реальных 

возможностей; какие имеющиеся у школы ресурсы используются недостаточно; 

какие нуждаются в обновлении?) 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 



 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

(УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственны

е 

Праздник «День знаний» 11 кл сентябрь Кл.рук 10-11 кл 

Митинг «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

11 кл сентябрь Кл.рук 10-11 кл 

Зам. дир. по ВР 

День самоуправления 

 

11 кл октябрь 

Кл.рук 10-11 кл 

Зам. дир. по ВР 

 

Акция «Мы выбираем здоровый 

образ жизни!» 

11 кл октябрь 

Праздник «Чтобы старость была в 

радость» 

11 кл октябрь 

День гражданской обороны 11 кл октябрь 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

11 кл октябрь 

Акция «Спорт как альтернатива 

пагубным привычкам» 

11 кл ноябрь 

Праздник «День народного 

единства» 

11 кл ноябрь 

Кл.рук 10-11 кл 

Зам. дир. по ВР 

 

Акция «Мне о законе, закон обо 

мне!» 

11 кл ноябрь 

Акция «72 часа добра» 11 кл ноябрь 

Акция «День Конституции» 11 кл декабрь 

Акция «СТОП ВИЧ/СПИД» 11 кл декабрь 

Новогодний бал-маскарад 

«Встречаем Новый год» 

11 кл декабрь 

Акция «По страницам истории 

ВОВ» 

11 кл январь 

Рыцарский турнир 11 кл февраль Кл.рук 10-11 кл 

Зам. дир. по ВР 

 
Праздник 8 марта 11 кл март 

Акция «Экологическая мозаика» 11 кл апрель 

День Космонавтики 11 кл апрель 

Шествие бессмертного полка и 

парад Победы 

11 кл апрель 

День памяти адыгов 11 кл май 

Акция «72 часа добра» 

 

 

11 кл май 

Последний звонок 

 

11 кл май 

Выпускной вечер 11 кл май 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 



 

Название курса Классы Количество  

часов  

в неделю 

Ответственны

е 

Общеинтеллектуальное направление 

«Всемогущий и знаменитый 

русский язык» 

11 1 Учителя-

предметники 

Духовно-нравственное направление 

«Я в мире и мир во мне» 11 1 Кл/рук 

Социальное направление 

«Информационная безопасность» 11 1 Учителя-

предметники 

Спортивно-оздоровительное направление 

«Волейбол» 11 1 Учителя-

предметники 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственны

е 

Выборы Совета школы 

Выборы  классных органов 

самоуправления  

11кл сентябрь 

Лидер УС 

Кл/рук 

Заседание  Совета учащихся 

-«выездные» заседания в классы 

11кл 1 р. в четверть 

Участие в планировании, 

организации и проведении 

общешкольных мероприятий 

11кл В теч. года 

Размещение информации о 

проведенной работе  на школьном 

стенде 

11кл 1 р. в четверть 

Акция «72 часа добра» 11кл сентябрь, май 

Подготовка памяток, 

информационных плакатов, 

распространение листовок, 

выступление агитбригад, 

организация флешмобов, 

составление социальных роликов к 

общешкольным акциям 

11кл В теч. года 

«В мире и согласии!» 11кл октябрь 

«Спорт-это жизнь» 11кл ноябрь 

«Вместе мы – сила!» 11кл ноябрь 

«СТОП ВИЧ/СПИД» 11кл декабрь 

«Учение- свет, неученье - тьма» 11кл январь 

«Есть такая профессия – Родину 

защищать!» 

11кл февраль 

«Береги природу!» 11кл март 

«Мне о законе - закон – обо мне!» 11кл апрель 



 

«Мой выбор» 11кл май 

Почта добра «От всей души" 11кл октябрь, ноябрь 

февраль, март, май 

 Акция «Школьный дресскод» 11кл январь Кл. рук и рук. 

ЮИД 

Операция «Забота» - поздравление 

детей - инвалидов на дому, 

ветеранов труда, тружеников тыла 

11кл ноябрь, апрель  

Участие в трудовых и 

экологических десантах 

11кл сентябрь, декабрь 

апрель, май 

Выставка технических работ 11кл март 

Игровая программа «Рыцарский 

турнир» 

11кл февраль 

«Мисс Весна» (конкурс школьной 

красоты)Изготовление открыток для 

акции «С праздником Весны, милые 

женщины!» 

11кл март 

Альбомы «Моя семья в годы 

войны»… 

11кл май 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственны

е 

 

Классный час «Портрет 

выпускника». 

«Будущее страны, будущее моего 

народа в моих руках» Беседа о 

значимости каждой профессии 

11кл сентябрь Кл/рук 

«Территория активного выбора» - 

буклет: «Профессия -  Учитель» 

11кл октябрь Кл/рук 

Встреча с передовиками 

производства 

11кл ноябрь Кл/рук 

Круглый стол «Насколько влияет 

национальный менталитет на выбор 

профессии» 

11кл ноябрь Кл/рук 

Выставка технических и творческих 

работ  

11кл декабрь Кл/рук 

Презентационный час 

«Профессиональное 

самоопределение учащихся». 

11кл февраль Кл/рук 

Игра – путешествие по местам 

прикладного творчества «Уголки 

творчества» 

11кл март Кл/рук 

Час общения « Выбор профессии - 

это серьѐзно» 

11кл апрель Кл/рук 

Круглый стол «Я будущий…. Готов 11кл май Кл/рук 



 

ли я определить свое будущее» 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственны

е 

РДШ 

Формирование актива первичного 

отделения РДШ 

11кл сентябрь Лидер РДШ 

Куратор 

День единых действий РДШ  

(согласно плану проведения 

ключевых общешкольных дел) 

11кл В теч года Лидер РДШ 

Куратор 

Военно-патриотическое 

направление реализуется совместно 

с ВПДОО «Юнармия» 

11кл В теч.года Лидер РДШ и 

«Юнармии» 

Куратор 

 

Сдача норм ГТО 11кл В течение 

учебного года 

 

Лидер РДШ 

Куратор 

учительфиз-ры 

Единый урок  

"Наш мир без терроризма" 

11кл сентябрь Кл/рук 

Учителя 

истории 

Акция "Память" 

(классные часы и стихи) 

 

11кл сентябрь Кл/рук 

Создание творческих групп для 

реализации проекта 

"Мой добрый учитель" 

11кл октябрь Кл/рук 

Куратор 

Участие в соревновании «Силомер» 11кл октябрь Куратор 

Учитель физ-

ры 

Торжественное вступление в ряды 

РДШ  "Мы в команде РДШ" 

11кл октябрь Куратор 

Кл/рук 

Единый день профилактики 

вредных привычек 

11кл ноябрь Куратор 

учителя физ-ры 

Психолог 

Экскурсия «История родного края» 11кл ноябрь Куратор 

Кл\рук 

Учителя 

истории 

Подготовка творческих групп для 

реализации проекта  

"Новый год к нам мчится!" 

11кл декабрь Кл/рук 

Интерактивная игра 

 "Твои права иобязанности - твоя 

свобода и ответственность" 

11кл декабрь Кл/рук 

Учителя 

истории 

Психолог 



 

Видеоурок"Конституция РФ - наш 

главный закон" 

11кл декабрь Кл/рук 

Учителя 

информатики 

Участие в районной акции  

«Я – гражданин России» 

11кл январь Куратор 

Кл/рук 

Акция«День белого цветка» 

 к Всемирному дню борьбы с 

туберкулезом 

11кл март Куратор 

Кл/рук 

Единый день профориентации 11кл март Куратор 

Кл/рук 

Участие в праздновании 

Международного женского дня – 8 

марта (праздничный концерт, 

капустники, поздравительная почта)  

КВН между учителями и учащимися 

школы«Весенний каприз» 

11кл март Куратор 

Кл/рук 

Сбор Актива РДШ: подготовка 

проекта "Память" 

11кл апрель Куратор 

Кл/рук 

Зелѐные субботники по 

благоустройству школьного двора 

11кл апрель Куратор 

Кл/рук 

«День смеха» праздничная 

программа 

11кл апрель Кл/рук 

Куратор 

Интерактивная экскурсия «По 

тропам истории наших предков» 

11кл апрель Кл/рукКуратор 

учителя 

истории 

Участие в праздновании Дня 

Победы в ВОВ  (поздравительная 

почта, акция «Ветеран живет 

рядом», шествие Бессмертного 

полка и парад, праздничный 

концерт) 

11кл май Куратор 

Кл/рук 

 

Сбор актива РДШ: подведение 

итогов года 

11кл май Куратор 

Кл/рук 

Юнармия 

Торжественный прием в 

юнармейское движение. 

Формирование отряда юнармейцев 

11кл сентябрь 

 

 

Лидер 

Юнармии 

Куратор 

День пожилых людей. Акция: 

поздравительные плакаты 

ветеранам Вов, труда. Школьные 

соревнования по многоборью. 

11кл сентябрь 

 

 

 

Лидер 

Юнармии 

Куратор 

Тематическая беседа Встречи с 

участниками локальных 

конфликтов (в рамках Дня 

народного единства) 

11кл ноябрь 

 

 

 

Куратор 

Кл/рук 



 

Подготовка команды по огневой 

подготовке. 

11кл ноябрь Лидер 

Юнармии 

Куратор 

День героев Отечества. Единый 

классный час. «Нет в России семьи 

такой, где б ни был памятен свой 

герой» - урок мужества, 

11кл декабрь 

 

 

 

Куратор 

Кл/рук 

День памяти воинов-

интернационалистов (15.02.1989 - 

последняя колонна советских войск 

покинула территорию 

Афганистана). Урок мужества, 

Участие команды в школьном 

конкурсе «Испытай себя!» 

11кл февраль 

 

 

 

 

 

 

Куратор 

Кл/рук 

Лидер 

Юнармии 

Проведение школьных 

соревнований по волейболу. 

 

11кл Февраль 

 

 

Лидер 

Юнармии 

Куратор 

Подготовка команды по 

огневойподготовке 

11кл февраль, апрель Лидер 

Юнармии 

Куратор 

Военно-спортивный праздник, 

посвящѐнный 23 февраля. 

11кл февраль 

 

 

Подготовка команды к военно- 

спортивной игре «Зарница» 

11кл апрель 

 

Лидер 

Юнармии 

Куратор 

 

Почетный караул во время 

проведения митингов у памятников 

погибшим воинам. 

11кл май 

 

 

Участие в торжественном шествии, 

посвящѐнном празднику Победы. 

11кл май 

 

Показательные выступления отряда 

(по запросу, на районных  и 

школьных мероприятиях) 

11кл В течение года 

 

 

Тематические беседы, 

посвященные Дням воинской славы 

России 

11кл В течение года 

 

 

Волонтерство 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Оказание помощи в организации 

и проведении общешкольных 

мероприятий 

11кл       В теч. года Кл/рук 

Акция «Подари учебник школе» 11кл       август, май Кл/рук 

Участие в благотворительной 

акции Русфонда «Добро» 

11кл сентябрь, май Кл/рук 

Благотворительная акция «72 11кл сентябрь, май Кл/рук 



 

часа добра» 

Участие в благотворительной 

акции «Добровольцы детям!»  

11кл ноябрь Кл/рук 

Акция «Собери макулатуру» 11кл ноябрь Кл/рук 

Благотворительная акция «Добру 

откроем сердце» в помощь детям 

с ограниченными возможностями 

школы – интерната с.п.Заюково 

11кл декабрь Кл/рук 

Создаем игрушки своими руками 

 Акция «Подари праздник». 

11кл декабрь Кл/рук 

Учителя 

трудового 

обучения 

Акция «Добро в мелочах»  

Заражаю собственным примером  

 

11кл январь Кл/рук 

Акция «Памятники села» 11кл         Февраль 

май 

Кл/рук 

Экологический десант «Чистые 

берега», «Школьный двор», 

«Чистое село», «Покорми птиц» 

11кл сентябрь, декабрь, 

апрель, май 

Кл/рук 

Акция «Георгиевская ленточка» 11кл май Кл/рук 

Акция «Старость надо уважать» 

адресная помощь пожилым 

людям 

11кл май Кл/рук 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Оформление интерьера 

школьных помещений 

11кл В теч. года Кл/рук 

Худ-оформитель 

Размещение на стенах школы 

регулярно сменяемых экспозиций 

11кл В теч. года Кл/рук 

Худ-оформитель 

Благоустройство классных 

кабинетов 

11кл В теч. года Кл/рук 

Худ-оформитель 

Событийный дизайн согласно 

плану общешкольных 

мероприятий 

11кл В теч. года Кл/рук 

Худ-оформитель 

Обновление стендов в школьных 

рекреациях 

11кл В теч года Кл/рук 

Худ-оформитель 

Озеленение пришкольной 

территории, разбивка клумб, 

оборудование во дворе школы 

оздоровительно-рекреационных 

зон отдыха. 

11кл сентябрь-ноябрь 

апрель-май 

Кл/рук 

Худ-оформитель 

 

Работа с родителями 



 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Заседание Совета школы 11кл В теч. года Директор 

Зам. дир. по ВР 

Час общения с родителями по 

профориентационной работе  

«Выбор профессии-это серьѐзно» 

11кл сентябрь Кл/рук 

Круглый стол «Что делать, 

если…» (Ситуации для 

обсуждения с приглашением 

медработников, психологов, 

инспекторов ПДН, 

правозащитников, старейшин) 

11кл октябрь Кл/рук 

Родительский лекторий 

«Традиции в моей семье. Роль 

Адыгского этикета в воспитании 

современного человека» 

11кл февраль Кл/рук 

Круглый стол с родителями: 

«Трудовое воспитание дома» 

11кл апрель Кл/рук 

КТД с родителями: Альбомы 

«Моя семья в годы войны»… 

11кл май Кл/рук 

Классное руководство и наставничество 

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и наставников) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
Учебный план (недельный) 

среднего общего образования 

(ФкГОС) 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательнаяшкола№3»  

с.п.Баксаненок 

на 2020- 2021 учебный год. 

№№ 

п/п 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

11 (ФкГОС) всего 

1. Федеральный компонент 

1 Русский язык 1 1 

2 Литература 3 3 

3 Английский язык 3 3 

4 Математика 4 4 

5 Информатика и ИКТ 1 1 

6 История 2 2 

7 Обществознание 2 2 

8 География - - 

9 Физика 2 2 

10 Химия 2 2 



 

11 Биология 2 2 

12 Астрономия 1 1 

13 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

 

1 
 

1 

14 Физическая культура 3 3 

2. Региональный (национально-региональный) компонент 

Кабардино-черкесский язык 1 1 

Кабардино-черкесская литература 2 2 

Культура народов КБР 1 1 

3. Компонент образовательной организации 

Русский язык 1 1 

Математика 1 1 

Физика 1 1 

География - - 

Элективные курсы: 3 3 

Математика  1 1 

Русский язык  

1 
 

1 

Химия  

1 
 

1 

Максимальная нагрузка при 
6-дневнойучебной неделе 

 

37 
 

37 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №3» с.п. Баксаненок 

на 2020-2021учебный год 

 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3» с.п. Баксаненок разработан на основании 

инструктивно-методического письма Министерства образования,  науки и по делам 

молодежи КБР  «О формировании учебных планов образовательных организаций 

КБР, реализующих основные образовательные программы на 2020-2021учебный год» 

и Устава МОУ «СОШ № 3» с.п. Баксаненок  в целях повышения качества 

образования. 

Использование часов компонента образовательного учреждения 

Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, используются 

для увеличения количества часов, отведенных на изучение базовых учебных 

предметов федерального компонента и на элективные курсы по выбору учащихся. 

Среднее общее образование 

 

Учебный план 11 класса составлен на основе учебного плана для 

универсального (непрофильного) обучения.  

Региональный компонент (2 часа) используется для изучения кабардинского 

языка и  литературы. 

В 11 классах по 1 часу  компонента образовательной организации передается на 

изучение математики, кабардинского языка и физики (всего 3 ч.). 

3 часа вариативной части, предназначенные для изучения учебных предметов  

по выбору (элективные курсы),  переданы на изучение элективных курсов по 



 

математике, русскому языку, химии: 
 

Практикум решения задач-1ч  

Русский язык. От простого к сложному-1 

Решение задач по неорганической и органической химии-1 

 

 

 

 

 

3.2.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Для успешной реализации основной образовательной программы 10-11 классов 

Учреждение: 

- гарантирует ученикам соблюдение их прав на образование, охрану здоровья, 

отдых и досуг; 

- обеспечивает за счет бюджетных средств необходимыми учебными пособиями; 

- предоставляет возможность высказывать свое мнение о качестве 

образовательной деятельности; 

- содействует дополнительному образованию детей, в том числе и за счет других 

образовательных организаций на основе заключенного договора; 

- обеспечивает возможность участия в социально-творческой деятельности, в том 

числе в реализации проектов, имеющих важное общественное значение; 

- гарантирует физическую и психологическую безопасность обучающихся; 

- обеспечивает возможность социально-педагогической и психолого-

педагогической помощи обучающимся в решении значимых для них проблем; 

- обеспечивает бытовые условия, соответствующие современным нормам. 

Для достижения планируемых результатов образовательной программы на 

уровне среднего общего образования Учреждение создало соответствующие 

психолого-педагогические, кадровые, финансовые, материально-технические, 

информационно-методические условия. 

3.2.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами согласно 

штатному расписанию, имеющими профессиональное педагогическое образование. 

Для организации учебной и внеурочной деятельности имеются необходимые 

специалисты: учителя-предметники, педагог-психолог, социальный педагог, педагог 

- библиотекарь. 
 

Все педагогические работники своевременно проходят курсы повышения 

квалификации и охвачены системой методической работы по повышению уровня 

профессиональной компетентности. 

3.2.1. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Непременным условием реализации основной образовательной программы 

является психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 



 

отношений на уровне среднего общего образования. 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. 

Она проводится в конце каждого учебного года; 

• консультирование участников образовательных отношений, которое 

осуществляется учителем и педагогом-психологом с учѐтом результатов 

диагностики; 

• профилактика, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего процесса образовательной деятельности. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку одарѐнных детей. 

3.2.2. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 10-

11 классов опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) 

размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение 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. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

Школы заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 

предыдущем финансовом году. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 

• оплату труда работников Школы с учѐтом районных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной 

деятельности (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части 

расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за 



 

пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательной деятельности (обучение, повышение квалификации 

педагогического и административно-управленческого персонала образовательных 

учреждений, командировочные расходы и др.), за исключением расходов на 

содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных 

бюджетов. 

3.2.3. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Материально-техническая база Учреждения приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. Для 

обеспечения всех предметных областей и внеурочной деятельности Учреждение 

обеспечено мебелью, хозяйственным инвентарѐм и оборудована. 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 

1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

человек/% 69/0,13 

2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

человек/% 493/0,2 

3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

Да/нет Да 

4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  

 

Да/нет Да 

4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

Да/нет Да 

4.2 С медиатекой Да/нет Да 

4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

Да/нет Да 

4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

Да/нет Да 

4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов  

Да/нет Да 

5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

человек,% 493/100 

6 Наличие спортивного зала Да/нет Да 

 

Соблюдение требований к помещениям и оборудованию, в части:  

• воздушно-тепловой режим  - соблюдается 
 

• организация естественной освещенности - соблюдается 
• организация искусственной освещенности - соблюдается  

Медицинское обслуживание и психолого - педагогическое сопровождение : 

• наличие кабинетов амбулаторного приема, процедурного (прививочного) 



 

• укомплектованность медицинскими кадрами - укомплектован 

• прохождение работниками обязательных профилактических медицинских 

осмотров - медицинские книжки имеются 

• наличие кабинета педагога-психолога – имеется 
•  питание - столовая на 80 мест. 

Состояние технологического и холодильного оборудования удовлетворительное. 

Организация питьевого режима: бутилированная вода с использованием 

одноразовых стаканчиков. 

3.2.4. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой (ИОС). 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения 

(бухгалтерский учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.).

 

 

Приложение 

На педагогическом совете (протокол № 5 от 29 марта 2020 года) был 

рассмотрен программно-методический комплекс, список учебников, принятых к 

обучению учащихся МОУ «СОШ  №3» с.п. Баксаненок на 2020-2021 учебный год. 

Учебно-методическое обеспечение 

МОУ «СОШ №3» с.п. Баксаненок на 2020-2021 учебный год 
 

 

Предмет Класс №№ по ФП Название УМК,  автор 

Русский язык   11 1.3.1.1.3.1 Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.,Мищерина М.А. 

Русский язык 10—11классы. М.: Русское слово,  

Литература 11 1.3.1.1.3.3 

 

Зинин С.А., Чалмаев В.А. Литература,11класс.М;, 

Русское слово 

Английский  

язык 

 

11 1.3.2.1.1.1 Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В.  

Издательство «Просвещение» 

Алгебра 11 1.3.4.1.4.3 

 

 

С.М.  Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, 

А.В. Шевкин. Математика 11кл. М.: Просвещение 

Геометрия  11 1.3.4.1.2.1 Атанасян С.Л.,  «Геометрия»,10-11 класс М.: 

Просвещение. 

Информатика  11 1.3.4.4.3.2 

 

Семакин И.Г. «Информатика и ИКТ» 11кл., 

М.:Бином. Лаборатория знаний 

История  11 1.3.3.1.7.2   



 

 

 

1.3.3.1.1.3 

Н.В.Загладин,Ю.А.Петров Москва Русское слово 

 

Обществознание  11 1.3.3.3.1.1 

 

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Белявский АПод 

ред. Боголюбова Л.Н.,  «Обществознание», 11 класс 

М.: Просвещение  

Физика  11 1.3.5.1.4.1 

 

Мякишев Т.Я., Буховцев Б.Б.,  

Сотский Н.Н. «Физика» 11 класс Издательство  

«Просвещение»  

Биология  11 1.3.5.5.2.1 

 

Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Бородин П.М. и др. / 

Под ред. Беляева Д.К., Дымшица Г.М. 

Биология. 11 класс М.: Издательство 

«Просвещение» 

( базовый уровень) 

 

Бородин П.М., Высоцкая Л.В., Дымшиц Г.М. и др. / 

Под ред. Шумного В.К., Дымшица Г.М. Биология. В 

2-х частях, 10-11, Издательство "Просвещение" 

(профильный уровень) 

 

Химия  11 1.3.5.3.4.2 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. «Химия», М.: 11 

класс Просвещение( базовый уровень) 

 

Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н. , М.,  

Вентана-Граф, (профильный уровень),  под ред. 

Н.Е.Кузнецовой 

ОБЖ 11 1.3.6.3.5.2 

 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. «Основы 

безопасности жизнедеятельности», 11 класс, М.: 

Просвещение 

Физическая 

культура  

11 1.3.6.1.2.1 В.И. Лях. Физическая культура. М.: 

«Просвещение», под ред.В.И. Ляха, А.А.Зданевич 

 

 

 

Список учебных пособий,  

используемых в образовательной деятельности 

 

 

Предмет Класс Название ,  автор 

  Адыгэ литературэ  11 Балова Л.Ф. «Адыгэ литературэ» 11 класс: Эльбрус  

 

Адыгэбзэ 11 Гяургиев Х. «Адыгэбзэ» 11 класс, в 2-х ч., Эльбрус  

Культура народов КБР 11 Мамбетов Г.Х. «Культура народов КБР» 11 класс 

Эльбрус. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


