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Общие положения 
 Основная образовательная программа среднего общего образования) 
определяет:  «образовательная программа - комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-
педагогических условий и форм аттестации, который представлен в виде 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 
оценочных и методических материалов» согласно ФЗ-273 «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. (п. 9 ст. 2) 
 Основная образовательная программа (ООП) определяет содержание и 
организацию образовательной деятельности и направлена на формирование 
общей культуры учащихся, на их духовно-нравственное и интеллектуальное 
развитие, социальное и личностное становление. Основные компоненты 
программы создают условия для самостоятельной реализации учебной 
деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 
способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 
укрепление здоровья учащихся. 

Основная образовательная программа соответствует п р и н ц и п а м 
государственной политики и правового регулирования отношений в сфере 
образования, изложенным в Федеральном законе РФ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 No 273-ФЗ г., статье 3, и предполагает:  

ñ признание приоритетности образования;  
ñ обеспечение прав каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования;  
ñ гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, 
воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 
патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения 
к природе и окружающей среде, рационального природопользования;  

ñ единство образовательного пространства на территории Российской 
Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций 
народов России в условиях многонационального государства;  

ñ создание благоприятных условий для интеграции системы образования 
Российской Федерации с системами образования других государств на 
равноправной и взаимовыгодной основе;  

ñ светский характер образования в государственных, муниципальных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;  

ñ свобода выбора получения образования согласно склонностям и 
потребностям человека, создание условий для самореализации каждого 
человека, свободное развитие его способностей, включая предоставление 
права выбора форм получения образования, форм обучения, организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, направленности 
образования в пределах, представленных системой образования, а также 
предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм 
обучения, методов обучения и воспитания;  
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ñ обеспечение прав на образование в течение всей жизни в соответствии с 
потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню 
подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека;  

ñ автономия образовательных организаций, академические права и свободы 
педагогических работников и обучающихся, информационная открытость 
и публичная отчетность образовательных организаций;  

ñ демократический характер управления образованием, обеспечение прав 
педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в 
управлении образовательными организациями. 

 ООП СОО ГКОУ РО «Ростовской санаторной школы-интерната № 28» 
выполняет следующие функции: 

ñ структурирует содержание образования в единстве всех его 
составляющих компонентов – содержательных, методологических, 
культурологических, организационных; 

ñ определяет педагогические условия реализации содержания образования, 
требования к объему, темпам и срокам прохождения учебного материала; 

ñ формирует подходы к содержанию и формам реализации контрольно-
диагностической функции, базирующейся на современных 
мониторинговых технологиях оценки качества образования; 

ñ учитывает ресурсы эффективности образовательной деятельности: 
уровень профессионально-педагогической подготовки коллектива, 
состояние образовательной среды ГКОУ РО «Ростовской санаторной 
школы-интерната № 28», уровень методической обеспеченности и 
степень информатизации образовательной деятельности. 

 
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
1.1. Пояснительная  записка 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 
общего образования 

 Основная цель образовательной программы – обеспечение равных 
возможностей получения качественного общего образования каждым 
учащимся. Целевые ориентиры при получении среднего общего образования 
определены на основе методологии личностно-ориентированного подхода, 
соответствующего гуманитарной направленности отечественного образования 
и демократическим свободам гражданского общества.  
 Целями реализации основной образовательной программы среднего 
общего образования являются:  

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 
уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление 
жизненных планов, готовность к самоопределению; 

• достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной 
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образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 
 Достижение поставленных целей при разработке и реализации ГКОУ 
РО «Ростовской санаторной школы-интерната № 28» основной 
образовательной программы среднего общего образования предусматривает 
решение следующих основных задач: 

• формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  
• сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на 
изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 
многонационального народа России; 

• обеспечение равных возможностей получения качественного среднего 
общего образования; 

• обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего 
общего образования в объеме основной образовательной программы, 
предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, 
входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из 
обязательных предметных областей, дополнительных учебных 
предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные 
планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также 
внеурочную деятельность; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 
самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 
деятельности, социального и гражданского становления, осознанного 
выбора профессии, понимание значения профессиональной деятельности 
для человека и общества, в том числе через реализацию образовательных 
программ, входящих в основную образовательную программу; 

• обеспечение преемственности основных образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего, 
профессионального образования;  

• развитие государственно-общественного управления в образовании; 
• формирование основ оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы, деятельности педагогических 
работников, организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность;  

• создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 
формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного 
образа жизни обучающихся. 

В результате освоения образовательных программ выпускник ГКОУ РО 
«Ростовской санаторной школы-интерната № 28» должен обладать 
следующими качествами: 

• открытость новому знанию, социальному опыту, инновационным 
процессам; 

• активность гражданской позиции и ориентация на демократические 
ценности; 
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• сформированность общеучебных умений, информационных и 
коммуникативных компетенций; 

• готовность к самоопределению и самовыражению; 
• ответственность за свои поступки и принятые решения. 

Принципы и подходы к формированию образовательной программы среднего 
общего образования 

Основными принципами реализации данной образовательной программы 
являются: 

ñ уважение к личности каждого участника образовательного процесса -
ученика, учителя, родителя; 

ñ соответствие образовательного процесса возрастным, а также 
индивидуальным -психологическим и физиологическим — особенностям 
школьников; 

ñ обеспечение преемственности начального общего, основного общего и 
среднего общего образования; 

ñ охрана здоровья и обеспечение безопасности всех детей. 
Основаниями для формирования программного документа на предстоящий 
период обучения  стали: 
- анализ образовательной ситуации и результаты реализации 

образовательной программы  предыдущего уровня обучения; 
- опыт инновационной образовательной практики педагогического 

коллектива; 
- изучение социального заказа на образовательные услуги; 
- приоритетные направления развития региональной системы образования; 
- целевые показатели развития ГКОУ РО «Ростовской санаторной школы-

интерната № 28», представленные в Программе развития.  
В основе реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам 
построения российского гражданского общества на основе принципов 
толерантности; 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 
образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 
ГКОУ РО «Ростовской санаторной школы-интерната № 28», осуществляющей 
образовательную деятельность; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 
обучающихся. 
 Процесс функционирования ГКОУ РО «Ростовской санаторной школы-
интерната № 28», отраженный в основной образовательной программе (ООП), 
рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов:  

• цели образования;  
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• содержания образования на уровне среднего общего образования;  
• форм, методов, средств реализации этого содержания (технологии 

преподавания, освоения, обучения);  
• субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей  

(законных представителей));  
• материальной базы как средства системы образования, в том числе с 

учетом принципа преемственности начального общего, основного 
общего, среднего общего, профессионального образования, который 
может быть реализован как через содержание, так и через формы, 
средства, технологии, методы и приемы работы. 

 Основная образовательная программа при конструировании и 
осуществлении образовательной деятельности ориентируется на личность 
как цель, субъект, результат и главный критерий эффективности, на создание 
соответствующих условий для саморазвития творческого потенциала 
личности. 
 Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода 
позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных 
возможностей каждого обучающегося. 
 В ценностно-целевых ориентирах школьного образования находит 
отражение компетентностный подход, который определяет направленность 
системы личностно-ориентированного образования и воспитания и 
формулируется в проектируемых результатах:  

• развитие общекультурной компетенции: владение  познаниями и опытом 
деятельности в сфере  национальной и общечеловеческой культуры, 
познанием духовно-нравственных основ жизни человека; 

• развитие ценностно-смысловой компетенции: способность видеть и 
понимать окружающий мир, уметь выбирать целевые и смысловые установки 
для своих действий и поступков, принимать решения, получать навыки жизни 
и практической деятельности в современном обществе;  

• развитие коммуникативной компетенции: знание необходимых языков, 
способов взаимодействия с окружающими людьми и событиями, 
владение различными социальными ролями в коллективе; умение вести 
продуктивный диалог, конструктивно решать проблемы, возникающие в 
межличностных и межгрупповых отношениях;  

• развитие социально-трудовой компетенции: владение знаниями и опытом 
в сфере гражданско-правовой деятельности (выполнение роли 
гражданина, избирателя, потребителя, производителя, способного 
защищать свои права и свободы, нести ответственность за выполнение 
обязанностей), в сфере семейных отношений, в области 
профессионального самоопределения. 

 Основными формами образования в ГКОУ РО «Ростовской санаторной 
школы-интерната № 28» являются совместная познавательная, творческая 
деятельность и педагогическое общение учителя и старшеклассника, поскольку 
в процессах сотрудничества и общения возможны и передача норм культуры, и 
самоопределение выпускника, и развитие культурных интересов, и творческая 



 

 9 

рефлексия, и освоение новых культурных образцов, и многие другие феномены 
саморазвития личности.  
 Необходимо подчеркнуть, что ООП среднего общего образования, с 
одной стороны, обеспечивает  преемственность с ООП основного общего 
образования, с другой стороны, предлагает качественную реализацию 
программы, опираясь на возрастные особенности обучающихся 10-11 
классов. 
 Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-
педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

• с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 
ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 
представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других 
людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

• с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и 
связанных с овладением учебной деятельностью в единстве 
мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, к 
учебно-профессиональной деятельности, реализующей 
профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее 
место у обучающихся на уровне среднего общего образования занимают 
мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной 
жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти мотивы 
приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

• с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках 
учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 
учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, с появлением 
интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к 
самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к 
построению индивидуальной образовательной траектории; 

• с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением 
научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

• с самостоятельным приобретением идентичности; повышением 
требовательности к самому себе; углублением самооценки; бóльшим 
реализмом в формировании целей и стремлении к тем или иным ролям. 

 Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом 
юности, или первым периодом зрелости, который отличается сложностью 
становления личностных черт. Центральным психологическим 
новообразованием юношеского возраста является предварительное 
самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование 
идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в 
юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, 
интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от 
подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду 
фактически завершается становление основных биологических и 
психологических функций, необходимых взрослому человеку для 
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полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в 
данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько 
четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 
 Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 
демократизации, который обеспечивает формирование и развитие 
демократической культуры всех участников образовательных отношений на 
основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности, в том числе 
через развитие органов государственно-общественного управления ГКОУ РО 
«Ростовской санаторной школы-интерната № 28». 
 Основная образовательная программа формируется с учетом 
индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их 
родителей (законных представителей) при получении среднего общего 
образования, включая образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость 
данного уровня общего образования для продолжения обучения в 
профессиональной образовательной организации или образовательной 
организации высшего образования, профессиональной деятельности и 
успешной социализации. 

Общая характеристика основной образовательной программы среднего 
общего образования 

 Основная образовательная программа среднего общего образования 
разработана на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Конституции Российской Федерации,  
Конвенции ООН о правах ребенка, Устава ГКОУ РО «Ростовской санаторной 
школа-интерната № 28» и учитывает региональные, национальные и 
этнокультурные потребности народов Российской Федерации,  определяет цели, 
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 
деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется ГКОУ РО 
«Ростовской санаторной школы-интерната № 28» через урочную и внеурочную 
деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов. 
 ООП СОО ГКОУ РО «Ростовской санаторной школы-интерната № 28»  
выполняет следующие функции: 

− структурирует содержание образования в единстве всех его 
составляющих компонентов – содержательных, методологических, 
культурологических, организационных; 

− определяет педагогические условия реализации содержания 
образования, требования к объему, темпам и срокам прохождения 
учебного материала; 

− определяет подходы к содержанию и формам реализации 
контрольно-оценочной деятельности качества образования; 

− определяет ресурсы эффективности образовательной деятельности: 
уровень профессионально-педагогической подготовки коллектива, 
состояние образовательной среды ГКОУ РО «Ростовской 
санаторной школы-интерната № 28», уровень методической 
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обеспеченности и степень информатизации образовательной 
деятельности. 

 ООП СОО предусматривает: 
• достижение результатов освоения ООП всеми обучающимися; 
• выявление и развитие способностей обучающихся через систему 

дополнительного образования и систему проектно-исследовательских 
технологий, активной социальной практики; 

• участие обучающихся и их родителей, педагогов и общественности в 
развитии внутришкольной социальной среды; 

• создание условий для самореализации обучающихся в разных видах 
деятельности. 
При разработке основной образовательной программы среднего общего 

образования учитывалась специфика образовательного учреждения, а также 
социальный заказ, запросы родителей обучающихся. 
 Основная образовательная программа среднего общего образования 
разработана совместно с Советом ГКОУ РО «Ростовской санаторной школы-
интерната № 28» и педагогическим коллективом, рассмотрена на заседании 
педагогического совета, на общем родительском собрании, утверждена 
приказом директора ГКОУ РО «Ростовской санаторной школы-интерната № 
28» и представлена на сайте в сети Интернет. 
 ГКОУ РО «Ростовская санаторная школа-интернат № 28», реализующая 
основную образовательную программу среднего общего образования, 
обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 
представителей) как участников образовательных отношений: 
– с уставом и другими документами, регламентирующими 
осуществление образовательной деятельности в школе; 
– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 
основной образовательной программы среднего общего образования, 
установленными законодательством Российской Федерации и уставом ГКОУ РО 
«Ростовской санаторной школы-интерната № 28». 
 Основная образовательная программа ГКОУ РО «Ростовской санаторной 
школы-интерната № 28» предоставляется для ознакомления родителям, 
обучающимся, педагогам как основа договора о выполнении обязательств  
всеми участниками образовательных отношений по достижению качественных 
конечных результатов освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования. 
 Участниками образовательных отношений являются учащиеся, 
педагогические работники ГКОУ РО «Ростовской санаторной школы-интерната 
№ 28», родители (законные представители) учащихся. 
 Содержание основной образовательной программы  ГКОУ РО 
«Ростовской санаторной школы-интерната № 28» содержит три основных 
раздела: целевой, содержательный и организационный. 
 Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 
планируемые результаты реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования, а также способы определения достижения этих 
целей и результатов. 
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 Содержательный раздел определяет общее содержание среднего 
общего образования и включает образовательные программы, 
ориентированные на достижение личностных и предметных результатов. 
 Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 
образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов 
основной образовательной программы. 
 
 
 
1.2. Панируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы среднего общего образования 

 1.2.1. Общие положения 
 На уровне среднего общего образования реализуется федеральный 
компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 
приказом Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089. Приказом 
Минобрнауки России от 10 ноября 2011 года №  2643 усилены следующие 
современные позиции среднего общего образования:  
- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 
самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 
способности к успешной социализации в обществе, готовности обучающихся к 
выбору направления своей профессиональной деятельности; 
- дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими 
возможностями построения обучающимися индивидуальных образовательных 
маршрутов в соответствии с личными интересами, индивидуальными 
особенностями и способностями. 
 Эти позиции предваряют предстоящий переход ГКОУ РО «Ростовской 
санаторной школы-интерната № 28» к реализации ФГОС среднего общего 
образования, обязывают осознанно выстраивать данную программу, 
ориентированную на целевые установки ФГОС. 
 Системно-деятельностный подход, составляющий методологическую 
основу стандарта, обеспечивает: 

- формирование готовности учащихся к саморазвитию и непрерывному 
образованию;  

- проектирование и конструирование социальной среды развития учащихся 
в системе образования;  

- активную учебно-познавательную деятельность учащихся;  
- построение образовательной деятельности с учётом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей и 
здоровья учащихся.  

  Портрет выпускника ГКОУ РО «Ростовской санаторной школы-
интерната № 28».  
Основными характеристиками личности являются: 

1. любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его 
культуру и духовные традиции; 

2. осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, 
российского гражданского общества, многонационального 
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российского народа, человечества, осознающий свою 
сопричастность судьбе Отечества; 

3. креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно 
познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда 
и творчества для человека и общества; 

4. владеющий основами научных методов познания окружающего 
мира; 

5. мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 
6. готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную 
деятельность; 

7. осознающий себя личностью, социально активный, уважающий 
закон и правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, 
обществом, государством, человечеством; 

8. уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный 
диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

9. осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, 
безопасного и экологически целесообразного образа жизни; 

10. подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий 
значение профессиональной деятельности для человека и общества; 

11.  мотивированный на образование и самообразование в течение всей 
своей жизни. 

 
1.2.2 Общие учебные умения, навыки и способы деятельности  

 В результате освоения содержания среднего  общего образования уча-
щийся получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учеб-
ных умений, навыков и способов деятельности. 
 Предлагаемая рубрикация имеет условный  характер. Овладение общими 
умениями, навыками, способами деятельности как существенными элементами 
культуры является необходимым условием развития и социализации учащихся. 
 Познавательная деятельность 
 Использование для познания окружающего мира различных методов 
(наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определе-
ние структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функциональ-
ных связей и отношений между частыми целого. Умение разделять процессы на 
этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных связей. 
 Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе за-
данных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в си-
туациях, не предполагающих стандартное применение одного из них. 
 Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познава-
тельную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). 
Использование элементов причинно-следственного и структурно-
функционального анализа. Исследование несложных реальных связей и зави-
симостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; само-
стоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и класси-
фикации объектов. 



 

 14 

 Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-
исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, 
владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умения-
ми прогноза (умение отвечать на вопрос:  «Что произойдет, если...»). Самостоя-
тельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 
творческого и поискового характера. 
 Формулирование полученных результатов. Создание собственных произ-
ведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов, явлений, в том 
числе с использованием мультимедийных технологий, реализация оригиналь-
ного замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) 
средств, умение импровизировать.  
 Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивиро-
ванно отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное 
выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 
 Информационно-коммуникативная деятельность 
 Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 
типа. Извлечение необходимой информации из источников, созданных в раз-
личных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуаль-
ный ряд и др.), отделение основной информации от второстепенной, критиче-
ское 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 позна-
вательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать 
суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от про-
тивного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 
конкретных примерах. 
 Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомитель-
ное, просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художе-
ственного, публицистического и официально- делового стилей, понимание их 
специфики; адекватное восприятие языка средств массовой информации. Вла-
дение 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 диа-
лога (диспута). 
 Рефлексивная деятельность 
 Понимание ценности образования как средства развития культуры лично-
сти. Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт сво-
ей личности; учет мнения других людей при определении собственной позиции 
и самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с полученными резуль-
татами своей деятельности. 
 Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: 
постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное 
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восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по дея-
тельности, объективное определение своего вклада в общий результат. 
 Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, вы-
полнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических 
требований.Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной 
принадлежности. Определение собственного отношения к явлениям современ-
ной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать 
свои мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного выбора путей 
продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

1.2.3. Русский язык. 
Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик  должен 
знать/понимать: 
- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, язы-
ковая норма, культура речи; 
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуаци-
онные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого по-
ведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 
общения; 
уметь: 
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные выска-
зывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения по-
ставленных коммуникативных задач; 
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления; 
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных сти-
лей и разновидностей языка; 
аудирование и чтение 
- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакоми-
тельно-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 но-
сителях; 
говорение и письмо 
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказыва-
ния 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, лексиче-
ские, грамматические нормы современного русского литературного языка; 
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы со-
временного русского литературного языка; 
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях обще-
ния, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
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- 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 самостоя-
тельной 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, со-
трудничеству; 
- самообразования и активного участия в производственной, культурной и об-
щественной жизни государства. 
 

1.2.4. Литература. 
Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 
- образную природу словесного искусства; 
- содержание изученных литературных произведений; 
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв.; 
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литера-
турных направлений; 
- основные теоретико-литературные понятия; 
уметь: 
- воспроизводить содержание литературного произведения; 
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 
сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравствен-
ный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-
выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод 
(сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произ-
ведения; 
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изучен-
ных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые про-
блемы русской литературы; соотносить произведение с литературным направ-
лением эпохи; 
- определять род и жанр произведения; 
- сопоставлять литературные произведения; 
- выявлять авторскую позицию; 
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 
нормы литературного произношения; 
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- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произве-
дению; 
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 
литературные темы. 

1.2.5. Иностранный язык 
Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик 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 услов-
ного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согла-
сование 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 деяте-
лях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с 
нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения 
в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 
уметь: 
говорение 
- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 
неофициального общения (в рамках изученной тематики); 
- беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 
прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого 
этикета; 
- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и стра-
ны/стран изучаемого языка; 
аудирование 
- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распро-
страненных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основ-
ное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и 
видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистиче-
ских (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обуче-
ния; 
чтение 
- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художе-
ственные, научно-популярные, прагматические – используя основные виды 
чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости 
от коммуникативной задачи; 
письменная речь 
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- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе 
в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из ино-
язычного текста; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-
сти и повседневной жизни для: 

• общения с представителями других стран, ориентации в современном по-
ликультурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе че-
рез Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 
- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельно-
сти; 
- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 
других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 
достижениями России. 

1.2.6. Математика. 
Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать: 
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 
практике; широту и ограниченность применения математических методов к 
анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 
- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 
формирования и развития математической науки; 
- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 
математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 
математики; 
- значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 
построения моделей реальных процессов и ситуаций; 
- возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их 
взаимного расположения; 
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость в различных областях человеческой деятельности; 
- различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 
естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 
- роль аксиоматики в математике; возможность построения математических 
теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей 
знания и для практики; 
- вероятностный характер различных процессов и закономерностей 
окружающего мира. 
Алгебра 
Числовые и буквенные выражения 
Уметь: 
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 
степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 
необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и 
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прикидкой при практических расчетах; 
- применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 
математических задач; 
- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены 
на множители; 
- выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 
интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить 
комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами; 
- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 
необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 
устройства; 
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 
Функции и графики 
Уметь: 
- определять значение функции по значению аргумента при различных 
способах задания функции; 
- строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 
- описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 
- решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства 
функций и их графические представления; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 
представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов; 
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 
Начала математического анализа 
Уметь: 
- находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 
- вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя 
правила вычисления производных и первообразных, используя справочные 
материалы; 
- исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 
- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 
- решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции 
на отрезке; 
- вычислять площадь криволинейной трапеции; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- решения геометрических, физических, экономических и других прикладных 
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задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением 
аппарата математического анализа; 
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 
Уравнения и неравенства 
Уметь: 
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 
неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 
- доказывать несложные неравенства; 
- решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, 
интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 
- изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 
неравенств с двумя переменными и их систем; 
- находить приближенные решения уравнений и их систем, используя 
графический метод; 
- решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 
представлений, свойств функций, производной; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- построения и исследования простейших математических моделей; 
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
Уметь: 
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 
использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять 
коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника 
Паскаля; 
- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов 
(простейшие случаи); 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 
графиков; для анализа информации статистического характера; 
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 
Геометрия 
Уметь: 
- соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 
описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 
расположение фигур; 
- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию 
задачи; 
- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 
планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, 
применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 
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- проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать 
основные теоремы курса; 
- вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, 
объемы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших 
комбинаций; 
- применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 
расстояний и углов; 
- строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 
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 длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 
практических задач, используя при необходимости справочники и 
вычислительные устройства; 
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 
 

1.2.7. Информатика и ИКТ 
Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 
- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, пе-
редачи информационных объектов различного типа с помощью современных 
программных средств информационных и коммуникационных технологий; 
- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объек-
ты и процессы; 
- назначение и функции операционных систем; 
уметь: 
- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 
помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объек-
тами; 
- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биоло-
гических и технических системах; 
- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 
реальному объекту и целям моделирования; 
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 
технологий; 
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипер-
текстовые документы; 
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, 
получать необходимую информацию по запросу пользователя; 
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- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с по-
мощью 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. 
 

1.2.8. История 
Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отече-
ственной и всемирной истории; 
- периодизацию всемирной и отечественной истории; 
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и все-
мирной 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 (характеризо-
вать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 
- анализировать историческую информацию, представленную в разных знако-
вых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описа-
ния и исторические объяснения; 
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, простран-
ственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 
- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать соб-
ственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации ис-
торические сведения; 
- представлять результаты изучения исторического материала в формах кон-
спекта, 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; 
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- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 
возникшими формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося граждан-
ского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 
России. 

 
1.2.9. Обществознание (включая экономику и право) 

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базо-
вом уровне ученик должен 
знать/понимать: 
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 
личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 
- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 
также важнейших социальных институтов; 
- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социаль-
ных норм, механизмы правового регулирования; 
- особенности социально-гуманитарного познания; 
уметь: 
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 
признаки, закономерности развития; 
- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 
общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 
чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 
терминами и понятиями; 
- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных соци-
альных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 
социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, 
взаимосвязи подсистем и элементов общества); 
- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия соци-
ально-экономических и гуманитарных наук; 
- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 
извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-
популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизи-
ровать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 
различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 
- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 
- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний соб-
ственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 
- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной про-
блематике; 
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе ре-
шения познавательных задач по актуальным социальным проблемам;  
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 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-
сти и повседневной жизни для: 
- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимо-
действия с различными социальными институтами; 
- совершенствования собственной познавательной деятельности; 
- критического восприятия информации, получаемой в межличностном обще-
нии и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, ана-
лиза и использования собранной социальной информации; 
- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной дея-
тельности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения лич-
ной гражданской позиции; 

•  
•  
• - предвидения возможных последствий определенных социальных дей-

ствий. 
• - оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения мора-

ли и права; 
• - реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выпол-

нения гражданских обязанностей; 
• - осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 
 

1.2.10. География 
Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 
- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 
географических исследований; 
- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населе-
ния мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику;  
различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления мигра-
ций; проблемы современной урбанизации; 
- географические особенности отраслевой и территориальной структуры миро-
вого хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфи-
ку отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-
экономического развития, специализации в системе международного географи-
ческого разделения труда; географические аспекты глобальных проблем чело-
вечества; 
- особенности современного геополитического и геоэкономического положения 
России, ее роль в международном географическом разделении труда; 
уметь: 
- определять и сравнивать по разным источникам информации географические 
тенденции развития природных, социально- экономических и геоэкологических 
объектов, процессов и явлений; 
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- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и  регионов 
мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 
концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 
техногенных изменений отдельных территорий; 
- применять разнообразные источники географической информации для прове-
дения наблюдений за природными, социально-экономическими и  геоэкологи-
ческими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием 
разнообразных факторов; 
- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 
мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражаю-
щие географические закономерности различных явлений и процессов, их тер-
риториальные взаимодействия; 
- сопоставлять географические карты различной тематики;  
 Использовать приобретенные знания и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни для: 
- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих собы-
тий и ситуаций; 
- нахождения и применения географической информации, включая карты, ста-
тистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 
правильной оценки важнейших социально-экономических событий междуна-
родной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других 
странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 
условиях глобализации, стремительного развития международного ту-
ризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов 
человеческого общения. 

 
1.2.11. Биология 

Требования к уровню подготовки выпускников 
 В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 
- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 
Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере;  сущность законов   Г. Мен-
деля, закономерностей изменчивости; 
- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экоси-
стем (структура); 
- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, об-
разование 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 кар-
тины мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 



 

 26 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 
зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 
факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причи-
ны эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наслед-
ственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходи-
мости сохранения многообразия видов; 
- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи пита-
ния); 
- описывать особей видов по морфологическому критерию; 
- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов 
в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах сво-
ей местности; 
- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по хими-
ческому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные 
экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и ис-
кусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на ос-
нове сравнения; 
- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхож-
дения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их реше-
ния, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 
- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 
- находить информацию о биологических объектах в различных источниках 
(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 
базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 
 Использовать приобретенные знания и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни для: 
- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 
стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил пове-
дения в природной среде; 
- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 
пищевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехно-
логии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

 
1.2.12. Физика 

Требования к уровню подготовки выпускников 
 В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 
- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаи-
модействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизи-
рующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 
- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, рабо-
та, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, сред-
няя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 
электрический заряд; 
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- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, со-
хранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, элек-
тромагнитной индукции, фотоэффекта; 
- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 
развитие физики; 
уметь: 
- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небес-
ных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твер-
дых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных 
волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фото-
эффект; 
- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе эксперимен-
тальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и экс-
перимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют про-
верить истинность теоретических выводов; что физическая теория дает воз-
можность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказы-
вать еще неизвестные явления; 
- приводить примеры практического использования физических знаний: зако-
нов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных ви-
дов электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, 
квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 
- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать ин-
формацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 
статьях; 
 Использовать приобретенные знания и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни для: 
- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 
транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекомму-
никационной связи; 
- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окру-
жающей среды; 
- рационального природопользования и охраны окружающей среды. 
 

1.2.13.  Химия  
Требования к уровню подготовки выпускников 

 В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 
- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, моле-
кула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, 
химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, 
моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолеку-
лярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая 
диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, теп-
ловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое рав-
новесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 
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- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, пе-
риодический закон; 
- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 
строения органических соединений; 
- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соля-
ная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, ме-
тан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, 
клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмас-
сы; 
уметь: 
- называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номен-
клатуре; 
- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип хи-
мической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 
неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность 
веществ к различным классам органических соединений; 
- характеризовать:  элементы малых периодов по их положению в периодиче-
ской системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметал-
лов, основных классов неорганических и органических соединений; строение и 
химические свойства изученных органических соединений; 
- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 
химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 
химической реакции и положения химического равновесия от различных фак-
торов: 
- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неоргани-
ческих и органических веществ; 
- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз дан-
ных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обра-
ботки и передачи химической информации и ее представления в различных 
формах;  
 Использовать приобретенные знания и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни для: 
- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на произ-
водстве; 
- определения возможности протекания химических превращений в различных 
условиях и оценки их последствий; 
- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм че-
ловека и другие живые организмы; 
- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 
оборудованием; 
- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступаю-
щей из разных источников. 
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1.2.14. Основы безопасности жизнедеятельности 
Требования к уровню подготовки выпускников 

 В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом 
уровне ученик должен  
знать/понимать: 
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопас-
ность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, вли-
яющие на него; 
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального проис-
хождения, характерные для региона проживания; 
- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций; 
- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 
обязанности граждан; 
- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освиде-
тельствования, призыва на военную службу; 
- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во 
время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 
- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности про-
хождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной граждан-
ской службы; 
- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призыв-
ника; 
- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 
уметь: 
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера; 
- владеть навыками в области гражданской обороны; 
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопреде-
ление по отношению к военной службе; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-
сти и повседневной жизни для: 
- ведения здорового образа жизни; 
- оказания первой медицинской помощи; 
- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 
службы; 
- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 
 

1.2.15. Физическая культура. Лечебная физическая культура 
Требования к уровню подготовки выпускников 

 В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик 
должен 
знать/понимать: 
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- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здо-
ровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовлен-
ности; 
- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физиче-
скими упражнениями различной направленности, в том числе лечебными физи-
ческими упражнениями; 
уметь: 
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адап-
тивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 
гимнастики; 
- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с 
использованием разнообразных способов передвижения; 
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий фи-
зической культурой; 
 Использовать приобретенные знания и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни для: 
- укрепления и сохранения здоровья; 
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного от-
дыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 
активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового 
образа жизни. 
 
1.3. Система оценки результатов освоения обучающимися основной обра-

зовательной программы 
Уровень образованности обучающихся 10-11 классов определяется: 

• достижениями в овладении знаниями и умениями по учебным предметам; 
• готовность к решению социально-значимых задач на основе развития 

процессов самопознания и соблюдения нравственных норм;  
• по результатам олимпиад и конкурсов. 

 Оценка качества знаний и умений обучающихся 10-11 классов прово-
дится в виде: текущих, тематических итоговых контрольных мероприятий. Ме-
тоды и приемы контроля: устные, письменные, практические (работы), тесты. 
 Достижения обучающихся 10-11 классов определяются: 
по результатам контроля знаний;  
по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года, 
по результатам экзаменов. 
 Итоговая оценка результатов освоения образовательной программы ос-
новного общего образования определяется по результатам промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся. 
 Результаты промежуточной аттестации, представляют собой ре-
зультаты внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных до-
стижений обучающихся, отражают динамику формирования их способности к 
решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков про-
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ектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе сов-
местной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. Является 
внутренней оценкой. 
 Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государ-
ственной) характеризуют уровень достижения результатов освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования, необходимых для 
продолжения образования. Государственная итоговая аттестация выпускников 
осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) 
органами, т. е. Является внешней оценкой. 
 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 
программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточ-
ной аттестации обучающихся. 
 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются 
частью системы внутришкольного мониторинга качества образования по 
направлению «качество образовательного процесса» и отражают динамику ин-
дивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с 
планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 
соответствующего уровня общего образования. 
 Текущий контроль успеваемости обучающихся -это систематическая про-
верка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществ-
ления образовательной деятельности в соответствии с образовательной про-
граммой. 
 Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответ-
ствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся и осуществле-
ния текущего контроля их успеваемости ГКОУ РО «Ростовской санаторной 
школы-интерната № 28». 
 Исходя из анализа образовательной деятельности за предыдущий учеб-
ный год, определяются предметы и формы проведения промежуточной аттеста-
ции в 10-11 классах.  
Промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ: 

• контрольная работа 
• тестирование 
• сочинение 
• изложение 
• творческая работа 

 Аттестационные материалы разрабатываются предметными МО, согласо-
вываются Советом ГКОУ РО «Ростовской санаторной школы-интерната» и 
утверждаются приказом директора. 
При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учеб-
ного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, 
модуля обучающийся имеет право на перенос срока проведения промежуточ-
ной аттестации определяется школой с учетом учебного плана, индивидуально-
го учебного плана на основании заявления обучающегося (его родителей, за-
конных представителей). 
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 Обучающиеся 11-х классов, не имеющие академической задолженности и 
в полном объеме освоившие образовательные программы, допускаются к госу-
дарственной итоговой аттестации. 
 Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе Закона 
РФ «Об Образовании в Российской Федерации», иных нормативных актов, рас-
поряжений Министерства образования и науки Ростовской области.  
 Предметом итоговой аттестации выпускников является достижение обу-
чающимися результатов освоения основной образовательной программы сред-
него общего образования. 
 Итоговая аттестация обучающихся осуществляется в форме Единого гос-
ударственного экзамена и (или) государственного выпускного экзамена. 
 
 

1.4. Система внутришкольного мониторинга качества образования 
 Показатель динамики образовательных один из основных показателей в 
оценке образовательных достижений. Положительная динамика 
образовательных достижений важнейшее основание для принятия решения об 
эффективности учебного процесса. Система внутришкольного мониторинга 
образовательных достижений, основными составляющими которой являются 
материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и 
промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет достаточно 
полно и всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных 
личностных качеств, так и динамику овладения предметным содержанием. 
 Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведется каж-
дым учителем-предметником и фиксируется с помощью классных журналов, 
дневников обучающихся на бумажных и электронных носителях. 
 Частью системы внутришкольного мониторинга качества образования по 
направлению»качество образовательного процесса»являются текущий контроль 
успеваемости и промежуточная аттестация. Периодичность, порядок, система 
оценок и формы проведения промежуточной аттестации обучающихся и теку-
щего контроля их успеваемости регулируются Положением о проведении про-
межуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их 
успеваемости. 
Индивидуальные достижения обучающихся в разнообразных видах 
деятельности: учебной, творческой, социальной, коммуникативной 
оцениваются, фиксируются, накапливаются в «портфеле личных достижений». 
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Циклограмма контрольно-оценочной деятельности администрации 
ГКОУ РО «Ростовской санаторной  школы-интерната  № 28» по 

реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования 
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№ Содержание Ответствен-
ные 

Сроки Результат 

5 Система работы учите-
лей по ликвидации про-
белов в освоении образо-
вательных программ 
обучающимися 

Рук. МО,  
заместители 
директора по 

УВР 

1 р.в четверть 
 

Протоколы МО 
 

6 Контроль и оценка дея-
тельности аттестующих-
ся педагогов, подача па-
кета документов на I и 
высшую квалификаци-
онную категорию. 

заместители 
директора по 

ВР, УВР 
 

в течение года Документы на 
аттестацию 

7 Контроль проверки тет-
радей учителями средней 
школы 

заместители 
директора по 

УВР 

март Справка 

8 Контроль проверки 
дневников классными 
руководителями, тьюто-
рами 

заместители 
директора по 

УВР 

Декабрь, март Справка 

9 Подготовка материалов 
промежуточной аттеста-
ции 

заместители 
директора по 

УВР 

Ноябрь, апрель Протоколы 
МО,  приказ 

10 Исполнение плана рабо-
ты школы по организа-
ции и проведению ГИА, 
анализ результатов ГИА. 
 

заместители 
директора по 

УВР 

Август, де-
кабрь, апрель 

 Справка, при-
каз 

11 Мониторинг спроса на 
предоставление услуг по 
летнему отдыху и оздо-
ровлению школьников. 

заместители 
директора по 
УВР замести-

тели директора 
по ВР 

классн. рук., 
тьюторы  

Октябрь, ап-
рель 

Отчет 

12 Контроль проведения 
профилактических меро-
приятий по сохранению 
здоровья подростков 

заместители 
директора по 
УВР замести-

тели директора 
по ВР 

классн. рук., 
тьюторы  

 

Ноябрь, май Отчет 
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13 Контроль деятельности 
молодых специалистов и 
вновь принятых педаго-
гов 

заместители 
директора по 
УВР замести-

тели директора 
по ВР  

 
 

Ноябрь, май Отчет 

14 Обследование социаль-
но-бытовых условий 
проживания подопечных 
детей и детей, требую-
щих повышенного пси-
холого-педагогического 
внимания. 
 

заместители 
директора по 
УВР замести-

тели директора 
по ВР 

 

Ноябрь Отчет 

15 Проверка соблюдения 
правил техники безопас-
ности в учебных кабине-
тах, соблюдения проти-
вопожарного и антитер-
рористического режима 

заместители 
директора по 
УВР замести-

тели директора 
по ВР 

классн. рук., 
тьюторы  

 
 
 
 
 

Декабрь, май Приказ 

16 Мониторинг проведения 
инструктажа с обучаю-
щимися, анализ журна-
лов инструктажа. 

заместители 
директора по 
УВР замести-

тели директора 
по ВР 

классн. рук., 
тьюторы  

 

Декабрь, май Справка 

17 Мониторинг проведения 
классными руководите-
лями родительских со-
браний. Анализ журна-
лов протоколов 

заместители 
директора по 
УВР замести-

тели директора 
по ВР 

классн. рук., 
тьюторы  

Декабрь, май Справка 

18 Анализ работы классных 
руководителей по про-

заместители 
директора по 

Декабрь, май Справка 
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филактике правонаруше-
ний. 

УВР замести-
тели директора 

по ВР 
классн. рук., 

тьюторы 
19 Контроль результатов 

работы классных руко-
водителей по профессио-
нальной ориентации 
обучающихся. 

заместители 
директора по 
УВР замести-

тели директора 
по ВР 

классн. рук., 
тьюторы 

Февраль Справка 

20 Контроль реализации 
плана книжных выставок 
к памятным датам. 

заместители 
директора по 
УВР замести-

тели директора 
по ВР 

классн. рук., 
тьюторы 

Март Справка 

21 Контроль деятельности 
психологической служ-
бы. 

заместители 
директора по 

ВР 
 

Апрель Аналитическая 
справка. 

 Мониторинг участия 
обучающихся в меропри-
ятиях военно-
патриотической направ-
ленности 

заместители 
директора по 
УВР замести-

тели директора 
по ВР 

классн. рук., 
тьюторы 

педаг. доп. обр. 

Апрель Справка 

1.  Мониторинг реализации 
программы формирова-
ния экологической куль-
туры школьников 

заместители 
директора по 
УВР замести-

тели директора 
по ВР 

классн. рук., 
тьюторы 

педаг. доп. обр. 

Апрель Справка, при-
каз 

2.  Мониторинг реализации 
программы формирова-
ния ИКТ-компетенций 
обучающихся 

заместители 
директора по 
УВР замести-

тели директора 
по ВР 

Апрель Справка 
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классн. рук., 
тьюторы  

3.  Проведение промежу-
точной аттестации в 10-
11 классах по графику 

заместители 
директора по 

УВР 
учителя, 

классн. рук., 
тьюторы 

декабрь, май Справка 

4.  Контроль участия учите-
лей школы в работе ме-
тодической службы рай-
она, города, области 

заместители 
директора по 
УВР замести-

тели директора 
по ВР 

учителя  

Май Справка 

5.  Мониторинг работы ор-
ганов детского само-
управления. 

заместители 
директора по 
УВР замести-

тели директора 
по ВР 

классн. рук., 
тьюторы  

Май Аналитическая 
справка 

6.  Контроль реализации 
плана воспитательной 
работы в школе 

заместители 
директора по 
УВР замести-

тели директора 
по ВР 

классн. рук., 
тьюторы 

Май Отчет 

7.  Мониторинг осуществ-
ления социального про-
ектирования в школе. 
Анализ вовлечения обу-
чающихся в социально 
значимую деятельность. 

заместители 
директора по 
УВР замести-

тели директора 
по ВР 

классн. рук., 
тьюторы 

педаг. доп. обр. 

Май Аналитическая 
справка 

8.  Мониторинг участия 
обучающихся в меропри-
ятиях противопожарной 
направленности. 

заместители 
директора по 
УВР замести-

тели директора 
по ВР 

классн. рук., 
тьюторы  

Май Справка 

9.  Мониторинг данных о заместители Май Справка 
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поступлении выпускни-
ков  в учреждения про-
фессионального образо-
вания 

директора по 
УВР замести-

тели директора 
по ВР 

классн. рук., 
тьюторы 

10.  Мониторинг ведения 
электронного журнала. 

заместители 
директора по 
УВР замести-

тели директора 
по ВР 

классн. рук., 
тьюторы 

 

В течение 
учебного года 
один раз в не-

делю. 

Приказ 

 
 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 
 

 Рабочие программы учебных предметов на уровне среднего общего 
образования составлены в соответствии с требованиями к результатам среднего 
общего образования, и сохраняют преемственность с основной 
образовательной программой основного общего образования ГКОУ РО 
«Ростовской санаторной школы-интерната № 28». 
 Рабочие программы разрабатываются в соответствии с Положением о 
структуре и содержании рабочих программ учебных предметов, дисциплин, 
курсов ГКОУ РО «Ростовской санаторной школы -интерната № 28», 
согласовываются Советом ГКОУ РО «Ростовской санаторной школы-интерната 
№ 28» и утверждаются директором школы. 
Рабочие программы по учебным предметам раскрывают творческую 
инициативу авторов рабочих программ по учебным предметам, широкие 
возможности реализации своих идей и взглядов на построение учебного курса, 
выбор собственных образовательных траекторий, инновационных форм и 
методов образовательной деятельности и учитывают необходимость развития у 
обучающихся компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий. 
 Рабочие программы по учебным предметам разработаны с учетом 
актуальных задач воспитания, обучения и развития обучающихся и учитывают 
условия, необходимые для развития личностных качеств выпускников. 
 Содержание образования реализуется посредством рабочих программ по 
предметам. 
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 Учебные программы, реализуемые в рамках ООП среднего общего 
образования: 

• Рабочая программа по предмету «Русский язык» 
• Рабочая программа по предмету «Литература» 
• Рабочая программа по предмету «Иностранный язык» 
• Рабочая программа по предмету «Алгебра и начала анализа» 
• Рабочая программа по предмету «Геометрия» 
• Рабочая программа по предмету «История» 
• Рабочая программа по предмету «Обществознание (включая экономику и 

право)» 
• Рабочая программа по предмету «География» 
• Рабочая программа по предмету «Биология» 
• Рабочая программа по предмету «Химия» 
• Рабочая программа по предмету «Физика» 
• Рабочая программа по предмету«Физической культура» 
• Рабочая программа по предмету «Основам безопасности 

жизнедеятельности» 
Рабочие программы учебных предметов построены таким образом, 

чтобы обеспечить достижение планируемых образовательных результатов.  
Основное содержание учебных предметов на уровне 

 среднего общего образования 
Русский язык 

 Содержание курса 10 класса. 
Введение. Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность 

русского языка. Русские писатели о выразительности русского языка. Русский  
язык как государственный язык Российской Федерации и язык межнаци-

онального общения народов России. Русский язык как один из мировых языков. 
Литературный язык как высшая форма существования национального языка. 
Понятие нормы литературного языка, типы норм. Норма и культура речи. По-
нятие о функциональных стилях; основные функциональные стили современ-
ного языка. 

Лексика. Фразеология. Лексикография. Основные понятия и основные 
единицы лексики и фразеологии. Слово и его значение. Однозначность и мно-
гозначность слов. Изобразительно-выразительные средства русского языка. 
Омонимы, паронимы и их употребление. Синонимы, антонимы и их употребле-
ние. Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупо-
требительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Упо-
требление устаревшей лексики и неологизмов. Фразеология. Фразеологические 
единицы и их употребление. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. Основные понятия фонетики, графики,  
орфоэпии. Звуки. Звуки и буквы. Чередование звуков, чередования  
фонетические и исторические. Фонетический разбор.Орфоэпия. Основ-

ные правила произношения. 
Морфемика и словообразование. Основные понятия морфемики и сло-

вообразования. Состав слова. Морфемы корневые и аффиксальные. Основа  



 

 41 

слова. Основы производные и непроизводные. Морфемный разбор слова. 
Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие сло-
вообразовательной цепочки. Неморфологические способы словообразования. 
Основные способы формообразования в современном языке. Словообразова-
тельные словари. Словообразовательный разбор 

Морфология и орфография. Основные понятия. Взаимосвязь морфоло-
гии и орфографии. Принципы русской орфографии. Морфологический принцип 
как  

ведущий принцип русской орфографии. Фонетические и традиционные 
написания. Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 
Чередующиеся гласные в корне слова. Употребление гласных после шипящих и 
Ц. Употребление букв Э, Е, Ё и сочетания ЙО в различных морфемах. Право-
писание звонких и глухих согласных. Правописание непроизносимых соглас-
ных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. Правописание двойных соглас-
ных. Приставки ПРЕ- и ПРИ-Гласные И и Ы после приставок. Употребление Ъ 
и Ь. Употребление прописных букв. Правила переноса слов. 

Имя существительное. Имя существительное как часть речи. Лексико-
грамматические разряды имѐн существительных. Род имѐн существительных. 
Распределение существительных по родам. Существительные общего рода. 
Определение способа выражения рода несклоняемых существительных и аб-
бревиатуры. Число имен существительных. Морфологический разбор имен су-
ществительных. Падеж и склонение имѐн существительных. Правописание  

падежных окончаний имен существительных. Варианты падежных окон-
чаний.  

Гласные в суффиксах имен существительных. Правописание сложных 
имен  

существительных. Составные наименования и их правописание. 
Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Лексико-

грамматические разряды имѐн прилагательных: прилагательные качественные, 
относительные, притяжательные. Особенности образования и употребления 
притяжательных прилагательных. Качественные прилагательные. Сравнитель-
ная и превосходная степени качественных прилагательных. Синтетическая и 
аналитические формы степеней сравнения. Стилистические особенности про-
стых (синтетических) и сложных (аналитических) форм степеней сравнения. 
Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образо-
вания и употребления кратких прилагательных в современном языке. Синони-
мия кратких и полных форм в функции сказуемого; их семантические и стили-
стические особенности. Переход прилагательных из одного разряда в другой. 
Морфологический разбор имен прилагательных. Правописание окончаний имен 
прилагательных. Склонение качественных и относительных прилагательных. 
Особенности склонения притяжательных 

прилагательных на -ИЙ. Правописание суффиксов имѐн прилагательных. 
Правописание Н и НН в суффиксах имѐн прилагательных. 

Имя числительное. Имя числительное как часть речи. Лексико-
грамматические разряды числительных. Особенности употребления  
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числительных разных разрядов. Морфологический разбор имен числи-
тельных. Склонение имен числительных.Правописание имен числительных. 
Употребление имен числительных в речи. Особенности употребления собира-
тельных числительных. 

Местоимение. Местоимение как часть речи. Разряды и особенности упо-
требления местоимений. Морфологический разбор местоимений.Правописание 
местоимений. Значение и особенности употребления возвратного, притяжа-
тельного и определительных местоимений. 

Глагол. Глагол как часть речи. Основные грамматические 
категории и формы глагола. Инфинитив как начальная форма глагола. 

Категория вида русского глагола. Переходность/ непереходность глагола. Воз-
вратные глаголы. Категория наклонения глагола. Категория времени глагола. 
Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное (условное). Осо-
бенности образования и функционирования. Морфологический разбор глагола. 
Спряжение глаголов. Две основы глаголов. Формообразование глаголов. Пра-
вописание глаголов 

Причастие. Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и 
признаки прилагательного у причастий. Морфологический разбор причастий. 
Образование причастий. Правописание суффиксов причастий. Н и НН в прича-
стиях и отглагольных прилагательных. Переход причастий в прилагательные и 
существительные. 

Деепричастие. Деепричастие как особая глагольная форма. Образование 
деепричастий. Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий  

в наречия и предлоги. 
Наречие. Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический 

разбор наречий. Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на 
шипящую. Слитное написание наречий. Раздельное написание наречий. Дефис-
ное написание наречий.  

Слова категории состояния. Лексико-грамматические группы и грамма-
тические особенности слов категории состояния. Омонимия слов категории со-
стояния, наречий на –о, -е и кратких прилагательных ср.р. ед. ч. Морфологиче-
ский разбор слов категории состояния. 

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

предлогов. Морфологический разбор предлогов.Правописание предлогов. 
Союзы и союзные слова. Союз как служебная часть речи. Союзные сло-

ва. Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчини-
тельные союзы и союзные слова. Морфологический разбор союзов. Правописа-
ние союзов. 

Частицы как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический 
разбор частиц. Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. 
Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление. Слитное и раздельное написа-
ние частиц НЕ и НИ с различными частями речи. 

Междометие как особый разряд слов. Междометие и звукоподражатель-
ные слова. Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. 
Функционально-стилистические особенности употребления междометий. 
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 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 од-
носоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между подле-
жащим и сказуемым. Распространенные и нераспространенные предложения. 
Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в 
неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. Порядок 
слов в простом предложении. Инверсия. Синонимия разных типов простого 
предложения. 

Простое осложненное предложение. Однородные члены предложения. 
Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания 
при однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при одно-
родных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных чле-
нах, соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при одно-
родных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами. Обобща-
ющие слова при однородных членах предложения. Знаки препинания при 
обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных 
членах предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособ-
ленные приложения, дополнения. Обособленные обстоятельства. Уточняющие, 
пояснительные и присоединительные члены предложения. Параллельные син-
таксические конструкции. Знаки препинания при сравнительном обороте. Знаки 
препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с пред-
ложением.  

Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах, 
словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препи-
нания при междометиях. Утвердительные, отрицательные, вопросительно 

-восклицательные слова. 
Сложное предложение. Понятие о сложном предложении. Сложносочи-

ненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 
Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. Сложноподчиненное 
предложение. Главное и придаточное предложения. Типы придаточных пред-
ложений. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним или 
несколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчиненного 
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 предложе-
нии. Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения 
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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 зна-

ки. 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 литера-
турного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, акцентологиче-
ские, словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, 
стилистические. Орфографические и пунктуационные нормы.  

Речевая ошибка. Качества хорошей речи: чистота, выразительность, 
уместность, точность, богатство. Виды и роды ораторского красноречия. Ора-
торская 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: по-
вествование, 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 
Литература 

Содержание курса 10 класса  
Введение. К истории русской литературы XIX века  
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 
Из литературы первой половины XIX века   
 А.С. Пушкин  
Стихотворения «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Дерев-

ня», «Погасло дневное светило...», «Разговор книгопродавца с поэтом», 
«...Вновь я посетил...», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «Свобо-
ды сеятель пустынный...», «Подражание Корану» (IX. «И путник усталый на 
Бога роптал...»), «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» и др. по выбору, поэма 
«Медный всадник». 

Образно-тематическое богатство и художественное совершенство пуш-
кинской лирики. Обращение к вечным вопросам человеческого бытия в стихо-
творениях А.С. Пушкина (сущность поэтического творчества, свобода худож-
ника, тайны природы и др.). Эстетическое и морально-этическое значение пуш-
кинской поэзии. 

Историческая и «частная» темы в поэме А.С. Пушкина «Медный всад-
ник». Конфликт между интересами личности и государства в пушкинской «пе-
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тербургской повести». Образ стихии и его роль в авторской концепции исто-
рии. 

 М.Ю. Лермонтов  
Стихотворения «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», 

«Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Я не унижусь пред то-
бою...», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на 
дорогу...» и др. по выбору. Поэма «Демон». Глубина философской проблемати-
ки и драматизм звучания лирики М.Ю. Лермонтова. Мотивы одиночества, не-
разделенной любви, невостребованности высокого поэтического дара, в лер-
монтовской поэзии. Глубина и проникновенность духовной и патриотической 
лирики поэта. 

Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». 
Романтический колорит поэмы, ее образно-эмоциональная насыщенность. Пе-
рекличка основных мотивов «Демона» с лирикой поэта. 

 Н.В.Гоголь  
Повести «Невский проспект», «Нос». 
Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях» Н.В. Гоголя. Те-

ма одиночества и затерянности «маленького человека» в большом городе. Иро-
ния и гротеск как приемы авторского осмысления абсурдности существования 
человека в пошлом мире. Соединение трагического и комического в судьбе го-
голевских героев. 

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

«Крестьянский вопрос» как определяющий , фактор идейного противостояния в 
обществе. Разногласия между либеральным и революционно-демократическим 
крылом русского общества, их отражение в литературе и журналистике 1850—
1860-х годов. Демократические тенденции в развитии русской культуры, ее об-
ращенность к реалиям современной жизни. Развитие реалистических традиций 
в прозе И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др. 
«Некрасовское» и «элитарное» направления в поэзии, условность их размеже-
вания. Расцвет русского национального театра (драматургия А.Н. Островского 
и А.П. Чехова). Новые типы героев и различные концепции обновления рос-
сийской жизни (проза Н.Г. Чернышевского, Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова и 
др.). Вклад русской литературы второй половины XIX века в развитие отече-
ственной и мировой культуры. 

А.Н. Островский   
Пьесы «Свои люди — сочтемся!», «Гроза». 
Быт и нравы замоскворецкого купечества в пьесе «Свои люди — сочтем-

ся!». Конфликт между «старшими» и «младшими», властными и подневольны-
ми как основа социально-психологической проблематики комедии. Большов, 
Подхалюзин и Тишка — три стадии накопления «первоначального капитала». 
Речь героев и ее характерологическая функция. 

Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме «Гроза». Ка-
терина и Кабаниха как два нравственных полюса народной жизни. Трагедия со-
вести и ее разрешение в пьесе. Роль второстепенных и внесценических персо-
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нажей в «Грозе». Многозначность названия пьесы, символика деталей и специ-
фика жанра. «Гроза» в русской критике (НА. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. 
Григорьев). 

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

натуры героя, ее соотнесенность с другими характерами (Андрей Штольц, Оль-
га Ильинская и др.). Любовная история как этап внутреннего самоопределения 
героя. Образ Захара и его роль в характеристике «обломовщины». Идейно-
композиционное значение главы «Сон Обломова». Роль детали в раскрытии 
психологии персонажей романа. Отражение в судьбе Обломова глубинных 
сдвигов русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике (НА. Добролю-
бов, Д.И. Писарев, А.В. Дружинин). 

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

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

Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки 
охотника». Отражение различных начал русской жизни, внутренняя красота и 
духовная мощь русского человека как центральная тема цикла. 

Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостоя-
ние двух поколений русской интеллигенции как главный «нерв» тургеневского 
повествования. Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-
философские истоки. Базаров и Аркадий. Черты «увядающей аристократии» в 
образах братьев Кирсановых. Любовная линия в романе и ее место в общей 
проблематике произведения. Философские итоги романа, смысл его названия. 
Русская критика о романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, 
М.А. Антоновича).Стихотворения в прозе и их место в творчестве писателя. 
Художественная выразительность, лаконизм и философская насыщенность тур-
геневских миниатюр. Отражение русского национального самосознания в тема-
тике и образах стихотворений. 

 Н.Г. Чернышевский  
Роман «Что делать?» (обзор). 
«Что делать?» Н.Г. Чернышевского как полемический отклик на роман 

И.С. Тургенева «Отцы и дети». «Новые люди» и теория «разумного эгоиз-
ма»как важнейшие составляющие авторской концепции переустройства России. 
Глава «Четвертый сон Веры Павловны» в контексте общего звучания произве-
дения. Образное и сюжетное своеобразие «идеологического» романа Н.Г. Чер-
нышевского. 

 Н.А. Некрасов  
Стихотворения «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен 

незлобивый поэт...», «Поэт и гражданин», «Русскому писателю», «О погоде», 
«Пророк», «Элегия (А.Н. Еракову)», «О Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой 
бестолковые люди...» и др. по выбору; поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. 
Судьбы простых людей и общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова 
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разных лет. Лирический эпос как форма объективного изображения народной 
жизни в творчестве поэта. Гражданские мотивы в некрасовской лирике. 

Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» коренных сдвигов в 
русской жизни. Мотив правдоискательства и сказочно-мифологические приемы 
построения сюжета поэмы. Представители помещичьей Руси в поэме (образы 
Оболта-Оболдуева, князя Утятина и др.). Стихия народной жизни и ее яркие 
представители (Яким Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий и др.). Тема женской 
доли и образ Матрены Корчагиной в поэме. Роль вставных сюжетов в некра-
совском повествовании (легенды, притчи, рассказы и т.п.). Проблема счастья и 
ее решение в поэме Н.А. Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и его идейно-
композиционное звучание. 

 Ф.И. Тютчев  
Стихотворения «Не то, что мните вы, природа...», «Silentium!», «Цице-

рон», «Умом Россию не понять...», «Я встретил вас...», «Природа — сфинкс,и 
тем она верней...», «Певучесть есть в морских волнах...», «Еще земли печален 
вид...», «Полдень», «О, как убийственно мы любим!..», «Нам не дано предуга-
дать...» и др. по выбору. 

«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная 
насыщенность. Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве 
поэта. Природа, человек, Вселенная как главные объекты художественного по-
стижения в тютчевской лирике. Тема трагического противостояния человече-
ского «я» и стихийных сил природы. Тема величия России, ее судьбоносной 
роли в мировой истории. Драматизм звучания любовной лирики поэта. 

 А.А. Фет  
Стихотворения «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря 

прощается с землею...», «Я пришел к тебе с приветом... », «Сияла ночь. Луной 
был полон сад. Лежали...», «На заре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта...», 
«Одним толчком согнать ладью живую...» и др. по выбору. 

Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А.А. 
Фета. «Культ мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к передаче 
сиюминутного настроения внутри и вовне человека. Яркость и осязаемость 
пейзажа, гармоничность слияния человека и природы. Красота и поэтичность 
любовного чувства в интимной лирике А.А. Фета. Музыкально-мелодический 
принцип организации стиха и роль звукописи в лирике поэта. Служение гармо-
нии и красоте окружающего мира как творческая задача Фета-художника. 

 Н.С. Лесков 
Повесть «Очарованный странник ». 
Стремление Н. Лескова к созданию «монографий » народных типов. Об-

раз Ивана Флягина и национальный колорит повести. «Очарованность» героя, 
его богатырство, духовная восприимчивость и стремление к подвигам. Соеди-
нение святости и греховности, наивности и душевной глубины в русском наци-
ональном характере. Сказовый характер повествования, стилистическая и язы-
ковая яркость «Очарованного странника». 

 М.Е. Салтыков-Щедрин  
Сказки «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пескарь». 
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«Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве 
Щедрина-сатирика. Сатирическое осмысление проблем государственной вла-
сти, помещичьих нравов, народного сознания в сказках М.Е. Салтыкова-
Щедрина. Развенчание обывательской психологии, рабского начала в человеке 
(«Премудрый пескарь»). Приемы сатирического воссоздания действительности 
в щедринских сказках (фольклорная стилизация, гипербола, гротеск, эзопов 
язык и т.п.). Соотношение авторского идеала и действительности в сатире М.Е. 
Салтыкова-Щедрина. 

 А.К. Толстой  
Стихотворения «Средь шумного бала, случайно…», «Слеза дрожит в тво-

ем ревнивом взоре...», «Когда природа вся трепещет и сияет...», «Прозрачных 
облаков спокойное движенье...», «Государь ты наш батюшка...», «История гос-
ударства Российского от Гостомысла до Тимашева» и др. по выбору учителя. 

Радость слияния человека с природой как основной мотив «пейзажной» 
лирики поэта. Жанрово-тематическое богатство творчества А.К. Толстого: мно-
гообразие лирических мотивов, обращение к историческому песенному фольк-
лору и политической сатире. 

 Л.Н. Толстой  
Роман «Война и мир». 
Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: мас-

штабность изображения исторических событий, многогеройность, переплете-
ние различных сюжетных линий и т.п. Художественно-философское осмысле-
ние сущности войны в романе. Патриотизм скромных тружеников войны и 
псевдопатриотизм «военных трутней». Критическое изображение высшего све-
та в романе, противопоставление мертвенности светских отношений «диалек-
тике души» любимых героев автора. Этапы духовного самосовершенствования 
Андрея Болконского и Пьера Безухова, сложность и противоречивость жизнен-
ного пути героев. 

«Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых 
и семьи-имитации (Берги, Друбецкие, Курагины и т.п.). Черты нравственного 
идеала автора в образах Наташи Ростовой и Марьи Болконской. 

«Мысль народная» как идейно-художественная основа толстовского эпо-
са. 

Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете авторской 
концепции личности в истории. Феномен «общей жизни» и образ «дубины 
народной войны» в романе. Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два типа 
народно-патриотического сознания. Значение романа-эпопеи Толстого для раз-
вития русской реалистической литературы. 

 Ф.М. Достоевский  
Роман «Преступление и наказание ». 
Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф.М. Достоевского. 

Образ Петербурга и средства его воссоздания в романе. Мир «униженных и 
оскорбленных» и бунт личности против жестоких законов социума. Образ Рас-
кольникова и тема «гордого человека» в романе. Теория Раскольникова и идей-
ные «двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и др.). Принцип полифонии в 
решении философской проблематики романа. Раскольников и «вечная Сонеч-
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ка». Сны героя как средство его внутреннего самораскрытия. Нравственно-
философский смысл преступления и наказания Родиона Раскольникова. Роль 
эпилога в раскрытии авторской позиции в романе. 

 А.П. Чехов  
Рассказы «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Сту-

дент», «Ионыч» и др. по выбору. Пьеса «Вишневый сад». 
Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. Образы «фу-

тлярных» людей в чеховских рассказах и проблема «самостояния» человека в 
мире жестокости и пошлости. Лаконизм, выразительность художественной де-
тали, глубина психологического анализа как отличительные черты чеховской 
прозы. 

Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего 
сюжетов в комедии «Вишневый сад». Лирическое и драматическое начала в 
пьесе. Фигуры героев-«недотеп» и символический образ сада в комедии. Роль 
второстепенных и внесценических персонажей в чеховской пьесе. Функция ре-
марок, звука и цвета в «Вишневом саде». Сложность и неоднозначность автор-
ской позиции в произведении. 

 
 Содержание курса 11 класса  
Введение  
Сложность и самобытность русской литературы XX века, отражение в 

ней драматических коллизии отечественной истории.. Единство и  целостность 
гуманистических традиций  русской культуры на фоне трагедии «расколотой 
лиры"(разделение на советскую и эмигрантскую литературу). «Русская точка 
зрения* как глубинная основа внутреннего развития классики XX века, рожде-
ния «людей-эпох», переживших свое время. 

 Русская литература начала XX века  
«Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного климата 

в России на рубеже веков. Разноречивость тенденций в культуре «нового вре-
мени»: от апокалиптических ожиданий и пророчеств до радостного приятия 
грядущего. Реалистические традиции и модернистские искания в литературе и 
искусстве. Достижения русского реализма в творчестве Л.Н. Толстого и А.П. 
Чехова рубежа веков. 

 Писатели-реалисты начала XX века  
Стихотворения: «Вечер», «Сумерки», «Слово» «Седое небо надо мной...», 

«Христос воскрес! Опять с зарею... 
Живописность, напевность, философская и психологическая насыщен-

ность бунинской лирики. Органическая связь поэта с жизнью природы, точ-
ность и лаконизм детали. 

Рассказы:«Антоновские яблоки», « Господин из Сан-Франциско», «Лег-
кое дыхание», «Чистый понедельник». 

Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. Те-
ма «закатной» цивилизации и образ «нового человека со старым сердцем». Мо-
тивы ускользающей красоты, преодоления суетного в стихии вечности. Тема 
России, ее духовных тайн и нерушимых ценностей. 

 М. ГОРЬКИЙ  
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Рассказ «Старуха Изергиль» и др. по выбору. 
Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека в горьков-

ских рассказах-легендах. Необычность героя-рассказчика и персонажей легенд. 
Романтическая ирония автора в рассказах «босяцкого» цикла. Челкаш и Гаври-
ла как два нравственных полюса «низовой» жизни России. 

Повесть «Фома Гордеев». 
Протест героя-одиночки против «бескрылого» существования , пустыря в 

душе». Противопоставление могучей красоты Волги, алчной идеологии Маяки-
ных. Призыв к раскрепощению человеческой души как главная черта горьков-
ского «нового реализма» 

Пьеса «На дне». 
Философско-эстетическая проблематика пьесы о людях «дна».Спор геро-

ев о правде и мечте как образно-тематический стержень пьесы. Принцип мно-
гоголосия в разрешении основного конфликта драмы.' Сложность и неодно-
значность авторской позиции.  

 А.И. КУПРИН  
Повести: «Олеся», «Поединок». 
Внутренняя цельность и красота «природного» человека в повести «Оле-

ся». Любовная драма героини, ее духовное превосходство над «образованным» 
рассказчиком. Мастерство Куприна в изображении природы. Этнографический 
колорит повести. 

Мир армейских отношений как отражение духовного кризиса общества 
(«Поединок»). Трагизм нравственного противостояния героя и среды. Развен-
чание «правды» Назанского и Шурочки Ивановой. Символичность названия 
повести. 

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

Своеобразие «музыкальной» организации повествования. Роль детали в психо-
логической обрисовке характеров и ситуаций. 

 Л.Н. АНДРЕЕВ  
Повести: «Иуда Искариот», «Жизнь Василия Фивейского». 
«Бездны» человеческой души как главный объект изображения в творче-

стве Л.Н. Андреева. Переосмысление евангельских сюжетов в философской 
прозе писателя. Устремленность героев Л.Н. Андреева к вечным вопросам че-
ловеческого бытия. Своеобразие андреевского стиля, выразительность и экс-
прессивность художественной детали. 

 Серебряный век русской поэзии  
Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного ре-

нессанса». Художественные открытия поэтов «нового времени»: поиски новых 
форм, способов лирического самовыражения, утверждение особого статуса ху-
дожника в обществе. Основные направления в русской поэзии начала XX века 
(символизм, акмеизм, футуризм). 

 Символизм и русские поэты-символисты  
Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С. Надсона, 

К. Фофанова, К. Случевского и др.). Манифесты, поэтические самоопределе-
ния, творческие дебюты поэтов-символистов. Образный мир символизма, 
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принципы символизации, приемы художественной выразительности. Старшее 
поколение символистов (Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт 
и др.) и младосимволисты (А. Блок, А. Белый, С. Соловьев, Вяч. Иванов и др.). 

 В.Я. Брюсов. Стихотворения: «Юному поэту», «Грядущие гунны» 
и др. по выбору. В.Я. Брюсов как идеолог русского символизма. Стилистиче-
ская строгость, образно-тематическое единство лирики В.Я. Брюсова. Отраже-
ние в 

творчестве художника «разрушительной свободы» революции. 
 К.Д. Бальмонт. Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие те-

ни...», «Челн томленья», «Сонеты солнца» и др. по выбору. «Солнечность» и 
«моцартианство» поэзии Бальмонта, ее созвучность романтическим настроени-
ям эпохи. Благозвучие, музыкальность, богатство цветовой гаммы в лирике по-
эта. Звучащий русский язык как «главный герой» стихотворений К.Д. Бальмон-
та. 

 А.А. БЛОК  
Стихотворения: «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Вхожу 

я в темные храмы...», «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «На 
железной дороге», «О, я хочу безумно жить...», «Россия», «На поле Кулико-
вом», «Скифы» и др. по выбору. 

Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Да-
ме». Столкновение идеальных верований художника со «страшным миром» в 
процессе «вочеловечения» поэтического дара. Стихи поэта о России как траги-
ческое предупреждение об эпохе «неслыханных перемен». Особенности образ-
ного языка Блока, роль символов в передаче авторского мироощущения. 

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

эме. Фигуры апостолов новой жизни и различные трактовки числовой симво-
лики поэмы. Образ Христа и христианские мотивы в произведении. Споры по 
поводу финала «Двенадцати». 

 Преодолевшие символизм  
Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. Манифесты ак-

меизма и футуризма. Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм (группа 
«будетлян»). Творчество 

Хлебникова и его «программное» значение для поэтов-кубофутуристов. 
Вклад Н. Клюева и «новокрестьянских поэтов» в образно-стилистическое бо-
гатство русской поэзии XX века. Взаимовлияние символизма и реализма. 

 И.Ф. Анненский. Стихотворения: «Среди миров», «Старая шар-
манка», «Смычок и струны», «Стальная цикада», «Старые эстонки» и др. по 
выбору. Поэзия И.Ф. Анненского как необходимое звено между символизмом и 
акмеизмом. Внутренний драматизм и исповедальность лирики И.Ф. Анненско-
го. Жанр «трилистника» в художественной системе поэта. Глубина лирического 
самоанализа и чуткость к «шуму повседневности» в поэзии И.Ф. Анненского. 

 Н.С. ГУМИЛЕВ  
Стихотворения: «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Волшебная скрипка», 

«Заблудившийся трамвай», «Шестое чувство» и др. по выбору. 
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Герой-маска в ранней поэзии Н.С. Гумилева. «Муза дальних странствий» 
как поэтическая эмблема гумилевского неоромантизма. Экзотический колорит 
«лирического эпоса» Н.С,. Гумилева. Тема истории и судьбы, творчества и 
творца в поздней лирике поэта. 

 А.А. АХМАТОВА  
Стихотворения: «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические 

рати...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Я научилась просто, мудро 
жить...», «Молитва», «Когда в тоске самоубийства...», «Высокомерьем дух твой 
помрачен...», «Мужество», «Родная земля» и др. по выбору. 

Психологическая глубина и яркость любовной лирики А.А. Ахматовой. 
Тема творчества и размышления о месте художника в «большой» истории. Раз-
думья о судьбах России в исповедальной, лирике А.А. Ахматовой. Граждан-
ский пафос стихотворений военного времени. 

Поэма «Реквием». 
Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». Един-

ство «личной» темы и образа страдающего народа. Библейские мотивы и их 
идейно-образная функция в поэме. Тема исторической памяти и образ «бес-
слезного» памятника в финале поэмы. 

М.И. ЦВЕТАЕВА  
Стихотворения: «Попытка ревности», «Моим стихам, написанным так 

рано...», «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Мне нравится, что Вы 
больны не мной...», «Молитва», «Тоска по родине! Давно...», «Куст», «Рассвет 
на рельсах», «Роландов Рог», «Стихи к Блоку» ( «Имя твое — птица в руке...») 
и др. по выбору. 

Уникальность поэтического голоса М. Цветаевой, ее поэтического темпе-
рамента. Поэзия М. Цветаевой как лирический дневник эпохи. Исповедаль-
ность, внутренняя самоотдача, максимальное напряжение духовных сил как от-
личительные черты цветаевской лирики. Тема Родины, «собирание» России в 
произведениях разных лет. Поэт и мир в творческой концепции Цветаевой, об-
разно-стилистическое своеобразие ее поэзии. 

«Короли смеха из журнала «Сатирикон»  
Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве 
Аверченко, Н. Тэффи, Саши Черного, Дон Аминадо. Темы и мотивы са-

тирической новеллистики А. Аверченко дореволюционного и эмигрантского 
периода («Дюжина ножей в спину революции»). Мастерство писателя в выборе 
приемов комического. 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов  
Октябрьская революция в восприятии художников различных направле-

ний. Литература и публицистика послереволюционных лет как живой документ 
эпохи («Апокалипсис нашего времени» В.В. Розанова, «Окаянные дни» И.А. 
Бунина, «Несвоевременные мысли» М. Горького, «Молитва о России» И. Эрен-
бурга, «Плачи» А.М. Ремизова, «Голый год» Б. Пильняка и др.). 

Литературные группировки, возникшие после Октября 1917 года (Про-
леткульт, «Кузница», ЛЕФ, конструктивизм, имажинизм, «Перевал», «Серапи-
оновы братья» и др.). 
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Возникновение «гнезд рассеяния» эмигрантской части «расколотой ли-
ры» (отъезд за границу И. Бунина, И. Шмелева, А. Ремизова, Г. Иванова, Б. 
Зайцева, М. Цветаевой, А. Аверченко и др.). 

Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой волны» 
(«Чапаев» Д. Фурманова, «Разгром» А. Фадеева, «Конармия» И. Бабеля, «Дон-
ские рассказы» М. Шолохова, «Сорок первый» Б. Лавренева и др.). 

Развитие жанра антиутопии в романах Е. Замятина «Мы» и А. Платонова 
«Чевенгур». Развенчание идеи «социального рая на земле», утверждение цен-
ности человеческой «единицы». 

Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яркость и сатириче-
ская заостренность новеллистического сказа М. Зощенко (рассказы 20-х гг,). 
Сатира с философским подтекстом в романах И. Ильфа и Е. Петрова «Двена-
дцать стульев» и «Золотой теленок». 

 В.В. МАЯКОВСКИЙ  
Стихотворения: «А вы могли бы?..», «Ночь», «Нате!», «Послушайте!», 

«Скрипка и немножко нервно...», «О дряни», «Прозаседавшиеся», «Разговор с 
фининспектором о поэзии», «Лиличка», {<Юбилейное» и др. по выбору. 

Тема поэта и толпы в ранней лирике В.В. Маяковского. Город как «циви-
лизация одиночества» в лирике поэта. Тема «художник и революция», ее об-
разное воплощение в лирике поэта. Отражение «гримас» нового быта в сатири-
ческих произведениях. Специфика традиционной темы поэта и поэзии в лирике 
В.В. Маяковского. Новаторство поэта в области художественной формы. 

Поэмы: «Облако в штанах», «Про это», «Во весь голос» ( вступление). 
Бунтарский пафос «Облака в штанах»: четыре «долой!» как сюжетно-

композиционная основа поэмы. Соединение любовной темы с социально-
философской проблематикой эпохи. Влюбленный поэт в «безлюбом» мире, 
несовместимость понятий «любовь» и «быт» («Про это»). Поэма «Во весь го-
лос» как попытка диалога с потомками, лирическая исповедь поэта-
гражданина. 

 С.А. ЕСЕНИН  
Стихотворения: «Той ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в ку-

стах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Спит ковыль...», «Чую 
радуницу Божью...», «Над темной прядью перелесиц... », «В том краю, где жел-
тая крапива...», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не 
зову, не плачу...», «Русь советская» и др. по выбору. 

Природа родного края и образ Руси в лирике С.А. Есенина. Религиозные 
мотивы в ранней лирике поэта. Трагическое противостояние города и деревни в 
лирике 20-х годов. Любовная тема в поэзии С.А. Есенина. Богатство поэтиче-
ской речи, народно-песенное начало, философичность как основные черты есе-
нинской поэтики. 

Поэмы: «Пугачев», «Анна Снегина». 
Поэзия «русского бунта» и драма мятежной души в драматической поэме 

«Пугачев». Созвучность проблематики поэмы революционной эпохе. 
Соотношение лирического и эпического начала в поэме «Анна Снегина», 

ее нравственно-философская проблематика. Мотив сбережения молодости и 
души как главная тема «позднего» С.А. Есенина. 
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 Литературный процесс 30-х -начала 40-х годов  
Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в литературе и искус-

стве. Сложное единство оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения 
человека труда и бюрократизации власти. 

Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений 
П. Васильева и М. Исаковского (символический образ России — Родины). Ли-
рика Б. Корнилова, Дм. Кедрина, М. Светлова, А. Жарова и др. 

Литература на стройке: произведения 30-х годов о людях труда («Энер-
гия» Ф. Гладкова, «Соть» Л. Леонова, «Гидроцентраль» М. Шагинян, «Время, 
вперед!» В. Катаева, «Люди из захолустья» А. Малышкина и др.). 

Драматургия: «Чужой ребенок» В. Шкваркина, «Таня» А. Арбузова. 
Человеческий и творческий подвиг Н. Островского. Уникальность и по-

лемическая заостренность образа Павла Корчагина в романе «Как закалялась 
сталь». 

Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Н. Клюева и по-
этов «крестьянской купницы». Поэма А. Твардовского «Страна Муравия» и ро-
ман М. Шолохова «Поднятая целина». 

Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое 
значение. 

Эмигрантская «ветвь» русской литературы, в 30-е годы. Ностальгический 
реализм И. Бунина, Б. Зайцева, И. Шмелева. «Парижская нота» русской поэзии 
30-х годов. Лирика Г. Иванова, Б. Поплавского, Н. Оцупа, Д. Кнута, Л. Червин-
ской, Г. Адамовича и др. 

 О.Э. Мандельштам. Стихотворения: «Заснула чернь. Зияет пло-
щадь аркой...», «На розвальнях, уложенных соломой...», «Эпиграмма», «За гре-
мучую доблесть грядущих веков...» и др. Истоки поэтического творчества. Бли-
зость к акмеизму. Историческая тема в лирике Мандельштама. Осмысление 
времени и противостояние «веку-волкодаву». Художественное мастерство по-
эта. 

А.Н. Толстой. Роман «Петр Первый». Основные этапы становления исто-
рической личности, черты национального характера в образе Петра. Образы 
сподвижников царя и противников петровских преобразований. Проблемы 
народа и власти, личности и истории в художественной концепции автора. 
Жанровое, композиционное и стилистико-языковое своеобразие романа. 

 М.А. ШОЛОХОВ  
Роман-эпопея «Тихий Дон». 
Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. «Донские 

рассказы» как пролог «Тихого Дона». Картины жизни донского казачества в 
романе. Изображение революции и Гражданской войны как общенародной тра-
гедии. Идея Дома и святости семейного очага в романе. Роль и значение жен-
ских образов в художественной системе романа. Сложность, противоречивость 
пути «казачьего Гамлета» Григория Мелехова, отражение в нем традиций 
народного правдоискательства. Художественно-стилистическое своеобразие 
«Тихого Дона». Исторически-конкретное и вневременное в проблематике шо-
лоховского романа-эпопеи. 

 У литературной карты России 
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Обзор творчества С.Н. Маркова, Б.В. Шергина, А.А. Прокофьева — по 
выбору. Мастерство воссоздания характеров русских землепроходцев в творче-
стве С. Маркова. Духовное наследие русского песенного Севера в произведени-
ях Б. Шергина. Поэтический облик России в лирике А. Прокофьева. 

М.А. БУЛГАКОВ  
Романы: «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» — по выбору. 
Многослойность исторического пространства в «Белой гвардии». Про-

блема нравственного самоопределения личности в эпоху смуты. Дом Турбиных 
как островок любви и добра в бурном море Истории. Сатирическое изображе-
ние политических временщиков,приспособленцев, обывателей (гетман, Таль-
берг, Лисович). Трагедия русской интеллигенции как основной пафос романа. 

«Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской 
проблематикой. Взаимодействие трех повествовательных пластов в образно-
композиционной системе романа. Нравственно-философское звучание «ерша-
лаимских» глав. Сатирическая «дьяволиада» М.А. Булгакова в романе. Нераз-
рывность связи любви и творчества в проблематике «Мастера и Маргариты». 
Путь Ивана Бездомного в обретении Родины. 

 Б.Л. ПАСТЕРНАК  
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Снег идет», 

«Плачущий сад», «В больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всем мне хочет-
ся дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...», «Определение поэзии», «Гефси-
манский сад» и др. по выбору. 

Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б.Л. Пастернака. 
Неразрывность связи человека и природы, их взаимотворчество. Любовь и поэ-
зия, жизнь и смерть в философской концепции Б.Л. Пастернака. Трагизм гамле-
товского противостояния художника и эпохи в позднем творчестве поэта. Ме-
тафорическое богатство и образная яркость лирики Б.Л. Пастернака. 

Роман «Доктор Живаго ». 
Черты нового лирико-религиозного повествования в романе Б.Л. Пастер-

нака. Фигура Юрия Живаго и проблема интеллигенции и революции в романе. 
Нравственные искания героя, его отношение к революционной доктрине «пере-
делки жизни». «Стихотворения Юрия Живаго» как финальный лирический ак-
корд повествования. 

 П. ПЛАТОНОВ  
Рассказы: «Возвращение», «Июльская гроза», повести: «Сокровенный че-

ловек», «Котлован» — по выбору. 
Оригинальность, самобытность художественного мира А.П. Платонова. 

Тип платоновского героя — мечтателя, романтика, правдоискателя. «Дет-
скость» стиля и языка писателя, тема детства в прозе А.П. Платонова. Соотно-
шение «задумчивого» авторского героя с революционной доктриной «всеобще-
го счастья». Смысл трагического финала повести «Котлован», философская 
многозначность ее названия. Роль «ключевых» слов-понятий в художественной 
системе писателя. 

 В. НАБОКОВ  
Роман «Машенька». 
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Драматизм эмигрантского небытия героев «Машеньки». Образ Ганина и 
тип «героя компромисса». Своеобразие сюжетно-временной организации по-
вествования. Черты чеховских «недотеп» в обывателях пансиона госпожи Дорн. 
Словесная пластика Набокова в раскрытии внутренней жизни героев и описа-
нии «вещного» быта. Горько-ироническое звучание финала романа. 

 Литература периода Великой Отечественной войны (5ч.) 
Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. 

Публицистика времен войны (А. Толстой, И. Оренбург, Л. Леонов, О. Берг-
гольц, В. Гроссман и др.). 

Лирика военных лет. Песенная поэзия В. Лебедева-Кумача, М. Исаков-
ского, Л. Ошанина, Е. Долматовского, А. Суркова, А. Фатьянова, К. Симонова. 
«Моабитские тетради» Мусы Джалиля. 

Жанр поэмы в литературной летописи войны («Зоя» М. Алигер, «Сын» П. 
Антокольского, «Двадцать восемь» М. Светлова и др.). Поэма А. Твардовского 
«Василий Теркин» как вершинное произведение времен войны. Прославление 
подвига народа и русского солдата в «Книге про бойца». 

Проза о войне. «Дни и ночи» К. Симонова, «Звезда» Э. Казакевича, 
«Спутники» В. Пановой, «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Повесть о настоящем 
человеке» Б. Полевого, «Судьба человека» М. Шолохова и др. 

 А.Т. ТВАРДОВСКИЙ  
Стихотворения: <<Вся суть в одном-единственном завете...», «О сущем», 

«Дробится рваный цоколь монумента...», «Я знаю, никакой моей вины...», «Па-
мяти матери», «Я сам дознаюсь, доищусь...», «В чем хочешь человечество ви-
ни...» и др. по выбору. 

Доверительность и теплота лирической интонации А. Твардовского. Лю-
бовь к «правде сущей» как основной Мотив «лирического эпоса» художника. 
Память войны, тема нравственных испытаний на дорогах истории в произведе-
ниях разных лет. Философская проблематика поздней лирики поэта. 

Поэма «По праву памяти ». 
«По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема прошло-

го, настоящего и будущего в свете исторической памяти, уроков пережитого. 
Гражданственность и нравственная высота позиции автора. 

 Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ  
Стихотворения: «Гроза идет», «Можжевеловый куст», «Не позволяй душе 

лениться...», «Лебедь в зоопарке», «Я воспитан природой суровой...» и др. по 
выбору. 

Н. Заболоцкий и поэзия обэриутов. Вечные вопросы о сущности красоты 
и единства природы и человека в лирике поэта. Жанр совета, размышления-
предписания в художественной концепции Н. Заболоцкого. Интонационно-
ритмическое и образное своеобразие лирики Заболоцкого. 

Литературный процесс 50 — 80-х годов 
Осмысление Великой Победы 1945 года в 40—50-е годы XX века. Поэзия 

Ю. Друниной, М. Дудина, М. Луконина,С.Орлова, А. Межирова. Повесть «В 
окопах Сталинграда» В. Некрасова. 
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Проза советских писателей, выходящая за рамки нормативов социалисти-
ческого реализма (повести К. Паустовского, роман Л. Леонова «Русский лес» и 
др.). 

«Оттепель» 1953—1964 годов — рождение нового типа литературного 
движения. Новый характер взаимосвязей писателя и общества в произведениях 
В. Дудинцева, В. Тендрякова, В. Розова, В. Аксенова, А. Солженицына и др. 

Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. Свое-
образие поэзии Е. Евтушенко, Р. Рождественского, А. Вознесенского, Б. Ахма-
дулиной, Н. Рубцова, Ю. Кузнецова и др. 

«Окопный реализм» писателей-фронтовиков 60—70-х годов. Проза Ю. 
Бондарева, К. Воробьева, А. Ананьева, В. Кондратьева, Б. Васильева, Е. Носова, 
В. Астафьева. 

«Деревенская проза» 50—80-х годов. Произведения С. Залыгина, Б. Мо-
жаева, В. Солоухина, Ю. Казакова, Ф. Абрамова, В. Белова и др. Повести В. 
Распутина «Последний срок», «Прощание с Матёрой» и др. Нравственно-
философская проблематика пьес А. Вампилова, прозы В. Астафьева, Ю. Три-
фонова, В. Маканина, Ю. Домбровского, В. Крупина. 

Историческая романистика 60—80-х годов. Романы В. Пикуля, Д. Бала-
шова, В. Чивилихина. «Лагерная» тема в произведениях В. Шаламова, Е. Гин-
збург, О. Волкова, А. Жигулина. 

Авторская песня как песенный монотеатр 70—80-х годов. Поэзия Ю. 
Визбора, А. Галича, Б. Окуджавы, В. Высоцкого, А. Башлачева. 

 В.М. ШУКШИН  
Рассказы: «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал». 
Колоритность и яркость шукшинских героев-«чудиков». Народ и «публи-

ка» как два нравственно-общественных полюса в прозе В. Шукшина. Сочетание 
внешней занимательности сюжета и глубины психологического анализа в рас-
сказах писателя. Тема города и деревни, точность бытописания в шукшинской 
прозе. 

 Н.М. РУБЦОВ  
Стихотворения: «Русский огонек», «Я буду скакать по холмам задремав-

шей отчизны...», «В горнице», «Душа хранит» и др. Диалог поэта с Россией. 
Прошлое и настоящее через призму вечного. Образ скитальца и родного очага. 
Одухотворенная красота природы в лирике. 

Задушевность и музыкальность поэтического слова Рубцова. 
 В.П. АСТАФЬЕВ  
Роман «Печальный детектив», повесть «Царь-рыба», рассказ «Людочка» 

и др. 
Натурфилософия В. Астафьева. Человек и природа: единство и противо-

стояние. Нравственный пафос романов писателя. Проблема утраты человече-
ского в человеке. «Жестокий» реализм позднего творчества Астафьева. Синте-
тическая жанровая природа крупных произведений писателя. 

 В.Г. РАСПУТИН  
Повести: «Последний срок», «Прощание с Матёрой», «Живи и помни», 

рассказ «Не могу-у...». 
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Эпическое и драматическое начала прозы писателя. Дом и семья как со-
ставляющие национального космоса. Философское осмысление социальных 
проблем современности. Особенности психологического анализа в «катастро-
фическом пространстве» В. Распутина. 

 А.И. СОЛЖЕНИЦЫН  
Повесть «Один день Ивана Денисовича ». 
Отражение «лагерных университетов» писателя в повести «Один день 

Ивана Денисовича». «Лагерь с точки зрения мужика, очень народная 
вещь»(А.Твардовский). Яркость и точность авторского бытописания, многооб-
разие человеческих типов в повести. Детскость души Ивана Денисовича, черты 
праведничества в характере героя. Смешение языковых пластов в стилистике 
повести. 

Продолжение темы народного праведничества в рассказе «Матрёнин 
двор». Черты «нутряной» России в облике Матрёны. Противопоставление ис-
конной Руси России чиновной, официозной. Символичность финала рассказа и 
его названия. 

 Новейшая русская проза и поэзия 80 — 90-х годов  
Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-

исторической ситуации (экспансия массовой и элитарной литературы, смена 
нравственных критериев и т.п.). 

Реалистическая проза. Глубокий психологизм, интерес к человеческой 
душе в ее лучших проявлениях в прозе Б. Екимова, Е. Носова, Ю. Бондарева, П. 
Проскурина, Ю. Полякова и др. Новейшая проза Л. Петрушевской, С. Каледи-
на, В. Аксенова, А. Проханова, В. Астафьева, В. Распутина. «Болевые точки» 
современной жизни в прозе В. Маканина, Л. Улицкой, Т. Толстой, В. Токаревой 
и др. 

Эволюция модернистской и постмодернистской прозы. Многообразие те-
чений и школ «новейшей » словесности («другая литература», «андеграунд», 
«артистическая проза», «соц-арт», «новая волна» и т.п.). 

Поэма в прозе «Москва—Петушки» В. Ерофеева как воссоздание «новой 
реальности», выпадение из исторического времени. «Виртуальность» и «фанта-
зийность» прозы В. Пелевина, ее «игровой» характер. 

Ироническая поэзия 80—90-х годов. И. Губерман, Д. Пригов, Т. Кибиров 
и др. 

Поэзия и судьба И. Бродского. Стихотворения: «Большая элегия Джону 
Донну», «Ни страны, ни погоста...». Воссоздание «громадного мира зрения» в 
творчестве поэта, соотношение опыта реальной жизни с культурой разных 
эпох. 

Иностранный язык  
Содержание курса 
РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 
Предметное содержание устной и письменной речи 
Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в ав-

торской программе, полностью включает темы, предусмотренные федеральным 
компонентом государственного стандарта по иностранным языкам. Ряд тем 
рассматривается более подробно.  



 

 59 

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, жилищ-
ные и бытовые условия проживания в городской квартире или в доме / котте-
дже 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 спо-
соб решения проблем. Отношение родителей к моим друзьям. Здоровье и забо-
та о нем, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном мире. Досуг мо-
лодежи: 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 кру-

гозор. 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 про-
живания туристов, осмотр достопримечательностей. 

Некоторые особенности поведения в разных странах. Восточный и запад-
ный 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 
техническогопрогресса. Генно-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 пла-
неты. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности 
продолжения образования в высшей школе. Традиции образования в России. 
Обычные и виртуальные университеты. Альтернативы в продолжении образо-
вания. Стратегии самостоятельной учебной работы. Призвание и карьера. Не-
прерывное образование как условие успешности. Проблемы выбора  
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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 учить-
ся участвовать в диалогах этикетного характера (с использованием необходи-
мых 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 исполь-

зуя заданные алгоритмы ведения дискуссии; 
- осуществлять запрос информации / самому делиться известной инфор-

мацией; 
- 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 об-

суждаемой теме. Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого 
участника диалога. 

- выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по об-
суждаемой теме. Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого 
участника диалога. 

- выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по об-
суждаемой теме. Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого 
участника диалога. 

- выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по об-
суждаемой теме. Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого 
участника диалога 

Умения монологической речи 
При овладении монологической речью школьники учатся выступать с со-

общениями в связи с увиденным, услышанным, прочитанным, а также по  
результатам выполненной проектной работы. При этом развиваются сле-

дующие умения: 
- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по за-

данной 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; 
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- 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, гово-

рящих 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 алго-
ритм. 

При этом развиваются следующие умения: 
- фиксировать необходимую информацию с целью ее дальнейшего ис-

пользования (например, в собственном высказывании, в проектной деятельно-
сти); 

- 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 процес-
се общения, а также содержание аутентичных аудиотекстов различных жанров: 
—понимать основное содержание несложных текстов монологического и диа-
логического характера: отрывков бесед / интервью, теле-и радиопередач, в рам-
ках изучаемых тем; 

выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и инфор-
мационной рекламе; 

относительно полно понимать высказывания собеседников в наиболее  
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 
При этом развиваются следующие умения: 
- опираться на языковую и контекстуальную догадку при восприятии 

аудио-текста; 



 

 62 

- добиваться полного понимания собеседника путем переспроса; 
- отделять главную информацию от второстепенной; 
- выявлять наиболее значимые факты; 
- извлекать из аутентичного аудиотекста необходимую / интересующую 

информацию; 
- определять свое отношение к услышанному. 
Умения чтения 
При обучении чтению развиваются умения школьников во всех основных 

видах 
чтения аутентичных текстов различных жанров и стилей: публицистиче-

ских, 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 литерату-
ры, несложных публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения —с целью полного и точного понимания информа-
ции прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных; 
алгоритмов / памяток для формирования стратегий учебной деятельности); 

- просмотрового / поискового чтения —с целью выборочного понимания 
необходимой или интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

При этом развиваются следующие умения: предвосхищать /  
прогнозировать возможные события / факты; 
- восстанавливать целостность текста, путем добавления выпущенных 

фрагментов; 
- догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и кон-

текстуальную догадку; 
- выделять основные факты; 
- отделять главную информацию от второстепенной; 
- устанавливать логическую последовательность основных фактов текст 
а; 
- раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 
- понимать аргументацию автора; 
- извлекать необходимую / интересующую информацию; 
- определять свое отношение к прочитанному; 
- пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, слова-

рем. 
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ.  
Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений в 10-11-х клас-

сах происходит за счет углубления социокультурных знаний: 
- о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-

бытовой, социально-культурной и учебн-трудовой сфер общения в англогово-
рящей среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, 
при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых сред-
ствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициаль-
ного характера; 
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- о культурном наследии стран, говорящих на иностранном языке, об 
условиях жизни разных слоев общества в них, возможностях получения обра-
зования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и 
религиозных особенностях этих стран. 

Происходит дальнейшее развитие социокультурных умений использо-
вать: 

- необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия / не-
согласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение 
к взглядам других, в частности, используя уместные речевые клише; 

- необходимые языковые средства, с помощью которых можно предста-
вить родную страну и культуру в общении с представителями других стран, го-
ворящими 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 КОМПЕ-
ТЕНЦИИ 

Наряду с умениями, сформированными в основной школе (2-9 классы), 
старшеклассники овладевают следующими умениями и навыками, позволяю-
щими самостоятельно приобретать знания: 

- пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как срав-
нение, сопоставление, анализ, обобщение, систематизация; 

- выделять нужную / основную информацию и фиксировать основное со-
держание сообщений на иностранном языке из различных источников, воспри-
нимаемых 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 / одно-
язычный словарь и другую справочную литературу при восприятии на слух или 
чтении текстов на иностранном языке; 

- участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного ха-
рактера), 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 ино-
язычного 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: 
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- применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и 
нового лексического материала, изучаемого в 10-11-х классах; 

- соблюдать словесное и фразовое ударение, в том числе в многосложных 
словах; 

- соблюдать интонацию различных типов предложений. Выражать чув-
ства и эмоции с помощью эмфатической интонации. 

Лексическая сторона речи 
К завершению полной средней школы (11 класс) продуктивный лексиче-

ский минимум составляет около 1400 ЛЕ, включая лексику, изученную в 
предыдущие годы, новые слова и речевые клише, а также новые значения из-
вестных учащимся многозначных слов. Объем рецептивного словаря, включая 
продуктивный лексический минимум, увеличивается за счет текстов для чтения 
и аудирования. 

 Расширяется потенциальный словарь за счет овладения интернаци-
ональной лексикой и новыми значениями известных слов, образованных на ос-
нове продуктивных способов словообразования. 

Осуществляется систематизация лексических единиц, изученных в 2-11-х 
классах; овладение лексическими средствами, обслуживающими новые  

темы, проблемы и ситуации устного и письменного общения.  
Систематизируются способы словообразования:словосложения, аффик-

сации,  
конверсии. 
Развиваются навыки распознавания и употребления в речи лексических  
единиц, обслуживающих речевые ситуации в рамках тематики основ 
ной и старшей школы, наиболее распространенных устойчивых словосо-

четаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изу-
чаемого языка; навыков использования лингвострановедческого справочника 
учебника и различных словарей, в том числе виртуальных. 

Грамматическая сторона речи 
В 10-11-х классах происходит коммуникативно-ориентированная систе-

матизация грамматического материала и продуктивное овладение грамматиче-
скими явлениями, которые были усвоены рецептивно в основной школе. 

Систематизируются способы выражения будущего, вероятности, цели, 
предпочтения, запрещения, разрешения, предположения. 

Формируются и совершенствуются навыки распознавания и употребле-
ния в речи коммуникативных и структурных типов предложения; систематизи-
руются знания о сложносочиненных и сложносочиненных предложениях. 

Совершенствуются навыки распознавания и употребления косвенной ре-
чи. 

Совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи глаго-
лов в наиболее употребительных временных формах действительного залога. 

Систематизируются знания о признаках и совершенствуются навыки рас-
познавания 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 рас-
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познавания и употребления в речи личных, притяжательных, указательных, не-
определенных, относительных, вопросительных местоимений; прилагательных 
и наречий, в том числе наречий, выражающих количество; количественных и 
порядковых числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и со-
вершенствование навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих 
направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для 
обеспечения его целостности. 

Математика 
 

Содержание курса «Алгебра и начала анализа» 
КОРНИ И СТЕПЕНИ. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с ра-

циональным показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным 
показателем. Свойства степени с действительным показателем.  

ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ И ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ ФУНКЦИИ. Понятие 
о степени с иррациональным показателем. Решение иррациональных уравне-
ний.Показательная функция, ее свойства и график. Тождественные преобразо-
вания показательных уравнений, неравенств и систем. Логарифм числа. Основ-
ные свойства логарифмов. Логарифмическая функция, ее свойства и график. 
Решение логарифмических уравнений и неравенств. Производная показатель-
ной функции. Число е и натуральный логарифм. Производная степенной функ-
ции. 

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ. Тождественные преобразо-
вания тригонометрических выражений. Тригонометрические функции числово-
го аргумента: синус, косинус и тангенс. Периодические функции. Свойства и 
графики тригонометрических функций. 

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ. Простейшие тригономет-
рические уравнения. Решение тригонометрических уравнений. 

ПРОИЗВОДНАЯ. Производные суммы, произведения и частного. Про-
изводная степенной функции с целым показателем. Производные синуса и ко-
синуса. 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОИЗВОДНОЙ. Геометрический и механический 
смысл производной. Применение производной к построению графиков функ-
ций и решению задач на отыскание наибольшего и наименьшего значений. 

ПРОИЗВОДНАЯ ПОКАЗАТЕЛЬНОЙ И ЛОГАРИФМИЧЕСКОЙ 
ФУНКЦИЙ. Производная показательной функции. Число е. Производная ло-
гарифмической функции. Степенная функция. Понятие о дифференциальных 
уравнениях. 

ПЕРВООБРАЗНАЯ И ИНТЕГРАЛ. Первообразная. Первообразные 
степенной функции с целым показателем, синуса и косинуса. Простейшие пра-
вила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции. Интеграл. 
Формула Ньютона-Лейбница. Применение интеграла к вычислению площадей 
и объемов. 

 ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И 
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ. Перестановки, сочетания и разме-
щения в комбинаторике. Случайные события и их вероятности. Правило произ-
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ведения. Перестановки Размещения без повторений. Сочетания без повторений 
и бином Ньютона. Вероятность события. Сложение вероятностей. Вероятность 
произведения независимых событий. Статистическая вероятность.  

 
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 геометриче-

ских фигурах на плоскости: рассмотреть ряд теорем об углах и отрезках, свя-
занных 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; по-
знакомить учащихся с такими интересными объектами, как окружности и пря-
мая Эйлера, с теоремами Менелая и Чевы, 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 стереомет-

рии, 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 при-
кладном значении геометрии.  

ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ ПРЯМЫХ И ПЛОСКОСТЕЙ. Параллельность 
прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в про-
странстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр 
и параллелепипед.  

Основная цель —сформировать представления учащихся о возможных 
случаях взаимного расположения двух прямых в пространстве (прямые пересе-
каются, прямые параллельные, прямые скрещиваются), прямой и плоскости 
(прямая лежит в плоскости, прямая и плоскость пересекаются, прямая и плос-
кость параллельны), изучить свойства и признаки параллельности прямых и 
плоскостей.  

ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТЬ ПРЯМЫХ И ПЛОСКОСТЕЙ. Перпенди-
кулярность 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 плоско-
стей, изучить признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоско-
стей, 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 прямо-
угольного параллелепипеда. Понятие перпендикулярности и основанные на нем 
метрически понятия (расстояния, углы) существенно расширяю класс стерео-



 

 67 

метрических задач, появляется много задач на вычисление, широко использу-
ющих известные факты из планиметрии.  

МНОГОГРАННИКИ. Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Пра-
вильны многогранники.  

Основная цель —познакомить учащихся с основным видами многогран-
ников (призма, пирамида, усеченная пирамида), с формулой Эйлера для выпук-
лых многогранников с правильными многогранниками элементами их симмет-
рии.  

 
Содержание курса «Геометрия» 11 класса 
ВЕКТОРЫ В ПРОСТРАНСТВЕ. Понятие вектора в пространстве. Сло-

жение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Компланарные век-
торы.  

Основная цель —закрепить известные учащимся из курса планиметрии 
сведения о векторах и действиях над ними, ввести понятие компланарных век-
торов в пространстве и рассмотреть вопрос о разложении любого вектора по 
трем данным некомпланарным векторам.  

МЕТОД КООРДИНАТ В ПРОСТРАНСТВЕ. ДВИЖЕНИЯ. Координа-
ты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Уравнение 
плоскости, движения. Преобразование подобия.  

Основная цель —сформировать умение учащихся применять векторно-
координатный метод к решению задач на вычисление углов между прямыми и  

плоскостями и расстояний между двумя точка 
ми, 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 ци-

линдра. Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и пло-
щадь сферы. Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора.  

Основная цель —ввести понятие объема тела и вывести формулы для вы-
числения объемов основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе 
стереометрии.  

 
Информатика и ИКТ 

Содержание курса 10 класса 
ИНФОРМАЦИЯ   
Информация. Представление информации, языки, кодирование. Измере-

ние информации. Алфавитный подход к измерению информации. Содержа-
тельный подход к измерению информации. Представление чисел в компьютере. 
Представление текста, изображения и звука в компьютере. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ.  
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Хранение информации. Передача информации. Обработка информации и 
алгоритмы. Автоматическая обработка информации. Информационные процес-
сы в компьютере. 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ. 
 Алгоритмы и величины. Структура алгоритмов. Паскаль — язык струк-

турного программирования. Элементы языка Паскаль и типы данных. Опера-
ции, функции, выражения. Оператор присваивания, ввод и вывод данных. Ло-
гические величины, операции, выражения. Программирование ветвлений. При-
мер поэтапной разработки программы решения задачи. Программирование 
циклов. Вложенные алгоритмы и программы. Массивы. Организация ввода и 
вывода данных с использованием файлов. Типовые задачи обработки массивов. 
Символьный тип данных. Строки символов. Комбинированный тип данных. 

 
Содержание курса 11 класса 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И БАЗЫ ДАННЫХ.   
Что такое система. Модели систем. Пример структурной модели пред-

метной области. Что такое информационная система. База данных — основа 
информационной системы. Проектирование многотабличной базы данных. Со-
здание базы банных. Запросы как приложения информационной системы. Ло-
гические условия для выбора данных. 

ИНТЕРНЕТ 
Организация глобальных сетей. Интернет как глобальная информацион-

ная система. World Wild Web — Всемирная паутина. Инструменты для разра-
ботки web-сайтов. Создание сайта «Домашняя страница». Создание таблиц и 
списков на web-странице. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ.  
Компьютерное информационное моделирование. Моделирование зависи-

мостей между величинами. Модели статистического прогнозирования. Моде-
лирование корреляционных зависимостей. Модели оптимального планирова-
ния.  

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА 
Информационные ресурсы. Информационное общество. Правовое регу-

лирование в информационной сфере. Проблема информационной безопасности. 
 
 

История 
Содержание курса «История России», 10 класс 
ВВЕДЕНИЕ. Значение изучения истории. Особенности истории как 

науки, методы работы историка. История России - часть всемирной истории.  
Основные факторы, определяющие своеобразие русской цивилизации и 

российской истории: влияние природно-климатических условий, первостепен-
ная роль государственности, особенности социальной структуры общества, 
многонациональный характер страны, влияние православной веры.  

ДРЕВНЕРУССКОЕ ГОСУДАРСТВО ВIX—XIII ВВ. Восточные сла-
вяне в VI—IX вв. Образование Древнерусского государства. Территория 
России до появления восточных славян. Происхождение славян, их расселение. 
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Освоение славянами Восточной Европы. Хозяйственная деятельность восточ-
ных славян: земледелие, торговля. Язычество древних славян. Перемены в об-
щественных отношениях у восточных славян в VI—IX вв. и предпосылки обра-
зования государства. Проблемы происхождения Древнерусского государства и 
названия «Русь». Призвание варягов. Норманнская теория. Объединение Нов-
города и Киева под властью Олега.  

Киевская Русь. Деятельность первых русских князей (и княгини) Олега, 
Игоря, Ольги, Святослава, Владимира, Ярослава Мудрого. Развитие государ-
ственности. Государственное управление, роль князей и веча. Княжеская дру-
жина. Социальная структура древнерусского общества. Русская Правда как ис-
точник по изучению социальной структуры общества. Крещение Руси и его 
значение. Народные движения и заговоры аристократии. Усложнение межкня-
жеских отношений, усобицы сыновей Ярослава Мудрого. Восстановление от-
носительного единства Руси при Владимире Мономахе. Основные направления 
внешней политики Киевской Руси: южное (войны и мирные отношения с Ви-
зантией), юго-западное (борьба с Хазарским каганатом, набегами печенегов, 
половцев), западное (дипломатические отношения с европейскими странами), 
северо-западное (походы русских князей в Прибалтику). Причины распада Ки-
евской Руси. 

Культура Киевской Руси. Особенности древнерусской культуры: связь с 
религиозным культом, анонимность, отличие от средневековой культуры За-
падной Европы. Фольклор, былины и их герои. Создание славянской письмен-
ности Кириллом и Мефодием. Распространение письменности на Руси.  

Первые русские книги: Остромирово Евангелие, Изборник Святослава и 
др. Летописи. Нестор и его «Повесть временных лет». «Слово о Законе и Благо-
дати» Илариона. Жития первых русских святых. Архитектура. Первые русские 
каменные постройки: Десятинная церковь в Киеве, Софийские соборы в Киеве, 
Новгороде, Полоцке. Древнерусская живопись. 

Русские земли в XII—XIII вв. Причины наступления периода раздроб-
ленности Руси. Положительные и отрицательные последствия раздробленно-
сти. Характерные черты политического строя отдельных русских земель. Вла-
димиро-Суздальская Русь, особенности края и его колонизация славянами. Раз-
витие Владимиро-Суздальской Руси в годы правления Юрия Долгорукого, Ан-
дрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо. Новгородская боярская рес-
публика: государственное устройство, политическая жизнь, объединения жите-
лей. Галицко-Волынское княжество: борьба князей с боярством. Деятельность 
князей Ярослава Осмомысла, Романа Мстиславича и Даниила Галицкого.  

Культура Руси XII—начала XIIIв. Расцвет летописания, появление ле-
тописей в различных землях. Литература. «Слово о полку Игореве»—шедевр 
древнерусской литературы. «Слово» и «Моление» Даниила Заточника. «Слово 
о погибели Русской земли». Каменное зодчество Владимиро-Суздальской Руси  

(Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском, Золотые ворота, 
Успенский и Дмитриевский соборы Владимира, церковь Покрова на Нерли, Ге-
оргиевский собор в Юрьеве-Польском и др.). Архитектура Чернигова, Новго-
рода. Иконопись. Фрески.  
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Монгольское нашествие. Экспансия с Запада. Русские земли под вла-
стью Золотой Орды. Образование Монгольского государства, причины завое-
вательных походов. Создание Чингисханом мощной армии. Битва на Калке. 
Поход Батыя на Северо-Восточную Русь, взятие городов, разорение земель. 
Взятие Киева и поход Батыя на запад. Причины завоевания русских земель. 
Значение борьбы Руси против монгольских завоевателей. Нападения западно-
европейских рыцарей на Северо-Западную Русь. Победы Александра Невского 
на Неве и Чудском озере, отражение угрозы агрессии с Запада. Образование 
Золотой Орды, установление ордынского владычества над Русью.  

Политика Александра Невского по отношению к Золотой Орде. Сущ-
ность и содержание ордынского ига. Последствия монгольского завоевания для 
истории России.  

ОБРАЗОВАНИЕ ЕДИНОГО РУССКОГО ГОСУДАРСТВАВ XIV—
XVВВ. 

Усиление Московского княжества в XIV—первой половине XVв.  
Различные судьбы русских земель после монгольского нашествия. Рус-

ские земли в составе Великого княжества Литовского. Борьба за первенство в 
Северо-Восточной Руси. Московское княжество. Деятельность князей Даниила 
Александровича и Юрия Даниловича. Борьба Москвы и Твери. Князь Иван Ка-
лита. Отношения с Золотой Ордой. Причины возвышения Москвы. Начало 
правления Дмитрия Донского. Дальнейшее усиление Москвы. Войны с Литвой. 
Ослабление Золотой Орды. Открытый вызов Орде со стороны Московского 
княжества. Битва на Воже. Подготовка к решающему столкновению. Роль Пра-
вославной церкви. Деятельность митрополита Алексея и Сергия Радонежского. 
Куликовская битва и ее значение. Нашествие Тохтамыша и восстановление ор-
дынского ига. Значение деятельности Дмитрия Донского. Присоединение зе-
мель к Московскому княжеству. Правление ВасилияI. Василий II и феодальная 
война. Обретение автокефалии Русской православной церкви.  

Образование единого Русского государства. Начало правления Ива-
наIII. Завершение присоединения большинства русских земель к Московскому 
княжеству. Покорение Новгорода. Битва на Шелони. Присоединение Твери. 
Ликвидация мелких княжеств и уделов. Продвижение на Урал и в Западную 
Сибирь. Сущность ересей и политика ИванаIII по отношению к еретикам. Су-
дебник 1497г. и его значение для укрепления единого государства. Начало 
формирования системы крепостного права. Этапы закрепощения крестьян. 
Причины создания крепостнической системы. Становление поместного земле-
владения и его роль в укреплении государства. Внешняя политика Ивана III. 
Походы на Казань. Стояние на Уфе. Свержение ордынского ига. Войны с Вели-
ким княжеством Литовским и присоединение западнорусских земель. Борьба в 
Прибалтике. Предпосылки, причины и особенности образования единого Рус-
ского государства. Начало складывания самодержавия.  

Русская культура XIV—XVвв. Литература: повести о борьбе с монголь-
скими завоевателями, памятники Куликовского цикла («Задонщина», «Сказа-
ние о Мамаевом побоище»), жития святых, «хождения», летописи. Деревянное 
зодчество. Московская архитектура. Роль итальянских архитекторов в развитии 
русского зодчества. Перестройка Московского Кремля. Особенности архитек-
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туры Новгорода и Пскова. Живопись. Творчество Феофана Грека, Андрея Руб-
лева и Дионисия.  

РОССИЯ В XVI—XVII ВВ. 
Россия в XVIв. Территория и население России в XVI в. Факторы, ока-

зывавшие положительное и отрицательное влияние на развитие сельского хо-
зяйства, ремесла, торговли. Изменения в положении различных сословий Рос-
сии. Правление Василия III. Формирование московской идеологии: споры 
иосифлян и нестяжателей, теория «Москва—Третий Рим». Правление Елены 
Глинской и ее реформы. Последствия боярского правления. Начало правления 
Ивана Грозного. Восстание в Москве. Венчание на царство. Реформы Избран-
ной рады и их значение. Государственный строй. Зарождение сословно-
представительной монархии и ее особенности в России. Земские соборы. Ста-
новление новых центральных органов управления. Приказы. Опричнина Ивана 
Грозного и ее смысл. Опричный террор и его последствия. Внешняя политика 
Ивана Грозного. Взятие Казани. Присоединение Астраханского ханства. Поход 
Ермака и начало освоения Сибири русскими людьми. Борьба с набегами из 
Крыма. Ливонская война: ее ход и результаты. Итоги правления Ивана Грозно-
го. Царствование Федора Ивановича. Возвышение Бориса Годунова. Введение 
заповедных лет и 5-летнего срока  

сыска беглых крестьян. Учреждение патриаршества. Гибель царевича  
Дмитрия. Избрание царем Бориса Годунова.  
Русская культура в XVIв. Факторы, влияющие на развитие русской 

культуры: освобождение и объединение России, становление самодержавной 
власти. Создание обобщающих трудов: Великие Четьи минеи, Степенная книга, 
Стоглав, Домострой, Лицевой летописный свод. Публицистика:Максим Грек, 
Иван Пересветов, переписка Ивана Грозного и Андрея Курбского. Начало кни-
гопечатания. Иван Федоров. Подъем архитектуры. Рождение шатрового стиля 
(церковь Вознесения в селе Коломенском, храм Василия Блаженного и др.). 
Архитектура Соловецкого монастыря. Живопись. Годуновская и строгановская 
школы иконописи. Миниатюры. Художественное ремесло.  

Смутное время. Причины Смуты: ухудшение положения крестьян, дина-
стический кризис, борьба в верхах общества, стихийные бедствия, вмешатель-
ство зарубежных сил. Правление Бориса Годунова. «Голодные годы» и их по-
следствия. Поход Лжедмитрия I и причины его победы. Внутренняя и внешняя 
политика самозванца.Свержение Лжедмитрия I и воцарение Василия Шуйско-
го, «крестоцеловальная запись». Восстание под предводительством Ивана Бо-
лотникова: причины, ход, подавление. Поход ЛжедмитрияII, тушинский лагерь. 
Польская интервенция, вмешательство Швеции. Падение Василия Шуйского. 
Семибоярщина. Захват Москвы поляками. Национальный подъем. Первое 
ополчение. Второе ополчение. К.Минин и Дм.Пожарский. Освобождение 
Москвы. Земский собор 1613г. и избрание царем Михаила Романова. Оконча-
ние Смутного времени.  

Россия после Смуты. Внутренняя политика первых Романовых. По-
следствия Смуты. Консолидация общества при Михаиле Романове. Деятель-
ность патриарха Филарета. Правление Алексея Михайловича. Развитие сель-
ского хозяйства, ремесла. Первые мануфактуры. Торговля. Начало складывания 
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всероссийского (внутреннего) рынка. Политика протекционизма. Восстановле-
ние и укрепление армии. Дворянская конница и полки «иноземного (нового) 
строя». Увеличение срока сыска беглых крестьян. Поиски новых источников 
государственных доходов, увеличение налогов. Эксперименты в сфере финан-
сов и причины их неудач. Освоение Сибири, русские землепроходцы. Соборное 
уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права. Городские вос-
стания, их причины и последствия. Восстание под предводительством С.Т. Ра-
зина: причины, ход, результаты. Патриарх Никон. Церковная реформа и раскол 
в Русской православной церкви. Старообрядцы. Дело патриарха Никона. Уси-
ление  

самодержавия. 
Внешняя политика России в XVII в. Заключение Столбовского мира со 

Швецией и Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Смоленская война: 
причины, ход, результаты. Поляновский мир с Речью Посполитой. Восстание 
под предводительством Б.М. Хмельницкого. Борьба украинского и белорусско-
го народов за независимость и политика России. Переяславская рада и решение 
о воссоединении Украины с Россией. Левобережная Украина в составе России. 
Русско-польская война 1654—1667гг. Успехи и неудачи  

русских войск. Итоги войны. Андрусовское перемирие. Русско-шведская 
война 1656—1661 гг. и ее результаты. Обострение отношений с Турцией. Чиги-
ринские походы. Бахчисарайский мир с Турцией. Результаты внешней полити-
ки России в XVII в.: успехи и нерешенные задачи.  

Русская культура XVII в. Новые идеи в русской культуре: изменение 
отношения к властям, обмирщение культуры, усиление светских элементов, ин-
терес к достижениям западноевропейской культуры. Развитие образования. 
Школы. Открытие Славяно-греко-латинской академии. Издание учебников, 
других книг. Новые жанры в литературе—сочинения о Смутном времени (Ав-
раамий Палицын, Иван Тимофеев), сатирические повести, автобиографии 
(«Житие» Аввакума). Новое в архитектуре: московская, ярославская, строга-
новская школы зодчества, московское (нарышкинское) барокко. Усиление свет-
ских мотивов в живописи. Симон Ушаков.  

РОССИЯ В ЭПОХУ ПЕТРА ВЕЛИКОГО  
Начало правления и реформы Петра I. Причины борьбы за престол в 

70—80-е гг. XVIIв. Стрелецкий бунт. Правление царевны Софьи, ее внутренняя 
и внешняя политика. Крымские походы В.В. Голицына и их результаты. Воспи-
тание Петра I, формирование круга его соратников. Приход Петра к власти. 
Значение поездки Петра I за границу в составе Великого посольства. Первые 
преобразования. Причины преобразований всех сторон жизни России. Создание 
регулярной армии, новая система ее комплектования—рекрутские наборы. Пе-
ремены в положении дворянства. Указ о единонаследии. Уравнение поместий и 
вотчин. Введение подушной подати. Перепись населения. Меры по развитию 
мануфактурного производства. Особенности российских мануфакту 

р. Рабочая сила петровских мануфактур. Политика протекционизма и 
меркантилизма. Реформы государственного управления. Бюрократизация госу-
дарственного строя. Учреждение Сената как высшего законосовещательного и 
контрольного органа. Система коллегий, особенности коллегиального управле-
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ния. Дальнейшее подчинение церкви государству. Святейший синод. Создание 
системы надзора (фискалы, прокуратура).Реформа местного управления: обра-
зование губерний. Провозглашение Петра I императором. Табель о рангах и ее 
значение для социального развития России.  

Внешняя политика Петра I. Необходимость для России получения выхода 
к морям. Азовские походы, их результаты. Рождение российского военно-
морского флота. Константинопольский мир. Заключение Северного союза, под-
готовка войны со Швецией. Начало Северной войны. Поражение русских войск 
под Нарвой. Борьба за Прибалтику. Основание Санкт-Петербурга. Поход Карла 
XII на Россию. Полтавская битва и ее значение. Петр I как полково-
дец.Дальнейшие победы русской армии и флота. Прутский поход, причины его 
неудачи. Окончание Северной войны. Ништадтский мир и его значение для 
России. Тяготы войны. Народные восстания (Астраханское восстание под руко-
водством К.Ф. Булавина 

«Культурная революция» в России в начале XVIII в. Причины пет-
ровских преобразований в области культуры и быта. Новшества в быту: введе-
ние западноевропейской одежды, бритье бород. Переход на новое летоисчисле-
ние. Новые формы досуга высших слоев общества: ассамблеи. Необходимость 
развития образования. Учеба дворян за границей. Создание новых учебных за-
ведений. Введение гражданской азбуки, распространение книгопечатания. Пер-
вая русская печатная газета «Ведомости». Меры Петра I по развитию науки. 
Создание первых публичных библиотек и музея (Кунсткамеры). Учреждение 
Академии наук, ее задачи. Общественная мысль петровского времени. Идеоло-
гия. Публицистический характер указов Петра I. Обоснование необходимости 
реформ в публицистике Феофана Прокоповича. «Книга о скудости и богатстве» 
И.Т. Посошкова. Противники Петра. Дело царевича Алек 

сея. Новые черты в культуре. Перемены в архитектуре и градостроитель-
стве. Становление русской реалистической живописи (И.Никитин, А. Матвеев). 
Значение преобразований Петра I в сфере культуры и быта.  

РОССИЯ В СЕРЕДИНЕ И ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIIIВ. 
Эпоха дворцовых переворотов. Хронологические рамки эпохи дворцо-

вых переворотов, условия и причины переворотов. Первые преемники ПетраI 
(Екатерина I, Петр II), борьба за власть. Верховный тайный совет и его полити-
ка. Попытка ограничения самодержавия в пользу олигархии («затейка» верхов-
ников). Правление Анны Иоанновны. Сущность и содержание бироновщины. 
Меры в интересах дворянства. Приход к власти Елизаветы Петровны, ее фаво-
риты. Внутренняя политика Елизаветы Петровны. Усиление крепостничества. 
Отмена внутренних таможен. Правление Петра III. Манифест о вольности дво-
рянской и его последствия. Свержение Петра III и приход к власти Екатерины 
II.  

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещенный абсолютизм. 
Путь Екатерины II к престолу. Екатерина II и просветители. Приближенные 
Екатерины II. Влияние идей просвещенного абсолютизма на внутреннюю поли-
тику. Уложенная комиссия: причины созыва, порядок формирования; деятель-
ность, результаты деятельности. Губернская реформа Екатерины II. Структура 
местного управления. Политика Екатерины II по отношению к дворянству: 
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укрепление дворянского землевладения, расширение привилегий дворянства и 
их власти над крепостными крестьянами. Жалованная грамота дворянству. Со-
здание дворянских корпоративных организаций. Политика Екатерины II по от-
ношению к городам: меры по стимулированию промышленности и торговли, 
упразднение монополий. Жалованная грамота городам. Создание новой систе-
мы городского управления. Итоги внутренней политики Екатерины II. Кре-
стьянская война под предводительством Е.И. Пугачева: причины, ход, особен-
ности, результаты. 

Внешняя политика России в XVIII в. (1725—1796). Главные направле-
ния внешней политики России после Петра I: борьба за выход к Черному морю, 
присоединение земель Речи Посполитой, участие в «большой» европейской по-
литике. Русско-турецкая война 1735—1739гг.: основные события, результаты. 
Русско-турецкая война 1768—1774гг.: причины войны, победы русской армии 
и флота. Кучук-Кайнарджийский мир и его результаты. Полководческое искус-
ство П.А.Румянцева. Освоение Новороссии. Деятельность Г.А. Потемкина. 
Присоединение Крыма к России. Русско-турецкая война 1787—1791гг.: причи-
ны, ход боевых действий на суше и на море, условия Ясского мира. Полковод-
ческое искусство А.В. Суворова. Флотоводческое искусство Ф.Ф. Ушакова. 
Значение получения Россией выхода к Черному морю и возможности освоения 
Северного Причерноморья и Северного Кавказа. Разделы Речи Посполитой: 
причины, инициаторы, участники. Восстание в Польше в 1794г. пpи его подав-
ление. Значение присоединения к России Белоруссии, Правобережной Украи-
ны, Литвы и Курляндии. Участие России в Семилетней войне: действия рус-
ской армии, ее победы, выход России из войны. Начало борьбы России с по-
следствиями Великой французской революции конца XVIII в. Итоги внешней 
политики России в XVIIIв.  

Царствование Павла I. Личность Павла I, его взгляды, стремление к 
наведению порядка в государстве. Внутренняя политика Павла I. Указ о пре-
столонаследии, указ о трехдневной барщине, частичное упразднение дворян-
ских привилегий. Внешняя политика Павла I. Участие во IIантифранцузской 
коалиции. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Победы флота 
Ф.Ф. Ушакова на Средиземном море. Причины выхода России из антифранцуз-
ской коалиции и сближения с Францией. Недовольство Павлом I в верхах об-
щества, заговор против императора. Переворот 11 марта 1801 г. и убийство 
Павла I.  

Русская культура XVIII в. Развитие образования после Петра I. Сослов-
ный характер образования (шляхетские корпуса, Смольный институт). Основа-
ние Московского университета, его роль в развитии образования, науки и куль-
туры России. Попытки Екатерины II создать стабильную систему народного 
просвещения.Открытие новых школ, училищ. Успехи книгоизда-
ния.Просветительская и издательская деятельность Н.И.Новикова. Развитие 
науки. М.В. Ломоносов и его вклад в науку и культуру России. Становление ис-
торической науки (В.Н.Татищев, М.М.Щербатов, И.Н. Болтин). Успехи в изу-
чении географии России. Русские изобретатели И.И. Ползунов и И.П.Кулибин. 
Общественная мысль. Идеология просвещенного абсолютизма.  
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Журнальная полемика Н.И. Новикова и Екатерины II. «Путешествие из 
Петербурга в Москву» А. Н. Радищева. Взгляды М.М. Щербатова на положение 
России. Развитие русской литературы. Классицизм в литературе (В.К. Тредиа-
ковский, А.П.Сумароков, Д.И. Фонвизин, Г.Р. Державин). Сентиментализм в 
литературе (Н.М. Карамзин). Начало русского театра. Ф.Г. 

Волков. Становление русской композиторской школы. Успехи в живопи-
си.  

Портретная живопись (А.П.Антропов, Дм.Г.Левицкий, Ф.С.Рокотов, 
В.Л.Боровиковский). Русская скульптура. Ф. И. Шубин. Архитектура: стиль  

барокко (В.В.Растрелли), классицизм (В.И. Баженов, М.Ф.Казаков, И.Е. 
Старов). Итоги развития русской культуры XVIIIв.  

РОССИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIXВ. 
Экономическое и социальное развитие России в конце XVIII—первой по-

ловине XIXв. Новое в экономике России. Рост внутренней и внешней торговли. 
Развитие промышленности. Крепостная мануфактура и мануфактура с вольно-
наемным трудом. Начало промышленного переворота в России: причины, ос-
новные достижения и их влияние на экономику. Состояние сельского хозяй-
ства. Крепостное хозяйство и влияние на него рыночных отношений. Взаимо-
отношения между сословиями, влияние развития рыночных отношений на со-
циальные слои. 

Реформы Александра I. Воцарение Александра I. Его взгляды. «Моло-
дые друзья». Негласный комитет. Внутренняя политика Александра I. Создание 
министерств. Крестьянский вопрос. Указ о «вольных хлебопашцах». Реформы в 
сфере просвещения. Реформаторы и проекты реформирования государства. 
М.М. Сперанский, его проекты. «Записка о древней и новой России» Н.М. Ка-
рамзина.  

Борьба с Наполеоном. Основные направления, способы реализации, ре-
зультаты внешнеполитической деятельности России. Участие в коалициях  

против наполеоновской Франции. Тильзитский мир и его последствия.  
Подготовка Франции и России к войне. Войны со Швецией, Турцией, Ираном.  

Присоединение Финляндии, Бессарабии, части Кавказа. Накануне Отече-
ственной войны 1812 г. Силы сторон. Причины, основные события  

войны. Бородинская битва. Полководцы войны 1812г. (М.И. Кутузов, 
М.Б. Барклай де Толли, П.И.Багратион), герои (Д.В. Давыдов, Н.Н.Раевский). 
Итоги войны 1812 г. Причины победы России. Заграничные походы русской 
армии 1813—1814гг. Венский конгресс. Участие России в создании и деятель-
ности Священного союза. Восточный вопрос в царствование Александра I. 
Внутренняя политика второй половины царствования Александра I. Вос-
стание декабристов. Причины изменения внутриполитического курса. Попыт-
ки продолжения реформ.А.А.Аракчеев и аракчеевщина. Казенный мистицизм. 
А.Н. Голицын.Движение декабристов (участники, цели, программные докумен-
ты, судьбы декабристов). Выступление декабристов 14 

декабря 1825 г. на Сенатской площади. Восстание Черниговского полка. 
Следствие и суд над декабристами.  

Внутренняя политика Николая I. Император Николай I. Особенности 
николаевской системы управления. Теория «официальной народности». С.С. 
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Уваров. Меры по укреплению самодержавия. Свод законов Российской импе-
рии. Социально-экономические преобразования. Финансовая реформа Е.Ф. 
Канкрина. Крестьянский вопрос: основные проблемы и попытки их решения. 
Реформа государственных крестьян. Инвентарная реформа. «Мрачное семиле-
тие».  

Внешняя политика России во второй четверти XIXв. Крымская вой-
на. Кавказская война. Россия и Европа во второй четверти XIXв.: основные 
направления взаимодействия и противоречия. Польское восстание.Восточное 
направление внешней политики России. Русско-иранская и русско-турецкая 
войны. Нарастание противоречий между Россией и Англией и Францией в Во-
сточном вопросе. Крымская война: цели, причины, основные события, резуль-
таты. Оборона Севастополя. Герои Крымской войны (В.А. Корнилов, П. 

С.Нахимов, Э.И.Тотлебен). Кавказская война: ход, результаты, послед-
ствия. А.П. Ермолов. Имам Шамиль и его государство.  

Общественное движение в годы царствования Николая I. Причины 
активизации духовной жизни, способы организации, основные идеи участни-
ков. Дружеские кружки 20—30-х гг. XIXв. и их участники. «Философическое 
письмо» П.Я. Чаадаева. Западники, славянофилы, их взгляды и деятельность. 
Русский утопический социализм. А.И.Герцен. Петрашевцы.  

Русская культура первой половины XIX в.Становление национального 
самосознания. Развитие просвещения, создание системы народного просвеще-
ния. Печать и библиотеки. Развитие науки, становление научных школ, главные 
открытия российских ученых и их влияние на жизнь общества (И.И. Лобачев-
ский, П.Л. Чебышев, М.В. Остроградский, Н. Н.Зинин, А.М.Бутлеров, 
В.В.Петров, П.П.Аносов, П.Л. Шилинг, Б.С. Якоби, Н.И. Пирогов и др.). Исто-
рическая наука (Н.М.Карамзин, С.М.Соловьев).Русские первооткрыватели: ос-
новные направления исследований, открытия, их использование в экономике и 
культуре. Открытие Антарктиды.Расцвет русской литературы, становление ос-
новных направлений,жанров, стилей: романтизм, реализм. Великие русские по-
эты, писатели, драматурги (А.С. Пушкин, М. 

Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, И.С. Тургенев, А.Н. Островский и др.). Ве-
дущие театральные школы, выдающиеся актеры и лучшие роли (П.С.Мочалов, 
М.С.Щепкин).Поиски самобытных путей в музыке, русские композиторы (М. 

И.Глинка, А.С. Даргомыжский). Живопись и скульптура: характерные 
черты, известные творцы и их произведения (О.А. Кипренский, В.А. Тропинин, 
А.Г. Венецианов, К.П. Брюллов, П.А. Федотов, А.А.Иванов, И.П. Мартос). Ар-
хитектура: господствующие стили, наиболее известные архитектурные ансам-
бли и их создатели. Особенности русского классицизма в архитектуре,  

переход к стилю эклектики. Быт различных слоев населения.  
РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. 
Начало правления Александра II. Крестьянская реформа 1861 г. 

Александр 
II. Предпосылки и необходимость Крестьянской реформы. Подготовка 

Крестьянской реформы, разработка ее условий. Деятели Крестьянской рефор-
мы: Я.И. Ростовцев, Н.А. Милютин. Содержание Крестьянской реформы.  
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Выкупная операция. Осуществление реформы, деятельность мировых по-
средников. Новая организация крестьянского управления и суда. Реформы и 
процесс модернизации в России: значение Крестьянской реформы.  

Социально-экономическое развитие России после Крестьянской ре-
формы. 

Развитие сельского хозяйства. Влияние реформы на крестьянское хозяй-
ство. Роль крестьянской общины. Влияние реформы на эволюцию помещичьего 
хозяйства. Изменения во взаимоотношениях помещиков и крестьян. Причины 
застоя в сельском хозяйстве. Промышленное производство. Влияние реформы 
на легкую и тяжелую промышленность. Завершение промышленного переворо-
та и его влияние на жизнь государства и общества. Промышленный подъем 
конца XIX в. Новые промышленные районы России. Роль экономической поли-
тики государства. С.Ю. Витте. Формирование классов индустриального обще-
ства—буржуазии и пролетариата. Начало рабочего движения. Развитие внут-
ренней и внешней торговли, транспорта, рост городов, их благоустройство. 
Итоги социально-экономического развития.  

Реформы 60—70-х гг. XIX в. Земская и городская реформы. Формирова-
ние и основы деятельности земств и городских дум. Роль земств в развитии 
страны.  

Взаимоотношения органов самоуправления и государственной власти. 
Судебная реформа: новая судебная система и новый процесс следствия и судо-
производства. Суд присяжных. Военная реформа. Дм. А.  Милютин. Всеобщая 
воинская повинность. Реформы в других сферах жизни (финансы, просвещение, 
печать).  

Общество и власть во второй половине 50-х—начале 80-хгг. XIX 
в.Отношение общества к реформам 60—70-х гг. Появление политически актив-
ных слоев общества, способы влияния на политику самодержавия. Консерва-
тивные, либеральные, радикальные течения в общественной мысли,  

их представители. Разночинцы. «Земля и воля» 60-хгг. XIXв. Н.Г. Чер-
нышевский. Прокламационная кампания. Нигилизм. Ишутинцы. «Нечаевщи-
на». Истоки народничества, его основные идеи. Три течения в народничестве. 
М.А.Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н.Ткачев. Народнические организации, их состав, 
способы и формы борьбы: «хождение в народ» и его  

результаты. Террор и его последствия. «Земля и воля» 70-х гг. XIX в.  
«Народная воля». Борьба власти с политической активностью общества: реор-
ганизация репрессивных органов, преследования, попытки сотрудничества с 
общественностью («бархатная диктатура»). «Конституция» М.Т. Лорис-
Меликова. Убийство Александра II. Внутренняя политика и общественное 
движение в царствование Александра III. Начало правления Александра III. 
Укрепление государственной власти. Попытки контреформ (земские начальни-
ки, земская контрреволюция и др.). Ограничения в сфере просвещения и печа-
ти. Попечительская политика. Начало рабочего законодательства. Особенности 
общественного движения. Кризис революционного народничества. Либераль-
ное народничество. Рабочее движение. Группа «Освобождение труда». Г.В. 
Плеханов. Проникновение марксизма в Россию. Российская социал-демократия. 
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Начало политической деятельности В.И. Ленина. Либеральное движение, его 
представители. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. 
Основные направления. Борьба за пересмотр Парижского мирного дого-

вора и ее итоги. А.М.Горчаков. Другие направления внешней политики: «Союз 
трех императоров», продажа Аляски США, договоры с Китаем и освоение 
Дальнего Востока. Обострение Восточного вопроса: причины, попытки дипло-
матического разрешения противоречий. Причины русско-турецкой войны 
1877—1878 гг. Ход военных действий (осада Плевны, оборона Шипки). Герои 
войны. М.Д.Скобелев. Сан-Стефанский договор и Берлинский конгресс. Алек-
сандр III —миротворец. Обострение противоречий между Россией и Германией 
в 80—90-е гг. XIX в. Русско-французское сближение. Присоединение Казахста-
на и Средней Азии к России: ход событий и результаты для Российского госу-
дарства и азиатских народов. Влияние внешнеполитической деятельности Рос-
сийского государства на развитие экономики и культуры страны. 

Русская культура второй половины XIX в. Демократизация культуры. 
Реформирование системы образования: расширение сети образовательных 
учреждений и их доступности для различных слоев населения, ориентация на 
выпуск специалистов, необходимых в хозяйстве страны. Начало высшего жен-
ского образования в России. Создание условий для самообразования и повыше-
ния уровня культуры россиян (книжный бум, музеи и их создатели). Россий-
ские меценаты (П.М.Третьяков и др.). Важнейшие открытия русских ученых и 
их значение для развития общества (Дм.И. Менделеев, И.М. Сеченов, 
И.П.Павлов, А.Г.Столетов, В.В.Докучаев, П.Н. Яблочков, А.Н.Лодыгин, М.О. 
Доливо-Добровольский, А.С.Попов, К.Э.Циолковский и др.). Развитие истори-
ческой науки (С.М. Соловьев, В.О. Ключевский, Н.И. Костомаров, Н.И. 

Кареев и др.). Географические открытия русских географов (П.П. Семе-
нов-Тян-Шанский, Н.М. Пржевальский, Н.Н. Миклухо-Маклай и др.). Литера-
тура. Великие русские писатели (Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, 
М.Е.Салтыков-Щедрин, И.А. Гончаров, Н.С. Лесков и др.). Основные направ-
ления, темы и жанры литературы, отражение в ней общественных противоре-
чий. Расцвет  

реализма в литературе. Театральное искусство. Эпоха А.Н. Островского. 
Выдающиеся русские артисты и особенности их творчества (П.М.Садовский, 
М.Н. Ермолова и др.). Расцвет русской национальной музыки. Творчество ком-
позиторов «Могучей кучки» и П.И. Чайковского. Новые тенденции в архитек-
туре. Изменения в технологии строительства. Творчество передвижников. Ос-
новные темы в живописи (И.Н. Крамской, В.Е. Маковский, Н.А. Ярошенко, Г. 
Г. Мясоедов, Н.Н. Ге, В.Г. Перов, А.К.Саврасов, И.И. Шишкин, А.И. Куинджи, 
И.И. Левитан, В.И. Суриков, В.М.Васнецов, К.Е. Маковский, И.Е. Репин и др.). 
Творческие союзы и их влияние на культурную жизнь российского общества. 
Влияние российской культуры второй половины XIX в. на мировую культуру. 

 
Содержание курса «История России», 11 класс 
РАЗДЕЛ I. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ 
РОССИЯ В НАЧАЛЕ XX В. 
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Социально-экономическое развитие. Национальный и социальный со-
став населения. Уровень социально-экономического развития. Многоуклад-
ность российской экономики. Роль государства в экономической жизни страны. 
Монополистический капитализм в России и его особенности. Экономический 
кризис и депрессия в 1900—1908гг. Промышленный подъем 1913 гг. Отече-
ственные предприниматели конца XIX—начала XXв. Рост численности рабо-
чих. Особенности развития сельского хозяйства.  

Политическое развитие. Политический строй России. Самодержавие. 
Николай II. Бюрократическая система. С.Ю. Витте, его реформы. Обострение 
социально-экономических и политических противоречий в стране. Рабочее 
движение. Крестьянские волнения. «Зубатовщина». Зарождение политических 
партий. Особенности их формирования. Организационное оформление и идей-
ные платформы революционных партий. Эсеры (В.Чернов, Е.Азеф). Социал-
демократы. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики (В.И. Ленин,  

Л.Мартов, Г.В. Плеханов). Эволюция либерального движения (П. Н. Ми-
люков, П.Б. Струве).  

Внешняя политика. Образование военных блоков в Европе. Противоре-
чия между державами на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904—1905 
гг 

В ГОДЫ ПЕРВОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
Революция 1905—1907гг.: предпосылки, причины, характер, особенно-

сти, периодизация. 
Начало революции. П.А.Гапон. Кровавое воскресенье. Основные собы-

тия весны—лета 1905г. Радикальные политические партии, их стратегия и так-
тика. Власть и российское общество. Первый Совет рабочих депутатов.  

Высший подъем революции. Всероссийская Октябрьская политическая 
стачка. Колебания в правительственном лагере. Манифест 17октября 1905 

г. Организационное оформление партий кадетов и октябристов 
(П.Н.Милюков, П.Б.Струве, А.И.Гучков). Черносотенное движение. Вооружен-
ное восстание в Москве и других городах.  

Спад революции. Динамика революционной борьбы в 1906—1907 гг. 
Становление российского парламентаризма. Соотношение политических сил. I 
и II Государственные думы. Аграрный вопрос в Думе. Тактика либеральной 
оппозиции. Дума и радикальные партии. Третьеиюньский государственный пе-
реворот.  

НАКАНУНЕ КРУШЕНИЯ 
Политическое и социально-экономическое развитие.Третьеиюньская 

монархия. III Государственная дума. П.А. Столыпин. Карательно-репрессивная 
политика царизма. Аграрная реформа. Развитие промышленности. Жизненный 
уровень населения. Подъем общественно-политического движения в 1912—
1914 гг. «Вехи».  

Внешняя политика. Основные направления. Англо-русское сближение. 
Боснийский кризис. Обострение русско-германских противоречий. Участие 
России в Первой мировой войне. Причины и характер войны. Отношение рос-
сийского общества к войне. Военные действия на Восточном фронте. Влияние 
войны на экономическое и политическое положение страны.  
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Культура России в начале XХв. Условия развития культуры. Просве-
щение. Книгоиздательская деятельность. Периодическая печать. Развитие 
науки, философской и политической мысли. Литературные направления. Ху-
дожественные объединения («Союз русских художников», «Мир искусства», 
«Бубновый валет»). Театр и музыкальное искусство. Архитектура и скульптура. 

Основные понятия: ликвидаторы, отзовисты, чересполосица, хутор, от-
руб, круговая порука, концессия, аннексия, «революционное пораженчество», 
мировая война, пацифизм, кризис власти, Серебряный век, декаданс, симво-
лизм, футуризм.  

РАЗДЕЛ II. ВЕЛИКАЯ РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. СОВЕТСКАЯ 
ЭПОХА 

 
РОССИЯ В РЕВОЛЮЦИОННОМ ВИХРЕ 1917Г. 
По пути демократии. Предпосылки, причины, характер революции. Вос-

стание в Петрограде. Партии и организации в февральские дни. Падение само-
державия. Двоевластие, его сущность и причины возникновения. Внутренняя и 
внешняя политика Временного правительства. Революционные и буржуазные 
партии в период мирного развития революции: программы, тактика, лидеры. 
Советы и Временное правительство. Апрельский кризис правительства.  

От демократии к диктатуре. События 3—5июля 1917 г. Расстановка по-
литических сил. Курс большевиков на вооруженное восстание. А.Ф.Керенский. 
Л.Г.Корнилов. Большевизация Советов. Общенациональный кризис. Октябрь-
ское вооруженное восстание в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. 
Декрет о мире. Декрет о земле. Образование советского правительства во главе 
с В.И.Лениным. Утверждение советской власти в стране. Возможные альтерна-
тивы развития революции.Историческое значение Великой Российской рево-
люции. 

СТАНОВЛЕНИЕ НОВОЙ РОССИИ 
Создание советского государства и первые социально-экономические 

преобразования большевиков. Слом старого и создание нового государствен-
ного аппарата в центре и на местах. ВЦИК и СНК. Создание Красной Армии, 
ВЧК. Созыв и разгон Учредительного собрания. Блок партии большевиков с 
левыми эсерами. Утверждение однопартийной системы. Конституция РСФСР. 
«Красногвардейская атака» на капитал. Рабочий контроль. Национализация 
промышленности, банков, транспорта, осуществление Декрета о земле. 
В.И.Ленин об очередных задачах советской  

власти. Политика продовольственной диктатуры в деревне. Продотряды. 
Комбеды. Начало «культурной революции», ее сущность. Борьба в больше-
вистской партии по вопросу о заключении сепаратного мира. Брестский мир, 
его значение.  

Гражданская война и интервенция. Причины Гражданской войны и 
интервенции. Основные этапы Гражданской войны, ее фронты, сражения. Со-
циальный состав сил революции и контрреволюции. Политика большевиков. 
«Военный коммунизм». Политика «белых» правительств. Движение «зеленых».  

Деятели революции (В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий, С.С. Каменев, 
М.В.Фрунзе и др.) и контрреволюции (А.В.Колчак, А.И. Деникин и др.). При-
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чины победы «красных». Влияние Гражданской войны и интервенции на исто-
рические судьбы страны. Оценка Гражданской войны ее современниками и по-
томками 

РОССИЯ, СССР: ГОДЫ НЭПА. Экономический и политический кри-
зис 1920—начала 1921гг. Крестьянские восстания. Восстание в Кронштадте.  

Социально-экономическое развитие. Переход от политики «военного 
коммунизма» к нэпу. Сущность и значение нэпа. Многоукладность экономики 
и ее регулирование. Достижения, трудности, противоречия и кризисы нэпа. Со-
циальная политика. XIV съезд ВКП(б): курс на индустриализацию. 

Национально-государственное строительство. Принципы националь-
ной политики большевиков и их реализация на практике в первые годы совет-
ской власти. Проекты создания советского многонационального государства. 
Образование СССР. Конституция СССР 1924г. Национально-государственное 
строительство в 20-е гг. 

Общественно-политическая жизнь. Политические приоритеты больше-
виков. Власть и общество. Положение церкви. Обострение внутрипартийной 
борьбы в середине 20-х гг. Утверждение идеологии и практики авторитаризма. 

Культура. Новый этап «культурной революции». Отношение к  
интеллигенции. Борьба с неграмотностью. Развитие системы среднего и  
высшего образования, науки. Литература и искусство. 
Внешняя политика. Цели СССР в области межгосударственных отно-

шений. Официальная дипломатия. Участие Советской России в Генуэзской 
конференции. Политика Коминтерна. 

Основные понятия:нэп, продналог, командные высоты в экономике, 
кризис сбыта, кулачество, индустриализация, партийная оппозиция, сменове-
ховство, унитарное государство, автономия, федеративное государство, мирное 
сосуществование, пролетарский интернационализм, Коминтерн.  

СССР: ГОДЫ ФОРСИРОВАННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 
Социально-экономические и политические преобразования в стране 

(конец 20-х гг. — 1939 г.). Разногласия в партии о путях и методах строитель-
ства социализма в СССР. Хлебозаготовительный кризис конца 20-х гг. Пути 
выхода из кризиса: И.В. Сталин, Н. И. Бухарин. Развертывание форсированной 
индустриализации. Цели, источники индустриализации. Итоги первых пятиле-
ток. Последствия индустриализации. Необходимость преобразований сельского 
хозяйства в СССР. Отказ от принципов кооперации. «Великий перелом». Поли-
тика сплошной коллективизации, ликвидации кулачества как класса. Голод 
1932—1933 гг. Итоги и последствия коллективизации. Общественно-
политическая жизнь. Показательные судебные процессы над «вредителями» и 
«врагами народа». Массовые политические репрессии. Формирование режима 
личной власти И.В. Сталина. Завершение «культурной революции»: достиже-
ния, трудности, противоречия. Ликвидация массовой неграмотности и переход 
к всеобщему обязательному начальному образованию. Духовные последствия 
идеологии тоталитаризма, культа личности И.В. Сталина.  

Конституция СССР 1936 г. Изменения в национально-государственном 
устройстве. Конституционные нормы и реальности. Общество «государствен-
ного социализма».  
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Борьба за мир, разоружение и создание системы коллективной безопасно-
сти. Вступление СССР в Лигу Наций. Договоры о взаимопомощи с Францией и 
Чехословакией. Обострение международных отношений и его причины. Пакт о 
ненападении с Германией (август 1939 г.). Достижения и просчеты советской 
внешней политики.  

Советская страна накануне Великой Отечественной войны. Разгром 
японских войск у озера Хасан и у реки Халхин-Гол. Советско-финляндская 
война. Расширение территории СССР.  

Военно-экономический потенциал Вооруженных сил. Военная доктрина и 
военная наука. Мероприятия по  

укреплению обороноспособности страны, их противоречивость. Ошибки 
в оценке военно-стратегической обстановки. Степень готовности СССР к отра-
жению агрессии. 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 
Причины, характер, периодизация Великой Отечественной войны. 
Боевые действия на фронтах. Нападение фашистской Германии и ее 

союзников на СССР. Приграничные сражения. Стратегическая оборона. От-
ступление с боями Красной Армии летом—осенью 1941 г. Битва за Москву, ее 
этапы и историческое значение. Военные действия весной—осенью 1942г. Не-
удачи советских войск на южном и юго-восточном направлениях. Стратегиче-
ские просчеты и ошибки в руководстве военными действиями. Коренной пере-
лом в ходе войны. Сталинградская битва и ее историческое значение. Битва на 
Курской дуге. Форсирование Днепра. Военные действия на фронтах Великой 
Отечественной войны в 1944—1945гг. Восстановление государственной грани-
цы СССР. Освобождение стран Центральной и Юго- 

Восточной Европы. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Вступление 
СССР в войну против Японии. Дальневосточная кампания Красной Армии. Ка-
питуляция Японии. Советские полководцы: Г.К. Жуков, А.М.Василевский, 
К.К.Рокоссовский и др. Человек на войне. 

Борьба за линией фронта. План «Ост». Оккупационный режим. Парти-
занское движение и подполье. Герои народного сопротивления фашистским за-
хватчикам.  

Советский тыл в годы войны. Превращение страны в единый военный 
лагерь. «Все для фронта, все для победы!» Мероприятия по организации всена-
родного отпора врагу. Создание Государственного комитета обороны. Пере-
стройка экономики страны на военный лад. Эвакуация населения, материаль-
ных и культурных ценностей. Развитие слаженного военного хозяйства. Поли-
тика и культура. 

СССР и союзники. Внешняя политика СССР в 1941—1945гг. Начало 
складывания антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция. Открытие 
второго фронта. Крымская конференция. Потсдамская конференция. 

Итоги и уроки Великой Отечественной войны. Источники, значение, 
цена Победы.  

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ СТАЛИНСКОГО ПРАВЛЕНИЯ 
Восстановление и развитие народного хозяйства. Последствия войны 

для СССР. Промышленность: восстановление разрушенного и новое строитель-
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ство. Конверсия и ее особенности. Ускоренное развитие военно-
промышленного комплекса. Главные мобилизационные факторы послевоенной 
экономики. Обнищание деревни. 

Власть и общество.Послевоенные настроения в обществе и политика 
И.В. Сталина. Социальная политика и ее приоритеты. Денежная реформа 1947 
г. и отмена карточной системы. Государственные займы у населения. Снижение 
розничных цен. Уровень жизни городского и сельского населения. Отмена 
чрезвычайного положения в СССР. Перевыборы Советов всех уровней. Возоб-
новление съездов общественных организаций. Развитие культуры. Открытие 
новых академий, научных институтов и вузов. Введение обязательного образо-
вания в объеме семи классов. Усиление режима личной власти и борьба с воль-
номыслием в обществе. Постановления о литературе и искусстве. Борьба с 
«космополитизмом». Новая волна политических репрессий. 

Внешняя политика. 
Укрепление позиций СССР на международной арене после Второй миро-

вой войны. Внешнеполитические курсы СССР и западных держав. Начало «хо-
лодной войны», ее проблемы, причины. Складывание социалистического лаге-
ря. Участие и роль СССР в решении основных международных вопросов. От-
ношения со странами «третьего мира». Поддержка международного движения 
сторонников мира.  

СССР В 1953—1964 ГГ.: ПОПЫТКИ РЕФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТ-
СКОЙ СИСТЕМЫ 

Изменения в политике и культуре. 
Борьба за власть после смерти И.В.Сталина. Н.С.Хрущев, Г.М.Маленков, 

Л.П.Берия. Номенклатура и реформы. Смягчение курса в политике. Реабилита-
ция жертв массовых репрессий 30—50-х гг. «Оттепель»: обновление духовной 
жизни страны. XXсъезд КПСС. Критика культа личности И.В. Сталина. Влия-
ние XX съезда КПСС на духовную жизнь общества. Надежды на углубление 
демократизации. Идеалы и ценности молодежи 60-хгг. Противоречивость ду-
ховной жизни. Диссиденты. 

Преобразования в экономике. Попытки экономических реформ. Пере-
мены в аграрной политике. Освоение целины. Противоречивость аграрной по-
литики. Стимулирование научно-технического прогресса. Выделение ударных 
направлений, приоритетных программ развития народного хозяйства (космос, 
химия, автоматика и др.). Ставка на преодоление трудностей с помощью пере-
стройки управленческих структур. Нарастание дисбаланса в экономике в нача-
ле 60-хгг. Особенности социальной политики. Уровень жизни народа. 

СССР и внешний мир. Поворот от жесткой конфронтации к ослаблению 
международной напряженности. СССР и мировая система социализма. Органи-
зация Варшавского договора. События 1956г. в Венгрии. Отношения с капита-
листическими и развивающимися странами. Карибский кризис и его уроки. 

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В ПОСЛЕДНИЕДЕСЯТИЛЕТИЯ СВОЕГО 
СУЩЕСТВОВАНИЯ 

Нарастание кризисных явлений в советском обществе в 1965—1985 
гг. 
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Л.И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: содержание, противоре-
чия, причины неудач. Нарастание трудностей в управлении единым народно-
хозяйственным комплексом. Стройки века. Нефть и газ Сибири. Хроническое 
отставание сельского хозяйства: причины, последствия. Продовольственная 
программа. Общий кризис «директивной экономики» и его причины. Социаль-
ная политика: цели, противоречия, результаты. Курс на свертывание демокра-
тических преобразований. Конституция 1977г.—апофеоз идеологии «развитого 
социализма». Политика подавления инакомыслия. Застойные явления в духов-
ной жизни страны. 

Период перестройки.Курс на экономическую и политическую модерни-
зацию страны. Концепция перестройки. Реформы в экономике. Политические 
реформы. Выход на политическую арену новых сил. Кризис КПСС. Нацио-
нальные противоречия. События августа 1991г. Распад СССР и создание СНГ. 

Внешняя политика в 1965—1991гг.Программа мира 70-х гг. От кон-
фронтации к разрядке. Новое обострение международной ситуации. Афгани-
стан (1979).  

Концепция нового политического мышления: теория и практика.  
РАЗДЕЛ III. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
НА НОВОМ ПЕРЕЛОМЕ ИСТОРИИ: РОССИЯ В 90-Е ГГ. XX—

НАЧАЛЕ XXI В.  
Начало кардинальных перемен в стране. Президент Российской Феде-

рации Б.Н.Ельцин. «Шоковая терапия» в экономике. Либерализация цен. При-
ватизация государственной собственности и ее этапы. Состояние российской 
экономики в середине 90-х гг. Становление президентской республики. 
Обострение противоречий между исполнительной и законодательной властью. 
Народный референдум в апреле 1993г. Политический кризис в сентябре-
октябре 1993г. Упразднение органов советской власти. Конституция Россий-
ской Федерации 1993г. Парламентские выборы. Договор об общественном со-
гласии. Политическая жизнь середины 90-хгг. Обострение процесса сепаратиз-
ма. Национально-государственное  

строительство России. Российское общество в первые годы реформ. Из-
менение социальной структуры и уровня жизни населения. Становление граж-
данского общества. Религия и церковь. Развитие культуры в новых условиях. 

Россия на рубеже веков.Финансовый кризис в августе 1990г. и его по-
следствия. События в Чечне. Выборы в Государственную думу (1999).  

Президент Российской Федерации В.В.Путин. Укрепление государствен-
ности. Экономическая и социальная политика. Национальная политика. Куль-
тура. Политическая жизнь страны в начале XXIв. Избрание В.В.Путина Прези-
дентом РФ на второй срок. Россия сегодня. 

Внешняя политика.Новая концепция внешней политики. Отношения с 
США и Западом. Сокращение стратегических наступательных вооружений. 
Россия и НАТО. Россия и Восток. Отношения России со странами ближнего за-
рубежья. 

Содержание курса «Всеобщая история» 
ВВЕДЕНИЕ. Историческое познание сегодня. Сущность, формы и  
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функции исторического познания. Предмет исторической науки, особен-
ности  

исторического факта. Понятие «всеобщая история». История в системе  
гуманитарных наук. Источниковедение и 
историография, вспомогательные  
исторические дисциплины. Периодизация истории, историческая хроно-

логия.  
ИСТОКИ ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ.  
ПЕРВОБЫТНОСТЬ 
ПРЕДЫСТОРИЯ. Понятия «предыстория человечества» и «первобытное 

общество». Проблема происхождения человека. Расселение первобытного че-
ловека. Появление человека современного типа.Взаимосвязь процессов антро-
погенеза и социогенеза. Первичные формы социального объединения. Присва-
ивающее и производящее хозяйства. Неолитическая революция.  

РАЗДЕЛ II.ДРЕВНИЙ МИР  
ДРЕВНИЙ ВОСТОК. Ближний Восток—колыбель древнейших цивили-

заций. 
Взаимодействие человека и природы в древних обществах. Цивилизации 

долин великих рек: Месопотамия, Древний Египет, Древняя Индия, Древний 
Китай.Восточная деспотия. Власть и общество, положение подданных. Доми-
нирование традиции в жизни древневосточных обществ. Складывание первых 
мировых империй.Значение цивилизаций Древнего Востока и их культурного 
наследия для последующих эпох и мировой культуры.  

АНТИЧНОСТЬ. Понятие «античность». Периодизация становления и 
развития античной цивилизации. Ареал ее распределения. Древняя Греция —
часть античной цивилизации. Периодизация ее истории. Архаическая Греция. 
Власть и человек в архаической Греции. Место аристократии в обществах ар-
хаической Греции. Агональное начало в культуре. Олимпийские иг-
ры.Классический период истории Древней Греции. Греческий полис: типы и 
эволюция. Афины и Спарта. Греческая демократия. Формирование граждан-
ской системы ценностей. Классическое рабство. Человек вмире древнегрече-
ских полисов. Древнегреческое язычество.Культура Древней Греции. Древне-
греческая философия, знания о мире и человеке. Театр, архитектура. Значение 
политического и культурного наследия Древней Греции для последующих эпох 
и мировой культуры.Греческие полисы в международных отношениях Древне-
го мира. Походы Александра Македонского, образование им мировой державы.  

Древний Рим. Периодизация истории Древнего Рима. Римская цивилиза-
ция как часть античной цивилизации. Ранний Рим. Патриции и плебеи. Римская 
гражданская община и ранняя республика. Пунические войны. Превращение 
Рима в мировую державу. Переход от гражданской общины к мировой импе-
рии. Принципат как система власти и управления. Возникновение и  

распространение христианства. Становление христианской церкви. Кри-
зис  III 

века. Поздняя империя. Доминат. Власть и общество в Поздней империи. 
Колонат. Разделение империи на Восточную и Западную. Рим и варвары. Паде-
ние Западной Римской империи.Римская цивилизация как основание  
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будущей европейской цивилизации.  
РАЗДЕЛ III. СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 
Понятие «Средневековье» в современной исторической науке. Хроноло-

гические рамки и основные типологические характеристики Средневековья для 
Запада и Востока.  

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ. Периодизация запад-
ноевропейского Средневековья. Материальная культура западноевропейского 
Средневековья. Структура средневекового общества. Феодальное землевладе-
ние и система власти, вассально-ленные отношения. Сословный характер об-
щества. Рыцарство, рыцарская культура. Роль религии  

и церкви в Средние века. Разделение церквей. Католицизм и православие. 
Папство и светская власть. Международные отношения в Средние ве-
ка.«Христианский мир» Средневековья как основание для формирования бу-
дущей европейской идентичности.Средневековый город. Городская средневе-
ковая культура.Средневековая сословная монархия как первая представитель-
ная политическая система в истории. Кризис XIV—XVвв.Значение средневеко-
вого политического и культурного наследия для формирования «новой» Евро-
пы.  

ВИЗАНТИЙСКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ. Начало византийской цивили-
зации. Византия—наследница античного мира. Хронологические рамки, перио-
дизация, ареал византийской цивилизации. Восточное христианство. Власть и 
церковь в Византии.Культура Византии. Византийская «картина ми-
ра».Эстетические идеалы, искусство, иконопись. Влияние Византии на государ-
ственность и культуру Древней Руси и российскую цивилизацию.  

ИСЛАМСКИЙ МИР В СРЕДНИЕ ВЕКА. Возникновение ислама. Му-
хаммед, его учение и деятельность.Исламская мораль и пра-
во.Арабскийхалифат. Роль арабов как связующего звена между культурами ан-
тичности и средневековой Европы. Османская империя: этапы и основные ти-
пологические черты развития. Османская империя и Европа.  

ИНДИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА. Хронологические рамки и периодизация 
индийского Средневековья. Делийский султанат, образование империи Вели-
ких Моголов. Касты и община. Религия в средневековой Индии.  

КИТАЙ И ЯПОНИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА. Хронологические рамки и 
периодизация китайского Средневековья. Империи Суй и Тан. Власть и обще-
ство.Китай в период правления монголов. Империя Мин. Административно-
бюрократическая система.Хронологические рамки и периодизация японского 
Средневековья. Становление государственности и сознания Ямато. Роль импе-
ратора. Правление сегунов Минамото и Асикага.  

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА НА ПУТИ КНОВОМУ ВРЕМЕНИ 
Новое время в современной исторической науке. Проблемы периодиза-

ции Нового времени. Начало развития современного мира.  
ВОЗРОЖДЕНИЕ КАК КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭПОХА. 

Понятие «Возрождение». Отношение Возрождения к Средневековью. Италия—
родина Возрождения. Возрождение античного наследия. Гуманизм—идейная 
основа Возрождения. Идеал «универсального человека». Искусство Возрожде-
ния. 
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ЭКОНОМИКА И ОБЩЕСТВО 
ВОЗНИКНОВЕНИЕ МИРОВОГО РЫНКА.  
Предпосылки Великих географических открытий. Заинтересованность евро-

пейских стран в торговле с Востоком. Традиционные пути мировой торговли. Роль 
посредников. Нехватка золота и серебра. Научно-технические предпосылки даль-
них морских путешествий. Роль Португалии и Испании в истории Великих геогра-
фических открытий. Открытие Америки. Христофор Колумб. Америго Веспуччи. 
Открытие морского пути в Индию. Васко да Гама. Поиски испанцами Эльдорадо. 
Кругосветное плавание Магеллана. Крупнейшие открытия мореплавателей и зем-
лепроходцев других стран в XVI—начале XIXв. Возникновение мирового рынка. 
Подъем мировой торговли. Перемещение путей мировой торговли. Революция цен 
и ее последствия. Упадок феодальной системы хозяйства, а также средневековых 
сословий. Монопольные акционерные компании. Товарные и фондовые биржи.  

ОБЩЕСТВО И ЭКОНОМИКА «СТАРОГО ПОРЯДКА». «Старый поря-
док» в Европе. Структура сельскохозяйственного производства. Двупольная и 
трехпольная системы земледелия. Общественные отношения в деревне. Огоражи-
вания в Великобритании. Ремесленное и мануфактурное производство.  

ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.  
Начало и предпосылки промышленной революции в Великобритании. Тех-

нический переворот в промышленности. Революция в средствах транспорта. Круп-
ная машинная индустрия. Завершение промышленной революции.  

ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО.  
Социальные последствия промышленной революции. Индустриальное обще-

ство. Социальный вопрос. Индустриализация. Подъем базовых отраслей промыш-
ленности. Новая техническая революция.  

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА 
РЕЛИГИЯ И ЦЕРКОВЬ В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ.  
Религиозные противоречия в Европе начала Нового времени. Положение ка-

толической церкви, критика в ее адрес. Выступление Лютера против индульген-
ций. Учение о спасении верой. Лютеранство. Реформация в Германии. Протестан-
ты. Кальвинизм. Учение Кальвина о Божественном предопределении. Особенности 
Реформации в Англии. Англиканство.  

НАУКА И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ.  
Научная революция XVII в. Экспериментальный метод познания. Философ-

ский  
рационализм. Значение трудов Ф.Бэкона, Р.Декарта, И.Ньютона. Просвеще-

ние как общественное движение. Либерализм как течение общественной мысли и 
как политическое движение. Рождение демократической идеологии и движения. 
Социалистическая мысль и коммунистическая идеология. Возникновение марк-
сизма.  

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА. Развитие художественной культуры в 
XVII—XIX вв. Художественные стили: классицизм, барокко, рококо. Искусство и 
литература романтизма. Представители романтизма Э.Делакруа, В. 

Гюго, Дж. Байрон, Э.А.Гофман, Р.Вагнер.  
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВО НА ЗАПАДЕ И ВОСТОКЕ. Образование единых центра-

лизованных государств в Европе. Западно-европейский абсолютизм. Просвещен-
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ный абсолютизм. Реформы в Пруссии, монархии Габсбургов, Испании и Франции. 
Прусский король Фридрих II. Соправители монархии Габсбургов Мария Терезия и 
император Иосиф II. Французский король Людовик XVI.  

ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕВОЛЮЦИИ XVII—XVIII ВВ. Английская револю-
ция середины XVII в. Обострение религиозных и политических противоречий в 
Англии начала XVII в. Пуританизм и его течения—пресвитериане и индепенден-
ты. Первые короли из династии Стюартов и парламентская оппозиция. Созыв Дол-
гого парламента. Преобразования мирного периода революции. Упразднение мо-
нархии в Англии. Протекторат О.Кромвеля. Реставрация Стюартов. «Славная ре-
волюция» в Англии. Политика правительства Реставрации. Новая парламентская 
оппозиция. Закон «Хабеас корпус акт». Виги и тори. Низложение короля Якова II. 
Переход короны к Вильгельму Оранскому. «Билль о правах». Французская рево-
люция конца XVIIIт в. Общественные противоречия. Критика абсолютизма, со-
словных привилегий, сеньориального строя, политики правительства и поведени-
якоролевского двора. Созыв Генеральных штатов. Взятие Бастилии. Законодатель-
ство Учредительного собрания. Конституция 1791г. Политические группировки 
роялистов, конституционалистов, жирондистов и монтаньяров. Якобинский клуб. 
Деятельность Законодательного собрания. Начало войны Франции с иностранны-
ми государствами. Крушение монархии. Деятельность Национального конвента. 
Приход якобинцев к власти. Установление якобинской диктатуры. Террор. Госу-
дарственный переворот 9 термидора. Политика Директории. Бонапартистский пе-
реворот 18—19 брюмера.  

СТАНОВЛЕНИЕ ЛИБЕРАЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ.  
Консульство и империя во Франции. Кодекс Наполеона. Первая парламент-

ская реформа в Великобритании. Либеральные реформы 30-х гг. во Франции, Ис-
пании и германских государствах. Начало борьбы за демократические преобразо-
вания в странах Европы и Америки. Чартистское движение в Великобритании. 
Консервативные реформы. Британские консерваторы. Гражданская война в США и 
ее итоги. Возникновение строя либеральной демократии в государствах Европы и 
Америки.  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
ВСТРЕЧА МИРОВ.  
Активизация колониальной политики европейских государств в начале Но-

вого времени. Цели колониальной политики. Крупнейшие колониальные державы. 
Формы и методы колониальной политики. Европейская эмиграция. Завоз рабов 
Америку из Африки. Соперничество колониальных держав. Пиратство. Навигаци-
онный акт английского парламента. Европа и Османская империя. Возникновение 
Восточного вопроса. Двойственное влияние колониализма на развитие народов 
Востока. Зарождение патриотического движения в Индии. Политика «самоусиле-
ния» в Китае. «Реставрация Мэйдзи» в Японии. Танзимат в Османской империи.  

ЕВРОПЕЙСКОЕ РАВНОВЕСИЕ XVII—XVIII ВВ. Гегемония. Габсбургов 
в Европе начала Нового времени. Стремление Франции прорвать «окружение» 
Габсбургов. Программа «естественного рубежа» на востоке. Вестфальский мир, 
его условия и значение. Возникновение баланса сил в Европе. Крушение европей-
ского равновесия. Цели и значение революционных войн Франции.  

КОНФЛИКТЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ XIX В. 
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Наполеоновские войны, их цели и характер со стороны Франции и ее про-
тивников. Созыв Венского конгресса. Противоречия его участников. Основные по-
ложения Заключительного акта. Принципы и характерные черты Венской системы 
международных отношений. Легитимизм. Причины крушения Венского порядка в 
Европе. Национальные войны. Объединение Германии и Италии. О.Бисмарк и 
К.Кавур. Преобладание Германии в Европе. Союз трех императоров. Охлаждение 
отношений России с Германией и Австро- 

Венгрией. Создание Тройственного союза. Сближение России с Францией. 
Образование русско-французского союза. Восстановление баланса сил в Европе.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ К 
КОНЦУ XIX В. Карта мира к концу XIXв. Преодоление замкнутости отдельных 
регионов мира. Первые шаги на пути к мировой цивилизации. Сохранение своеоб-
разия и различий в положении народов мира. Итоги политического и экономиче-
ского развития стран Запада: формирование либеральной демократии и рыночной 
экономики. Колониальная зависимость стран Азии и Африки. Предпосылки их пе-
рехода к нормам и ценностям современного общества.  

 
Обществознание (включая экономику и право) 

Содержание курса 10 класса 
Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность. Есте-

ственно-научные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и отличия. 
Социальные науки и их классификация. Место философии в системе обществозна-
ния. Философия и наука. Социология, политология, социальная психология как 
общественные науки. Основные этапы развития социально-гуманитарного знания. 
Древние мыслители о мире и человеке. Взгляды на общество и человека в инду-
стриальную эпоху. Общественная мысль России. Философские искания XIXв. Рус-
ская философская мысль начала XX в. Профессиональная деятельность в сфере 
социально-гуманитарного знания. Потребности современного общества в специа-
листах социально гуманитарного 

профиля. Основные профессии социально-гуманитарного профиля. Профес-
сиональные образовательные учреждения. 

ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК.  
Происхождение человека и становление общества. Человечество как резуль-

тат биологической и социокультурной эволюции. Сущность человека как проблема 
философии. Социальная сущность деятельности. Мышление и деятельность. Соот-
ношение мышления и языка. Общество, социальные взаимодействия и обществен-
ные отношения. Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. От-
личия общества от социума. Социум как особенная часть мира. Системное строе-
ние общества. Социальная система, ее подсистемы и элементы. Социальная систе-
ма и ее среда. Типология обществ. Уровни рассмотрения общества: социально-
философский, историко-типологический, социально-конкретный. Восток и Запад. 
Цивилизационное развитие общества. Типология цивилизаций. Смысл и направ-
ленность общественного развития. Формации и цивилизации. Цивилизация и куль-
тура. Понятие культуры. Исторический процесс и его участники. Типы социальной 
динамики. Факторы изменения социума. Общественный прогресс. Многообразие и 
неравномерность процессов  
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общественного развития. Свобода и необходимость в человеческой деятель-
ности. Свобода и произвол. Свобода и ответственность. Свобода выбора. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЛЮДЕЙ. 
Многообразие деятельности. Потребности и интересы. Типология деятельно-

сти. Природа творческой деятельности. Деятельность в сфере духовной культуры. 
Сохранение и распространение духовных ценностей. Освоение ценностей духов-
ной культуры. Трудовая деятельность. Социология труда. Социальное партнерство 
и перспективы его развития в России. Политическая деятельность. Власть и поли-
тика. Типология властных отношений. Легитимность власти. 

СОЗНАНИЕ И ПОЗНАНИЕ.  
Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Понятие об 

агностицизме. Познавательная деятельность. Чувственное и рациональное позна-
ние. Истина и ее критерии. Понятие научной истины. Относительность истины. 
Истина и заблуждение. Виды и уровни человеческих знаний. Мифологическое и 
рационально-логическое знание. Жизненный опыт и здравый смысл. Научное по-
знание. Основные особенности методологии научного мышления. Дифференциа-
ция и интеграция научного знания. Социальное познание, его особенности. Совре-
менные проблемы социальных и гуманитарных наук. Знание и сознание. Обще-
ственное и индивидуальное сознание. Теоретическое и обыденное сознание. Само-
познание и самооценка. Самосознание и его роль в развитии личности. Трудности 
познания человеком самого себя. 

ЛИЧНОСТЬ. МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ.  
Индивид, индивидуальность, личность. Структура личности. Устойчивость и 

изменчивость личности. Периодизация развития личности. Понятие возраста в 
психологии. Становление личности. Направленность личности. Социальная уста-
новка. Ценностные ориентации, убеждения. Социальная принадлежность и соци-
альная позиция. Социальное поведение. Общение как обмен информацией. Сред-
ства межличностной коммуникации. Вербальное и невербальное общение. Осо-
бенности общения в информационном обществе. Общение как межличностное 
взаимодействие. Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Общение в 
юношеском возрасте. Общение как взаимопонимание. Механизмы взаимовосприя-
тия в процессе общения. Идентификация в межличностном общении. Эмпатия. 
Эффекты и стереотипы межличностного восприятия. Малые группы. Группы 
условные. Референтная группа. Межличностные отношения в группах. Интеграция 
в группах разного уровня развития. Межличностная совместимость. Групповая 
сплоченность. Дружеские отношения. Конформность, нонконформность, само-
определение личности. Групповая дифференциация. Взаимоотношения в учениче-
ских группах. Стиль лидерства. Семья как малая группа. Психология семейных 
взаимоотношений. Тендерное поведение. Воспитание в семье. Антисоциальные 
группы. «Дедовщина» и другие формы насилия в группе. Особая опасность кри-
минальных групп. Конфликт. Проблема межличностного конфликта. Структура, 
функции, динамика конфликта. Пути конструктивного разрешения конфликта. 

 
Содержание курса 11 класса 

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА. 
Социальная структура и социальные отношения. Социальные группы, их 

классификация. Маргинальные группы. Социальные институты. Типы и функции 
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социальных институтов. Социальная инфраструктура. Социальная стратификация 
и мобильность. Роль экономики в жизни общества. Экономические институты. 
Влияние экономики на социальную структуру. Качество и уровень жизни. Эконо-
мика и политика. Экономика и культура. Социальные статусы и роли. Ролевое по-
ведение. Ролевой набор. Ролевой конфликт. Социальные роли в юношеском воз-
расте. Социальные ценности и нормы. Мораль. Право. Роль права в жизни обще-
ства. Правовая культура. Социализация индивида. Отклоняющееся поведение и 
социальный контроль. Формы и проявления отклоняющегося поведения. Социаль-
ные последствия отклоняющегося поведения. Социальное сотрудничество. Соци-
альные интересы. Социальный конфликт и пути его разрешения. Этнос и нация. 
Этническое многообразие современного мира. Этнокультурные традиции и ценно-
сти. Ментальные особенности этноса. Межнациональное сотрудничество и кон-
фликты. Проблемы регулирования межнациональных отношений. Конституцион-
ные основы национальной политики России. Демографическая ситуация в России 
и в мире. Демографическая политика в России. Семья и брак как социальные ин-
ституты. Традиционные семейные ценности. Тенденции развития семьи в совре-
менном мире. Проблема неполных семей. Государственная политика поддержки 
семьи. Культура бытовых отношений. Социально-бытовые интересы. Материально 
вещественная среда обитания человека. Молодежь как социальная группа. Осо-
бенности молодежной субкультуры. Проблемы молодежи в современной России. 
Тенденции развития социальных отношений в России. Социальные проблемы со-
временной 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 государ-
ственная служба, ее задачи. Основные направления политики государства. Демо-
кратия, ее основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. 
Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. Развитие традиций парла-
ментской демократии в России. Выборы в демократическом обществе. Избира-
тельная 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. Полити-
ческая идеология. Политическая психология и политическое поведение. Политиче-
ские партии и движения. Типология политических партий. Становление многопар-
тийности в России. Сетевые структуры в политике. Политическое лидерство. По-
нятие и типология лидерства. Имидж политического лидера. Группы давления 
(лоббирование). Политические элиты. Типология элит. Элита и контрэлита. Осо-
бенности формирования элит в современной России. Истоки и опасность полити-
ческого 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 со-
временной России. Современный этап политического развития России. 

ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА.  
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Понятие «духовная культура». Духовное развитие общества. Многообразие и 
диалог культур. Толерантность. Духовная жизнь людей. Мировоззрение, его виды 
и формы. Менталитет. Высшие духовные ценности. Патриотизм. Гражданствен-
ность. Мораль и нравственность. Нравственные ориентиры личности. Нравствен-
ная культура. Социальная и личностная значимость образования. Тенденции раз-
вития образования в современном мире. Роль и значение непрерывного образова-
ния в информационном обществе. Наука. Функции современной науки. Этика 
науки. Роль религии в жизни общества. Религия как одна из форм культуры. Ми-
ровые религии. Принцип свободы совести. Религия в современном мире. Межкон-
фессиональные отношения. Искусство. Виды и жанры искусства. Миф и реаль-
ность современного искусства. Массовая культура. СМИ и культура. Роль телеви-
дения в культурной жизни общества. 

СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП МИРОВОГО РАЗВИТИЯ.  
Многообразие современного мира. Особенности традиционного общества. 

Достижения и противоречия западной цивилизации. Кризис индустриальной циви-
лизации. Целостность и противоречивость современного мира. Глобальные про-
блемы современности. Взаимосвязь глобальных проблем.  

Глобализация и ее последствия. Процессы глобализации и становление еди-
ного человечества. Взгляд в будущее. Социально-гуманитарные последствия пере-
хода к информационной цивилизации. 

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 предста-
вители. Право древнего мира. Кодекс царя Хаммурапи. Законы Древнего Востока. 
Законы Древней Греции и Рима. Европейское и римское право. Право средневеко-
вой Европы. Особенности средневекового права. Взаимоотношения средневеково-
го права и церкви. Великая хартия вольностей. Становление права Нового време-
ни. Основные черты буржуазного права. Всеобщая декларация прав человека. Ос-
новное 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 XI-XVIII вв.: 
«Слово о законе и благодати», «Повесть временных лет», «Поучение» князя" Вла-
димира Мономаха, «Слово о полку Игореве», «Моление Даниила Заточника», 
«Слово о погибели Русской земли», «Задонщина», «Сказание о Мамаевом побои-
ще», Соборное уложение 1649 г.Российское право в 19-начале 20 в. Политико-
правовые воззрения декабристов. Проекты политических и правовых реформ вре-
мен правления Александра I. Различия в воззрениях западников и славянофилов на 
историю российского государства и права. Советское право в 1917-1953 гг. Сущ-
ность 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. Пра-

возащитное, 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 



 

 93 

Государство, его признаки и формы. Понятие «государство». Основные тео-
ретические подходы, существующие в рассмотрении сущности государства. Фор-
мы государственного устройства. Формы правления. Политический режим. Поня-
тие 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. При-
знаки правового государства. Верховенство закона. Законность и правопорядок. 
Разделение властей. Верховенство закона в правовом государстве. Законность и 
правопорядок. Разделение властей на законодательную, исполнительную, судеб-
ную. Право и другие сферы общества. Право, мораль, их взаимосвязь, сходство и 
различия. Как соотносятся право и религия. Соотношение права и политики. Влия-
ние 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 россий-
ского общества к конституционным проектам. Манифест 17 октября 1905 г.  

Общая характеристика Конституции РФ. Причины проведения конституци-
онной реформы в России. Принятие новой Конституции РФ. Достоинства и недо-
статки Конституции РФ 1993 г. 

Основы конституционного строя. Основное содержание преамбулы Консти-
туции РФ. Высшая ценность в РФ, согласно Конституции РФ. Ветви власти в Рос-
сии. Прямое действие Конституции.  

Гражданство РФ. Гражданин и гражданство. «Право крови» и «право поч-
вы». Двойное гражданство: выгоды и трудности. 

Федеративное устройство. Федерация. Конфедерация. Унитарное государ-
ство. Государственное устройство РФ. Основы федеративного устройства РФ, за-
крепленные в Конституции РФ. Субъекты РФ. Предметы ведения РФ и ее субъек-
тов. Сепаратизм. 

Президент РФ. Процедура вступления Президента в должность. Статус Пре-
зидента. Полномочия Президента. Основания и процедура отрешения Президента 
от должности. 

Федеральное собрание. Совет Федерации. Государственная Дума. Роль орга-
нов представительной власти в демократических государствах. Парламентаризм. 
Статус Федерального Собрания РФ. Палаты Федерального Собрания. Формирова-
ние Совета Федерации и его полномочия. Государственная Дума и ее полномочия.  

Законотворческий процесс в РФ. Осуществление законодательной инициати-
вы и создание законопроекта. Содержание законодательной деятельности Государ-
ственной Думы. Действия Совета Федерации и Президента РФ в процессе приня-
тия закона.  

Правительство РФ. Высший орган исполнительной власти. Состав прави-
тельства РФ и его формирование. Осуществление правосудия в России. Система 
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судебной власти. Конституционный суд. Компетенция Верховного суда РФ. Пол-
номочия Высшего Арбитражного Суда РФ. Прокуратура РФ и ее функции.  

Местное самоуправление. Роль местного самоуправления в системе власти в 
России. Способы осуществления гражданами местного самоуправления. Компе-
тенция органов местного самоуправления. Статус органов местного самоуправле-
ния по отношению к органам государственной власти. Органы местного само-
управления. 

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 пра-
вах.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 чело-
века.Значение достоинства для человека. Право человека на жизнь. Рабство в по-
нимании международного права. Декларация о пытках. Презумпция невиновности. 
Причины вынужденной миграции. Право на свободу совести. Ограничение свобо-
ды вероисповедания.  

Политические права. Свобода информации. Право на объединение Полити-
ческие партии и их значение. Декларация, содержание и значение статьи 21. Эф-
фективность политической жизни и успех в экономической сфере. 

Экономические, социальные и культурные права. Условия для развития лич-
ности. Содержание статьи 17 Всеобщей декларации прав человека. Право человека 
на достойную, благополучную жизнь. Декларация об обязанностях человека.  

Право на благополучную окружающую среду. Экологическое право. Эколо-
гическая 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 свобо-
ду ассоциаций и собраний. 

Нарушение прав человека. Нарушения прав человека. Геноцид. Апартеид. 
Расизм. Формы дискриминации национальных меньшинств. Опасность повседнев-
ных, 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. Меж-
дународное 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 зако-
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нодательство. Избирательный процесс. Основные избирательные системы: мажо-
ритарная, пропорциональная, смешанная. 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. 
Понятие и источники гражданского права. Гражданский кодекс РФ, его со-

держание и особенности. Обязательственное право. Понятие обязательства. Поня-
тие 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 правоспо-
собность и дееспособность. Признание гражданина недееспособным или ограни-
ченно дееспособным. Гражданские права несовершеннолетних. Эмансипация. 
Предприниматель и предпринимательская деятельность. Виды предприятий. Не-
материальные блага, пути их защиты. Причинение и возмещение вреда. 

НАЛОГОВОЕ ПРАВО.  
Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право. Система налогового за-

конодательства. 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 се-

мьи. Члены семьи. Семейные правоотношения. Брак, условия его заключения. По-
рядок регистрации брака. Права и обязанности супругов. Личные права. Имуще-
ственные права и обязанности. Брачный договор. Прекращение брака. Права и обя-
занности родителей и детей. Лишение родительских прав. Алименты. Усыновле-
ние. Опека, попечительство. 

ТРУДОВОЕ ПРАВО.  
Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые пра-

воотношения. Права и обязанности работника и работодателя. Трудовой договор. 
Трудовая книжка. Основания прекращения трудового договора. Коллективный до-
говор. Стороны и порядок заключения коллективного договора. Оплата труда. За-
работная 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 несо-
вершеннолетних. Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Комиссия по 
трудовым спорам (КТС). Забастовки. Дисциплина труда. Правила внутреннего 
трудового распорядка. Дисциплинарная и материальная ответственность работни-
ков. Порядки возмещения ущерба 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО.  
Понятие и источники административного права. Административное право-

вое регулирование. Административная ответственность. Кодекс РФ об админи-
стративных правонарушениях. Административные правонарушения. Признаки и 
виды административных правонарушений. Административные наказания, их виды. 
Подведомственность дел об административных правонарушениях. 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО.  



 

 96 

Понятие и источники уголовного права. Принципы российского уголовного 
права. Уголовный кодекс РФ, его особенности. Понятие преступления. Состав пре-
ступления. Категории преступлений. Неоднократность преступлений. Совокуп-
ность преступлений. Рецидив преступлений. Основные группы преступлений. 
Уголовная ответственность. Уголовное наказание, его цели. Виды наказания. 
Наказания основные и дополнительные. Уголовная ответственность несовершен-
нолетних. 

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА.  
Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Пути совер-

шенствования правовой культуры. 
БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА.  
Причины возникновения банков. Основные виды услуг банков. Банковский 

кредит. Рациональная деятельность банков. Основные виды банков. Основные ви-
ды банков. Принципы кредитования. Виды банковских депозитов. Процент за кре-
дит. Функции Центрального банка страны. Кто в стране выпускает деньги. Обоб-
щение 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. Поня-

тие о производном характере спроса на рынке труда. Оплата труда. Предложение 
на рынке труда. Связь уровня оплаты труда с производительностью и ценами изго-
тавливаемой 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 при-
быль. Виды затрат. Классификация рынков по типу конкуренции. Монополизация 
рынка. Роль государства в ограничении монополизации и рынков. Предпринима-
тель и создание успешного бизнеса. Менеджмент. Маркетинг. 

КАК СЕМЬИ ПОЛУЧАЮТ И ТРАТЯТ ДЕНЬГИ. НЕРАВЕНСТВО ДОХО-
ДОВ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ.  

Источники доходов семей. Изменение структуры доходов семей. Закон Эн-
геля. Структура семейных расходов. Понятие о номинальных и реальных доходах 
семей. Влияние инфляции на уровень жизни семей. Семейные сбережения и стра-
хование. Неравенство доходов и неравенство богатства. Механизм регулирования 
дифференциации доходов в экономике смешанного типа. Экономические аспекты 
бедности. Социальные программы как метод смягчения проблемы бедности. 
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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. Эко-
номический цикл. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ.  
Роль налогообложения в формировании доходов государства. Виды налогов. 

Основные виды налогов, применяемые в России. Понятие о государственном бюд-
жете. Бюджетное тождество и бюджетный дефицит. Понятие о государственном 
долге. Способы государственного одалживания. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ.  
Экономический рост. Факторы ускорения экономического роста. Человече-

ский 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 между-

народной торговли. Многовалютность. Валютные рынки. Механизмы формирова-
ния валютных курсов и особенности их проявления в условиях России. 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО РОССИИ НА РУБЕЖЕ XX-ХХ ВВ.  
Современная экономика России. Формирование экономики переходного типа 

в Российской Федерации 
География 

Содержание курса 10-11 класса  
Введение. География как наука. Процессы дифференциации и интеграции в 

географии. Сквозные направления в географии. Экономическая и социальная гео-
графия, как одна из «стволовых ветвей» географии. Методы географических ис-
следований. Подразделение общегеографических методов на традиционные (опи-
сания, картографический, сравнительно- географический, статистический) и новые 
(математический, математико- географического моделирования, дистанционно-
аэрокосмический, геоинформационный). Методы физической и социально-
экономической географии. Источники географической информации. Географиче-
ская карта как важнейший универсальный источник информации. Переход от бу-
мажной — к машинной информации. Значение Интернета и глобальных спутнико-
вых систем информации. Понятие о геоинформатике и геоинформационной систе-
ме (ГИС).  

 Современная политическая карта. Многообразие стран современного ми-
ра, их классификация. Типология стран мира. Экономически развитые страны, их 
подгруппы. Развивающиеся страны, их подгруппы. Страны с переходной экономи-
кой. Влияние международных отношений на политическую карту мира. Период 
«холодной войны» (1946- 1989). Разрядка международной напряжѐнности. Новые 
угрозы безопасности: распространение ядерного оружия, региональные и локаль-
ные конфликты, международный терроризм. «Перезагрузка» в отношениях России 
и США; достижения и проблемы. Государственный строй стран мира. Две основ-
ные формы правления: республиканская и монархическая. Основные формы адми-
нистративно-территориального устройства: унитарная и федеральная. 99 Понятия 
о политической географии и геополитике. Политико-географическое положение.  
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 Природа и человек в современном мире. Проблема взаимодействия обще-
ства и природы. Понятие о географической (окружающей) среде, географическом 
детерминизме и нигилизме. «Обмен веществ» между обществом и природой. Сте-
пень «очеловеченности» природной среды в XXI в. Природные ресурсы Земли. 
Понятие о ресурсообеспеченности. Минеральные (топливные, рудные и нерудные) 
ресурсы и расчѐт обеспеченности ими. Понятие о территориальных сочетаниях 
природных ресурсов. Земельные ресурсы и обеспеченность ими различных регио-
нов и стран. Размеры и структура мирового земельного фонда. Процессы опусты-
нивания. География водных ресурсов Земли. Различия в обеспеченности водными 
ресурсами регионов и стран. Пути решения водной проблемы. Гидроэнергетиче-
ский потенциал. Биологические ресурсы. География лесных ресурсов, северный и 
южный лесные пояса мира. Проблема обезлесения. Ресурсы животного мира. Про-
блема оскудения генофонда. Ресурсы Мирового океана: водные, минеральные, 
биологические, их география. Климатические и космические ресурсы, новые воз-
обновляемые источники энергии. Рекреационные ресурсы, их виды. Антропоген-
ное загрязнение окружающей среды. Загрязнение литосферы, гидросферы (вод су-
ши и Мирового океана), атмосферы. Решение природоохранных проблем: три 
главных пути. Природоохранная деятельность и экологическая политика. Особо 
охраняемые природные территории (ООПТ). Всемирное культурное и природное 
наследие ЮНЕСКО. Понятие о географическом ресурсоведении и геоэкологии.  

 География населения мира. Рост численности населения мира. Понятие о 
воспроизводстве (естественном движении) населения. Первый тип воспроизвод-
ства населения, демографический кризис. Географическое распространение стран 
первого типа воспроизводства населения, их основные демографические показате-
ли. Второй тип воспроизводства населения, демографический взрыв. Географиче-
ское распространение стран второго типа воспроизводства населения, их основные 
демографические показатели. Начало затухания демографического взрыва. Демо-
графическая политика, еѐ особенности в экономически развитых и развивающихся 
странах. Качество населения как комплексное понятие. Здоровье населения и пока-
затель ожидаемой средней продолжительности жизни. Показатель уровня грамот-
ности. Различие этих показателей в экономически развитых и развивающихся 
странах. Демографические показатели России. Состав (структура) населения. По-
ловой состав: страны с преобладанием женщин и страны с преобладанием мужчин; 
общемировые показатели. Возрастной состав, понятие об экономически активном 
населении. Этнолингвистический состав населения. Классификация народов (этно-
сов) по численности. Классификация народов по языку, крупнейшие семьи языков. 
Однонациональные и многонациональные государства, проблема этнического се-
паратизма. Религиозный состав населения мира. Мировые религии – христианство, 
мусульманство, буддизм и их географическое распространение. Важнейшие наци-
ональные религии. Влияние религий на жизнь и быт людей. Религиозные противо-
речия в современном мире, религиозный экстремизм. Размещение населения по 
земной суше под влиянием природных и исторических факторов. Показатель 
плотности населения Земли и отдельных регионов. Страны с наибольшей и 
наименьшей плотностью населения. Средняя плотность населения в России. Ми-
грации населения и их влияние на размещение населения. Международные (внеш-
ние) миграции населения в прошлом и настоящем. Особое значение трудовых ми-
граций. Главные центры притяжения трудовых ресурсов в мире. Интеллектуаль-
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ные миграции и «утечка умов». Миграции по этническим, политическим, экологи-
ческим причинам; возрастание числа беженцев. Внутригосударственные миграции 
населения и их причины. Современный город и его функции. Понятие об урбани-
зации как о всемирном процессе. Быстрые темпы роста городского населения. 
Концентрация населения в основном в больших городах. Формирование городских 
агломераций. Крупнейшие городские агломерации мира, их география. Группи-
ровка стран мира по уровню урбанизации: 1) очень высоко урбанизированные 
страны, 2) высоко урбанизированные страны, 3) средне урбанизированные страны, 
4) слабо урбанизированные страны. Различия между странами по темпам урбани-
зации. Развитие урбанизации «вглубь» в экономически развитых странах. Развитие 
урбанизации «вширь» в развивающихся странах, явление «городского взрыва». Ре-
гулирование процесса урбанизации. Сельское население, групповая и дисперсная 
формы сельского расселения. Население и окружающая среда. География населе-
ния как ветвь социально-экономической географии. Геодемографическое направ-
ление. Географо-расселенческое направление. Особое значение географии городов 
(геоурбанистики).  

  Научно техническая революция и мировое хозяйство. Понятие о научно-
технической революции (НТР). Характерные черты НТР: всеохватность, ускорение 
научно-технических преобразований, возрастание роли человеческого фактора, 
связь с высокой техникой и технологией. Четыре составные части НТР: 1) наука, 2) 
техника и технология, 3) производство, 4) управление. Эволюционный и револю-
ционный пути развития техники и технологии. Главные направления развития 
производства. Геоинформатика. Понятие о мировом хозяйстве. Понятие о между-
народном географическом разделении труда и отрасли международной специали-
зации. Международная экономическая интеграция, главные региональные и отрас-
левые интеграционные объединения. Понятие о глобализации и еѐ движущих си-
лах. Транснациональные и глобальные ТНК. Возникновение глобальных городов. 
Отраслевая структура мирового хозяйства: аграрная, индустриальная, постинду-
стриальная. Воздействие НТР на отраслевую структуру материального производ-
ства промышленности, сельского хозяйства, транспорта. Основные пространствен-
ные модели мирового хозяйства. Двухчленная модель (Север-Юг). Трѐхчленные 
модели с 101 подразделением на экономически развитые, развивающиеся страны и 
страны с переходной экономикой и с подразделением на Центр, Полупериферию и 
Периферию. Десятичленная пространственная модель мирового хозяйства, роль 
отдельных центров в производстве валового мирового продукта. Страны БРИКС, 
как новая политико-экономическая группировка стран. Возрастание роли Азиат-
ско-Тихоокеанского региона. Территориальная структура хозяйства экономически 
развитых стран с выделением высокоразвитых, старопромышленных, аграрных и 
ресурсных районов нового освоения. Колониальный тип территориальной струк-
туры хозяйства, сохраняющийся во многих развивающихся странах. Региональная 
политика в развитых и развивающихся странах, еѐ главные направления. Факторы 
размещения производительных сил. Старые факторы размещения: территории, 
ЭГП, природно-ресурсный, транспортный, трудовых ресурсов, территориальной 
концентрации. Новые факторы размещения: наукоѐмкости, экологический. 

География отраслей мирового хозяйства. Промышленность – первая ве-
дущая отрасль материального производства. Старые, новые и новейшие отрасли 
промышленности. Сдвиги в отраслевой структуре промышленности мира в эпоху 
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НТР, роль высокотехнологичных отраслей. Изменения в территориальной струк-
туре промышленности мира, возрастание доли стран Юга. Топливно-
энергетическая промышленность. Мировое производство и потребление первич-
ных энергоресурсов. Соотношение Севера и Юга. Два главных этапа развития этой 
отрасли на протяжении XIX и XX вв. Нефтяная промышленность мира, основные 
черты географии; главные нефтедобывающие страны, главные нефтяные грузопо-
токи. Газовая промышленность мира, основные черты географии; главные газодо-
бывающие страны, главные сухопутные и морские грузопотоки природного газа. 
Угольная промышленность мира, основные черты еѐ географии. Мировая электро-
энергетика, соотношение ТЭС, ГЭС и АЭС; ведущие страны-производители. Но-
вые возобновляемые источники энергии, повышение их роли в мировой энергети-
ке. Мировая горнодобывающая промышленность. Соотношение стран Севера и 
Юга. Понятие о восьми «великих горнодобывающих державах». Чѐрная металлур-
гия: масштабы производства и основные черты географии. Типы ориентации в 
размещении предприятий этой отрасли. Особенности размещения мировой цвет-
ной металлургии. Машиностроение мира: особенности отраслевой и территори-
альной структуры. Три главных машиностроительных региона. Отличительные 
черты отраслевой и территориальной структуры мировой химической промыш-
ленности. Лесная и деревообрабатывающая промышленность мира: два пояса еѐ 
размещения. Мировая текстильная промышленность, еѐ главные регионы. Про-
мышленность и окружающая среда. Сельское хозяйство – вторая ведущая отрасль 
материального производства. Понятие о товарном и потребительском сельском хо-
зяйстве, агробизнесе. Основные черты сельского хозяйства в экономически разви-
тых и развивающихся странах. Понятие о «зелѐной революции» в развивающихся 
странах. Растениеводство как основа мирового сельского хозяйства. Зерновое хо-
зяйство: пшеница, рис и кукуруза. Другие продовольственные культуры. Непродо-
вольственные культуры. Мировое животноводство: три ведущих отрасли. Сельское 
хозяйство и окружающая среда. Мировое рыболовство. Транспорт – третья веду-
щая отрасль материального производства. Мировая транспортная система, еѐ мас-
штабы. Транспорт экономически развитых стран. Транспорт развивающихся стран. 
Региональные транспортные системы. Сухопутный транспорт и его виды: автомо-
бильный, железнодорожный, трубопроводный. Морской торговый флот, морские 
порты. География мирового морского судоходства, роль морских каналов и проли-
вов. Внутренний водный транспорт. Воздушный (авиационный) транспорт – самый 
молодой и динамичный вид транспорта. Основные черты его географии. Транс-
порт и окружающая среда. Всемирные экономические отношения (ВЭО). Отноше-
ния Север-Юг как отношения между Центром мирового хозяйства и его Перифе-
рией и Полупериферией. Понятия об открытой экономике и свободной экономиче-
ской зоне. Мировая торговля как старейшая форма ВЭО. Сдвиги в структуре миро-
вой торговли товарами. Торговля услугами и еѐ формы. Главные районы и страны 
мировой торговли. Всемирная торговая организация (ВТО). Мировой рынок капи-
тала, как отражение процесса финансовой глобализации. Мировые финансовые 
центры. Оффшорные зоны (центры). Понятие о прямых иностранных инвестициях. 
География мирового рынка капитала. Страны-лидеры по экспорту и импорту капи-
тала среди экономически развитых стран, развивающихся стран и стран с переход-
ной экономикой. Всемирный банк и Международный валютный фонд (ВМФ). 
Международное производственное сотрудничество и его формы. Международное 
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научно-техническое сотрудничество. Международный туризм: масштабы и основ-
ные черты географии.  

 Часть II. Региональная характеристика мира.  
 Зарубежная Европа.  
Общая характеристика. Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Европа 

как один из ведущих регионов современного мира. Площадь территории и грани-
цы. Особенности ЭГП: 1) соседское положение, 2) приморское положение. Изме-
нения политической карты региона в новейшее время. Природные условия и ре-
сурсы зарубежной Европы. Природные ресурсы для развития промышленности, 
сельского хозяйства, лесного хозяйства, туризма и рекреации. Население зарубеж-
ной Европы: численность и характер воспроизводства, угроза депопуляции. Роль 
трудовой иммиграции и увеличение значения «исламского фактора». Националь-
ный состав населения региона: однонациональные, двунациональные и многона-
циональные государства. Обострение межнациональных отношений. Основные 
религии зарубежной Европы, роль Ватикана. Размещение населения: его плот-
ность, высокий уровень урбанизации. Западноевропейский тип города. Процесс 
субурбанизации. Место региона в мировом хозяйстве. Страны, входящие в «боль-
шую семѐрку» стран Запада: Германия, Франция, Великобритания, Италия. Менее 
крупные страны региона и их специализация в международном географическом 
разделении труда. Промышленность зарубежной Европы. Главные отрасли: 103 
машиностроение и химическая промышленность. Топливно-энергетический ком-
плекс, чѐрная и цветная металлургия. Лесная, легкая промышленность. Главные 
промышленные районы. Сельское хозяйство зарубежной Европы, три главных ти-
па: 1) североевропейский, 2) среднеевропейский, 3) южноевропейский. Транспорт-
ная система зарубежной Европы. Главные транспортные магистрали направлений 
Север-Юг и Запад-Восток. Главные сухопутные транспортные узлы и портово-
промышленные комплексы. Преодоление естественных преград. Непроизвод-
ственная сфера в зарубежной Европе. Система технопарков и технополисов. Глав-
ные финансовые центры и оффшорные зоны. Зарубежная Европа как главный в 
мире район международного туризма; «большая тройка» стран по развитию въезд-
ного туризма. Охрана окружающей среды и экологические проблемы в зарубежной 
Европе. Географический рисунок расселения и хозяйства зарубежной Европы. По-
нятие о «Центральной оси развития» Западной Европы. Типология экономических 
районов с выделением: 1) высокоразвитых, 2) старопромышленных, 3) аграрных, 
4) нового освоения. Четыре субрегиона зарубежной Европы. Федеративная Рес-
публика Германия как самое мощное в экономическом отношении государство за-
рубежной Европы. Образование ФРГ в 1949 г. Особенности формы правления, 
геополитического положения и административно-территориального устройства. 
Население: численность, демографическая ситуация, размещение. Место ФРГ в 
мировом хозяйстве. Промышленность ФРГ: уровень развития, основные отрасли 
специализации. Сельское хозяйство: отраслевая структура и размещение. Особен-
ности транспортной сети. Высокий уровень развития непроизводственной сферы. 
Внешние экономические связи. Особенности территориальной структуры хозяй-
ства ФРГ. Направления региональной политики.  

Зарубежная Азия. Австралия. Общая характеристика. Зарубежная (по от-
ношению к странам СНГ) Азия как быстро развивающийся регион современного 
мира. Размеры территории и границы. Отличительные черты ЭГП: 1) соседское 
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положение, 2) приморское положение, 3) глубинное положение. Политическая 
карта региона в новейшее время. Территориальные споры в зарубежной Азии. 
«Горячие точки» (Афганистан, и др.) субрегиона. Природные условия и ресурсы 
зарубежной Азии. Природные ресурсы для развития промышленности; особое зна-
чение нефтяных ресурсов. Природно- ресурсные предпосылки для развития сель-
ского хозяйства; недостаточная обеспеченность пахотными землями и источника-
ми водоснабжения. Население зарубежной Азии; регион с наибольшей численно-
стью населения. Демографическая ситуация и демографическая политика в субре-
гионах зарубежной Азии. Этнический и религиозный состав населения, зарубеж-
ная Азия как родина трѐх мировых религий. Межэтнические и религиозные кон-
фликты в регионе. Основные черты размещения населения, контрасты плотности. 
Главные очаги внешних миграций. Рост городского населения, городские агломе-
рации и «сверхгорода». Восточный (азиатский) тип города. Особенности сельского 
расселения. Рост значения зарубежной Азии в мировом хозяйстве. Пять главных 
центров мирового хозяйства в регионе: 104 Китай, Япония, Индия, группа новых 
индустриальных стран, группа нефтеэкспортирующих стран. Уровень индустриа-
лизации стран зарубежной Азии, главные промышленные районы. Особенности 
сельского хозяйства региона. Главные районы возделывания зерновых, тропиче-
ских и субтропических культур, пастбищного животноводства. Экологические 
проблемы и меры по охране окружающей среды в странах зарубежной Азии. Ки-
тайская Народная Республика. Размеры территории и экономико- географическое 
положение. Административно-территориальное деление Китая, проблема Тайваня. 
Воссоединение Сянгана и Аомыня с Китаем. Население Китая. Китай – первая 
страна мира по численности населения. Демографическая политика и еѐ результа-
ты; переход от демографического взрыва к третьей фазе демографического пере-
хода. Возрастно-половой состав населения. Этнический состав населения. Особен-
ности размещения населения: соотношение городских и сельских жителей, процесс 
урбанизации. Крупнейшие города и городские агломерации Китая. Китай как стра-
на древней культуры. Хозяйство Китая. Быстрые темпы роста экономики, китай-
ское «экономическое чудо». Превращение Китая в мощную индустриальную дер-
жаву. Отставание Китая по показателю душевого ВВП и уровню жизни. Промыш-
ленность Китая. Успехи и проблемы топливно- энергетического комплекса. Быст-
рое развитие металлургического комплекса, мировой рекорд по выплавки стали. 
Преобразования в машиностроительном комплексе Китая, успехи автомобильной 
промышленности. Традиции лѐгкой промышленности. Сельское хозяйство Китая. 
Рост производства сельскохозяйственных культур. Главные районы возделывания 
пшеницы, риса, чая. Районы экстенсивного скотоводства. Успехи Китая в области 
рыболовства и аквакультуры. Транспорт Китая. Особое значение железнодорожно-
го транспорта; сооружение новых магистралей и высокоскоростных железных до-
рог. Быстрый рост морских перевозок, главные морские порты. Развитие трубо-
проводного и воздушного транспорта. Внешние экономические связи Китая. Пре-
вращение его в страну с открытой экономикой. Специальные экономические зоны. 
Структура экспорта и импорта Китая, его главные торговые партнеры. Положение 
Китая в мировой финансовой сфере, в международном туризме. Внутренние раз-
личия. Восточная (приморская) зона с крупнейшими городами страны и специаль-
ными экономическими зонами (СЭЗ). Центральная и Западная зоны. Япония. Тер-
ритория Японии, еѐ границы и ЭГП. Стабильность численности населения Японии 
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– страны Азии с первым типом воспроизводства населения; причины такого демо-
графического перехода. Однородный национальный состав населения, культурные 
традиции. Религиозный состав населения Японии. Высокая средняя плотность 
населения. Высокий уровень урбанизации. Крупнейшие города и городские агло-
мерации (Токио, Осака, Нагоя) Японии. Понятие о мегаполисе Токайдо. Хозяй-
ство. Период «экономического чуда» в Японии в 50-80-е гг. XX в. и его причины. 
Замедление темпов экономического роста в 90-е гг., переход на роль «державы 
№3». Япония как постиндустриальная страна. Промышленность – 105 этапы раз-
вития. Этап развития энергоѐмких и металлоѐмких производств при увеличении 
импорта топлива и сырья. Этап ориентации на наукоѐмкие отрасли. Главные про-
мышленные центры Японии и их специализация. Сельское хозяйство Японии – 
изменения в структуре и географии. Значение рыболовства. Высокий уровень раз-
вития железнодорожного и морского транспорта. Особое значение внешних эко-
номических связей. Структура и география экспорта и импорта Японии. Террито-
риальная структура хозяйства Японии. Еѐ «лицевая» часть, мегаполис Токайдо. Ее 
«тыльная» часть. Региональная политика Японии. Индия. Территория, границы, 
ЭГП Индии. Государственный строй; форма правления и административно-
территориальное деление. Индия в составе Содружества, возглавляемого Велико-
британией. Население. Быстрый рост населения Индии и его причины. Особенно-
сти демографической политики. Сложный этнический и религиозный состав насе-
ления Индии; районы этнорелигиозных противоречий. Неравномерность размеще-
ния населения. Особенности урбанизации в Индии, главные города и городские аг-
ломерации. Хозяйство. Индия как страна контрастов. «Экономическое чудо» в Ин-
дии и рост объѐма ВВП. Постепенное превращение Индии в супердержаву знаний. 
Сильное отставание Индии по показателю душевого ВВП. Высокая доля людей, 
живущих за чертой бедности. Промышленность Индии: особенности еѐ отраслевой 
структуры и географии. Главные новостройки («полюса роста») в тяжѐлой про-
мышленности Индии. Главные отрасли лѐгкой промышленности. Сельское хозяй-
ство Индии. Особенности аграрного строя, влияние «зелѐной революции». Две 
главные сельскохозяйственные зоны. Географический рисунок хозяйства и рассе-
ления Индии. «Экономические столицы»: Мумбаи, Дели, Бангалор. «Коридоры ро-
ста», связывающие их друг с другом. Зарождение первых трѐх мегалополисов Ин-
дии. Австралия. Австралия как государство Азиатско-Тихоокеанского региона. 
История, освоение Австралии. Особенности государственного строя. Основные 
черты населения: численность, рост за счет иммиграции, очень низкая плотность 
населения. Главные города Австралии. Хозяйство. Место Австралии в мировом 
хозяйстве. Главные отрасли международной специализации: горнодобывающая 
промышленность, сельское хозяйство, природные предпосылки для их развития. 
Внутренние различия. Юго- Восточный район Австралии с главными городами 
страны. Северо- Восточный, Южный и Западный районы, их роль в населении и 
хозяйстве Австралии. Неосвоенные пространства Северного и Центрального райо-
нов. АФРИКА. Общая характеристика. Колониальное прошлое Африки. Этапы за-
воевания политической независимости после второй мировой войны. Развивающи-
еся страны Африки, включая наименее развитые. ЮАР – страна, сочетающая при-
знаки экономически развитой и развивающейся страны. Территория Африки и от-
дельных еѐ стран. Особенности ЭГП: приморские и внутриконтинентальные стра-
ны. Особенности государственного строя: преобладание президентских республик. 
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Африка как регион территориальных 106 споров и региональных конфликтов. 
Волна национальных революций в Северной Африке в 2011 г. Организация Афри-
канского единства. Природные условия и ресурсы. Богатство Африки полезными 
ископаемыми. Оценка земельных и агроклиматических ресурсов для развития 
сельского хозяйства. Процессы опустынивания и обезлесения в Африке. Африка – 
регион демографического взрыва с самыми высокими темпами воспроизводства 
населения. Качество населения в Африке. Этнический состав населения Африки, 
главные семьи языков, культурное наследие. Контрасты расселения в Африке. 
Темпы и уровни урбанизации, «городской взрыв» и его последствия. Крупнейшие 
городские агломерации. Основные черты сельского расселения. Хозяйство Афри-
ки, место еѐ в мире. Сохранение колониального типа отраслевой структуры хозяй-
ства с преобладанием сельского хозяйства. Тропическое и субтропическое земле-
делие в Африке. Понятие о монокультуре. Индустриализация Африки. Ведущая 
роль горнодобывающей промышленности. Недостаточное развитие обрабатываю-
щей промышленности. Доля Африки в мировом хозяйстве. Деление Африки на 
пять субрегионов – Северную, Западную, Центральную, Восточную и Южную Аф-
рику. Деление Африки на два субрегиона: Северную и Тропическую Африку. Осо-
бенности исторического развития, природы, населения и хозяйства Северной 
(арабской) Африки. Крупнейшие города. Понятие об арабском типе города. Осо-
бенности исторического развития, природы, населения и хозяйства Тропической 
(«чѐрной») Африки. Тропическая Африка как самая отсталая часть всего развива-
ющегося мира. Районы горнодобывающей промышленности и интенсивного сель-
ского хозяйства в Тропической Африке. Ухудшение состояния окружающей среды 
в Тропической Африке. Южно-Африканская Республика (ЮАР). ЮАР как страна с 
двойной экономикой. Место ЮАР в хозяйстве Африки и всего мира. Особенности 
исторического развития. Промышленность ЮАР и отрасли еѐ международной спе-
циализации. Сельское хозяйство ЮАР. Высокий уровень социального расслоения 
в ЮАР. Вступление ЮАР в 2011 г. в группу стран БРИКС.  

Северная Америка. Понятие «Северная Америка» в экономической и соци-
альной географии мира. Общая характеристика Соединенных Штатов Америки. 
Размеры территории США и еѐ подразделение на три части. Выгоды ЭГП США, 
сухопутные и морские границы; соседи США. Федеративное государственное 
устройство США. Штаты США. Двухпартийная система в США. Население США. 
Устойчивый рост численности населения; роль естественного и миграционного 
прироста. Особенности формирования американской нации. Белое, афроамерикан-
ское, латиноамериканское население. Аборигены. Проблемы расовой дискримина-
ции. Возрастно-половая структура населения. Размещение населения по террито-
рии страны. Показатели плотности населения. Направления внутренних миграций 
населения. География городов. Городские агломерации и мегалополисы США. 
Особенности сельского расселения. Общая характеристика хозяйства: ведущее ме-
сто США в мировой 107 экономике. Замедление темпов экономического роста; 
финансово- экономический кризис 2008-2009 гг. Структура экономики США, рез-
кое преобладание непроизводственной сферы. Роль американских ТНК в создании 
«второй экономики» США. Лидерство США в мировом промышленном производ-
стве. Ведущие отрасли горнодобывающей и обрабатывающей промышленности. 
Лидерство США в мировом сельскохозяйственном производстве. Постадийная 
специализация в сельском хозяйстве США. Особенности транспортной системы 
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США. Переход к постиндустриальному обществу. Особенности территориальной 
структуры хозяйства США. Факторы, воздействующие на эту структуру. Концен-
трация хозяйственной жизни в мегалополисах США. Высокоразвитые и депрес-
сивные районы в США; региональная политика. География промышленности 
США. Природные ресурсы для развития промышленности США; увеличение зави-
симости от импорта. Основные черты географии топливной промышленности, 
электроэнергетики, чѐрной металлургии, машиностроительной, химической и тек-
стильной промышленности США. Понятие о четырѐх промышленных поясах. Гео-
графия сельского хозяйства США. Природно-ресурсные предпосылки для развития 
этой отрасли. Отрасли, определяющие профиль растениеводства в США. Отрасли, 
определяющие профиль животноводства в США. Сельскохозяйственные районы 
(пояса) США. География транспорта США, еѐ конфигурация. Главные транспорт-
ные магистрали и узлы. Развитие отдельных видов транспорта. Внешние экономи-
ческие связи США. Структура и география внешней торговли товарами и услуга-
ми. Вывоз и ввоз капитала. Развитие внутреннего и международного туризма в 
США. Главные туристские районы, национальные парки. Охрана окружающей 
среды и геоэкологические проблемы в США. Меры по охране окружающей среды. 
Макрорегионы США. Макрорегион Северо-Востока, города Нью-Йорк и Вашинг-
тон. Макрорегион Среднего Запада, город Чикаго. Макроргегион Юга, город Ат-
ланта. Макрорегионы Запада, города Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Краткая 
экономико-географическая характеристика Канады. Размеры территории и ЭГП 
Канады. Особенности государственного строя Канады. Население Канады; англо-
канадцы и франко-канадцы. Уровень урбанизации и главные города. Канада как 
высокоразвитая страна. Четыре отрасли еѐ международной специализации. Эконо-
мические и социальные различия между Югом и Севером Канады.  

Латинская Америка. Общая характеристика региона. Территория, подраз-
деление на субрегионы. Особенности ЭГП. Государственный строй стран Латин-
ской Америки. Унитарные и федеративные государства. Колониальные владения. 
Природные ресурсы региона. Богатство полезными ископаемыми, их приурочен-
ность к Тихоокеанскому рудному поясу, к Южно-Американской платформе и еѐ 
краевым прогибам. Богатство водными и лесными ресурсами. Агроклиматические 
условия. Население. Тип воспроизводства населения. Этнический состав; три ком-
понента его формирования. Разнообразие 108 этнического состава; дуализм куль-
тур. Главные черты размещения населения. Высокий уровень урбанизации. Поня-
тия о латиноамериканском типе города и «ложной урбанизации». Крупнейшие го-
родские агломерации региона. Общая характеристика хозяйства. «Левый поворот» 
в начале XXI в. и переход к ускоренным темпам экономического роста. Горнодо-
бывающая промышленность стран Латинской Америки. Обрабатывающая про-
мышленность стран Латинской Америки. Их главные центры. Плантационный и 
потребительский сектора в сельском хозяйстве Латинской Америки. Главные от-
расли земледелия и животноводства и их размещение. Особенность транспортной 
системы региона, «линии проникновения». Территориальная структура хозяйства 
Латинской Америки. «Большая тройка» стран (Мексика, Бразилия, Аргентина). 
Экономическое значение столиц и крупных городских агломераций. Региональная 
политика. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Федеративная 
Республика Бразилия. Бразилия - самая большая страна Латинской Америки, одна 
из ключевых развивающихся стран. Ускорение темпов экономического роста с 
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началом XXI в., вхождение в группу стран БРИКС. Размеры и профиль горнодо-
бывающей промышленности; основные центры. Размеры и профиль обрабатыва-
ющей промышленности; основные центры. Позиции Бразилии в мировом сельском 
хозяйстве, главные сельскохозяйственные районы. Особенности территориальной 
структуры хозяйства; сосредоточение населения и производства в приатлантиче-
ских районах. Стратегия освоения внутренних районов (Амазонии). Перенос сто-
лицы из Рио-де-Жанейро в город Бразилиа. Промышленные новостройки в Амазо-
нии. Особое значение крупнейших городских агломераций: Рио-де-Жанейро и 
«экономической столицы» страны – Сан-Паулу. Главные транспортные но-
востройки.  

 Россия в современном мире. Место России в мировой политике. Россия как 
один из глобальных лидеров, определяющих мировую политическую повестку дня. 
Участие России в международных организациях. Россия и глобальный миропоря-
док. Место России в мировом природно- ресурсном потенциале. Россия в мировой 
территории, в мировых ресурсах полезных ископаемых. Природные условия Рос-
сии для жизни людей. Экологическая обстановка в России. Место России в населе-
нии мира. Ухудшение демографической обстановки в постсоветский период вре-
мени, нарушенная поло-возрастная структура населения, низкая средняя плотность 
населения, медленные темпы урбанизации. Экономика России на мировом фоне. 
Два этапа в еѐ развитии в постсоветский период времени. Россия в первой десятке 
крупнейших экономик мира. «Узкие места» в развитии экономики России: низкая 
конкурентоспособность, ярко выраженный топливно-сырьевой уклон, отставание в 
развитии высокотехнологичных производств, наличие сильных территориальных 
диспропорций. Место России в промышленности мира. Лидирующее положение 
России в отраслях топливно-энергетического комплекса. Прочные позиции России 
в мировой горнодобывающей промышленности и в отраслях обрабатывающей 
промышленности «нижнего этажа». Отставание России в отраслях обрабатываю-
щей промышленности «верхнего этажа» - машиностроении и химии органического 
синтеза. Место России в мировом сельском хозяйстве – в растениеводстве и жи-
вотноводстве. Место России в мировом транспорте. Более сильные позиции Рос-
сии в железнодорожном и трубопроводном транспорте, более слабые – в автомо-
бильном, морском и воздушном транспорте. Основные направления международ-
ной транспортной инфраструктуры для транспортировки нефти и природного газа. 
Россия в международных экономических отношениях – мировой торговле и миро-
вых финансовых связях. Место России в мире по качеству жизни. Индекс развития 
человеческого потенциала и его составляющие. Высокое положение России в мире 
в сфере образования. Менее выгодное положение России в мире в сфере матери-
ального благосостояния. Невысокие показатели России в мире в сфере здоровья и 
долголетия. Перспективы развития России до 2020 г. «Стратегия 2020» и еѐ задачи 
в сфере экономической модернизации и перехода на инновационный путь разви-
тия. Ускорение темпов экономического роста, технико-технологическое перево-
оружение всего хозяйства, перестройка отраслевой и территориальной структуры 
хозяйства – как главные пути к повышению качества жизни. Необходимость новой 
индустриализации. Глобальные проблемы человечества (обобщение знаний). Про-
цесс глобализации и возникновение глобальных проблем человечества. Понятие о 
глобальных проблемах и их классификации. Приоритетные глобальные проблемы. 
1. Проблема разоружения и сохранение мира. Причины и время еѐ возникновения, 
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этапы решения. Современная геополитическая обстановка в мире, перспективы еѐ 
улучшения. Взаимоотношения России со странами НАТО. 2. Проблемы междуна-
родного терроризма. История терроризма и его виды. Возникновение международ-
ного терроризма и его распространение. Террористические организации. Меры 
борьбы с международным терроризмом. 3. Экологическая проблема. Причины еѐ 
возникновения и масштабы воздействия на географическую оболочку. Главные 
центры дестабилизации окружающей среды. Кризисные экологические районы. 
Угроза глобального потепления климата Земли. Меры по охране биосферы, роль 
ООН. Пути решения глобальной экологической проблемы. 4. Демографическая 
проблема. Постепенное угасание демографического взрыва, как благоприятная 
предпосылка решения этой проблемы. Прогнозы роста численности населения 
Земли: соотношение экономически развитых и развивающихся стран. Перспективы 
развития процесса урбанизации. Пути решения демографической проблемы. 5. 
Энергетическая проблема. Причины еѐ возникновения. Пути решения энергетиче-
ской проблемы в экономически развитых странах, отставание  развивающихся 
стран. Использование достижений современного этапа НТР для решения энергети-
ческой проблемы. 6. Продовольственная проблема. Количественные и качествен-
ные показатели питания в экономически развитых и развивающихся странах. «По-
яс голода» в развивающихся странах. Два пути решения глобальной продоволь-
ственной проблемы: экстенсивный и интенсивный; особое значение второго из 
них. Прогнозы смягчения глобальной продовольственной проблемы. 7. Преодоле-
ние отсталости развивающихся стран как глобальная проблема. Масштабы распро-
странения бедности и нищеты в этих странах; международные индикаторы их 
определения. Особенно бедственное положение наименее развитых стран. Пути 
решения этой проблемы с участием мирового сообщества. Главный путь – соци-
ально-экономические преобразования во всех сферах жизни развивающихся стран. 
Другие глобальные проблемы. Проблема охраны здоровья людей и меры по еѐ ре-
шению. Проблема освоения Мирового океана и меры по ее решению. Проблема 
освоения космического пространства и меры по ее решению. Взаимосвязь гло-
бальных проблем. Глобальные прогнозы развития человечества на ближайшую и 
отдаленную перспективу. Пессимистические прогнозы многих западных ученых, 
призывающие к сокращению населения и производства. Более оптимистические 
прогнозы российских ученых и некоторых западных ученых, которые видят глав-
ный путь решения глобальных проблем в социальном прогрессе человечества в со-
четании его с научно-техническим прогрессом. Понятие о стратегии устойчивого 
развития природы и общества. Три главных компонента устойчивого развития: 1) 
экономически устойчивое развитие, 2) экологически устойчивое развитие, 3) 
устойчивое социальное развитие. Устойчивое развитие и география. 

 
Физика 

Содержание курса 10-11 классы  
Введение. Физика и методы научного познания.  
Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер 

физики. Физические величины и их измерение. Связи между физическими величи-
нами. Научные методы познания окружающего мира и их отличие от других мето-
дов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Научные 
гипотезы. Физические законы. Физические теории. Границы применимости физи-
ческих законов и теорий. Принцип соответствия. Основные элементы физической 
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картины мира. Механика. Механическое движение и его виды. Относительность 
механического движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип 
относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохра-
нения в механике. Предсказательная сила законов механики. Использование зако-
нов 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. Необ-
ратимость 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. Потенциаль-
ность электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроем-
кость. 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. Маг-
нитные свойства вещества. Электромагнитная индукция. Открытие электромаг-
нитной индукции. Правило Ленца. Электроизмерительные приборы. Магнитный 
поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. Самоин-
дукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. 
Электромагнитное поле. 

 Механические колебания. Свободные колебания. Математический маят-
ник. Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. 
Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания.  

  Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном конту-
ре. Период свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Пере-
менный электрический ток. Активное сопротивление, емкость и индуктивность в 
цепи переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в электри-
ческой цепи. Производство, передача и потребление электрической энергии. Гене-
рирование 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. Оп-
тические приборы. Их разрешающая способность.  Светоэлектромагнитные волны. 
Скорость света и методы ее измерения. Дисперсия света. Интерференция света. 
Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поперечность свето-
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вых волн. Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала электромагнитных 
волн.  

 Основы специальной теории относительности. Постулаты теории отно-
сительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство скорости света. 
Пространство и время в специальной теории относительности. Релятивистская ди-
намика. 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. Кван-
товые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. 
Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. Соотношение неопределенностей Гей-
зенберга. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры. Фи-
зика атомного ядра. Элементарные частицы. Методы регистрации элементарных 
частиц. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада и его стати-
стический 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, галак-
тик. Применимость законов физики для объяснения природы космических объек-
тов.  

 
Химия 

Содержание курса 10-11 классы  
Теория строения органических соединений. Предмет органической химии. 

Особенности строения и свойств органических соединений. Значение и роль орга-
нической химии в системе естественных наук и в жизни общества. Теория строе-
ния органических соединений А.М. Бутлерова. Основные положения теории стро-
ения 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. Физиче-
ские и химические свойства алканов (на примере метана и этана: горение, замеще-
ние, 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, ради-
кальное замещение, изомеризация.  

Непредельные углеводороды. Алкены. Гомологический ряд и общая фор-
мула алкенов. Строение молекул этена Изомерия алкенов: структурная. Положение 
π-связи, межклассовая. Номенклатура алкенов. Физические свойства алкенов. По-
лучение этилена (дегидрированием этана и дегидратацией этанола). Химические 
свойства: горение, качественные реакции, гидратация, полимеризация. Примене-
ние этилена Алкодиены. Общая формула алкадиенов. Строение молекул. Изомерия 
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и номенклатура алкадиенов. Физические и химические свойства изопрена и бута-
диена -1,3(обесчвечивание бромной воды, полимеризация в каучуки). Резина Ал-
кины. 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. Фи-
зические 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 (го-
рение, галогенирование, нитрование) свойства бензола. Применение бензола. По-
лучение бензола из гексана и ацетилена. 

 Природные источники углеводородов и их переработка. Природные ис-
точники углеводородов. Нефть. Состав и еѐ промышленная переработка. Нефте-
продукты. Бензин и понятие об октановом числе. Природный газ, его состав и 
практическое использование. Преимущества природного газа перед другими вида-
ми топлива. Каменный уголь. Коксохимическое производство и его продукция  

 Спирты и фенолы. Состав и классификация спиртов. Изомерия спиртов 
(положение гидроксильных групп, межклассовая, «углеродного скелета»). Физиче-
ские свойства спиртов, их получение. Межмолекулярная водородная связь. Осо-
бенности электронного строения молекул спиртов. Химические свойства спиртов, 
обусловленные наличием в молекулах гидроксильных групп: образование алкого-
лятов, взаимодействие с галогеноводородами, межмолекулярная и внутримолеку-
лярная дегидратация, этерификация, окисление и дегидрирование спиртов. Осо-
бенности 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 ор-
ганических веществ на примере фенола. Поликонденсация фенола с формальдеги-
дом. Качественная реакция на фенол. Применение фенола. Классификация фено-
лов. Сравнение кислотных свойств веществ, содержащих гидроксильную группу: 
воды, одно- и многоатомных спиртов, фенола. Электрофильное замещение в бен-
зольном кольце. Применение производных фенола.  

 Альдегиды и кетоны. Строение молекул альдегидов и кетонов, их изоме-
рия 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. Осо-
бенности строения и химических свойств кетонов. 

 Карбоновые кислоты. Строение молекул карбоновых кислот и кар-
боксильной группы. Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Физиче-
ские свойства карбоновых кислот и их зависимость от строения молекул. Карбоно-
вые кислоты в природе. Биологическая роль карбоновых кислот. Общие свойства 
неорганических и органических кислот (взаимодействие с металлами, оксидами 
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металлов, основаниями, солями). Влияние углеводородного радикала на силу кар-
боновой 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 реак-
ции 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 гид-
ролиза). Жиры — сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и стро-
ение жиров. Номенклатура и классификация жиров. Масла. Жиры в природе. Био-
логические функции жиров. Свойства жиров. Омыление жиров, получение мыла. 
Объяснение моющих свойств мыла. Гидрирование жидких жиров. Маргарин. По-
нятие о CMC. Объяснение моющих свойств мыла и CMC (в сравнении).  

Углеводы. Моносахариды. Глюкоза, ее физические свойства. Строение мо-
лекулы. Равновесия в растворе глюкозы. Зависимость химических свойств глюко-
зы от строения молекулы. Взаимодействие с гидроксидом меди (II) при комнатной 
температуре и нагревании, этерификация, реакция «серебряного зеркала», гидри-
рование. 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 дисаха-
ридов. Промышленное получение сахарозы из природного сырья. Полисахариды. 
Крахмал и целлюлоза (сравнительная характеристика: строение, свойства, биоло-
гическая роль). Физические свойства полисахаридов. Химические свойства поли-
сахаридов. Гидролиз полисахаридов. Качественная реакция на крахмал. Полисаха-
риды в природе, их биологическая роль. Применение полисахаридов. Понятие об 
искусственных волокнах. Взаимодействие целлюлозы с неорганическими и карбо-
новыми кислотами — образование сложных эфиров.  

Амины и аминокислоты. Состав и строение аминов. Классификация, изо-
мерия и номенклатура аминов. Алифатические амины. Анилин. Получение ами-
нов: алкилирование аммиака, восстановление нитросоединений (реакция Зинина). 
Физические свойства аминов. Химические свойства аминов: взаимодействие с во-
дой 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 кислот-
но-основных свойств аминокислот и ее причины. Взаимодействие аминокислот с 
основаниями. Взаимодействие аминокислот с кислотами, образование сложных 
эфиров. Образование внутримолекулярных солей (биполярного иона). Реакция по-
ликонденсации аминокислот. Синтетические волокна (капрон, энант и др.). Биоло-
гическая роль аминокислот. Применение аминокислот. Белки как природные био-
полимеры. Пептидная группа атомов и пептидная связь. Пептиды. Белки. Первич-
ная, вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: горе-
ние, денатурация, гидролиз, качественные (цветные) реакции. Биологические 
функции белков. Значение белков. Четвертичная структура белков как агрегация 
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белковых и небелковых молекул. Глобальная проблема белкового голодания и пу-
ти ее решения. Нуклеиновые кислоты. Общий план строения нуклеотидов. Поня-
тие о пиримидиновых и пуриновых основаниях. Первичная, вторичная и третичная 
структуры молекулы ДНК. Биологическая роль ДНК и РНК. Генная инженерия и 
биотехнология. Трансгенные формы животных и растений. Лекарственная химия: 
от агрохимии до химиотерапии. Аспирин. Антибиотики и дисбактериоз. Наркоти-
ческие вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика.  

Синтетические полимеры. Получение искусственных полимеров, как про-
дуктов химической модификации природного полимерного сырья. Синтетические 
каучуки. Искусственные волокна (ацетатный шелк, вискоза), их свойства и приме-
нение Получение синтетических полимеров реакциями полимеризации и поликон-
денсации. Структура полимеров: линейная, разветвленная, пространственная. 
Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого давле-
ния, 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 «хими-
ческий элемент» и «простое вещество»., проводить самостоятельный поиск хими-
ческой 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 ор-
битали. Электронная классификация элементов (s-, p- элементы). Особенности 
строения электронных оболочек атомов переходных элементов. Периодический 
закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева, их миро-
воззренческое и научное значение, основные химические понятия: вещество, хи-
мический элемент, атом, молекула, относительная атомная и молекулярная масса, 
ион, изотоп, периодический закон.  

Строение вещества. Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы об-
разования. Степень окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. 
Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь. Единая природа хи-
мических связей. Качественный и количественный состав вещества. Вещества мо-
лекулярного и немолекулярного строения. Кристаллические решетки. Чистые ве-
щества и смеси. Способы разделения смесей и их использование.  

Химические реакции. Классификация химических реакций в неорганиче-
ской и органической химии по различным признакам. Особенности реакций в ор-
ганической химии. Реакции ионного обмена в водных растворах. Гидролиз неорга-
нических и органических соединений. Среда водных растворов: кислая, нейтраль-
ная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. Истинные растворы. Спосо-
бы 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 ре-
акции. Окислительно-восстановительные реакции. Скорость реакции, ее зависи-
мость от различных факторов. Катализаторы и катализ. Представление о фермен-
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тах, как биологических катализаторах белковой природы. Обратимость реакций. 
Химическое равновесие и способы его смещения.  

Металлы. Характеристику металлов как химических элементов по положе-
нию в периодической системе и строении атома и как простых веществ (по типу 
связи и кристаллической решетки). Строение атомов химических элементов - ме-
таллов, образующих главные и побочные подгруппы периодической системы Д. И. 
Менделеева (П - IV периоды). Зависимость свойств металлов от строения их кри-
сталлических решеток. Общие физические и химические свойства простых ве-
ществ металлов. Соединения металлов, изменение состава кислотно-основных 
свойств оксидов и гидроксидов химических элементов побочных подгрупп перио-
дической системы Д. И. Менделеева (на примере соединений хрома). Применение 
металлов и сплавов в народам хозяйстве, общие способы получения металлов, осо-
бенности производства некоторых из них в промышленности.  

Неметаллы. Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типич-
ных неметаллов (на примере водорода, кислорода, галогенов и серы). Общая ха-

рактеристика подгруппы галогенов (от фтора до иода), углерода, азота, кислорода. 
Благородные газы. Соединения неметаллов, Серная, азотная кислоты. Раздел «Со-

держание курса биологии в 10 классе» 
ВВЕДЕНИЕ 
Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для 

понимания научной картины мира. Связь биологических дисциплин с другими 
науками (химией, физикой, математикой, географией, астрономией и др.). Место 
курса «Общая биология» в системе естественнонаучных дисциплин. Цели и задачи 
курса. 

 
ОСНОВЫ ЦИТОЛОГИИ 
Предмет, задачи и методы исследования современной цитологии. Значение 

цитологических исследований для других биологических наук, медицины, 
сельского хозяйства. История открытия и изучения клетки. Основные положения 
клеточной теории. 

Значение клеточной теории для развития биологии. Клетка как единица 
развития, структурная и функциональная единица живого. 

Химический состав клетки. Вода и другие неорганические вещества, их роль 
в жизнедеятельности клетки. Органические вещества: углеводы, белки, липиды, 
нуклеиновые кислоты, АТФ, их строение и роль в клетке. Ферменты, их роль в 
регуляции процессов жизнедеятельности. 

Строение прокариотической клетки. Строение эукариотической клетки. 
Основные компоненты клетки. Строение мембран. Строение и функции ядра. 
Химический состав и строение хромосом. Цитоплазма и основные органоиды. Их 
функции в клетке. Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и 
растений. Вирусы и бактериофаги. Вирус СПИДа. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Каталитический характер 
реакций обмена веществ. Пластический и энергетический обмен. Основные этапы 
энергетического обмена. Отличительные особенности процессов клеточного 
дыхания. Способы получения органических веществ: автотрофы и гетеротрофы. 
Фотосинтез, его фазы, космическая роль в биосфере. Хемосинтез и его значение в 
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биосфере. 
Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК – источник генетической 

информации. Генетической код. Матричный принцип биосинтеза белков. 
Образование и-РНК по матрице ДНК. Регуляция биосинтеза. Понятие о 
гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке. 

 
РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РГАНИЗМА 
Самовоспроизведение – всеобщее свойство живого. Митоз как основа 

бесполого размножения и роста многоклеточных организмов, его фазы и 
биологическое значение. 

Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. 
Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. Сперматогенез. 
Овогенез. Оплодотворение. Особенности оплодотворения у цветковых растений. 
Биологическое значение оплодотворения. 

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) организмов. Деление, рост, 
дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть особей. 
Онтогенез растений. Онтогенез животных. Взаимовлияние частей развивающегося 
зародыша. Влияние факторов внешней среды на развитие зародыша. Рост и 
развитие организма. Уровни приспособления организма к изменяющимся 
условиям. Старение и смерть организма. Специфика онтогенеза 

 
ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ 
История развития генетики. Закономерности наследования признаков, 

выявленные Г. Менделем. Гибридологический метод изучения наследственности. 
Моногибридное скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное 
и неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое 
обоснование. Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное 
и полигибридное скрещивание. Закон независимого комбинирования. Фенотип и 
генотип. Цитологические основы генетических законов наследования. 
Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. 
Гомогаметный и гетерогаметный пол. Наследование признаков, сцепленных с 
полом. 

Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. 
Сцеплённое наследование признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное 
сцепление генов. Генетические карты хромосом. Генотип как целостная система. 
Хромосомная (ядерная) и цитоплазматическая наследственность. Взаимодействие 
аллельных (доминирование, неполное доминирование, кодоминирование и 
сверхдоминирование) и неаллельных 

 
ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА 
Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие 

человека. Генетические данные о происхождении человека и человеческих расах. 
Характер наследования признаков у человека. Генетические основы здоровья. 
Влияние среды на генетическое здоровье человека. Генетические болезни. Генотип 
и здоровье человека. Генофонд популяции. Соотношение биологического и 
социального наследования. Социальные проблемы генетики. Этические проблемы 
генной инженерии. Генетический прогноз и медико-генетическое 
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консультирование, их практическое значение, задачи и перспективы. 
 

Биология 
 Содержание учебного курса биологии в 11 классе 
ОСНОВЫ ЭВОЛЮЦИОННОГО УЧЕНИЯ 
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. Взаимо 
приспособленность 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. Генетика 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, её значение для микробиологической промышленности. 
Микробиологическое производство пищевых продуктов, витаминов, ферментов, 
лекарств и т. д. Проблемы и перспективы биотехнологии. Генная и клеточная 
инженерия, её достижения и перспективы. 

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 
образование рас. Популяционная структура вида Homo sapiens. Адаптивные типы 
человека. Развитие материальной и духовной культуры, преобразование природы. 
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Факторы эволюции современного человека. Влияние деятельности человека на 
биосферу. 

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 
Что изучает экология. Среда обитания организмов и её 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. 

 
В ГКОУ РО «Ростовская санаторная школа-интернат № 28» обучаются дети, боль-
ные сколиозом. Этим обусловлена специфика предметного курса «Физкультура».  
 
Сколиоз – это не только деформация позвоночника и грудной клетки, вызывающая 
косметический дефект, но и тяжелые расстройства сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем, обусловленные нарушением нормального расположения внутрен-
них органов. 
Проблема сколиотической болезни не изолированная лечебная проблема. Эта про-
блема непосредственно связана с вопросами обучения, воспитания и адаптации и 
развития детей. Она все еще является актуальной ввиду неуклонного увеличения 
частоты этого заболевания, особой склонности к прогрессированию, трудностей 
лечения и тяжести осложнений. 

В школе-интернате создаются условия, обеспечивающие реальную возможность индивидуального подхода, 
планирования развития, обучения и коррекции для каждого ребенка на основе его комплексного медицин-
ского и социального аспекта. 

Особенностью организации лечения является применение комплекса методик на 
современном уровне и строго индивидуальный подход к каждому ребенку на всех 
этапах лечения, воспитания и обучения. 
АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (АФК) 
АФК при сколиозе является важнейшим компонентом терапии. Она создает благо-
приятную социально-психологическую адаптацию. Занятия по АФК рассматрива-
ются как важнейший элемент не только лечебной, но и общешкольной программы. 
Целями АФК являются: формирование стереотипа правильной осанки; укрепление 
мышечного корсета; создание условий для восстановления правильного положения 
тела путем тренировки общей координации движений; улучшение показателей си-
ловой выносливости мышц. 
В освоении программного материала по АФК, рассчитанного на учебный год, це-
лесообразно выделить три периода: 
ВВОДНЫЙ ПЕРИОД: 
Задача: адаптация к физической нагрузке. Упражнения общеукрепляющие, строе-
вые, порядковые, освоение навыков ходьбы. Упражнения на равновесие. 
ОСНОВНОЙ ПЕРИОД 
Задача: укрепление мышечно-связочного аппарата, сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем, воспитание правильной осанки. 
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Основной вид упражнений в этом периоде - специальные корригирующие, специ-
альные дыхательные упражнения. Подбор позы коррекции для каждого учащегося. 
Укрепляется мышечный корсет, используются индивидуальные упражнения с уче-
том дуги искривления Общеразвивающие упражнения с предметами и без предме-
тов для формирования мышечного корсета, ликвидации мышечного дисбаланса и 
развития координационных способностей .  
Средства: гимнастическая стенка, медицинболы, гантели, экспандеры, 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД.  
Задача: закрепление достигнутых результатов. Закрепление правильной осанки, 
умение ее поддержать. Дыхательные упражнения.  

Организация занятий АФК 
Занятия по АФК проводятся по 40 минут, включаются как урок в школьное 

расписание. Занятия проводятся групповым методом  

 
Групповое занятие АФК 

В группе 10 человек. При проведении урока АФК соблюдаются общеприня-
тые принципы и схема занятий физическим воспитанием: соблюдение кривой фи-
зиологической нагрузки, принцип рассеянности нагрузки, использование дыха-
тельных упражнений для снятия утомления и др. 

Выделяются вводная, основная и заключительная часть урока. 
Для каждого ребенка разрабатывается индивидуальный план лечения физи-

ческими упражнениями.  
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Урок АФК 

Индивидуальная корригирующая «укладка»  
у каждого ребенка. 

При проведении занятий необходимо дозировать упражнения. В противном 
случае может наступить переутомление, в результате чего искривление позвоноч-
ника увеличивается (Кон И.И., 1984). 

Для каждого упражнения определяется средняя доза, выражающаяся числом 
повторений или длительностью выполнения в минутах, что позволяет в процессе 
занятий дифференцированно осуществлять контроль. Нагрузку можно дозировать 
изменениями исходных положений, изменения их темпа, амплитуды, а также ис-
пользуя отягощение и сопротивление при выполнении упражнений  

Подбор физических упражнений с целью повышения силовой выносливости 
мышц должен всегда содержать элементы растяжения и расслабления, что способ-
ствует их укреплению и улучшению кровообращения. Растяжение применятся, ко-
гда необходимо растянуть сокращенные мышцы, как например, на вогнутой сто-
роне дуги   искривления позвоночника 

На каждом уроке АФК выполняются упражнения по формированию пра-
вильной осанки и укреплению мышечного корсета Навык правильной осанки вы-
рабатывается при выполнении общеукрепляющих упражнений на «координацию» 
и «равновесие» Стойкий эффект навыка правильной осанки создается на базе мы-
шечно-суставного чувства, когда ребенок приобретает способность напрягать и 
расслаблять мышцы.  

Чтобы постоянно сохранять правильную осанку, необходимо укрепить есте-
ственный мышечный корсет. Эффективность применения с этой целью специаль-
ных упражнений зависит от исходных положений. Исходные положения при вы-
полнении физических упражнений: 

- стоя у гимнастической стенки; 
- стоя в упоре на двух ногах; 
- лежа на животе; 
- лежа на спине; 
- лежа на боку; 
- сидя; 



 

 119 

- упор, стоя на коленях.  
В урок АФКвходят различные виды построений, упражнения общеразвива-

ющие без предметов и с предметами.  
Упражнения, способствующие легкому растяжению позвоночника должны 

применяться при горизонтальном положении больного или на наклонной плоско-
сти. Упражнения на гимнастической стенке должны проводятся только в форме 
смешанных висов, так как упражнения в условиях чистого виса (пассивного или 
вытяжения) могут привести к растяжению сумочно-связочного аппарата и мягких 
тканей позвоночника и в связи с этим к прогрессированию деформации.  

В комплексе физических упражнений должны входить не только силовые 
динамические упражнения, но и силовые статические упражнения, при которых 
мышцы работают в изометрическом режиме (Фото 10) Упражнения, сопровожда-
ющиеся изометрической работой мышц, способствуют более интенсивному и дли-
тельному их напряжению без движений позвоночника. 

 
Изометрическое упражнение при кифозе  

Следует различать пассивную мобилизацию позвоночника (вытяжение, висы 
и т.д.), которая не ведет к коррекции сколиоза, а наоборот, таит в себе опасность 
дальнейшего бурного прогрессирования деформации и активную мобилизацию, 
осуществляемую самим больным (самовытяжение в исходном положении лежа), 
которая полезна, так как уменьшает ригидность суставов и улучшает трофику 
мышц. 

Выбор специальных корригирующих упражнений в зависимости от сте-
пени сколиоза. 

Специальные корригирующие упражнения по форме выполнения делятся на 
симметричные и асимметричные 

При сколиозе 1 степени используются упражнения с симметричным исход-
ным положением, направленные на тренировку мышц туловища 

При сколиозе 2 степени упражнения выполняются из асимметричных исход-
ных положений для плечевого и тазового пояса. Наряду с общеукрепляющими 
упражнениями важное место занимают специальные упражнения корригирующего 
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характера. Применяется легкое растяжение мышц путем укладки на валик, а также 
упражнения мышц с изометрическим напряжением и деторсионные. 

При сколиозе 3 степени назначаются симметричные исходные положения, 
цель которых повышение общего тонуса организма. На фоне общеукрепляющих 
упражнений широко применяются упражнения, направленные на улучшение 
функции дыхания. 

Выбор специальных корригирующих упражнений в зависимости от ти-
па сколиоза 

ПРИ ГРУДНОМ СКОЛИОЗЕ положение симметричное для плечевого пояса. 
Упражнения направлены на улучшение силовой выносливости мышц туловища и 
плечевого пояса, улучшения функция органов грудной клетки. 

ПРИ ВЕРХНЕГРУДНОМ СКОЛИОЗЕ симметричные упражнения направле-
ны на улучшение силовой выносливости мышц, улучшение функции внешнего 
дыхания и возможную коррекцию косметического дефекта. 

ПРИ КИФОСКОЛИОЗЕ используются упражнения для укрепления мышц 
разгибателей спины, уменьшения контрактуры грудных мышц, увеличения по-
движности позвоночника. Применяются упражнения: вытягивающие позвоночник, 
лечение положением на валике под вершиной кифоза, с палкой в изометрическом 
режиме и др.  

ПРИ СОЧЕТАНИИ СКОЛИОЗА С ЛОРДОЗОМ применяются упражнения, 
способствующие уменьшению лордоза в поясничном отделе, укреплению мышцы 
живота, спины и ягодиц. Уменьшению поясничного лордоза способствует сгиба-
ние в исходном положении в коленных и тазобедренных суставах. 

ПРИ ПЛОСКОЙ СПИНЕ необходимо избегать упражнений, увеличивающих 
лордоз грудного отдела - положением головы, стараться выработать естественный 
кифоз. 

 
Упражнения при кифозе и плоской спине  

Противопоказания к применению метода: 
1. Врожденные и приобретенные пороки сердца в стадии декомпенсации; 
2. Хронические заболевания внутренних органов в стадии обострения; 
3. Значительное отставание умственного развития, не позволяющее усвоить  

программу лечебной гимнастики; 
5. Повышенная температура тела (свыше 37,2°);  
4. Острые инфекционные заболевания  
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В каждом комплексе АФК (уроке) должны быть предусмотрены игры, кото-
рые кроме развития двигательных навыков носят функцию психологической раз-
грузки. 

Позы коррекции 
Асимметричные корригирующие упражнения позволяют направлять их ле-

чебные действия на определенные отделы позвоночника для тренировки опреде-
ленных групп мышц. С этой целью используются асимметричные укладки при вы-
полнении упражнений ЛФК - «ПОЗЫ КОРРЕКЦИИ» (см. приложение №1). 

Известна распространенная поза, применяющаяся с этой целью при грудном 
сколиозе, при которой рука с выпуклой стороны искривления, где мышцы пере-
растянуты отводится в сторону, а другая на вогнутой стороне вытягивается вверх, 
растягивая сокращенные мышцы.  

Наш опыт показывает, что нередко при грудном сколиозе приходится откло-
няться от данной позы, прежде всего потому, что часто грудная дуга является не 
единственной, а имеет компенсаторные дуги.  

Необходимо учитывать и то обстоятельство, что грудной сколиоз может со-
четаться с нарушением осанки - с увеличением или уплощением физиологического 
кифоза. В этих случаях поднимание руки вверх на этой стороне не будет наилуч-
шим вариантом подбора корригирующей позы. Нельзя не считаться также и с тем, 
что асимметричная поза, как указывалось выше, имеет свои показания. 

Различные позы коррекции, наиболее часто применяющиеся в школе-
интернате,  учитывают локализацию сколиотической дуги и ее сочетание с нару-
шением осанки в сагиттальной плоскости, уровень расположения плеч и прочие 
индивидуальные особенности.  

Если у ребенка при грудном сколиозе нормальная осанка, а плечо на вогну-
той стороне искривления на одном уровне или ниже по сравнению с противопо-
ложным, то поза коррекции заключается в следующем: рука в положении супина-
ции со стороны выпуклости отводится в сторону, а со стороны вогнутости рука 
направлена вверх. 

При сочетании грудного сколиоза с увеличенным физиологическим кифозом 
в грудном отделе – то же положение руки со стороны выпуклости, а со стороны 
вогнутости – рука на затылке.  

При сочетании грудного сколиоза с уплощением физиологического кифоза в 
грудном отделе – рука со стороны вогнутости – на лбу.  

При поясничном сколиозе в позе коррекции - нога со стороны выпуклости 
искривления отводится в сторону и поворачивается носком внутрь (деторсия). Од-
новременно подтягивается таз с этой стороны.  

При кифозе дается симметричная корригирующая поза. Она заключается в 
сгибании рук под углом 90° в локтевых суставах и отведении до 90° в плечевых 
суставах. В ряде случаев приходится подбирать и другие атипичные позы коррек-
ции. 

Ребенок должен твердо знать свою позу и принимать ее на уроках АФК по 
команде инструктора. 

Например, если дается команда «руки в коррекции», ноги – «велосипед», все 
дети выполняют ногами упражнение «велосипед», а руками каждый ребенок вы-
полняет упражнение с учетом своей позы. 
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Таким образом, осуществляется индивидуальный подход к каждому ребенку 
при групповых занятиях ЛФК. 

 

1                                              2   3 

1 – корригирующая поза при сочетании сколиоза с кифозом и поясничным 
лордозом; 

2 – корригирующая поза при левостороннем поясничном сколиозе и упло-
щении грудного кифоза; 

3 – корригирующая поза при сочетании сколиоза с кифозом и увеличением 
поясничного лордоза; 

 
1                                                   2                                                    3 

Позы коррекции в горизонтальном положении  
1- корригирующая поза при сочетании уплощения грудного кифоза и увели-

чения поясничного лордоза 
2 -корригирующая поза при кифозе и левостороннем поясничном сколиозе; 
3 -корригирующая поза при плоской спине; 
Дыхательные упражнения 
У детей, больных сколиозом снижается экскурсия грудной клетки, особенно 

на вогнутой стороне, что создает условия для неравномерной вентиляции легких  
В зависимости от тяжести искривления снижается жизненная емкость лег-

ких. 
«У больных сколиозом функция внешнего дыхания нарушена по всем 

направлениям. Жизненная емкость легких уменьшена в среднем на 61% должной, 
максимальная вентиляция легких – на 41,5% (А.Т. Лихварь, 1974)» .  

Применение дыхательных упражнений во время физических упражнений 
необходимо для развития и укрепления дыхательной системы. Дыхательные 
упражнения ставят своей целью: 

-увеличение жизненной емкости легких; 
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-укрепление дыхательных мышц; 
-увеличение экскурсии грудной клетки.  
При выполнении дыхательных упражнений очень важно согласование фаз 

движения и дыхания. 
Дыхательные упражнения воздействуют на тонус коры головного мозга и 

эмоциональное состояние, как возбуждающе, так и затормаживающее. 
При глубоком дыхании понижается возбудимость некоторых нервных цен-

тров, поэтому как мобилизующий прием применяют укороченный выдох и удли-
ненный вдох с увеличением паузы после вдоха. 

К мобилизующему дыханию прибегают в подготовительной части урока. 
Удлиненный выдох с паузой после него является успокаивающим, расслабляю-
щим. Успокаивающее дыхание необходимо после интенсивных и напряженных 
упражнений в целях снижения возбудимости нервных центров, для ликвидации 
кислородной недостаточности в заключительной части урока. 

С целью профилактики расстройств функции дыхания у детей большое зна-
чение придается общеукрепляющим и закаливающим процедурам, режиму аэра-
ции.  

Организация прогулок предусматривает проведение определенных игр на 
свежем воздухе, соблюдение режима дыхания и одновременно с этим допустимую 
физическую нагрузку (уход за зелеными насаждениями и пр.). 

Тренировка мышц на тренажере для лечения кифоза. 
С каждым годом мы наблюдаем увеличение числа детей, поступающих в 

школу – интернат по поводу кифоза различного происхождения, преимущественно 
на почве болезни Щойермана-Мау. Больные жалуются на скованность движений, 
быструю утомляемость мышц спины, переживают по поводу косметического де-
фекта. 

Учитывая известные трудности лечения кифоза, которое в сочетании со ско-
лиозом осложняет его течение, нами разработана и используется в течение более 
20 лет методика лечения этого заболевания на тренажере «Спортивные качели», 
комплекс упражнений для которого разработан сотрудниками интерната.  

Эта методика дает возможность 
укрепить мышцы разгибатели спины 
(широчайшие, длинные, трапециевид-
ные, мышцы лопатки). Таким образом, 
снимается контрактура околодисковой 
мускулатуры, улучшаются движения 
позвоночника и одновременно рас-
слабляются, растягиваются большие 
грудные мышцы.  

В комплекс лечебных мероприя-
тий для исправления кифотической 
деформации позвоночника включают-
ся также специальные упражнения при 
лечебной гимнастике, массаже и про-
цедурах физиотерапии. 

В результате, при нефиксиро-
ванных и частично фиксированных 
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формах кифоза нам удалось уменьшить деформацию в 85% случаев, у остальных 
больных наблюдалась стабилизация процесса. Прогрессирования кифотической 
деформации позвоночника в течение длительного пребывания больных (годами) в 
интернате – не наблюдалось. 

       

Тренировка мышц на тренажере « Спортивные качели» при кифосколиозе. 

 
 

Мы часто встречаемся с проблемой, которая заключается в том, что при 
выявлении у детей начальной формы сколиоза, их полностью освобождают от 
физических нагрузок и занятий физкультурой в школе, что неизбежно отри-
цательно сказывается на физическом развитии растущего организма. 

Ограничения к допуску к спортивным занятиям детей со сколиозом 
должны касаться: 

1. Тех видов спорта, которые связаны с постоянными вертикальными нагруз-
ками на позвоночник (велосипедный, тяжелая атлетика); 

2. С возможностью его прямой травмы (классическая и вольная борьба, дзю-
до, самбо, бокс, снарядная гимнастика). 

3. С асимметричным мышечным напряжением (теннис, фехтование). Проти-
вопоказана академическая гребля, особенно, когда гребут одним веслом (Очерет 
А.А., 2000) 

Рекомендуются также: игры на воздухе с мячом, элементы волейбола (пасов-
ка), баскетбола (броски мяча в корзину), бег трусцой, быстрая ходьба с глубоким 
дыханием. 

Г.А. Халемский и соавторы (2002) сообщают об эффективности спортивных 
игр, проводимых в Санкт-Петербургской школе-интернате № 49. 
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При сколиотической болезни были использованы: пионербол, элементы во-
лейбола, баскетбола, бадминтона. Упражнения проводились с детьми с 5-го класса 
с целью укрепления мышечного корсета и  развития координации движений. 

При игре в пионербол все передачи проводили только двумя руками. При 
слабой физической подготовке ребенка со сколиозом 2-3 степени выполнялась по-
дача с центрального поля. 

При изучении элементов волейбола при кифозе, круглой спине, дети исполь-
зовали передачу двумя руками сверху назад через себя. 

В настоящее время нами разработана оригинальная программа физических 
занятий  с использованием адаптированных упражнений по методикам: ПИЛАТЕ-
СА «Управление телом», индийская методика ЙОГА и комплексы упражнений на 
уникальном по своим свойствам тренажере – фитболе. 

Таким образом, мы получаем возможность выполнения не только тех задач, 
которые ставили перед АФК.  

При выполнении детьми, страдающими сколиозом, комплекса АФК в соче-
тании с физическими упражнениями по методике Пилатеса, Йога и гимнастики на 
фитболе усиливается положительный эффект занятий.  

При этом формируется новый рефлекс позы, создается сильный мышечный 
корсет, устраняется мышечный дисбаланс. В то же время представляются широкие 
возможности коррекции сколиоза, как во фронтальной, так и в сагиттальной плос-
кости  

Эти методики дают также возможность укрепить мышцы спины без чрез-
мерного их сокращения, достигается максимальная плавность движений, более 
мягкая тренировка организма, существенно увеличивается выносливость.  

В результате. достигается не только физическое совершенство, но психиче-
ское и духовное, устраняются стрессы, утомление, а также улучшается здоровье 
учащегося в целом. 

СОВРЕМЕННЫЕ ФИТНЕС-ПРОГРАММЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В 
ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ; 

АДАПТИВНАЯ ГИМНАСТИКА ПИЛАТЕСА - идеальная осанка, уме-
ние управлять своим телом. 

Комплекс гимнастических упражнений, разработанный гимнастом, Йозефом 
Пилатесом 80 лет тому назад представляет собой программу комплексного оздо-
ровления тела и разума, восстановления мышечного баланса, исправления осанки, 
наполнения энергией, обучает красивым движениям. 

Уникальность гимнастики в индивидуализации упражнений к проблемам 
каждого занимающегося. 

Подобно восточной физкультуре этот метод упражнений для тела, вместе с 
тем, тренирует и разум. 

Что достигается методом Пилатеса: 
-Тренирует глубинные мышцы, необходимые для поддержания равновесия 

во время ходьбы и сохранения здорового и гибкого позвоночника.  
-Мягкая тренировка организма. Упражнения выполняются в щадящем режи-

ме, комфортном для позвоночника и равномерно распределяется нагрузка на все 
мышцы. 

-Положительно сказывается на эмоциональном состоянии. Плавные движе-
ния в сочетании с правильным дыханием успокаивают нервную систему. 
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-Устраняются боли в спине, шее и многие другие, исправляется осанка, сни-
мается напряжение мышц. 

-Метод очень удобен, так как не требует дорогостоящего оборудования, им 
можно заниматься где угодно, улучшается кислородный обмен, получает поддерж-
ку иммунная система, профилактика остеопороза, стройность. 

Суть метода выражается в его принципах. 
8 принципов Пилатеса:  
1. РЕЛАКСАЦИЯ. Выполнение упражнений в расслабленной манере, спо-

койно. В конце занятия упражнения используются для восстановления мышечного 
баланса (фото. 17 - позиция релаксации). 

2. КОНЦЕНТРАЦИЯ. Сосредоточение мысли на каждом выполняемом дви-
жении, «гимнастика, включающая разум, приносит гораздо больше удовлетворе-
ния и гораздо больше расслабляет, чем такие занятия, где мысли остаются в разде-
валке». 

3. ВЫРАВНИВАНИЕ. Следить за правильным взаиморасположением раз-
личных частей тела (сохранять равновесие между растяжением и сокращением 
мышц) (рис 20 – ромбовидный пресс). 

Существует тонкий баланс между мышцами и на него влияет любое измене-
ние наших привычек, относящимся к тому, как мы стоим или сидим, положение 
тела «нейтральное» в положении стоя, сидя, лежа для выполнения упражнений 

4. ДЫХАНИЕ. При выполнении упражнений Пилатеса необходимо дышать 
так, чтобы мышцы живота были все время подтянуты - «боковое дыхание» - вдох в 
нижнюю часть грудной клетки. Все упражнения Пилатеса рассчитаны на то, что 
правильное дыхание помогает мобилизации определенных мышц, усиливая их. 

5. ЦЕНТРИРОВАНИЕ. Особое значение придается сильному брюшному 
прессу. Главную роль играет поперечная мышца, располагающаяся в глубине жи-
вота и часто игнорируемая другими гимнастическими упражнениями. Для того, 
чтобы приступить к программе обучения необходимо включить в работу мышцы 
тазового дна, одновременно подтягивая низ живота, чтобы мобилизовать попереч-
ную брюшную мышцу.  

6. ПЛАВНОСТЬ ДВИЖЕНИЙ. Движения выполняются медленно в направ-
лении от «сильного центра». Необходимо приучить к широкому диапазону движе-
ний, с которыми не часто сталкиваемся в повседневной деятельности. 

7. ВЫНОСЛИВОСТЬ. Укрепление глубинных стабилизирующих мышц ту-
ловища позволит существенно повысить выносливость. Повышение выносливости 
происходит постепенно (как физической, так и психологической). 

8. КООРДИНАЦИЯ. После приобретения навыков правильного дыхания и 
освоения тренировки мышц по Пилатесу, необходимо координировать выполнение 
движений с дыханием. 

 
ПРИМЕРЫ УПРАЖНЕНИЙ ПО МЕТОДИКЕ ПИЛАТЕСА:  
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 «Положение релаксации» 

 
 «Стабилизация таза». 

 
«Сжимание бублика» 
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«Ромбовидный пресс». 

Устраняет последствия ежедневного сидения, ссутулившись. 

 

АДАПТИВНАЯ ГИМНАСТИКА - ХАТХА-ЙОГА 
Йога – древняя индийская гимнастика. В наши дни она приобрела необычай-

ную популярность как стимул к физическому и духовному совершенствованию, 
как разминка всего тела и способ сохранения жизнерадостности. 

Выполнение упражнений по этой методике требует осмысленных, плавных 
движений, спокойного ритма и оказывает на организм умеренную нагрузку. 

Еще одна важная особенность Хатха-Йоги – сочетание физических упражне-
ний с расслаблением и дыхательной гимнастикой. 

Йоговские упражнения мы применяем для профилактики и коррекции ско-
лиоза и нарушений осанки. Они улучшают эмоциональное состояние и помогают 
противостоять стрессам и утомлению.  

Сторонники йоги считают, что эта методика улучшает кровообращение, по-
могает нормализовать работу внутренних органов и очистить организм от шлаков. 

Для того чтобы вникнуть во все тонкости Йоги могут понадобиться многие 
годы. Мы же ставим задачу - освоить базовые элементы гимнастики Йогов, самые 
легкие «осаны» с основными законами фитнесса (науки о формировании гармо-
ничного тела самыми доступными методами)  

Предлагаемая нами программа состоит из уроков гимнастики на основе тра-
диционной Йоги. Большую помощь при выполнении упражнений Йога оказывает 
ФИТБОЛ. Он упрощает выполнение упражнений и повышает их эффективность  

Мы надеемся на то, что занятия Йогой в таком адаптированном и упрощен-
ном варианте принесут несомненную пользу детям, страдающим сколиозом и 
нарушениями осанки, и явятся одним из важнейших факторов приобщения их к 
здоровому образу жизни. 

ПРИМЕРЫ УПРАЖНЕНИЙ ГИМНАСТИКИ «ЙОГА НА ФИТБОЛЕ» 
(Упражнения, представленные на фото  выполняются при отсутствии 

кифоза) 
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ФИТБОЛ-ГИМНАСТИКА 

Появлением чудо-тренажера «фитбола» (швейцарского мяча)- мы обязаны 
швейцарскому врачу-физиотерапевту Сюзан Кляйнфогельбах, которая его исполь-
зовала для реабилитации больных, страдающих церебральным параличом. Амери-
канка-врач физиотерапевт Джоан Познер Мауэр усовершенствовала фитбол и ис-
пользовала его при реабилитации больных после травм позвоночника. В наше вре-
мя фитбол применяется в различных оздоровительных системах 

Наша программа предусматривает использовать положительные свойства 
фитбола для оздоровительных и воспитательных целей. При этом используется 
форма, цвет, запах и рабочая упругость фитбола.  

При выполнении упражнений с фитболом наиболее гармонично распределя-
ется информация, поступающая ко всем анализаторам благодаря форме шара. 
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Совместная работа двигательного, вестибулярного, зрительного и кожного анали-
заторов, которые включаются при выполнении упражнений с фитболом, усиливает 
положительны эффект занятий в геометрической прогрессии. Кроме того, включа-
ется и обоняние, поскольку фитболы имеют приятный ванильный запах и дети с 
удовольствием реагируют на него. 

На занятиях мы используем мячи разного диаметра в зависимости от возрас-
та и роста учащегося. 

Мячи разного цвета по-разному воздействуют на эмоциональное и физиоло-
гическое состояние детей. Мячи красного цвета придают бодрость и энергию, 
укрепляют зрение, обладают стимулирующим эффектом. 

При этом мы учитываем, что при перегрузке цветного эффекта может быть 
отрицательный результат (перевозбуждение или угнетение нервной системы).  

Помимо цветового влияния на организм ребенка, фитбол оказывает также 
вибрационное воздействие на все органы и системы человека. 

При занятиях на фитболе с детьми мы используем легкую вибрацию в спо-
койном темпе (сидя, не отрывая ягодиц от мяча) Это механическая вибрация низ-
кой частоты. Легкое покачивание на фитболе улучшает отток лимфы и венозной 
крови, увеличивает сократительную способность мышц  

Вибрация улучшает внутрилегочное премещение газов и тем самым, умень-
шает отрицательное воздействие гипоксии, улучшает кровообращение в легких. 

Вибрация, вызываемая в положении сидя на мяче, по своему физиологиче-
скому воздействию сходна с верховой ездой, положительное влияние которой опи-
сано еще Гиппократом. Объединяет верховую езду и фитбол-гимнастику физиоло-
гический механизм сохранения равновесия, который заключается в необходимости 
постоянного совмещения центров тяжести подвижной опоры с центром тяжести 
человека. 

Программа фитбола-гимнастики предусматривает формирование нового ре-
флекса позы, обеспечивает создание сильного мышечного корсета.  

При правильной посадке на фитболе происходит наиболее гармоничная ра-
бота мышечных групп, обеспечивающих сохранение позы. 

Посадка считается правильной, если угол между туловищем и бедром, бед-
ром и голенью, голенью и стопой составляет 90°, голова приподнята и ее цен-
тральная линия совпадает с осью туловища, спина выпрямлена, руки лежат на 
фитболе и фиксируют его ладонями, ноги на ширине плеч, стопы параллельны 
друг к другу . 

Неправильно или криво сидеть на фитболе невозможно, так как нарушатся 
равновесие, и теряется баланс.  

Только поддержание такого положения, при котором совпадают центр тяже-
сти занимающегося с центром тяжести фитбола, способствует сохранению равно-
весия. Поэтому одна лишь правильная посадка на фитболе способствует формиро-
ванию правильной осанки у наших детей. 

Правильная посадка на фитболе устраняет косое положение таза, что являет-
ся важным для коррекции положения таза при сколиозе грудопоясничного отдела. 
Это может  исключать необходимость пользоваться коском в обуви для выравни-
вания положения позвоночника и таза. 

Футбол за счет своих упругих свойств неравномерно погружает седалищные 
бугры, выравнивая таз и позвоночник без дополнительных приспособлений. 
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Упражнения на фитболе могут выполняться из различных исходных положе-
ний.  

Упражнения в исходном положении сидя способствуют тренировке мышц 
тазового дна. 

Выполнение упражнений на фитболе в исходном положении на животе или 
на спине намного тяжелее, чем на устойчивой опоре. Поддержание равновесия в 
таком положении привлекает к координированной работе многочисленные мы-
шечные группы, превосходно решая задачу формирования мышечного корсета за 
счет укрепления мышц спины и брюшного пресса.  

В комплекс упражнений на фитболе мы включили СУПЕРСЕТЫ-
упражнения, следующие друг за другом без перерыва. 

Преимуществом суперсетов является объединение движений мышц антаго-
нистов. Когда на мяче у ребенка работает одна группа мышц, например мышцы 
поясничной области, в это время отдыхают мышцы брюшного пресса и наоборот. 
Эти движения совершаются без перерыва. Упражнения выполняются сосредото-
ченно, в медленном темпе. 

Упражнения суперсета устраняют мышечный дисбаланс, уравновешивают 
работу мышц, имеющих противоположные функции. 

Фитбол предоставляет широкие возможности коррекции сколиоза и наруше-
ний осанки, как во фронтальной, так и в сагиттальной плоскости  

 
Правильная посадка на фитболе  

ПРИМЕРЫ УПРАЖНЕНИЙ ФИТБОЛ - ГИМНАСТИКИ. СУПЕРСЕ-
ТЫ: 

СУПЕРСЕТ № 1 
 
 
УПРАЖНЕНИЕ №1 
СКРУЧИВАНИЕ (СГИБАНИЕИ и   РАЗГИБАНИЕ) НА ТРЕНИРО-

ВОЧНОМ МЯЧЕ. 
ЦЕЛЬ – УКРЕПИТЬ МЫШЦЫ БРЮШНОГО ПРЕССА 
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УПРАЖНЕНИЕ № 2 
« ПЕРЕДАЧА МЯЧА» 
 
УПРАЖНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНО УКРЕПЛЯЕТ МЫШЦЫ БРЮШНО-

ГО ПРЕССА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

СУПЕРСЕТ №2 
« Грудной жим на фитболе» 
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Основы безопасности жизнедеятельности 

Содержание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 10-11 класс 
«Основы безопасности личности, общества и государства». 
 Раздел 1. «Основы комплексной безопасности». 
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 
Автономное пребывание человека в природной среде. Добровольная и вы-

нужденная автономия. Способы подготовки человека к автономному существова-
нию. 

Обеспечение личной безопасности на дорогах. Правила безопасного поведе-
ния на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. 

Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной 
безопасности. Правила личной безопасности при пожаре. 

Обеспечение личной безопасности на водоемах в различное время года. Без-
опасный отдых у воды. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудо-
ванных и необорудованных местах. 

Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. Без-
опасное обращение с электричеством, бытовым газом и средствами бытовой хи-
мии. Меры безопасности при работе с инструментами. Безопасность и компьютер. 

Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Наиболее 
вероятные криминогенные ситуации на улице, в транспорте, в общественном ме-
сте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с повы-
шенной криминогенной опасностью. 

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций. 
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины их 

возникновения и возможные последствия. Рекомендации населению по правилам 
безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера для минимизации их последствий. 

Современный комплекс проблем безопасности военного характера. 
Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интере-

сы России в военной сфере, защита ее независимости, суверенитета, демократиче-
ского развития государства, обеспечение национальной обороны. 

Характер современных войн и вооруженных конфликтов. Военный кон-
фликт, вооруженный конфликт, локальная война, региональная война, крупномас-
штабная война. 
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Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуа-
ций. 

Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения 
безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций (РСЧС), её структура и задачи. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 
Федерации. 

Экстремизм и терроризм - чрезвычайные опасности для общества и государ-
ства. 

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факто-
ры, способствующие вовлечению в террористическую деятельность. Профилакти-
ка их влияния. 

Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и направ-
ления террористической и экстремистской деятельности. 

Нормативно-правовая база борьбы с экстремизмом и терроризмом в Россий-
ской Федерации. 

Основные положения Конституции Российской Федерации, положения Фе-
деральных законов «О противодействии терроризму» и «О противодействии экс-
тремистской деятельности», положения Концепции противодействия терроризму в 
Российской Федерации, в которых определены нормативно-правовые основы 
борьбы с терроризмом и экстремизмом. 

Роль государства в обеспечении защиты населения страны от террористиче-
ской и экстремистской деятельности и обеспечение национальной безопасности 
Российской Федерации. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстре-
мизму в Российской Федерации. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, 
структура и задачи. 

Контртеррористическая операция и условия её проведения. Правовой режим 
контртеррористической операции. 

Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму. 
Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с террориз-

мом. Участие Вооруженных Российской Федерации в пресечении международной 
террористической деятельности за пределами страны. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 
Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании антитер-

рористического поведения. 
Роль культуры безопасности жизнедеятельности по формированию антитер-

рористического поведения и антитеррористического поведения и антитеррористи-
ческого мышления. 

Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской 
деятельности. 

Уголовная ответственность за террористическую деятельность. Уголовный 
кодекс Российской Федерации об ответственности за участие в террористической 
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деятельности. Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельно-
сти» об ответственности за осуществление экстремистской деятельности. Уголов-
ный кодекс Российской Федерации об уголовной ответственности за экстремист-
скую деятельность. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 
Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. Правила 

оказания само- и взаимопомощи пострадавшим от теракта. 
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
 Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 
Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 
Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки молодежи к 

военной службе и трудовой деятельности. Основные требования, предъявляемые к 
здоровью гражданина при поступлении его на военную службу. Духовные и физи-
ческие качества человека, способствующие успешному выполнению обязанностей 
в профессиональной деятельности. 

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 
Здоровый образ жизни и его составляющие. 
Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека, 

направленная на сохранение и укрепление его здоровья. Факторы, влияющие на 
здоровье. Основные составляющие здорового образа жизни. 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. Основные поня-
тия о биологических ритмах человека, профилактика утомления. 

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья че-
ловека. Необходимость выработки привычки на уровне потребности к системати-
ческим занятиям физической культурой. 

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление 
алкоголя – разновидность наркомании. Наркомания – это практически неизлечи-
мое заболевание, связанное с зависимостью от употребления наркотиков. Профи-
лактика наркомании. 

Правила личной гигиены. Личная гигиена, общие понятия и определения. 
Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очи-
щении организма. 

Нравственность и здоровье. 
Формирование правильных взаимоотношений полов. Семья и её значение в 

жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию семейной жизни. 
Качества, необходимые для создания прочной семьи. 

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), пути их передачи, причи-
ны, способствующие заражению. Меры профилактики. 

ВИЧ-инфекция и СПИД, основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-
инфекции. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

Семья в современном обществе. Брак и семья, основные понятия и определе-
ния. Условия и порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. 
Права и обязанности родителей. 

 Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 
Первая помощь при неотложных состояниях. 
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Сердечная недостаточность и причины её возникновения. Общие правила 
оказания первой помощи при острой сердечной недостаточности. Инсульт, причи-
ны его возникновения, признаки возникновения. Первая помощь при инсульте. 

Первая помощь при ранениях. Понятие о ране, разновидности ран. Последо-
вательность оказания первой при ранениях. Понятия об асептике и антисептике. 

Основные правила оказания первой помощи. 
Правила остановки артериального кровотечения. Признаки артериального 

кровотечения, методы временной остановки кровотечения. Правила наложения да-
вящей повязки. Правила наложения жгута. 

Способы иммобилизации и переноски пострадавшего. 
Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 
Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота. 
Первая помощь при травме в области таза, при повреждениях позвоночника, 

спины. 
Первая помощь при остановке сердца. Реанимация. Правила проведения сер-

дечно-легочной реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция 
лёгких. 

Обеспечение военной безопасности государства. 
Раздел 6. Основы обороны государства 
Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 
Гражданская оборона - как составляющая обороны государства, предназна-

чение и задачи гражданской обороны по защите населения от чрезвычайных ситу-
аций мирного и военного времени. 

Основные виды и их поражающие свойства. Мероприятия, проводимые по 
защите населения от современных средств поражения. 

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях мир-
ного и военного времени. Действия населения по сигналам оповещения о чрезвы-
чайных ситуациях. 

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и воен-
ного времени. Защитные сооружения гражданской обороны. Правила поведения в 
защитных сооружениях. 

Средства индивидуальной защиты. Основные средства защиты органов ды-
хания, средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. 
Правила использования средств индивидуальной защиты. 

Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных ра-
бот в зоне чрезвычайной ситуации. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, её 
предназначение и задачи. План гражданской обороны общеобразовательного 
учреждения (ООУ). Обязанности учащихся. 

Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества. 
История создания Вооруженных Сил России. 
Памяти поколений – дни воинской славы России, дни славных побед, сыг-

равших решающую роль в истории государства. 
Состав Вооруженных Сил Российской Федерации и управление Вооружен-

ными Силами Российской Федерации. 
Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации. 
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Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение, вооружение и военная 
техника Сухопутных войск. 

Военно-воздушные силы (ВВС), их состав и предназначение, вооружение и 
военная техника Военно-воздушных сил. 

Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение, вооружение и 
военная техника Военно-морского флота. 

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и предназна-
чение, вооружение и военная техника Ракетных войск стратегического назначения. 

Воздушно-десантные воска, их состав и предназначение. 
Космические войска, их состав и предназначение. 
Войска воздушно-космической обороны России. 
Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 
Боевые традиции Вооруженных Сил России. 
Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества. 
Дружба и войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и под-

разделений. 
Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства. 
Основные задачи современных Вооруженных Сил. 
Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации. 
Символы воинской части. 
Боевое знамя воинской части – официальный символ и воинская реликвия 

воинской части, олицетворяющая её честь, доблесть, славу и боевые традиции, 
указывающие на предназначение воинской части и её принадлежность. 

Ордена – почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 
службе. 

Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение. 
Воинская обязанность. 
Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учёт. Обязательная 

подготовка к военной службе, призыв на военную службу, прохождение военной 
службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохожде-
ние военных сборов в период пребывания в запасе. 

Организация воинского учета, основное назначение воинского учета. 
Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Предназначение 

профессионально-психологического отбора при первоначальной постановке граж-
дан на воинский учет. 

Обязанности граждан по воинскому учету до призыва их на военную службу 
и при увольнении с военной службы. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе, периоды обязательной 
подготовки к военной службе и их основные особенности. 

Требования к индивидуальным качествам военнослужащих – специалистов 
по сходным воинским должностям. 

Подготовка граждан по военно-учётным специальностям, её предназначения 
и порядок осуществления. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе, основные её направле-
ния. 
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Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их 
на воинский учет. Основное предназначение освидетельствования и порядок его 
проведения. 

Профессиональный психологический отбор, его предназначение и критерии 
определения профессиональной пригодности призывника к воинской службе. 

Увольнение с воинской службы и пребывание в запасе, предназначение запа-
са в зависимости от возраста граждан. 

 
Мировая художественная культура 

Содержание учебного курса 10 класса 
Проблема культур Древнего Востока и Античности, становление христиан-

ской традиции, духовно-нравственные аспекты русской культуры Х-ХУШ вв. 
Художественная культура Древнего и средневекового Востока (10 часов). 

Художественная культура Древнего Египта: олицетворение вечности. 
Египетская мифология. Тотемизм. Фараон. Идея вечной жизни - основа ре-

лигии Древнего Египта. Культ мертвых. Архитектурный облик Древнего Египта. 
Одно из чудес света - пирамиды. Пирамида Джосера. Пирамида Хеопса. Изобрази-
тельное искусство. Скульптура - иная «ипостась» человека. Роль глаз. Портрет 
писца Каи. Роль рельефов и росписей в убранстве гробниц и храмов. Стела Нарме-
ра. Усыпальница фараона Тутанхамона. Храм царицы Хатшепсут. Эпоха правле-
ния фараона Эхнатона - амарнский период. Театральное искусство и музыка. 

Художественная культура Древней и средневековой Индии: верность тради-
ции. 

Хараппская цивилизация. «Ведический» период. Брахманизм. Триединство 
богов Брахмы, Вишны и Шивы. «Махархарата» или «Великая война потомков Бха-
раты». Древнеиндийская эпическая поэма «Рамаяна». Буддизм. Ступы - первые 
культовые памятники буддизма. Пещерные храмы. Кушанская эпоха. Период 
правления династии Гуптов. «Сангит» - единство пения, инструментального со-
провождения и танца. Стиль «Катакхали». Храмовое зодчество. Храм Кайласа-
натха. Пять храмов Махабалипурама. Эпоха Великих Монголов. 

Художественная культура Древнего и средневекового Китая. 
Китайская мифология. Лао Цзы. Даосизм. Конфуций. Знаменитая Великая 

китайская стена. Погребальные сооружения. Одноголосая китайская народная му-
зыка. Подражание природе. Китайский оркестр. Буддизм. Возведение монастырей. 
Пагода. Художник Гу Кайджи. Искусство эпохи Тан. Величавая мощи и гармонич-
ные формы архитектуры. Особенности изобразительного искусства. Янь Либэнь. 
Ван Вэй. Го Си. Чи Чэн. Декоративно-прикладное искусство. Искусство каллигра-
фии. Музыкальный театр: популярное изложение мифов, исторических сюжетов, 
сказок. 

Художественная культура Японии. 
Мироощущение японского художника. «Синтоизм» - религия японцев. Хра-

мовое строительство. Моно-но-аварэ - «печальное очарование вещей». Танка - 
жанр лирической поэзии. Ямато-э - японская живопись. Фудзивара Таканобу. 
Профессиональный театр ноо. Икэбана - «цветы, которые живут». Тя-но-ю - чай-
ная церемония. Дворцовые комплексы. Театр кукол. Театр кабуки. 

Художественная культура мусульманского Востока. 
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Ислам. Коран. Каллиграфия. Канонические установки искусства мусульман-
ского Востока. Декоративность и ритм исламской культуры. Мечеть. Минареты. 
Техника орнамента. Арабеска. Музыка как форма научного познания. Макама - ка-
нонические правила профессиональной арабской музыки. Археитектурный ан-
самбль Альгамбы. Иранская классическая поэзия. Фирдоуси Абулькасиме. Омар 
Хайям. Саади. Газели - небольшие стихотворения о любви. Памятники зодчества. 
Прикладное искусство. 

Художественная культура Европы: становление христианской традиции. 
Античность: колыбель европейской художественной культуры. 
Мифология. Эгейская культура. Кносский дворец. Эпоха Гомера. Архаика. 

«Ордер». Человек - носитель природной красоты. Вазопись. Классический этап. 
Сократ. Платон. Древнегреческий театр. «Отец трагедии» Эсхил. Софокл. Еври-
пид. Основоположник жанра комедии Аристофан. Расцвет зодчества и ваяния. 
Храм Зевса в Олимпии. Акрополь. Скопас. Пракситель. Лисипп. Эра эллинизма. 
Школа ваяния. Скульптура «Лаокоон». Венера Милосская. Аэды. Поэт Пиндар. 
Театральные представления. Римская художественная культура. Вергилий. Сенека. 
Архитектура. Форумы. Колизей. Пантеон. Настенные росписи. 

Библия. 
«Ветхий Завет». Книга Бытия. Шестоднев - сотворение мира.10 заповедей. 

Псалтырь. Ученики Иисуса. Евангельский образ Иисуса Христа. 
Художественная культура европейского Средневековья. 
Католицизм. Православие. Традиции Византии. Византийское искусство 5 в. 

Храм Святая София. Уникальные мозаики. Иконы. Крестово-купольный храм. 
Иконостас. Литургия. Всенощное бдение. Одноголосое пение. Роман Сладкопевец. 
Иоанн Дамаскин. Романское искусство. Кафедральный собор. Собор Нотр-Дам ла 
Гранд в Пуатье. Пизанская башня. Готический стиль. Месса. Поэзия. «Песнь о Ни-
белунгах». Любовная рыцарская поэзия. Ваганты. 

Художественная культура итальянского Возрождения. 
Античные образы. Идеалы гуманизма. Периоды итальянского Возрождения. 

«Божественная комедия» Данте Алигьери. Франческа Петрарка. Музыка Треченто. 
Качча. Баллата. Мадригала. Джованни Боккаччо. Джотто ди Бондоне. Кампаниле 
Джотто «Поцелуй Иуды». Филиппо Брунеллески. Леон Баттист Альберти. Лоренцо 
Гиберти. Донателло. Мазаччо. Сандро Боттичелли «Рождение Венеры». Высокий 
Ренессанс - эпоха «Титанов Возрождения». Леонардо да Винчи. Рафаэль Санти. 
Микеланджело Буонарроти. 

Джорджоне. Тициано Вечеллио Тициан «Вознесение Марии». Многоголос-
ная музыка, созданная для церкви. 

Северное Возрождение. 
Нидерланды. Ян ванн Эйк «Гентский алтарь», «Портрет супругов Арноль-

фини». Гуго ванн дер Гуса. Иеронима Босха. Питер Брейгель Старший. Эразм Рот-
тердамский «Похвала глупости». Композиторская школ Нидерландов. Националь-
ная немецкая литература. Альбрехт Дюрер - титан Северного Возрождения. Фран-
ция - школа художников Фонтенбло. французская ренессансная литература - 
Француа Рабле, Француа Вийон, поэзия «Плеяды». 

Художественная культура XVII вв. 
XVII - век барокко. Уильям Шекспир. Основоположник английский оперы 

Генри Перселл. Испанский монастырский дворец архитектора Хуана Баутиста де 
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Эррера. Творчество Сааведры Мигеля де Сервантеса. Лопе Феликс де Вега Карпио. 
Комедия «плаща и шпаги». Драматургия Кальдерона де ла Барка. Эль Греко «Апо-
столы Петр и Павел». Франсиско Сурбарана «Отрочество Марии». Диего Родригес 
де Сильва Веласкес «Менины». Символ фламандской живописи - Питер Пауль Ру-
бенс. Антонис ванн Дейк. Якоб Йорданс. Франс Снейдерс. Творцы бытовой живо-
писи - «малые голландцы». Ян Вермер «Девушка, читающая письмо». Творчество 
Рембранда - вершина голландского искусства. Символ римского барроко - Лоренцо 
Бернини. Рождение опры. Якоп Пери. «Флорентийская камерата». Клаудио Мон-
теверди. Итальянская опера. Трактат Никола Буало «Поэтическое искусство». Вер-
саль «Зеркальная галерея». Дворцово-парковые комплексы во Франции. Жан Ра-
син. Мольер. Музыка французских клавесинистов. Художественная культура ев-
ропейского Просвещения. 

Стиль рококо. Жан Антуан Ватто. Франсуа Буше. Оное Фрагонару. Дени 
Дидро. Жан Жак Руссо. Живопись Жан-Батиста Симеона Шардена. Искусство 
скульптуры Этьена-Мориса Фальконе. Комическая опера Франции. Классика ан-
глийской литературы - Даниель Дефо, Джонатана Свифта, Генри Филдинг, 
Сэмюель Ричардсон. Жанр парадного портрета в живописи. Просветительская ли-
тература Германии - Гете и Шиллер. «Венская классическая школа» - плеяда гени-
ев музыкального искусства. Венские классики - Г люк, Гайдн, Моцарт. Бетховен. 

Духовно-нравственные основы русской художественной культуры: у истоков 
национальной традиции (Х-ХУШ вв.). 

Художественная культура Киевской Руси. 
Крещение Руси. Черты древнерусского искусства: отсутствие авторства, 

каноничность, символичность. Древние обряды. Роль песни. Каменные соборы. 
Мозаики и фрески. Знаменное пение - одноголосная музыка строгого, спокойного 
характера. Гудение или сопение - исполнение на музыкальных инструментах. Пев-
цы-сказители. Бессмертный образ Баяна. Литература Киевской Руси: «Слово о 
полку Игореве». Переводная литература. 

Новгородская Русь. 
История Новгорода. Новгородские летописцы. Берестяные грамоты. Софий-

ский собор в Новгороде. Церковь Петра и Павла в Кожевниках. Иконопись и фрес-
ки. Монументальная живопись. Станковая живопись. Феофан Грек. Музыкальное 
искусство - звучание колоколов. 

От раздробленных княжеств к Московской Руси. 
Владимиро-суздальская живопись. Псковская живопись. Московская Русь. 

Основатель Троице-Сергиевого монастыря Сергий Радонежский. Идея «Москва - 
Третий Рим». Иконопись Андрея Рублева. Успенский собор Московского Кремля. 
Зодчество. Аристотель Фиораванти. Шатровое зодчество. Храм Василия Блажен-
ного. 

Художественная культура XVII вв. 
«Бунташное время». Рождение поэзии. Симеон Полоцкий. Аввакум. Партес-

ное пение - новый вид хорового церковного пения. Николай Павлович Дилецкий. 
Хоровой концерт. Появление театра. Годуновская школа иконописцев. Строганов-
ская школа. Школа Оружейной палаты. Архитектура барокко. Портрет - новое яв-
ление художественного наследия «бунташного века». 

Русская художественная культура в эпоху Просвещения. 
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«Век разума и просвещения». Эпоха Петра I. Архетиктура Санкт-Петербурга. 
Растрелли. Василий Иванович Баженов. Матвей Федорович Казаков. Чарльз Каме-
рон. А. Матвеев. Иван Никитин - любимый художник Петра Великого. Иван Яко-
влевич Вишняков. Алексей Петрович Антропов. Гравюра. Исторический жанр в 
русской живописи. Федор Степанович Рокотов. Плеяда великих русских портрети-
стов. Театр. Жанр комедии. 
 

Содержание учебного курса 11 класса. 
Основные проблемы и течения в отечественной, европейской и американ-

ской культуре Х1Х-ХХ вв. 
Предчувствие мировых катаклизмов: основные течения в европейской 

художественной культуре XIX - начала XX в. (10 часов). 
Романтизм в художественной культуре Европы XIX в. 
Синтез искусства. Джордж Байрон. Новалис. Гофман. Генрих Гейне. Ан-

глийская «Озерная школа» поэтов. Чарльз Диккенс. Ф. Шатобриан. Жорж Санд. 
Александр Дюма. Виктор Гюго. Оноре де Бальзак. Французская живопись. Теодор 
Жерико. Эжен Делакруа. Франсиско Гойя. 

Шедевры музыкального искусства эпохи романтизма. 
Франц Шуберт. Роберт Шуман. Рихард Вагнер. Россини «Севильский ци-

рюльник». Джузеппе Верди. Жорж Бизе «Кармен». Фридрих Шопен. Ференц Лист. 
Фортепианная музыка. Симфонические поэмы. 

Импрессионизм. 
Клод Моне «Впечатление. Восход солнца». Эдуард Моне. Эдгар Дега. Ка-

миль Писсарро. Огюст Ренуар. Клод Дебюсси. Морис Равель. 
Экспрессионизм. 
Эдвард Мунк. Эрнст Людвиг Кирхнер. Эмиль Нольде. Оскар Кокошка. Георг 

Тракль. Театральная драматургия. Георг Кайзер. Арнольд Шенберг. Альбан Берг. 
Мир реальности и мир «новой реальности». 
Мастера реализма - Ги де Мопассан, А.Франс, Р. Роллан, Э.Золя во Франции; 

Д.Р. Киплинг, О.Уайльд, Б. Шоу в Англии; Т. Манн и Г. Манн в Германии. «Дека-
данс». Шарль Бодлер. Поль Верлен. Артюр Рембо. Эмиль Верхарн. Морис Метер-
линк. Постимпрессионизм в живописи. Поль Сезан. Винсент ван Гог. Поль Гоген. 
Фовизм. Анри Матисс. Амадео Модильяни. Кубизм. Пабло Пикассо. Абстракцио-
низм. Пит Мондриан. Сюрреализм. Зигмунд Фрейд. Сальвадор Дали. 

ü Художественная культура России XIX - начала XX в. (10 часов). 
Фундамент национальной классики.Славянофильство. Западники. В. А. Жу-

ковский. К. Н. Батюшков. А.С. Грибоедов., А.С. Пушкин., М.Ю. Лермонтов. Ф.И. 
Тютчев. Н.В. Гоголь. «Солнце русской музыки» 0 Михаил Иванович Глинка. 
Александр Сергеевич Даргомыжский. Архитектура. А.Н. Воронихин. Скульптура. 
Петр Карлович Клодт. Классическая живопись. Орест Адамович Кипренский. Ва-
силий Андреевич Тропинин. Родоначальник бытового жанра в русском изобрази-
тельном искусстве - А.Г. Венецианов. 

Художественная культура России пореформенной эпохи. 
Отмена крепостного права. Н.А.Некрасов. И.С. Тургенев. И.А.Гончаров. 

Ф.М. Достоевский. Л.Н. Толстой. А.П. Чехов. Истоки новой художественной шко-
лы - В.Г. Перов. И.Н. Крамской. Н.Н. Ге. А. К. Саврасов. В.Д. Поленов. И. Е. Ре-
пин. В. И. Суриков. 
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¨ М. Васнецов. «Псевдорусский стиль» - направление, имитирующее 
архитектурные элементы деревенских изб и древнерусское узорочье. Возведение 
Храма Христа Спасителя архитектором К. Тон. Развитие искусства скульптуры. 
Претворение в музыке образа народа, его истории, его нравственных идеалов и 
духовных установок. Опера «Князь Игорь» А.П. Бородина. М. П. Мусоргский 
опера «Борис Годунов».Н.А. Римский- Корсаков. Величайшее достижение русской 
и мировой художественной культуры - музыка П. И. Чайковского. 

Культура «серебряного века». 
«Духовно-культурный ренессанс». Символизм. Литература символизма - 

«музыка в стихах». К.Д. Бальмонт. Д.С. Мережковский. В.С.Соловьев. В.И. Ива-
нов. Наследие классиков символизма - В.Я. Брюсов, А. Белый, А.А. Блок. Осново-
положник символистической живописи - М.А. Врубель. В.Э. Борисов-Мусатов. 
Объединение «Голубая роза». Режиссер В.Э. Мейерхольд. Музыка А.Н. Скрябина. 

Эстетика эксперимента и ранний русский авангард. 
Союз московских живописцев «Бубновый валет». Группа художников 

«Ослиный хвост». Футуризм. 
Неоклассицизм и поздний романтизм. 
Поэзия акмеизма. Н.С. Гумилев, А. А. Ахматова. О.Э. Мандельштам. Г.В. 

Адамович. Архитектура неоклассицизма. Стиль модерн. В.А.Серов. Художествен-
ное объединение «русского духовного ренессанса» «Мир искусства». Творчество 
С.В. Рахманинова. 

ü Европа и Америка: художественная культура XX в. (8 часов). 
Литературная классика XX в. 

Франц Кафка. Экзистенциализм. А.Камю. Жан Поль Сартр. Джеймс Джойс. 
«Поток сознания». «Интеллектуальный роман». Г. Гессе. Э.М. Ремарк. Ф.Г. Лорка. 
Вторая половина 20 века - постмодернистский период. 

Музыкальное искусство. 
Песня и симфония - ведущие жанры. «Неоклассицизм». Карл Орф. «Шестер-

ка» - объединение молодых композиторов во Франции. «Музыкальный авангард». 
Серийная техника композиции. Конкретная музыка. Сонористика. Электронная 
музыка. Массовые музыкальные жанры. Рождение рок-н-ролла. Элвис Пресли. 
«Битлз». Рок-опера «Иисус Христос - Суперзвезда». 

Театр и киноискусство. 
«Эпический театр» Бертольда Брехта. «Театр абсурда». «Театр жестокости». 

«Театр смерти». Форма хепенинга. Теория ролевой игры. Психодрама. Развитие 
киноискусства. Ч. Чаплин. Ф.Феллини. Л. Висконти. 

Художественная культура Америки. 
Теодор Драйзер - «романтик от натурализма». Э.М. Хемингуэй. Американ-

ская музыка. Регтайм - стиль фортепианной танцевальной музыки. Записи спири-
чуэл - духовные песни американских негров-христиан. Блюз. Джазовая музыка. 
Луи Армстронг. Джодж Гершвин. Художник Рокуэлл Кент. Голливуд. Искусство 
Латинской Америки. Г.Г. Маркес. 

ü Русская художественная культура XX в.  
Социалистический реализм. 
Герой литературы 20-го века. Ассоциация художников революционной Рос-

сии. Конструктивизм в архитектуре. Российская ассоциация пролетарских музы-
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кантов. Национализация театров. Архитектура 30-х годов - структивизм и тради-
ционализм. Образы искусства военных лет и образы войны в искусстве. 

Александр Твардовский. Рисунки Кукрыниксов. Живопись военных лет. 
«Лейтенантская проза». «Шестидесятники». Мемориальные комплексы. 

Художественная культура последних десятилетий XX в. 
Е. Евтушенко. А.Вознесенский. Р.Рождественский. Б. Окуджава. А.Галич. В. 

Высоцкий. Лирические мелодрамы. А. Эфрос. О. Ефремов. Ю. Любимов. Н. Руб-
цов. «Русская тема». И. Глазунов. Г. Свиридович. А. Солженицын. А.Вампилов. 
Русский постмодернизм. И.Бродский. исполнительская культура. Молодежные 
массовые жанры. 
 

2.2. Программа воспитания и социализации обучающихся  
2.2.1. Общие положения 

 Программа воспитания и социализации старшеклассников при получении 
среднего общего образования построена на основе базовых национальных 
ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная 
солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 
образование, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и 
направлена на воспитание высоконравственного, творческого, компетентного 
гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, 
осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. 
Программа обеспечивает: 

• достижение выпускниками личностных результатов освоения основной 
образовательной программы; 

• формирование уклада школьной жизни на основе базовых национальных 
ценностей российского общества, учитывающего историко-культурную и 
этническую специфику региона, в котором находится школа, а также 
потребности и индивидуальные социальные инициативы учащихся, 
особенности их социального взаимодействия вне школы, характера 
профессиональных предпочтений.  

 
2.2.2. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 
 Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся является воспитание высоконравственного, творческого, 
компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою 
личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. Важным аспектом 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
является подготовка обучающегося к реализации своего потенциала в условиях 
современного общества. 
 На уровне среднего общего образования для достижения поставленной 
цели воспитания и социализации учащихся решаются следующие задачи: 
в области формирования личностной культуры 
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• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 
потенциала в социально ориентированной, общественно-полезной 
деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных 
норм; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - 
способности старшеклассника формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 
поступкам; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• развитие способности аргументировано отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 
мыслям и поступкам;  

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

• формирование профессиональных намерений и интересов, осознание 
нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание ценности человеческой жизни, формирование позитивной 
жизненной концепции, мотивации к физическому и духовному 
совершенству, к обеспечению личной безопасности; 

в области формирования социальной культуры: 
• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-
культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской 
нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, 
заботы о процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 
• формирование навыков успешной социализации, представлений об 

общественных приоритетах и ценностях; 
• формирование социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 
• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи 
другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным 
убеждениям других людей; 

в области формирования семейной культуры: 
• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 
успешного развития человека; 
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• укрепление уважительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о 
любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость 
членов семьи, взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 
благополучии своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 
традиций семей своего народа, других народов России. 

 
2.2.3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации 
 Задачи воспитания и социализации учащихся при получении среднего 
общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых 
раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 
личности гражданина России.  
Направления Ценности Программы, мероприятия, фор-

мы работы школы по реализа-
ции направлений воспитания 

Воспитание 
гражданственно-
сти, патриотиз-
ма, уважения к 
правам, свобо-
дам и обязанно-
стям человека 

Любовь к России, своему 
народу, своему краю, 
гражданское общество, 
поликультурный мир, 
свобода личная и нацио-
нальная, доверие к людям, 
институтам государства и 
гражданского общества, 
социальная солидарность, 
мир во всем мире, много-
образие и уважение куль-
тур и народов 

Проекты  «Моя социальная прак-
тика», «Успешный проект», «По-
лезное дело», «Моя социальная 
инициатива». Всероссийского кон-
курса исследовательских краевед-
ческих работ учащихся «Отече-
ство». Месячник «Ратная слава 
России». Уроки мужества: «По-
клонимся великим тем годам» с 
приглашением участников и вете-
ранов ВОВ. 
Посещение музеев воинской Сла-
вы: Музей СКВО, Змеевский ме-
мориал, Музей морского флота в 
ДДТ. Экскурсии по местам боевой 
Славы. Организация акций «Я - 
гражданин России», «Ветеран жи-
вет рядом», «Рождественский пе-
резвон»  

Воспитание со-
циальной ответ-
ственности и 
компетентности 

Правовое государство, 
демократическое государ-
ство, социальное государ-
ство; закон и правопоря-
док, социальная компе-
тентность, социальная от-
ветственность, служение 
Отечеству, ответствен-
ность за настоящее и бу-

Подпрограмма  
Концепция работы с 
одаренными детьми, участие в ра-
боте молодежной городской орга-
низации, проектная деятельность, 
ученическое самоуправление, си-
стема классных часов, участие в 
социальных проектах. 
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дущее своей страны 
Воспитание 
нравственных 
чувств, убежде-
ний, этического 
сознания 

Нравственный выбор;  
справедливость; милосер-
дие; 
честь; достоинство; ува-
жение родителей; уваже-
ние достоинства другого 
человека, равноправие, 
ответственность, любовь 
и верность; забота о 
старших и младших; сво-
бода совести и вероиспо-
ведания; толерантность 

подпрограмма «Семья», 
система дополнительного образо-
вания, организация творческих 
конкурсов, совместных мероприя-
тий с родителями, ученическое са-
моуправление, система классных 
часов 
 

Воспитание эко-
логической 
культуры, 
культуры здоро-
вого и безопас-
ного образа жиз-
ни 

Экологическая безопас-
ность; экологическая гра-
мотность; физическое, 
физиологическое, репро-
дуктивное, психическое, 
социально-
психологическое, духов-
ное здоровье;  
здоровый и безопасный 
образ жизни; ресурсосбе-
режение; социальное 
партнерство; устойчивое 
развитие общества в гар-
монии с природой 

Система дополнительного образо-
вания,  проектная деятельность, 
ученическое самоуправление, под-
программы «Здоровье-БОС», реа-
лизация программ 
благоустройства «Чистый город», 
проведение акции «Экология. Без-
опасность. Жизнь», система класс-
ных часов, организация творческих 
конкурсов, олимпиад.  

Воспитание тру-
долюбия, созна-
тельного, твор-
ческого отноше-
ния к образова-
нию, труду и 
жизни, 
подготовка к со-
зна- 
тельному выбо-
ру 
профессии 

Научное знание, стремле-
ние к познанию и истине, 
научная картина мира, 
нравственный смысл уче-
ния и самообразования, 
интеллектуальное разви-
тие личности; уважение к 
труду и людям труда; 
нравственный смысл тру-
да, творчество и созида-
ние; целеустремленность 
и настойчивость, береж-
ливость, выбор профессии 

Подпрограмма «Я - Гражданин и 
патриот», система дополнительно-
го образования, организация соци-
альных акций,  летней трудовой 
практики, программа профориен-
тации, система классных часов, се-
тевое партнерство с организациями 
профессионального образования. 
 

Воспитание цен-
ностного отно-
шения к пре-
красному,  фор-
мирование основ 
эстетической 
культуры 

Красота, гармония, ду-
ховный мир человека, са-
мовыражение личности в 
творчестве и искусстве, 
эстетическое развитие 
личности 

Реализация подпрограммы 
«Мой край родной», 
система дополнительного образо-
вания, экскурсионная работа, про-
екты художественного творчества 
знакомство с экспозициями музеев. 

 



 

 147 

2.2.4. Принципы и особенности организации содержания воспитания и 
социализации учащихся 

 Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, 
то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат 
основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 
социального развития личности. В содержании программы должны быть 
актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 
культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных 
традициях народов мира. 
 Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует 
социально-педагогическое пространство ГКОУ РО «Ростовской санаторной 
школы-интерната № 28». Аксиологический принцип позволяет его 
дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах 
системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут 
оказывать школе содействие в формировании у старшеклассников той или иной 
группы ценностей.  
 Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - 
ведущий метод воспитания. Пример - это возможная модель выстраивания 
отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного 
выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебной деятельности, 
внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 
нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремленность людей к 
вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 
содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного 
развития учащегося имеет пример учителя. 
 Принцип диалогического общения со значимыми другими. В 
формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка 
со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. 
Наличие значимого другого в воспитательной деятельности делает возможным его 
организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и 
безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 
присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 
сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической 
проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного 
межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, 
поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со 
значимым другим. 
 Принцип идентификации. Идентификация - устойчивое отождествление 
себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом 
возрасте идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-
смысловой сферы личности. Духовно-нравственное развитие личности 
старшеклассника поддерживается примерами. В этом случае срабатывает 
идентификационный механизм:  происходит проекция собственных возможностей 
на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие 
качества, пока еще скрытые в нем самом, но уже осуществившиеся в образе 
другого. Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру 
укрепляет совесть - нравственную рефлексию личности, мораль - способность 
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подростка формулировать собственные нравственные обязательства, социальную 
ответственность - готовность личности поступать в соответствии с моралью и 
требовать этого от других. 
 Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных 
условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет 
полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Подросток включен в 
различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 
содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 
мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания и 
социализации современных подростков возможна при условии согласования 
социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: 
гимназии, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 
традиционных религиозных и общественных организаций и др.  
 Принцип совместного решения личностно и общественно значимых 
проблем. Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами 
развития человека. Их решение требует не только внешней активности, но и 
существенной перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, 
изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. 
Воспитание – это оказываемая значимым другим педагогическая поддержка 
процесса развития личности старшеклассника в ходе совместного решения 
стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 
 Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 
Интеграция содержания различных видов деятельности учащихся в рамках 
программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на 
основе базовых национальных ценностей. Для решения воспитательных задач 
старшеклассники вместе с педагогами, родителями, иными субъектами 
культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 
• общеобразовательных предметов; 
• произведений искусства; 
• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 
современную жизнь; 
• духовной культуры и фольклора народов России; 
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 
• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 
•общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 
организованных социальных и культурных практик; 
• других источников информации и научного знания. 
  Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать 
изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их 
полноценную и своевременную социализацию. В социальном плане старший 
школьный возраст представляет собой переход от зависимого детства к 
самостоятельной и ответственной взрослости.  
 

2.2.5. Виды деятельности и формы занятий 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 
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• Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об 
основных правах и обязанностях граждан России, о политическом 
устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 
общества, о символах государства. 

• Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 
замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 
исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина. 

• Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов 
России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, 
творческих конкурсов, фестивалей, праздников, культурологических 
экскурсий, выполнения поисковых заданий, изучения предметов история 
Донского края.) 

• Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, 
содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 
проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в 
подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным 
праздникам). 

• Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 
гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 
сообществ, с правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с 
представителями общественных организаций, посильного участия в 
социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими 
организациями). 

• Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми - 
представителями разных народов России, Европы, знакомятся с 
особенностями их культур и образа жизни (в процессе культурологических 
экскурсий по территории России, странам ближнего и дальнего зарубежья), 
бесед, тематических классных часов. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
• Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума. 
• Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-
мысленный перенос в положение другого человека. 

• Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в 
основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учеба, игра, спорт, 
творчество, увлечения (хобби). 

• Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 
сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

• Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 
самоуправления: участвуют в принятии решений Совета учащихся и 
Управляющего совета; принимают участие в работе городской Думы 
старшеклассников и акциях комитета по молодежной политике, решают 
вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 
дисциплины, дежурства по школе; контролируют выполнение 
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обучающимися Правил внутреннего распорядка; защищают права 
обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д. 

• Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в 
реализации посильных социальных проектов - проведении практических 
разовых мероприятий или организации систематических программ, 
решающих конкретную социальную проблему школы, города. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
• Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений 

людей, участвуют в подготовке и проведении бесед. 
• Участвуют в акции «Чистый двор, чистая улица» в рамках реализации 

программы благоустройства города. 
• Принимают добровольное участие в благотворительных акциях 

«Рождественский перезвон», «Подарок солдату», «Ветеран живет рядом», 
«День пожилого человека», в оказании помощи нуждающимся, заботе о 
животных, живых существах, природе. 

• Расширяют положительный опыт общения со сверстниками 
противоположного пола в учебе, общественной работе, отдыхе, спорте, 
активно участвуют в подготовке и проведении тематических классных часов, 
коллективных творческих дел и разработке творческих проектов по 
воспитанию толерантности, нравственности. 

• Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в 
семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе 
проведения бесед о семье, о родителях, внеклассных мероприятий с 
приглашением родителей, спортивных праздников, проведения других 
мероприятий, выполнения поисковых заданий, раскрывающих историю 
семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 
преемственность между поколениями, участие в конкурсах, посвященных 
Дню матери). 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни 

• Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 
возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим 
качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры 
человека и его здоровья в рамках акций безопасного и здорового образа 
жизни. 

• Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни 
–проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для 
младших школьников в рамках проектной недели. 

• Просматривают и обсуждают фильмы, посвященные разным формам 
оздоровления. 

• Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и 
городской среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной 
и домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, 
утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и животных в 
рамках акций «Экология. Безопасность. Жизнь», «Покормите птиц», в 
процессе участия в программе благоустройства школы, на уроках биологии, 
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проведения экологических акций, ролевых игр, разработки и защиты 
творческих проектов, участия в городских экологических слетах и научно-
практических конференциях, во время проведения культурологических 
экскурсий. 

• Участвуют в практической природоохранительной деятельности, творческих 
конкурсах, проводимых городским экологическим центром. 

• Совместно с педагогами составляют правильный режим занятий физической 
культурой, спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы 
и отдыха с учетом экологических факторов окружающей среды и 
контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 

• Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных 
игр, телевидения, рекламы на здоровье человека в рамках тематических 
классных часов, разработки творческих проектов, бесед с педагогами, 
школьным психологом, медицинскими работниками, родителями. 

• Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и 
взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от 
ПАВ в рамках проведения тематических классных часов, лекций, бесед, 
творческих проектов. 

• Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 
проекты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, 
экология и бизнес и др. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• Участвуют в подготовке и проведении научно-практических конференций, 
творческих конкурсов, проектов, декад профориентации, изучении 
профессионального самоопределения. 

• Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, конкурсах технического 
творчества, участвуют в ярмарках профессий, днях открытых дверей в 
организациях высшего образования. 

• В ходе выполнения поисковых заданий, разработке творческих проектов 
знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путем своих 
родителей. 

• Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-
ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 
мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий 
(конкурсы, выставки творчества и т.д.), раскрывающих перед подростками 
широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности). 

• Участвуют во встречах и беседах с выпускниками школы, знакомятся с 
биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 
профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

• Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный 
сбор информации, ее структурирование, анализ и обобщение из разных 
источников (в ходе выполнения информационных проектов - дайджестов, 
электронных и бумажных справочников, энциклопедий, каталогов с 
приложением карт, схем, фотографий и др.). 
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

• Получают представления об эстетических идеалах и художественных 
ценностях культур народов России в ходе изучения учебных предметов, 
встреч с представителями творческих профессий, культурологических 
экскурсий в музеи, картинные галереи Ростовской области, проведения 
внеклассных мероприятий на базе городских библиотек, краеведческого 
музея, посещения спектаклей в Ростова, знакомства с лучшими 
произведениями искусства в ведущих музеях России, Европы. 

• Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной 
культуры родного края, с фольклором и народными художественными 
промыслами в ходе изучения истории Донского края, культурологических 
экскурсий по Донскому краю, тематических классных часов, участия в 
творческих конкурсах, посещение конкурсов и фестивалей, художественных 
мастерских, тематических выставок. 

• Обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные 
передачи, компьютерные игры на предмет их этического и эстетического 
содержания. 

• Получают опыт самореализации в различных видах творческой 
деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и формах 
художественного творчества. 

• Изучают творчество писателей, поэтов, художников Донского края и их 
вклад в историю России, принимают участие в организации тематических 
экспозиций на базе школы. 

 
2.2.6. Организация работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих 
позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, 
качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной 
жизни, включает несколько модулей.  
Модули Наимено-

вание мо-
дуля 

Наименование мероприятий 

Модуль 1. 
 

Рацио-
нальная 
организа-
ции уроч-
ной и вне-
урочной 
деятельно-
сти 

комплекс мероприятий, позволяющих сформиро-
вать: 
• способность составлять рациональный режим 
дня и отдыха; следовать рациональному режиму 
дня и отдыха на основе знаний о динамике работо-
способности, утомляемости, напряженности раз-
ных видов деятельности; выбирать оптимальный 
режим дня с учетом учебных и внеучебных нагру-
зок; 
• умение планировать и рационально распределять 
учебные нагрузки и отдых в период подготовки к 
экзаменам; знание и умение эффективного исполь-
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зования индивидуальных особенностей работо-
способности; 
• знание основ профилактики переутомления и пе-
ренапряжения.  

Модуль 2. 
 

Организа-
ция лечеб-
но-
оздорови-
тельной 
работы 

комплекс мероприятий, позволяющих сформиро-
вать: 
• представление о необходимой и достаточной 
двигательной активности, элементах и правилах 
закаливания, выбор соответствующих возрасту 
физических нагрузок и их видов; 
• представление о рисках для здоровья неадекват-
ных нагрузок и использования биостимуляторов; 
• потребность в двигательной активности и еже-
дневных занятиях лечебной физкультурой; 
• умение осознанно выбирать индивидуальные 
программы двигательной активности, включаю-
щие малые виды физкультуры (зарядка) и регу-
лярные занятия ЛФК. 

Модуль 3. 
 

Развитие 
навыков 
здорового 
образа 
жизни 

комплекс мероприятий, позволяющих сформиро-
вать: 
• навыки оценки собственного функционального 
состояния (напряжения, утомления, переутомле-
ния) по субъективным показателям (пульс, дыха-
ние, состояние кожных покровов) с учетом соб-
ственных индивидуальных особенностей; 
• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 
• владение элементами саморегуляции для снятия 
эмоционального и физического напряжения; 
• навыки самоконтроля за собственным состояни-
ем, чувствами в стрессовых ситуациях; 
• представления о влиянии позитивных и негатив-
ных эмоций на здоровье, факторах, их вызываю-
щих, и условиях снижения риска негативных вли-
яний; 
• навыки эмоциональной разгрузки и их использо-
вание в повседневной жизни;  
• навыки управления своим эмоциональным со-
стоянием и поведением. 

Модуль 4. 
 

Организа-
ция про-
светитель-
ской и ме-
тодической 
работы 

комплекс мероприятий, позволяющих сформиро-
вать: 
• представление о рациональном питании как важ-
ной составляющей части здорового образа жизни; 
знания о правилах питания, направленных на со-
хранение и укрепление здоровья; готовность со-
блюдать правила рационального питания; 
• знание правил этикета, связанных с питанием, 
осознание того, что навыки этикета являются 
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неотъемлемой частью общей культуры личности; 
представление о социокультурных аспектах пита-
ния, его связи с культурой и историей народа; 
• интерес к народным традициям, связанным с пи-
танием и здоровьем, расширение знаний об исто-
рии и традициях своего народа; чувство уважения 
к культуре своего народа, культуре и традициям 
других народов. 

Модуль 5. 
 

Организа-
ция профи-
лактиче-
ской рабо-
ты 

комплекс мероприятий, позволяющих провести 
профилактику разного рода зависимостей: 
• развитие представлений подростков о ценности 
здоровья, важности и необходимости бережного 
отношения к нему; расширение знаний обучаю-
щихся о правилах здорового образа жизни, воспи-
тание готовности соблюдать эти правила; 
• формирование адекватной самооценки, развитие 
навыков регуляции своего поведения, эмоцио-
нального состояния; формирование умений оцени-
вать ситуацию и противостоять негативному дав-
лению со стороны окружающих; 
• формирование представлений о наркотизации 
как поведении, опасном для здоровья, о неизбеж-
ных негативных последствиях наркотизации для 
творческих, интеллектуальных способностей че-
ловека, возможности самореализации, достижения 
социального успеха; 
• включение подростков в социально значимую 
деятельность, позволяющую им реализовать по-
требность в признании окружающих, проявить 
свои лучшие качества и способности; 
• ознакомление подростков с разнообразными 
формами проведения досуга; формирование уме-
ний рационально проводить свободное время 
(время отдыха) на основе анализа своего режима; 
• развитие способности контролировать время, 
проведенное за компьютером. 

Модуль 6. 
 

Развитие 
коммуни-
кации 

комплекс мероприятий, позволяющих овладеть 
основами позитивного коммуникативного обще-
ния: 
• развитие коммуникативных навыков подростков, 
умений эффективно взаимодействовать со сверст-
никами и взрослыми в повседневной жизни в раз-
ных ситуациях; 
• развитие умения бесконфликтного решения 
спорных вопросов; 
• формирование умения оценивать себя (свое со-
стояние, поступки, поведение), а также поступки и 
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поведение других людей. 
 
2.2.7. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, 
формирования безопасного, здорового и экологически целесообразного образа 

жизни 
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере 
отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 
позитивных жизненных перспектив, готовность и способность к 
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 
жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 
жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 
достоинства, собственного мнения, готовность и способность 
вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-
политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 
страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 
идеалами гражданского общества; потребность в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 
жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 
собственному физическому и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 
отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 
историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 
патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение к государственным 
символам (гербу, флагу, гимну); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному 
языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 
идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 
народов, проживающих в Российской Федерации.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 
отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  
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– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 
члена российского общества, осознающего свои конституционные 
права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 
общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, 
которые принадлежат каждому от рождения, готовность к 
осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и 
свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и 
свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам 
и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации; правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а 
также различных форм общественного сознания; осознание своего 
места в поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии 
и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию 
отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 
решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 
различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 
общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 
взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 
национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 
убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по 
социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 
другим негативным социальным явлениям.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 
отношений обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей, толерантное сознание и поведение в 
поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного 
отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 
компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью — своему и других людей, умение оказывать первую 
помощь; 
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– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 
числе способности к сознательному выбору добра; формирование  
нравственного сознания и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 
справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста и взрослыми в образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

 Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 
сфере отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 
художественной культуре, в том числе формирование у обучающихся научного 
мировоззрения, эстетических представлений: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 
науки, осознание значимости науки, готовность к научно-
техническому творчеству, владение достоверной информацией о 
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 
заинтересованность в получении научных знаний об устройстве мира и 
общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 
к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношение к родной земле, 
природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной 
среды; осознание ответственности за состояние природных ресурсов; 
умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое 
отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 
опыта экологически направленной деятельности; 

– эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому 
обустройству собственного быта.  

 Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 
сфере отношения обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение 
к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.  
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических отношений: 

– уважение всех форм собственности, готовность к защите своей 
собственности;  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 
собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 
как к возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 
достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение 
к разным видам трудовой деятельности; 
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– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 
домашних обязанностей. 

 Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся в сфере физического, психологического, социального и 
академического благополучия обучающихся: физическое, эмоционально-
психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 
образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 
комфорта, информационной безопасности. 
 

2.2.8. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 
социализации обучающихся 

 Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 
социализации учащихся предусматривает использование следующих методов: 
 Тестирование (метод тестов) - исследовательский метод, позволяющий 
выявить степень соответствия планируемых результатов реально достигаемым 
результатам воспитания и социализации учащихся путем анализа способов 
выполнения специально разработанных заданий. 
 Опрос - получение информации, заключенной в словесных сообщениях 
учащихся. Для оценки эффективности Программы воспитания и социализации 
учащихся используются следующие виды опроса: 
•анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения 
информации на основании ответов учащихся на специально подготовленные 
вопросы анкеты;  
•интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 
разговора между исследователем и учащимися по заранее разработанному плану, 
составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 
социализации; 
• беседа - специфический метод исследования, заключающийся в проведении 
тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью  
получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации. 
 Психолого-педагогическое наблюдение - описательный психолого-
педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 
восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания 
обучающихся.  
В рамках мониторинга предусматривается использование следующих видов 
наблюдения: 
• включенное наблюдение - наблюдатель находится в реальных деловых или 
неформальных отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых он 
оценивает; 
• узкоспециальное наблюдение - направлено на фиксирование строго определенных 
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации 
учащихся. 
 

2.2.9. Критерии и показатели эффективности деятельности школы по 
обеспечению воспитания и социализации обучающихся 
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 Критериями эффективности реализации школой воспитательной и 
развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 
социализации учащихся. 
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры старшеклассников. 
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 
нравственной атмосферы в школе. 
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей 
(законных представителей) в образовательную деятельность. 
 ГКОУ РО «Ростовской санаторной школы-интерната № 28» осуществляет 
самооценку качества деятельности по духовно-нравственному воспитанию на 
неперсонифицированной основе. 
 Критериальный комплекс самооценки включает четыре группы критериев, 
конкретизированные в их важнейших показателях и индикаторах (признаках): 
 
№ Критерии Признаки 
1. Критерии качества результатов реализации Программы  
1.1.  Критерий нравственного 

развития и социокультурной 
компетентности учащихся  

ü ориентация на базовые ценности 
(семья, Отечество, труд, знания, 
культура, свобода, здоровье, человек и 
др.); 

ü культура общения и поведения 
(соблюдение социальных норм 
общения и поведения, умение 
конструктивно разрешать конфликты и 
др.); 

ü социальная адаптированность 
(способность к произвольному 
контролю своего поведения, 
способность к сотрудничеству, 
способность брать на себя 
ответственность, трудолюбие, 
толерантность и др.). 

1.2  критерий личностного 
развития школьников  

ü личностные особенности (мотивация, 
особенности самосознания, 
доминирующие психические состояния 
и др.); 

ü проявление учащимися качеств 
свободной личности, 
мотивированность на участие в 
межкультурном диалоге. 

 
2.  Критерии качества процесса реализации Программы  
2.1.  Критерий содержания 

программ проектов, 
реализуемых в учебной 
деятельности  

ü статус и уровень сложности 
используемых программ;  

ü количество детей, охваченных 
программами проектов;  
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ü тематическое разнообразие программ.  

2.2.  Критерий содержания 
проектов, реализуемых во 
внеурочной деятельности  

ü типы и тематика реализуемых 
проектов;  

ü количество детей, охваченных 
внеурочными проектами;  

ü статистические данные о 
результативности реализации проектов 
(участие в конкурсах и т.п.) . 

2.3.  Критерий организации 
процесса реализации 
Программы  

ü системность занятий, наполняемость 
проектных групп;  

ü организация деятельности в рамках 
проектов.  

3.  Критерии качества условий реализации Программы  
3.1.  Критерий методической 

обеспеченности  
наличие современных дидактических 
материалов, информационно-технических 
ресурсов. 

3.2.  Критерий качества кадров  укомплектованность штатами, 
квалифицированность кадров, 
психологический климат в коллективе. 

3.3.  Критерий материально- 
технической оснащенности  
 

количество и качество элементов 
материально-технического обеспечения.  
 

4. Критерий «обратной связи»   
4.1. Социальный портрет школы  значение школы в микросоциуме, 

востребованность школы 
4.2. Критерий удовлетворенности 

учащихся и их родителей 
качеством воспитательной 
 деятельности  

Отзывы учащихся, их родителей о созданных 
условиях, содержании и результатах 
воспитательной деятельности и др.  

4.3. Критерий надежности в роли 
социального партнера  

Степень удовлетворенности школы 
(региональных, международных) 
содержанием, уровнем деятельности школы 

 
2.3. Организация профориентационной работы 

Современный рынок  труда  предъявляет все более высокие требования к ин-
дивидуальным психофизиологическим особенностям человека. Рыночные отноше-
ния кардинально меняют характер и цели труда: возрастает его интенсивность, 
усиливается напряженность, требуется высокий профессионализм, выносливость и 
ответственность. 

В ГКОУ РО «Ростовская санаторная школа-интернат № 28» большое внима-
ние уделяется проведению целенаправленной профориентационной работы среди 
молодежи и обучающихся, которая опирается на глубокое знание всей системы ос-
новных факторов, определяющих формирование профессиональных намерений 
личности и пути ее реализации.  
 Перед обучающимися постоянно возникают проблемы, требующие от них 
определения своего отношения к профессиям,  принятия решения о выборе про-
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фессии или ее смене, коррекции карьеры и анализа собственных профессиональ-
ных достижений. 
 Выбор профессии не может быть процессом стихийным, зависящим от слу-
чайных факторов. Он строится так, чтобы возможности выбирающего профессию 
соответствовали и соотносились с потребностями общества. Основная роль в под-
готовке молодежи к сознательному и обоснованному выбору профессии принад-
лежит общеобразовательной организации. 
 Профессиональная ориентация - система научно обоснованных мероприя-
тий, направленных на оказание помощи личности в профессиональном самоопре-
делении.  
 Она реализуется через учебно-воспитательный процесс, внеурочную и вне-
школьную работу с обучающимися. 
Цели:  

• оказание профориентационной помощи обучающимся в процессе выбора 
профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности.   

• выработка у обучающихся сознательного отношения к труду, профессио-
нальное самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в 
соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требова-
ний рынка труда.   

Задачи:  
• формирование адекватного личного отношения к выбору профессии; устой-

чивых интересов к профессиональной деятельности; 
• изучение личностных особенностей старшеклассников, таких как темпера-

мент, склонности, возможности, предпочтения; 
• оказание дополнительной поддержки обучающимся, испытывающим за-

труднения при выборе профессии. 
• получение  данных о предпочтениях, склонностях и возможностях обучаю-

щихся для разделения их по профилям обучения; 
• рекомендации и помощь в выборе наиболее предпочтительных профессий 

для обучающихся (рекомендации после обработки данных); 
• предоставление более полной информации о выбираемой профессии (через 

оформление стенда, классные часы, приглашение специалистов); 
• дополнительная поддержка некоторых групп обучающихся, у которых легко 

спрогнозировать сложности трудоустройства – обучающихся коррекцион-
ных классов и общеобразовательных организациях и др. 

 Вышеперечисленные задачи решаются не только через систему практиче-
ских занятий, диагностирование личностных особенностей, индивидуальное кон-
сультирование, совместной работы с семьей. 
        С учетом психологических и возрастных особенностей обучающихся 10-11 
классов содержание профориентационной работы в общеобразовательной органи-
зации направлено на обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, 
формирование профессиональных качеств в избранном виде труда, коррекцию 
профессиональных планов, оценку готовности к избранной деятельности.  

При организации профессиональной ориентации в школе рекомендуется 
следующее распределение функциональной деятельности педагогического коллек-
тива: 
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Координатор деятельности: заместитель директора по воспитательной ра-
боте, в функции которого входят:  

• выработка стратегии взаимодействия ответственных педагогов за педагоги-
ческую поддержку самоопределения обучающихся с целью согласования и 
координации их деятельности; 

• поддержание связей общеобразовательных организаций с социальными 
партнерами, влияющими на самоопределение обучающихся, начиная с ос-
новного образования; 

• планирование работы педагогического коллектива по формированию готов-
ности обучающихся к профильному и профессиональному самоопределению 
в соответствии с концепцией и программой общеобразовательной организа-
ции; 

• осуществление анализа и коррекции деятельности педагогического коллек-
тива по данному направлению (консультации педагогов-предметников, тью-
торов по организации системы учебно-воспитательной работы, направлен-
ной на самоопределение обучающихся: профпросвещение, профконсульти-
рование); 

• анкетирование, профдиагностика определение индивидуальной образова-
тельной программы; 

• проведение педагогических советов, производственных совещаний по про-
блеме профильного и профессионального самоопределения обучающихся; 

• организация участия одаренных детей в предметных олимпиадах разного 
уровня; 

• организация системы повышения квалификации тьюторов, педагогов-
предметников, психолога по проблеме самоопределения обучающихся; 

• осуществление контролирующих функций работы тьюторов, учителей - 
предметников, психолога по проблеме профильного и профессионального 
самоопределения обучающихся; 

• Выполняющие рекомендации координатора: 
• Тьютор, классный руководитель, воспитатель: опираясь на образователь-

ную программу и план воспитательной работы:  
• организует индивидуальные и групповые профориентационные беседы, дис-

путы, конференции; 
• ведет психолого-педагогические наблюдения склонностей обучающихся 

(данные наблюдений, анкет, тестов фиксируются  
в индивидуальной карте ученика - портфолио); 

• помогает обучающимся проектировать индивидуальный образовательный 
план, моделировать варианты профильного обучения и профессионального 
становления, осуществлять анализ собственных достижений; 

• организует посещение обучающихся дней открытых дверей в высших и  
средних профессиональных образовательных организациях; 

• организует тематические и комплексные экскурсии обучающихся на пред-
приятия; 

• оказывает помощь психологу общеобразовательной организации в проведе-
нии анкетирования, обучающихся и их родителей к проблеме самоопределе-
ния; 
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• проводит родительские собрания по проблеме формирования готовности 
обучающихся к профильному обучению и профессиональному самоопреде-
лению; 

 
Учителя-предметники:  

• способствуют развитию познавательного интереса, творческой направленно-
сти личности обучающихся, используя разнообразные методы и средства: 
беседы, деловые игры, семинары, круглые столы, предметные недели, олим-
пиады, факультативы, конкурсы стенных газет, домашние сочинения и т.д.: 

• обеспечивают профориентационную направленность уроков, формируют у 
обучающихся обще - трудовые, профессионально - важные качества и навы-
ки; 

• способствуют формированию у обучающихся адекватной самооценки; 
• проводят наблюдения по выявлению склонностей и способностей обучаю-

щихся; 
• адаптируют учебные программы в зависимости от профиля класса, особен-

ностей обучающихся. 
Библиотекарь в образовательной организации:  

• регулярно подбирает литературу для учителей и обучающихся  
в помощь выбору профессии (по годам обучения) и пособия по профессио-
нальной ориентации;  

• изучает читательские интересы обучающихся и рекомендует им литературу, 
помогающую в выборе профессии; организует выставки книг о профессиях и 
читательские диспуты - беседы на темы выбора профессии;  

• обобщает и систематизирует методические материалы, справочные данные о 
потребностях региона в кадрах и другие вспомогательные материалы (фото-
графии, вырезки, схемы, проспекты, программы, описания профессий);  

• регулярно устраивает выставки литературы о профессиях по сферам  
и отраслям (машиностроение, транспорт, строительство, сельское хозяйство, 
в мире искусства и т.д).  
Социальный педагог:  

• способствует формированию у обучающихся группы риска адекватной само-
оценки, поскольку, как правило, у таких детей она занижена; 

• оказывает педагогическую поддержку обучающихся группы риска  
в процессе их профессионального и жизненного самоопределения; 

• осуществляет консультации обучающихся по социальным вопросам; 
• оказывает помощь тьютору, классному руководителю, воспитателю в анали-

зе и оценке социальных факторов, затрудняющих процесс самоопределения 
обучающихся. 
Психолог:  

• изучает профессиональные интересы и склонности обучающихся; 
• осуществляет мониторинг готовности обучающегося к профильному  

и профессиональному самоопределению через анкетирование обучающихся 
и их родителей; 

• проводит тренинговые занятия по профориентации обучающихся; 
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• проводит беседы, психологическое просвещение для родителей  
и педагогов на тему выбора профессии; 

• осуществляет психологические консультации с учётом возрастных особен-
ностей обучающихся; 

• способствуют формированию у обучающихся адекватной самооценки; 
• приглашает родителей обучающихся для выступлений о своей профессии; 
• оказывает помощь тьютору, классному руководителю, воспитателю в анали-

зе и оценке интересов и склонностей обучающихся.  
Медицинский работник:  

• используя разнообразные формы, методы, средства, способствует формиро-
ванию у обучающихся установки на здоровый образ жизни; 

• проводит с обучающимися беседы о взаимосвязи успешности профессио-
нальной карьеры и здоровья человека; 

• проводит консультации по проблеме влияния состояния здоровья на профес-
сиональную карьеру; 

• оказывает помощь тьютору, классному руководителю, воспитателю школь-
ному психологу и социальному педагогу в анализе деятельности обучаю-
щихся. 

 

Совместная работа школы и семьи по профессиональной ориентации обуча-
ющихся 

Профессиональное самоопределение обучающихся зависит не только от 
успешной систематической работы образовательной организации в этом направле-
нии, но и от воспитания в семье.  

Педагогическое просвещение родителей, занимает одно из ведущих мест в 
деятельности современной образовательной организации. Формы педагогического 
просвещения разнообразны. Сюда относятся беседы (в т.ч индивидуальные), прак-
тические занятия типа «Интересы вашего ребенка», родительские лектории, кон-
ференции, анкетирования, собрания. Тематика родительских собраний многооб-
разна, это и «Куда пойти учиться?» (где обсуждаются формы дальнейшего образо-
вания после 9-го класса), «Первый раз в 10-ый класс» (происходит обсуждение 
психофизиологических особенностей юношеского возраста, преодоление совмест-
но с родителями трудностей в развитии) и многое другое. 

Родители привлекаются к активной деятельности по профориентации: орга-
низации экскурсий; подготовке и проведению «декад», посвященных отдельным 
группам профессий, для выступлений перед обучающимися с беседами; помощь   в 
организации профессиональных проб обучающихся на предприятиях, помощь ро-
дителей в организации временного трудоустройства обучающихся в свободное от 
учебы время. 

Участие родителей в профориентационной работе значительно расширяет 
возможности образовательной организации в ознакомлении обучающихся с про-
фессиями, с современным производством. 

 
Как оценивать эффективность профориентации обучающихся 

К основным результативным критериям и показателям эффективности профори-
ентационной работы относится:  
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- достаточная информация о профессии и путях ее получения. Без ясного пред-
ставления о содержании и условиях труда в избираемой профессии обучающийся 
не сможет сделать обоснованного ее выбора. Показателем достаточности инфор-
мации в данном случае является ясное представление им требований профессии к 
человеку, конкретного места ее получения, потребностей рынка труда в опреде-
ленных кадрах; 

- потребность в обоснованном выборе профессии. Показатели сформированно-
сти потребности в обоснованном профессиональном выборе профессии — это са-
мостоятельно проявляемая обучающимся активность по получению необходимой 
информации о той или иной профессии, желание (не обязательно реализуемое, но 
проявляемое) пробы своих сил в конкретных областях деятельности, самостоя-
тельное составление своего профессионального плана; 
- уверенность обучающихся в социальной значимости труда, т. е. сформиро-
ванное отношение к нему как к жизненной ценности. По данным исследований 
жизненных ценностей обучающихся 8-11 классов отношение к труду как к жиз-
ненной ценности прямо соотносится у них с потребностью в обоснованном выборе 
профессии; 
- степень самопознания обучающегося. От того, насколько глубоко он сможет 
изучить свои профессионально важные качества, во многом будет зависеть обос-
нованность его выбора. При этом следует учитывать, что только квалифицирован-
ный специалист может дать обучающемуся достаточно полную и адекватную ин-
формацию о его профессионально важных качествах; 
- наличие у обучающегося обоснованного профессионального плана. 
Обоснованность профессионального выбора справедливо считается одним из ос-
новных критериев эффективности профориентационной работы. Критерий этот, 
однако, не самостоятелен, а обусловлен реализацией основных направлений про-
фориентационной работы. Показателем обоснованности является умение соотно-
сить требования профессии к человеку со знаниями своих индивидуальных осо-
бенностей. Те из них, которые непосредственно влияют на успех в профессиональ-
ной деятельности, т. е. профессионально- важные качества. Сформированность по-
следних — дополнительный критерий обоснованности выбора профессии. 
 В качестве процессуальных критериев эффективности профориентационной 
работы выделяются следующие:  
Критерии и показатели готовности выпускников к профессиональному само-

определению, согласованные с выбором профиля обучения 
 

Критерии Показатели 

10-11 классы 

Когнитивный  
(К) 

1. Знание своих склонностей, способностей, индивидуальных 
качеств. 

2. Владение способами самодиагностики и саморазвития. 

3. Знание предметной стороны профессиональной деятельно-
сти; общих и специальных профессионально важных качеств 
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(ПВК). 

4. Знание своих интересов, склонностей, способностей. 

Мотивацион-
но- ценност-
ный  
(М-Ц) 

1.Устойчивые познавательные интересы.  
2. Отношение к избираемой профессиональной деятельности 
(понимание общественной и личной значимости избираемой 
профессиональной деятельности, присутствие интереса к из-
бираемой профессии в системе ценностных ориентаций).  
3. Адекватная самооценка ПВК. 

Деятельност-
но-
практический 
(Д-П) 

1. Проявление волевых усилий в достижении поставленных 
профессионально-ориентированных целей. 

2.Готовность к исследовательской, преобразовательной и 
коммуникативной деятельности в избранной сфере.  
3. Ориентация на творчество.  
4.Стремление к совершенствованию ПВК. 

 
Профессиональный выбор, сделанный с учетом таких факторов, как спрос и 

предложение  рынка труда, требования профессии к человеку и его индивидуаль-
ным особенностям, становится важнейшим условием успешного освоения профес-
сии, гармоничного вхождения в трудовую деятельность, формирования конкурен-
тоспособного профессионала, в конечном счете – благополучия его семьи.  
    

2.4. Программа коррекционной работы 
 Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структур-
ным компонентом основной образовательной программы образовательной органи-
зации . 
Определение понятий, используемых в программе коррекционной работы.  
 В данной программе используется ряд ключевых понятий, определение ко-
торых даётся в строгом соответствии с федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. No 273-ФЗ. 
 Содержание образования и условия организации обучения и воспитания де-
тей-инвалидов   определяются – индивидуальной программой реабилитации инва-
лида, с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-
можностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития 
и социальную адаптацию указанных лиц. 
 ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обуча-
ющихся   детей-инвалидов, региональной специфики и возможностей образова-
тельной организации.  
 ПКР  читывает особые образовательные потребности, которые не являются 
едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе наруше-
ния у обучающихся детей-инвалидов. Программа ориентирована на развитие их 
потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходи-
мых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  
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 Под специальными условиями для получения образования обучающимися  
понимаются условия обучения, воспитания и развития обучающихся  детей-
инвалидов, включающие в себя:  
- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающих-
ся  при освоении ими СОП и их дальнейшую интеграцию в образовательной орга-
низации; 
- реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико- 
педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса всех детей 
с особыми образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 
особенностями с учетом состояния здоровья и особенностей психофизического 
развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогической 
комиссии);  
- создание специальных условий воспитания, обучения детей-инвалидов, безба-
рьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности; использование адапти-
рованных образовательных программ основного общего образования, разрабаты-
ваемых образовательной организацией, совместно с другими участниками образо-
вательных отношений, специальных учебных и дидактических пособий; соблюде-
ние допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением медицинских 
работников; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую тех-
ническую помощь.    
 ГКОУ РО «Ростовская санаторная школа-интернат №28» реализует различ-
ные формы обучения по общеобразовательным программам:  
- очная форма обучения - учащиеся  с различной степенью сколиотической  болез-
ни  ; 
-  дистанционная форма - учащиеся дети-инвалиды, обучающиеся дистанционно на 
дому. 
  В зависимости от формы обучения, программа коррекционной работы 
направлена на решение различных целей и задач, в связи с чем принято решение 
сформировать два блока коррекционной работы. 
 ПКР разрабатывается на период получения  среднего общего образования и 
включает следующие разделы.  

 
 Программа коррекционной работы учащихся с различной  формой сколио-

тической  болезни 
 

Данная программа направлена на обеспечение коррекции недостатков обу-
чающихся, которые выражаются в отклонении от общепринятых социальных воз-
растных ожиданий, школьных норм в поведении, в обучении. Программа коррек-
ционной работы направлена на разрешение ряда проблем, возникающих при обу-
чении и воспитании учащихся 10-11 классов. В числе этих проблем: - несоответ-
ствие уровня психического развития ребенка возрастной норме; - низкая познава-
тельная и учебная мотивации; - негативные тенденции личностного развития; - 
коммуникативные проблемы; - эмоциональные нарушения поведения; - дезадапта-
ция в школе; - неуспеваемость и другие. 
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С подобными проблемами сталкивается каждый учитель  в процессе своей 
педагогической деятельности. Поэтому возникает потребность в разработке 
специальных мер, способствующих их разрешению.  

Цель данной программы – создание благоприятных условий для развития 
личности каждого ребенка и достижения планируемых результатов освоения ООП 
СОО всеми обучающимися. 

Основные задачи  программы коррекционной работы: 
¨ Выявление особых образовательных потребностей детей, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии. 
¨ Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям  с учётом особенностей психофизиологического 
развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии) 

¨  Развитие индивидуальных особенностей субъектов педагогического 
процесса; ранняя профилактика и своевременная коррекция недостатков и 
отклонений в психическом, психофизиологическом и личностном развитии детей; 
воспитание у каждого ребёнка уверенности в своих силах.  

Решая поставленные задачи,  важно создать о каждом ребенке полную 
картину его развития, соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с 
особенностями личности и характера. Это в свою очередь возможно при условии 
осуществления совместных усилий  в деятельности учителя начальных классов, 
школьного психолога, дефектолога,  логопеда и родителей. 

Программа коррекционной работы основывается на следующих 
принципах: 

Принцип учета индивидуальных особенностей. Всем детям определенного 
возраста свойственно иметь индивидуальные (отличительные) особенности. 
Индивидуальность ребенка характеризуется совокупностью интеллектуальных, 
волевых, моральных, социальных и других черт, которые заметно отличают 
данного ребенка от других детей. Кроме того, к  индивидуальным особенностям 
относятся ощущения, восприятие, мышление, память, воображение, интересы, 
склонности, способности, темперамент, характер. Индивидуальные особенности 
влияют на развитие личности.  

Принцип деятельностного подхода  Данный принцип задает направление 
коррекционной работы через организацию соответствующих видов деятельности 
ребенка.  

Принцип нормативности развития (Р.В. Овчарова). Этот принцип 
заключается в учете основных закономерностей психического развития  и 
значения последовательности стадий развития для формирования личности 
ребенка. Данный принцип постулирует существование некоторой «возрастной 
нормы» развития, своеобразного эталона возраста. Согласно этому принципу 
коррекционная работа осуществляется по следующей схеме: что есть; что должно 
быть; что надо сделать, чтобы было должное. 

Принцип педагогической экологии (Р.В. Овчарова) заключается в том, что 
родители и педагоги должны строить свои отношения с ребенком на основе его 
безусловного принятия, на безоценочном отношении независимо от преобладания 
в нем  сильных или слабых сторон, на педагогическом оптимизме и доверии, 
глубокой любви и эмпатии, уважении его личности, прав и свобод. 
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Коррекционная работа должна строиться не как отдельные упражнения по 
совершенствованию каких-либо личностных качеств или норм поведения ребенка, 
а как  целостная система мер, направленных на создание комфортности в обучении 
младших школьников. 

Содержание программы 
Программа коррекционной работы может включать в себя три направления, 

которые и определяют направления и характер работы участников 
образовательной деятельности. 

- Диагностическое направление 
Проведение диагностической работы с целью выявления  проблем и 

трудностей, отклонений в развитии детей, определение их причин.  
- Профилактическое и коррекционное направление 
Организация и проведение коррекционно-развивающей работы с целью 

повышения уровня общего развития ребенка, восполнения пробелов 
предшествующего развития и обучения (по необходимости); проведение  
специалистами индивидуальной и групповой работы по формированию 
недостаточно освоенных учебных действий, профилактика и коррекция 
отклонений в развитии ребенка.   

- Обобщающее направление 
Подведение итогов коррекционной работы с каждым учащимся начальной 

школы. Объективная оценка личностных и учебных достижений ребенка. 
Каждое направление содержит перечень конкретных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 
ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном 
учреждении и освоение ими основной образовательной программы начального 
общего образования. (Смотри программу формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни). 

Реализация содержания трех направлений коррекционной программы 
предполагает использование различных форм и методов работы, как с детьми, так 
и с  взрослыми.  Например, проведение индивидуальных или групповых занятий с 
детьми, индивидуальное консультирование родителей ребенка, разработка  
рекомендаций, проведение бесед.  

  Более неблагополучно адаптация протекает у детей с нарушениями 
физического и психического развития. Следовательно, необходимо проводить  
наблюдение за адаптацией детей в течение первых двух-трех месяцев. Учитель 
строит свою деятельность с учетом степени и длительности адаптации детей к 
школе.  

В соответствии с целью, задачами, содержанием данной программы в первом 
классе коррекционная работа осуществляется по следующим направлениям:  

- адаптация детей к школьной жизни; 
- совершенствование движений и сенсомоторного развития; 
-  коррекция отдельных сторон психической деятельности; 
-  развитие основных мыслительных операций; 
-  коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы; 
- развитие речи, овладение техникой речи; 
- расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 
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- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях учащихся. 
Каждое из направлений конкретизируется по отношению к конкретным 

ученикам или группам учеников, а также указываются методы, формы и средства  
коррекционной работы на уроках. 

Учитывая специфику образовательного учреждения в ГКОУ РО «Ростовской 
санаторной  школе-интернате № 28  помимо выше перечисленных направлений 
проводится систематическая работа по реализации: 

• диагностического сопровождения-мониторинга здоровья обучающихся; 
• разноуровневого психолого-медико-педагогического сопровождения 

развития учащихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья.  
Мониторинг развития и здоровья учащихся. 
Мониторинг предполагает отслеживание изменений в состоянии здоровья и 

развития учащихся в процессе реализации комплексной программы «Здоровье». 
Анализ динамики здоровья и развития школьников позволяет оценить 
эффективность программы в целом и по отдельным направлениям работы.  

Мониторинг как целостная система диагностического обеспечения 
образовательной деятельности включает в себя: 

– Входную комплексную психолого-медико-педагогическую диагностику. 
Проходит в начале учебного года. 

Цель: определить степень и вид сколиотической деформации, наличие 
плоскостопия, соматического и нервно-психического здоровья. Вводная 
диагностика проводится специалистами школы. Заключительным этапом входной 
диагностики является работа психолого-медико-педагогического консилиума, на 
котором определяется уровень психолого-медико-педагогического сопровождения 
и выбирается необходимая для школьника вариативная оздоровительная 
программа. 

Структура входной диагностики. 
 Ортопедиче-

ская 
Медицинская Психологиче-

ская 
Педагогическая 

Цель 
 

Определение 
степени и вида 
сколиоза, нали-
чие плоскосто-
пия или иных 
ортопедических 
заболеваний 

Определение со-
матического и 
нервно-
психического здо-
ровья детей. 
Оценка физиче-
ского развития. 

Выявление осо-
бенностей эмо-
ционально воле-
вой и личност-
ной сферы ре-
бенка. Опреде-
ление уровня 
развития интел-
лектуальных 
функций. 

Определение 
уровня физическо-
го развития. 

Ме-
тоды 
 

Осмотр ребен-
ка, рентгено-
грамм, сбор 
анамнеза, бесе-
да с родителя-
ми. 

Анализ результа-
тов диспансериза-
ции, осмотр ре-
бенка. Исследова-
ние физического  
развития ребенка. 

Тестовые мето-
ды, сбор анамне-
за, анкетирова-
ние, наблюдение. 

Тестовая диагно-
стика. 

Фор
мы 

Индивидуаль-
ное обследова-

Индивидуальное 
обследование. 

Индивидуальное 
и групповое об-

Индивидуальное и 
групповое обсле-
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 ние. следование дование 
. 

Ре-
зуль-
тат 

 

Определение 
степени и вида 
сколиоза, под-
бор индивиду-
альной укладки 
и упражнений. 

Определение 
группы здоровья, 
оценка физ. разви-
тия, определения 
варианта оздоро-
вительной про-
граммы. 

Рекомендации 
педагогам по 
инд. подходу к 
ребенку, опреде-
ление програм-
мы коррекцион-
ной работы пси-
холога. 

Рекомендации по 
коррекции физи-
ческого развития. 

 
Диагностические данные фиксируются в индивидуальном «Паспорте 

здоровья». Участвуют в этом процессе ребенок, врач-ортопед, инструктор ЛФК, 
воспитатели, психолог. В «Паспорт здоровья» вносят данные физического  и 
психического развития учащегося, рекомендации вышеуказанных специалистов по 
допустимым нагрузкам и коррекционно-развивающей деятельности, показатели 
динамики физического и психического развития.  

– Промежуточная диагностика. Проводится в середине года. 
Цель: предварительная оценка эффективности оздоровительной работы и 

корректировка при необходимости ее направлений. 
Структура промежуточной диагностики. 

 Ортопедиче-
ская 

Медицин-
ская 

Психологиче-
ская 

Педагогическая 

Цель Изучение дина-
мики коррекци-
онной работы 
сколиотической 
болезни, подбор 
индивидуаль-
ных упражне-
ний, физиопро-
цедур, массажа, 
ортопедическо-
го режима. 

Изучение 
динамики 
соматической 
заболеваемо-
сти, опреде-
ление эффек-
тивности ин-
дивидуаль-
ной оздоро-
вительной 
программы. 

Анализ динами-
ки развития ин-
теллектуальной 
сферы, эмоцио-
нального благо-
получия ребенка, 
изменений в 
личностном раз-
витии. 

Анализ динамики 
физического разви-
тия детей, сформиро-
ванности физических 
навыков, мотивации 
здорового образа 
жизни. 

Фор-
мы 

 

Индивидуаль-
ные 

Индивиду-
альные 

Индивидуаль-
ные, групповые. 

Индивидуальные, 
групповые. 

Мето-
ды 

Анализ резуль-
татов коррек-
ционной рабо-
ты. 

Анализ ре-
зультатов 
динамики 
соматической 
заболеваемо-
сти. 

Скрининг. Скрининг. 

Ре-
зуль-
тат 

Корректировка 
(при необходи-
мости) задач  и 
содержания ра-

Корректи-
ровка (при 
необходимо-
сти) задач  и 

Корректировка 
(при необходи-
мости) задач  и 
содержания ра-

Корректировка (при 
необходимости) за-
дач  и содержания 
работы по сохране-
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боты по сохра-
нению и укреп-
лению здоро-
вья. 

содержания 
работы по 
сохранению 
и укрепле-
нию здоро-
вья. 

боты по сохра-
нению и укреп-
лению здоровья. 

нию и укреплению 
здоровья. 

 
– Заключительная диагностика. Проводится в конце учебного года. 
Цель: определить эффективность оздоровительной по сохранению и 

укреплению здоровья, предварительное определение задач на следующий учебный 
год. 

Структура заключительной диагностики. 
 Ортопедиче-

ская 
Медицин-

ская 
Психологиче-

ская 
Педагогиче-

ская 
Цель Выявление ре-

зультатов  ра-
боты по сохра-
нению и 
укреплению 
здоровья детей. 

Выявление 
результатов  
работы по 
сохранению 
и укрепле-
нию здоровья 
детей. 

Выявление ре-
зультатов  рабо-
ты по сохране-
нию и укрепле-
нию здоровья 
детей. 

Выявление ре-
зультатов  ра-
боты по сохра-
нению и укреп-
лению здоровья 
детей. 

Методы Анализ резуль-
татов коррек-
ционной рабо-
ты 

Анализ ре-
зультатов 
диспансери-
зации детей и 
изменения 
заболеваемо-
сти 

скрининг скрининг 

Формы Индивидуаль-
ные 

Индивиду-
альные, 
групповые. 

Индивидуаль-
ные, групповые. 

Индивидуаль-
ные, группо-
вые. 

Резуль-
тат 

Определение 
изменения сте-
пени, вида ско-
лиоза. 

Определение 
группы здо-
ровья по ди-
намике. 

Определение 
результатов 
коррекционной 
работы. 

Определение 
результатов 
коррекционной 
работы. 

 
Педагогические наблюдения за детьми в образовательной деятельности 

осуществляются педагогами и специалистами ГКОУ РО Ростовской санаторной  
школы-интерната № 28, результаты педагогических наблюдений фиксируются в 
дневниках наблюдений и обсуждаются как в диалоговом режиме, так и на 
заседаниях методических объединений. Эти результаты являются основанием для 
внесения оперативных изменений в содержание лечебно-профилактической и 
физкультурно-оздоровительной работы. Очень значимую информацию для 
определения содержания лечебно-профилактической и физкультурно-
оздоровительной работы имеют результаты медико-педагогического контроля 
образовательной деятельности, осуществляемого регулярно медиками школы.  

Разноуровневое психолого-медико-педагогическое сопровождение 
развития учащихся. 
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Значительные различия в уровне здоровья, физического развития детей, 
выявленные в процессе диагностики, и разный характер имеющихся проблем в их 
развитии, потребовали дифференциации содержания работы по сохранению и 
укреплению здоровья учащихся. Такую возможность предоставляет современная 
технология психолого-медико-педагогического сопровождения развития ребенка. 
Реализация психолого-медико-педагогического сопровождения базируется на 
мониторинге развития детей, что обеспечивает не только индивидуализацию 
лечебно-профилактических и физкультурно-оздоровительныx мероприятий, 
содержания коррекционно-развивающей помощи детям, но и оперативность их 
изменения соответственно изменениям динамики развития ребенка. 

В результате анализа состояния здоровья и психофизического развития 
детей мы выделили среди них четыре группы, нуждающихся в разном уровне 
сопровождения. Основными показателями, на основе которых осуществлялось 
разделение детей на группы и соответствующая дифференциация уровней 
сопровождения развития, являлись группа  здоровья ребенка, уровень физического 
развития, степень и вид сколиоза, сопутствующая патология, особенности 
психологических и психофизиологических функций, эмоциональной сферы и 
поведения.  

С учетом названных показателей, нами были выделены следующие 
четыре группы детей:  

1) дети с 1-2 степенью сколиоза, 3 группой здоровья, не имеющие 
сопутствующих серьезных отклонений в состоянии здоровья и, уровне 
физического развития;  

2) дети с 1-2 степенью сколиоза, часто болеющие, соматически ослабленные, 
с пониженной работоспособностью, для которых, характерно отставание в 
физическом развитии;  

3) дети с 1-2 степенью сколиоза, у которых низкие показатели здоровья 
сочетаются с ММД, нарушением эмоционально-волевой сферы и поведения;  

4) дети, имеющие 3-4 степень сколиоза, 4 группу здоровья, сочетанные 
нарушения в здоровье.  

Четыре уровня психологo-медико-педагогического сопровождения 
развития, которые реализуются в работе с названными группами детей.  

1-й уровень психолого-медико-педагогического сопровождения. 
 Адресность: дети с 1-2 степенью сколиоза, 3 группой здоровья, не имеющие 

сопутствующих серьезных отклонений в состоянии здоровья и, уровне 
физического развития;   

Характер пcuxолого-медико-педагогuческого сопровождения заключается в:  
-  реализации общеукрепляющей оздоровительной программы №1;  
-  осуществление коррекции физического развития ребенка в 

соответствии с программой школы-интерната.  
2-й уровень психолого-медико-педагогического сопровождения. 
 Адресность: дети с 1-2 степенью сколиоза, часто болеющие, соматически 

ослабленные, с пониженной работоспособностью, для которых, характерно 
отставание в физическом развитии;  

Характер психолого-педагогического сопровождения для этой категории 
детей будет заключаться в:  

1. Определение особенностей индивидуального подхода и организационных 
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условий образовательной деятельности:  
- подбор индивидуального темпа работы для нуждающихся детей,  
- индивидуализация объема работы для детей, особенно в период адаптации 

(после перенесенной болезни),  
- организация рабочего места в соответствии с особенностями развития 

ребенка,  
- индивидуализация характера и объема помощи педагога и других 

специалистов  ребенку;  
2. Реализации оздоровительной программы №2.  
З-й уровень психолого-медико-педагогического сопровождения. 
 Адресность: дети с 1-2 степенью сколиоза, у которых низкие показатели 

здоровья сочетаются с ММД, нарушением эмоционально-волевой сферы и 
поведения;  

Характер пcuxолого-медико-педагогuческого сопровождения включает в 
себя:  

1. Индивидуализацию педагогических условий образовательной 
деятельности (темпа деятельности, объема выполняемой на занятии работы, 
уровня сложности заданий, степени оказываемой помощи, наличия 
дополнительных средств наглядности).  

2. Коррекционно-развивающую помощь одного или более специалистов 
СШИ в соответствии с особенностями развития и образовательными 
потребностями ребенка.  

3. Одну из вариативных оздоровительных программ в зависимсти от 
состояния здоровья детей и характера имеющихся нарушений в развитии (3-6-й 
варианты оздоровительных программ).  

4-й уровень психолого-.медuко-педагогического сопровождения. 
 Адресность: дети, нуждающиеся в дополнительном педагогическом 

внимании в связи с серьезными нарушениями здоровья, имеющие 3-4 степень 
сколиоза, 4 группу здоровья, сочетанные нарушения в здоровье.  

 Характер психолого-педагогического сопровождения этой группы детей 
включает в себя:  

1. Индивидуализацию педагогических условий образовательного процесса 
(темпа деятельности, объема выполняемой на занятии работы, уровня сложности 
заданий, степени оказываемой помощи, наличия дополнительных средств 
наглядности).  

2. Коррекционно-развивающую помощь одного или более специалистов 
СШИ в соответствии с особенностями развития и образовательными 
потребностями ребенка.  

3. Индивидуальные оздоровительные программы с учетом рекомендаций 
медиков (3-6-й варианты оздоровительных программ).  

4. Помощь врачей-специалистов учреждений здравоохранения.  
Важным компонентом ПМП-сопровождения являются вариативные 

оздоровительные программы.  
Кроме медико-психолого-педагогической помощи, оказываемой в школе-

интернате, педагогический коллектив прибегает к помощи социальных партнёров. 
Активно привлекаются специалисты:  

- ОЦППРК 
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- Детской поликлиники 
- Специалисты по иппотерапии 
- Специалисты по канистерапии 
- Сотрудники музеев 
- Сотрудники экологического центра 
Психолого-медико-педагогический консилиум – структурное подразделение  

взаимодействия всех специалистов ГКОУ РО «Ростовской санаторной  школы-
интерната № 28». Работа консилиума строится согласно нормативным документам 
образовательного учреждения. По итогам заседания ПМПк  даются рекомендации 
по повышению  эффективности коррекционной работы всем участникам 
образовательной деятельности. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 
• наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 
• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 
• составление психолого-педагогической характеристики учащегося  при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где 
отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с 
родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального 
развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; 

• составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе 
с психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и 
намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 
обучения, направления коррекционной работы; 

• контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 
• формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы 

тому, чтобы каждый учащийся   чувствовал себя комфортно; 
• ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 
• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 
Планируемые результаты коррекционной работы:  
1. Повышение уровня общего развития обучающихся. 
2. Компенсирование пробелов предшествующего развития и обучения. 
3. Коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи. 
4.Направленная подготовка к восприятию нового учебного материала.  
Программа коррекционной деятельности образовательного учреждения 

позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии 
обучающегося.  

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком 
планируемых результатов освоения ООП СОО. 

 
  Программа коррекционной работы с детьми -инвалидами  

 Программа коррекционной работы учитывает особые образовательные по-
требности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной 
степени при каждом типе нарушения у обучающихся  детей-инвалидов. Программа 
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ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потребностей более 
высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализа-
ции.  
 Под специальными условиями для получения образования  детьми-
инвалидами   понимаются условия обучения, воспитания и развития, включающие 
в себя:  
- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающих-
ся  при освоении ими СОП ООП и их дальнейшую интеграцию в образовательной 
организации; 
- реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико- 
педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса всех детей  
с возрастными и индивидуальными особенностями с учетом состояния здоровья и 
особенностей психофизического развития (в соответствии с рекомендациями пси-
холого-медико- педагогической комиссии);  
- создание специальных условий воспитания, обучения детей-инвалидов, безба-
рьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности; использование  специ-
альных учебных и дидактических пособий; соблюдение допустимого уровня 
нагрузки, определяемого с привлечением медицинских работников; проведение 
групповых и индивидуальных коррекционных занятий; предоставление услуг ас-
систента (помощника), оказывающего необходимую техническую помощь.  
 Программа коррекционной работы разрабатывается на период получения ос-
новного общего образования и включает следующие разделы.  

 
Цель и задачи программы коррекционной работы.  

 Цель: определение комплексной системы психолого-медико-педагогической 
и социальной помощи обучающимся  детям-инвалидам для успешного освоения 
ООП СОО на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики произ-
водных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической 
адаптации личности ребенка.  
 Цель определяет (указывает) результат работы, ее не рекомендуется подменять 
направлениями работы или процессом ее реализации.  
 Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 
коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консульта-
тивное, информационно-просветительское). При составлении программы коррек-
ционной работы могут быть выделены следующие задачи:  
 Задачи:  
- определение особых образовательных потребностей обучающихся детей-
инвалидов и оказание им специализированной помощи при освоении ООП СОО;  
- определение оптимальных специальных условий для получения основного обще-
го образования обучающимися  детей-инвалидов, для развития их личностных, по-
знавательных, коммуникативных способностей;  
- разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 
образовательных программ, учебных планов для обучения  детей-инвалидов с уче-
том особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  
- реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения  детей-
инвалидов (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума образователь-
ной организации (ПМПк));  
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- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и про-
фессиональной ориентации обучающихся  детей-инвалидов;  
- формирование у обучающихся   детей-инвалидов адекватных личностных уста-
новок для обеспечения оптимальной адаптации в реальных условиях социума; 
- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в ком-
плексной работе с обучающимися детьми -инвалидами;  
- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 
родителями (законными представителями) обучающихся  детей-инвалидов.  
 Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, до-
ступности, последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с уче-
том категорий обучаемых школьников.  
 В программу также целесообразно включить и специальные принципы, ори-
ентированные на учет особенностей обучающихся  детей-инвалидов, такие, напри-
мер, как:  
1.Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 
пространства при переходе от основного общего образования к среднему общему 
образованию, способствует достижению результатов освоения ООП СОО, необхо-
димых обучающимся детям-инвалидам для продолжения образования.   
2.Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, ко-
торый призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 
ребёнка.  
3.Системность. Принцип обеспечивает единство в подходах к диагностике, обуче-
нию и коррекции нарушений  детей-инвалидов, взаимодействие учителей и специ-
алистов различного профиля в решении проблем этих детей.  
4.Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным пред-
ставителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определе-
ния подхода к её решению.  
5.Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для полу-
чения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 
психическом развитии.  
6.Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюде-
ние гарантированных законодательством прав родителей (законных представите-
лей)  детей-инвалидов выбирать формы получения детьми образования, образова-
тельные организации, формы обучения, защищать законные права и интересы де-
тей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителя-
ми) вопроса о направлении (переводе) детей-инвалидов в специальные (коррекци-
онные) образовательные организации, классы (группы).  
7.Принцип обходного пути. Принцип обеспечивает формирование новой функцио-
нальной системы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализатор.  
8.Принцип комплексности. Принцип предполагает, что преодоление нарушений 
носит комплексный медико-психолого-педагогический характер и включает сов-
местную работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-
дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-психолог, 
медицинские работники, социальный педагог и др.).  
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Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 
направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 
образовательными потребностями  средней  образовательной программы  

 Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-
развивающее, консультативное, информационно-просветительское – раскрываются 
содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной 
организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной). 
1. Диагностическое направление. 
1.1  Индивидуальная психолого-педагогическая диагностика уровня готовности 
обучающихся     детей-инвалидов к обучению на средней ступени общего 
образования. Содержание: беседа, наблюдение, диагностические пробы, анализ 
сведений медицинской карты по выявлению: - мотивационно-личностной 
готовности (отношение к школе, уровень сформированности позиции ученика, 
учебно-познавательной мотивации);  
- интеллектуальной готовности (произвольной памяти и внимания, вербально-
логического и невербального мышления, особенностей речевого развития) - разви-
тия эмоционально-волевой и поведенческой сферы (индивидуально-
типологические особенности темперамента, характера, волевых процессов, пове-
дения и общения);  
- анатомо-физиологической готовности (наличие хронических заболеваний и 
функциональных нарушений, уровень нервно- психического развития, группа здо-
ровья, физкультурная группа).  
1.2 Групповая и индивидуальная комплексная психодиагностику уровня адаптации 
к обучению на средней ступени общего образования. Содержание: наблюдение  
тьютора, учителя-логопеда, педагога-психолога, беседа с родителями о ребенке, 
групповая диагностическая социометрическая    методика «Шкала тревожности».  
1.3 Индивидуальная диагностика динамики и результативности коррекционно-
развивающей работы педагога-психолога с обучающимся. Содержание: динамиче-
ское наблюдение, диагностические пробы на самостоятельное выполнение заданий 
по выявлению динамики развития:  
- произвольности внимания и памяти; 
- вербально-логического и невербального мышления;  
- графо-моторных навыков и координации движений;  
- наглядно-действенного мышления и конструктивной деятельности;  
- речевого развития;  
- сформированности универсальных учебных действий; 
- эмоционально-волевых процессов и коммуникативно-поведенческой сферы. 
1.4 Индивидуальная психолого-педагогическая диагностика профориентационных 
интересов, склонностей и возможностей. Содержание: динамическое наблюдение, 
комплекс профориентационных методик на выявление:  
      -  профориентационных предпочтений, умений, склонностей;  
      -   уровня развития коммуникативных и организаторских склонностей;  
      -  уровня притязаний и мотивации. 
1.5 Индивидуальная  психолого-педагогическая диагностика готовности к 
переходу на старшую ступень общего образования (в случае наличия 
необходимости). Содержание: диагностические пробы и задания по выявлению:  
- уровня развития произвольности внимания и памяти; 
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- различных видов и операций мышления; 
- уровня сформированности эмоционально-волевой и личностной сферы, 
особенностей   коммуникативной и поведенческой сферы; 
-уровня развития учебно-познавательной мотивации; 
- индивидуальных особенностей универсальных учебных действий, склонностей, 
интересов, возможностей для рекомендаций по составлению индивидуального 
учебного плана на старшей ступени общего образования;  
- уровня тревожности.  
2. Коррекционно-развивающая работа: 
2.1 Индивидуальные и (или) групповые коррекционно - развивающие занятия с пе-
дагогом-психологом,учителем дефектологом,  целью которых является коррекция 
и развитие познавательной, эмоционально-волевой, поведенческой и коммуника-
тивной сферы обучающихся детей-инвалидов:  
- произвольность внимания и памяти; 
- развитие различных видов и операций мышления 
- развитие устной и письменной речи и эмоционально-личностной сферы учащих-
ся; 
- формирование адекватной устойчивой положительной самооценки; 
- представления о своих возможностях и особенностях, профориентационных 
склонностях и возможных профессиональных сферах самореализации; 
- развитие универсальных учебных действий; 
-формирование навыков конструктивного общения и сотрудничества со сверстни-
ками и педагогами.  
3. Консультирование:  
- индивидуальные консультации для родителей учащихся с ограниченными воз-
можностями здоровья (по запросу);  
- индивидуальное консультирование  тьюторов (по запросу об особенностях инди-
видуальной работы и общения с детьми, имеющими ограниченные возможности 
здоровья; консультации по итогам проводимых диагностических исследований и 
динамике развития обучающихся в ходе коррекционно-развивающей работы);  
- индивидуальное консультирование учителей по вопросам разработки адаптиро-
ванных индивидуальных образовательных программ для обучающихся  детей-
инвалидов;  
- индивидуальное консультирование обучающихся  (по их запросам и профориен-
тации).  
4. Психологическое просвещение и профилактику:    
- выступления на родительских собраниях; 
- выступления на плановых заседаниях ПМПк;  
- выступления на заседаниях методических объединений учителей и педагогиче-
ских советах школы по актуальным проблемам образования обучающихся .  
5. Экспертно-методическую деятельность:   
- выявление индивидуальной динамики развития познавательной и эмоционально-
личностной сферы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 
основе проводимой диагностики;  
- корректировка планирования коррекционно-развивающей работы с учащимися на 
основе проведенного анализа  
- выработка рекомендаций для  педагогов по специфике работы с обучающимися; 
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- участие в заседаниях ПМПк по проблемам работы с обучающимися детьми-
инвалидами. 
  
Таблица 1. Характеристика содержания направлений коррекционной работы  
№ Направления 

работы 
Основное содержание Исполнители 

1. Диагностическ
ая работа 

-выявление особых образовательных 
потребностей обучающихся  детей-
инвалидов при освоении основной 
образовательной программы основного 
общего образования;  
-проведение комплексной социально-
психолого-педагогической диагностики 
нарушений в психическом и(или) 
физическом развитии обучающихся ;  
- определение уровня актуального и зоны 
ближайшего развития обучающегося 
ребенка-инвалида, выявление его 
резервных возможностей;  
- изучение развития эмоционально-
волевой, познавательной, речевой сфер и 
личностных особенностей обучающихся;  
- изучение социальной ситуации развития 
и условий семейного воспитания ребенка;  
- изучение адаптивных возможностей и 
уровня социализации ребенка ;  
- мониторинг динамики развития, 
успешности освоения образовательных 
программ основного общего образования.  

Заместитель 
директора 
Тьютор 
Педагог-психолог 
Социальный 
педагог 

2. Коррекционно-
развивающая 
работа 

- разработку и реализацию индивидуально 
ориентированных коррекционных 
программ; выбор и использование 
специальных методик, методов и приемов 
обучения в соответствии с особыми 
образовательными потребностями 
обучающихся ;  
- организацию и проведение 
индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, 
необходимых для преодоления 
нарушений развития и трудностей 
обучения;  
- коррекцию и развитие высших 
психических функций, эмоционально-
волевой, познавательной и 
коммуникативно-речевой сфер;  

Заместитель 
директора 
Тьютор 
Педагог-психолог 
Учитель-
дефектолог 
Социальный 
педагог 
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- развитие и укрепление зрелых 
личностных установок, формирование 
адекватных форм утверждения 
самостоятельности, личностной 
автономии;  
- формирование способов регуляции 
поведения и эмоциональных состояний;  
- развитие форм и навыков личностного 
общения в группе сверстников, 
коммуникативной компетенции;  
- развитие компетенций, необходимых для 
продолжения образования и 
профессионального самоопределения;  
- совершенствование навыков получения 
и использования информации (на основе 
ИКТ), способствующих повышению 
социальных компетенций и адаптации в 
реальных жизненных условиях;  
- социальную защиту ребенка в случаях 
неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах.  

3. Консультативн
ая работа 

- выработку совместных обоснованных 
рекомендаций по основным направлениям 
работы с обучающимися, единых для всех 
участников образовательного процесса;  
- консультирование специалистами 
педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приемов 
работы с обучающимися детьми-
инвалидами, отбора и адаптации 
содержания предметных программ;  
- консультативную помощь семье в 
вопросах выбора стратегии воспитания и 
приемов коррекционного обучения 
ребенка-инвалида;  
-консультационную поддержку и помощь, 
направленные на содействие свободному 
и осознанному выбору обучающимися  
профессии, формы и места обучения в 
соответствии с профессиональными 
интересами, индивидуальными 
способностями и психофизиологическими 
особенностями.  

Заместитель 
директора 
Тьютор 
Педагог-психолог 
Учитель-
дефектолог 
Социальный 
педагог 

4.  Информацион
но-
просветительс

-информационную поддержку 
образовательной деятельности 
обучающихся с особыми 

Заместитель 
директора 
Тьютор 
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кая работа образовательными потребностями, их 
родителей (законных представителей), 
педагогических работников;  
- различные формы просветительской 
деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные 
материалы), направленные на разъяснение 
участникам образовательного процесса – 
обучающимся (как имеющим, так и не 
имеющим недостатки в развитии), их 
родителям (законным представителям), 
педагогическим работникам – вопросов, 
связанных с особенностями 
образовательного процесса и 
сопровождения обучающихся;  
- проведение тематических выступлений 
для педагогов и родителей (законных 
представителей) по разъяснению 
индивидуально-типологических 
особенностей различных категорий детей 
-инвалидов.  

Педагог-психолог 
Социальный 
педагог 

 
Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и под-
держки обучающихся детей-инвалидов, включающую комплексное обследо-
вание, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной обра-

зовательной программы  среднего общего образования  
 

 Для реализации Программа коррекционной работы в  ГКОУ РО «Ростовская 
санаторная школа-интернат №28» «Центр дистанционного образования детей-
инвалидов» создана служба комплексного психолого-медико-социального 
сопровождения и поддержки обучающихся   детей-инвалидов.   
1. Под  Психологической службой понимается многоуровневая организационная 
система, объединяющая основные структурные элементы, которые обеспечивают 
эффективную психолого-педагогическую  и социальную помощь всем субъектам 
образовательного процесса в ГКОУ РО «Ростовская санаторная школа -интернат 
№28» «Центре дистанционного образования детей -инвалидов». 
2. В состав Психологической службы входят: заместитель директора, педагоги-
психологи, учителя-дефектологи,  учителя-логопеды, врач-педиатр. 
3. Цели Психологической службы:  
 - организация своевременной комплексной личностно-ориентированной, социаль-
но-педагогической, психологической и  коррекционной помощи обучающимся; 
 -  психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся, исходя из ре-
альных возможностей и в соответствии со специальными образовательными по-
требностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием сома-
тического и нервно-психического здоровья обучающихся; 
 -   содействие в формировании благоприятной психологической атмосферы обра-
зовательной среды. 
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4. Основные задачи Психологической службы: 
  -  психолого-медико-педагогический консилиум, который является организаци-
онной формой, в рамках которого происходит первичная диагностика,  разработка 
и планирование психолого-медико-педагогического сопровождения учащегося в 
процессе обучения и воспитания; 
 -   планирование и осуществление комплекса мероприятий по воспитанию, разви-
тию и социальной защите личности; 
    -   психолого-педагогическое проектирование  образовательной среды, направ-
ленное на развитие потенциальных возможностей каждого ребенка.     

   
Основные направления деятельности: 

Психолого-педагогическая деятельность 
- обеспечивать и поддерживать психологическое здоровье и развитие личности 
учащихся «Центра дистанционного образования детей-инвалидов»;  
- по мере необходимости проводить психологическую диагностику, выявлять ин-
дивидуально-психологические особенности учащихся на протяжении всего перио-
да обучения; 
- изучать реальные особенностей ребенка (когнитивной, эмоционально-волевой 
сфер, школьной мотивации, степени социальной адаптации); 
- диагностика отдельных, значимых для процесса обучения и воспитания личност-
ных черт учащихся; 
- определять потенциальные возможности и способности учащихся; 
- изучать данные анамнеза с учетом подробной выписки из истории развития ре-
бенка, с заключением врачей; 
- оказывать помощь учащимся в процессе адаптации; 
- выявлять и предупреждать возможные нарушения в становлении и развитии уча-
щихся посредством психопрофилактики, психокоррекции, консультирования и ре-
абилитации; 
- оказывать психологическую помощь и поддержку учащимся, преподавателям, 
родителям в решении личностных, профессиональных и других проблем; 
- участвовать в формировании здоровьесберегающих образовательных технологий, 
здорового образа жизни, профилактике асоциальных явлений в среде учащихся; 
- повышать психолого-педагогическую компетентность педагогов, учащихся и их 
родителей, используя различные формы и методы пропаганды психологических 
знаний; 
- участвовать в планировании и разработке развивающих и психокоррекционных 
программ учебной деятельности с учетом индивидуальных и половозрастных осо-
бенностей личности учащихся;  
- содействовать творческому развитию одаренных учащихся; 
- консультировать администрацию, педагогов и родителей по проблемам индиви-
дуального развития учащихся; 
- консультировать учащихся по вопросам обучения, развития, проблемам жизнен-
ного самоопределения, взаимоотношений с взрослыми и сверстниками; 
- сотрудничать со специалистами социальных служб, медицинских учреждений, с 
субъектами социального партнерства в вопросах воспитания и развития учащихся, 
обращаться с запросами в медицинские дефектологические и научные психологи-
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ческие учреждения, а также в учреждения городской, районной, областной психо-
логической службы за помощью и содействием. 
Коррекционная деятельность: 
- выявление резервных возможностей развития, выдача рекомендаций к составле-
нию индивидуальной образовательной программы ученика; 
- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 
динамику его состояния, уровень школьной успешности; 
- работа с родителями по выработке единого воспитательного подхода к ребенку; 
- изучение реальных особенностей ребенка (когнитивной, эмоционально-волевой 
сфер, школьной мотивации, степени социальной адаптации); 
- диагностика отдельных, значимых для процесса обучения и воспитания личност-
ных черт учащихся; 
- определение потенциальных возможностей и способностей учащихся; 
- составление рекомендаций для учителей по развитию отдельных когнитивных 
качеств личности (внимания, памяти, мышления), ориентированных на дифферен-
цированный подход к детям с разным уровнем психофизического развития; 
- разработка  индивидуальных программ коррекционно-развивающей помощи ре-
бенку в процессе обучения. 
Медицинская деятельность: 
- создание здоровьесберегающего режима (с соблюдением возрастных норм пре-
дельно допустимой нагрузки на ученика, дополнительными каникулами, «индиви-
дуальным» разгрузочным днем и т.д.); 
- создание санитарно-гигиенических норм; 
- ведение медицинской документации (  контроль за сроками справок  МСЭ и ВКК,  
работа с медицинским архивом). 
Социально-педагогическая деятельность: 
- выявление интересов и потребностей, трудностей  и проблем, конфликтных ситу-
аций, отклонения в поведении обучающихся и своевременно оказывать им соци-
альную помощь и поддержку; 
- организация различных видов социально ценной деятельности обучающихся, ме-
роприятий, направленных на развитие социальных инициатив, реализацию соци-
альных проектов и программ; 
- взаимодействие с учителями, воспитателями, родителями ( лицами их заменяю-
щими), специалистами социальных служб, молодежных и благотворительных ор-
ганизаций. 
5.   Специалисты Психологической службы оформляют следующую докумен-
тацию: 
- годовой план  работы ПМПслужбы; 
- годовой план работы (все специалисты службы индивидуально ); 
- график работы и циклограмма (все специалисты службы индивидуально); 
- журнал учета видов работы (все специалисты службы индивидуально); 
- журнал предварительной записи и учета детей прошедших обследование; 
- протоколы заключений и рекомендаций ПМПк; 
- журнал учета выдачи заключений для МСЭ, ВКК, областной ПМПКомиссии;  
- индивидуальные карты развития учащихся; 
- аналитический отчет о проделанной работе ПМПслужбы (за учебный год); 
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-аналитический отчет о проделанной работе(специалисты службы индивидуально 
);   
- архив ПМПк. 
 

 Программа коррекционной работы разрабатывается рабочей группой 
образовательной организации поэтапно.  

Этапы реализации программы  
• Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятель-

ность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающих-
ся для учёта особенностей развития детей, создание банка данных, определе-
ния специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образо-
вательной среды с целью соответствия требованиям программно-
методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 
школы, сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем 
уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд мето-
дических рекомендаций по обучению данных категорий  детей-инвалидов. 

• Этап планирования, организации, координации (организационно-
исполнительская деятельность). Результатом работы является особым обра-
зом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-
развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей 
-инвалидов при  специально созданных (вариативных) условиях обучения, 
воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

• Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (кон-
трольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 
образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка, 
рабочие коррекционно-развивающие программы  прилагаются к ПКР. 

• Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходи-
мых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 
обучения, методов и приёмов работы. 

 Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании 
заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 
представителей).  
 Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 
обучающихся  детей инвалидов  обеспечиваются специалистами ГКОУ РО 
«Ростовская санаторная школа-интернат №28» регламентируются локальными 
нормативными актами,  уставом.   Реализуется преимущественно во внеурочной 
деятельности.  
 Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 
является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов 
образовательной организации, представителей администрации и родителей 
(законных представителей).  
Психологическое сопровождение обучающихся осуществляется в рамках реали-
зации основных направлений психологической службы. Педагог- психолог  прово-
дит занятия по комплексному изучению и развитию личности  обучающихся. Рабо-
та организуется индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятель-
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ности школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; раз-
витии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствова-
нии навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверст-
никами (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении разви-
вающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 
укрепление и развитие психологического здоровья учащихся  детей-инвалидов.  
 Помимо работы со школьниками педагог-психолог   проводит консультатив-
ную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, свя-
занным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-
психолог (психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с ро-
дителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обу-
чающих семинаров и тренингов.  
 В реализации диагностического направления работы  принимают участие как 
учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), 
так и специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного 
года).  
Данное направление может быть осуществлено ПМПконсилиумом далее (ПМПк).  
ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения  детей-
инвалидов, положение и регламент работы которого разработан и утвержден ГКОУ 
РО «Ростовская санаторная школа-интернат№28». 
 Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей уча-
щихся  детей-инвалидов и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обу-
чению и воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной про-
граммы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обуче-
ния). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой разви-
тия и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу 
обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и кон-
фликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для  учащихся 
дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.  
 В состав ПМПк ГКОУ РО «Ростовская санаторная школа-интернат№28» вхо-
дят педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, тьютор, педагог (учи-
тель-предметник), социальный педагог, врач, а также представитель администра-
ции. Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об обра-
зовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  
Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 
и поддержки обучающихся  детей-инвалидов предусматривает создание 
специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 
программно-методических, материально-технических, информационных 
(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).     
 Научно-методические условия:  
Использование в процессе деятельности:  
- коррекционно - развивающих программ; 
- диагностического и коррекционно-развивающего инструментария; 
- использование  цифровых образовательных ресурсов.  
 Кадровые условия:  
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- осуществление коррекционной работы специалистами соответствующей квали-
фикации, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 
профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.; 
-обеспечение на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение ква-
лификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением 
вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья.  
 Материально-технические условия: использование имеющейся материально-
технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-
развивающую среды образовательного учреждения. 
 

Таблица 3.   План реализации мероприятий в рамках психологического со-
провождения. 

Направления 
деятельности 

 Мероприятие Виды и формы 
деятельности 

Сроки 
контингент   

Диагностическа
я работа 

1.Изучение реальных 
особенностей ребенка 
(когнитивной, эмоционально-
волевой сфер, школьной 
мотивации, степени социальной 
адаптации).  
 2.Определение потенциальных и      
 компенсаторных возможностей и  
способностей учащихся; уровня 
развитости и обучаемости (вос-
приимчивость и способность к 
усвоению знаний; работоспособ-
ность и темп деятельности). 

Психологическ
ое 
обследование, 
беседы с 
родителями , 
педагогами 

Сентябрь 
 

10-11 классы 

3. Комплексная диагностика уров-
ня адаптации к обучению по про-
грамме среднего общего образо-
вания. 

  
10 классы 

4. Выбор дальнейшего 
образовательного маршрута, 
диагностика по профориентации. 

 10-11 классы 

Коррекционно-
развивающая 
работа 

1.Индивидуальные коррекционно-
развивающие занятия. Комплекс-
ная методика психомоторной кор-
рекции.  ред. А. В. Семенович 
2.Уроки психологии «Тропинка к 
своему Я» О.В.Хухлаева 
3. Коррекция речи. Программа 
обучения русскому языку для де-
тей с тяжелыми нарушениями под 
редакцией Чиркиной Г.В. 
 

Коррекционно 
развивающие 
занятия 
индивидуальны
е или 
групповые 

В течение 
учебного года 
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1.Уроки психологии «Тропинка к 
своему Я» О.В.Хухлаева 
2.Программа коррекции социаль-
ных и коммуникативных умений.  
4. «Обучение жизненно важным 
навыкам» 
Н.П. Майорова,  Е.Е. Чепурных 

В течение 
учебного года 

 

1.Курс занятий  «Психология об-
щения» Е.И.Рогов 
2.Тренинг коммуникативных 
навыков  «Развитие ценностных 
ориентаций старшеклассников» 
Е.Березин  

В течение 
учебного года 

 
10-11 классы 

Занятия по ЛФК  10-11 классы 

Консультирован
ие 

Консультирование детей по за-
просу педагогов; родителей. 
Учащиеся старших классов, могут 
получать консультирование по 
собственной инициативе. 

 
Индивидуальн

ые или 
групповые    

В течение 
учебного года 

по запросу 
10-11 классы 

родители 
педагоги 

администраци
я 

Консультирование родителей по 
собственной инициативе; по за-
просу педагогов. 
Консультирование педагогов по 
запросу ; при возникновении кон-
фликтных ситуаций. 

Просветительск
ая деятельность 

Классные часы, беседы, тренинги, 
игры-драматизации 

Индивидуальн
ые или 

групповые    

10- 11 классы 

Участие в родительских 
собраниях, семинарах 

Родители 

Методические объединения, 
семинары, совещания 

Педагоги 

Экспертная 
деятельность 

Участие в консилиумах, 
комиссиях, административных 
совещаниях, с целью определения 
и корректировки индивидуального 
образовательного маршрута и 
нагрузки учащихся  

ПМП 
консилиум  

Педагоги 
Администраци

я 
Психологи 

Дефектологи 

Организационн
о-методическая 
работа 

1. Анализ и планирование дея-
тельности 
2. Анализ научной и практической 
литературы 
3.Участие в научно-практических 
семинарах, конференциях 
4. Супервизорство 

 Психологи 
Дефектологи 
Социальный 

педагог 
Заместитель 
директора 
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5. Курсы повышения квалифика-
ции 

 
 Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся  детей-
инвалидов в ГКОУ РО «Ростовская санаторная школа-интерна т№28» 
осуществляются медицинскими работниками (врачом, медицинской сестрой) на 
регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, 
имеют определенную специфику, так, медицинский работник может участвовать в 
диагностике  обучающихся  и в определении их индивидуального 
образовательного маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и 
родителей. В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь 
(купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.).  
 
Таблица 4. План реализации коррекционных мероприятий в рамках 
медицинского сопровождения  
Мероприяти

е  
Содержание и форма  

проведения 
Цели Континге

нт 
Сроки 

Обследован
ие 
состояния 
здоровья 
учащихся 

беседа с родителями, об-
следование детей-
инвалидов   

- оптимизация 
образовательного 
маршрута с 
учетом состояния 
здоровья (слух, 
зрение, моторные 
возможности); 
- сопровождение 
обучающихся, 
исходя из 
реальных 
возможностей и в 
соответствии со 
специальными 
образовательным
и потребностями, 
возрастными и 
индивидуальным
и особенностями, 
состоянием 
соматического и 
нервно-
психического 
здоровья 
обучающихся; 

10-11 
классы 

Сентябрь 
Май 

Мониторин
г 
медицински
х 
документов 

Изучение медицинских 
заключений, выписки из 
медицинской карты обу-
чающегося, справки 
МСЭ, ВКК; изучение 
рекомендаций индиви-
дуальной программы ре-
абилитации (ИПР) 

10-11 
классы 

В течение 
учебного 
года по 
запросу 
участник
ов 
образоват
ельного 
процесса Мониторин

г психо-
физиологич
еского 
состояния 
здоровья 

 Беседа с администраци-
ей, педагогами, родите-
лями, обучающимися; 
изучение медицинских 
заключений, рекоменда-
ций ПМПК, ИПР 

 

 
 Социально-педагогическое сопровождение обучающихся  детей-инвалидов  
общеобразовательной организации  осуществляет социальный педагог. 
Деятельность социального педагога  направлена на защиту прав всех 
обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание 
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для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный 
педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей 
школьников , их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; 
выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает 
социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении 
конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы 
подростков . Социальный педагог участвует в проведении профилактической и 
информационно-просветительской работы по защите прав и интересов 
школьников ; в выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными 
формами работы социального педагога являются: урок (за счет классных часов), 
внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, 
родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, 
родителями, педагогами).    
 
Таблица 4. План реализации коррекционных мероприятий в рамках  
социального сопровождения 

Мероприятие Форма и 
содержание 

Контингент Сроки 

Диагностика 
социального 
статуса семьи 
ребенка 

Групповая или 
индивидуальная 
беседа, опрос, 
анкетирование 

10-11 классы 
родители, тьюторы 

Сентябрь, ежегодно 

Составление 
списка детей, 
нуждающихся в 
социальном 
сопровождении 

Обработка 
полученных 
данных 

Социальный 
педагог 
Заместитель 
директора 

Сентябрь ежегодно 

Консультации  с 
обучающимися, 
родителями, 
педагогами 

Индивидуальная 
беседа 

10-11 класс 
родители, 
педагоги, тьюторы 
администрация 

В  течение года по 
запросу 

Взаимодействие с 
внутренними и 
внешними 
структурами в 
интересах ребенка 

Индивидуальные 
беседы, запросы 

Администрация 
педагог-психолог 
учитель 
дефектолог 
ПМПК,  МСЭ, 
органы опеки и 
т.д. 

В  течение года по 
необходимости 

 
  Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 
стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной так-
тики учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, 
специальной психологии, медицинских работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, других организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, 
внеурочной и внешкольной деятельности.  
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 Программа коррекционной работы  на этапе основного общего образования 
реализуется  ГКОУ РО «Ростовская санаторная школа-интернат№28» самостоя-
тельно.  
 Коррекционно-развивающая работа планируется во всех организационных 
формах деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и вне-
урочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).  
Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 
деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На 
каждом уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие 
задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом осо-
бых образовательных потребностей обучающихся   детей-инвалидов. Освоение 
учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных 
методов и приемов.  
При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности проводятся 
уроки специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных клас-
сов параллели по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном 
плане нормально развивающихся сверстников. Например, «Развитие речи» для 
обучающихся с нарушениями речи, слуха, задержкой психического развития и т. п.  
 Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в 
группах класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по спе-
циальным предметам.  
 В учебной внеурочной деятельности проводятся коррекционные занятия со 
специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по инди-
видуально ориентированным коррекционным программам.  
 Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществля-
ется по адаптированным программам дополнительного образования разной 
направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), 
опосредованно стимулирующих и коррегирующих развитие школьников .  
 Для развития потенциала обучающихся детей-инвалидов специалистами и 
педагогами с участием самих обучающихся и их родителей (законных представи-
телей) разрабатываются индивидуальные учебные планы.  
 Реализация индивидуальных учебных планов для  детей-инвалидов   осу-
ществляется педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной под-
держкой, а также поддержкой тьютора.  
 Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи 
ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов 
(учителя, социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и спе-
циалистов (учитель- логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, тифлопеда-
гог, сурдопедагог), педагог- психолог, медицинский работник) внутри образова-
тельной организации; в сетевом взаимодействии в многофункциональном ком-
плексе и с образовательными организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность.  
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 Взаимодействие специалистов школы обеспечивает системное сопровожде-
ние обучающихся детей-инвалидов специалистами различного профиля в образо-
вательном процессе. Такое взаимодействие включает:  
- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставле-
нии ему специализированной квалифицированной помощи;  
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  
- составление индивидуальных планов общего развития и коррекции отдельных 
сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 
сфер ребёнка.  

 Планируемые результаты коррекционной работы  
1. Повышение уровня общего развития обучающихся. 
2. Компенсирование пробелов предшествующего развития и обучения. 
3. Коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи. 
4. Направленная подготовка к восприятию нового учебного материала.  

Программа коррекционной деятельности образовательного учреждения 
позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии 
обучающегося.  

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком 
планируемых результатов освоения ООП СОО. 
 
 
 

 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Учебный план среднего общего образования 
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 Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 
формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 
творческих способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной 
учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной 
ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося 
к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению 
образования и началу профессиональной деятельности. 
 Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, 
призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 
обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 
самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей 
образования на формирование социально грамотной и мобильной личности, 
осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 
потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 
жизненного пути. 
 Планирование учебной нагрузки 10-11 классов осуществляется в 
соответствии с БУП-2004. Учебный план предполагает завершение базовой 
подготовки обучающихся по непрофилирующим направлениям образования и 
отражает заинтересованность учащихся и их родителей (законных представителей) 
к продолжению образования или професссиональной деятельности, к успешной 
подготовке и сдаче государственной итоговой аттестации. 
 Учебный план для 10-11 классов – это план универсального (непрофильного) 
обучения. Он составлен по следующему алгоритму: 
обязательные учебные предметы на базовом уровне (инвариантная часть 
федерального компонента); 
компонент образовательного учреждения.  
Часы компонента образовательного учреждения используются: 

• для расширения содержания образовательных программ по учебным предме-
там федерального компонента на основе модульного принципа;  

• для углубленного изучения учебных предметов обязательной (инвариантной) 
части; 

• для введения дополнительных  часов по предмету; 
• организации обучения по индивидуальным образовательным программам; 
• для реализации индивидуальных предметных курсов на основе разработан-

ных программ образовательным учреждением;  
• для организации проектной деятельности, исследовательских работ, практи-

кумов. 
 Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы фе-
дерального компонента, обязательные для изучения на базовом уровне. Они 
направлены на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. Обя-
зательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: 
«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика» (обязатель-
ный учебный предмет «Математика» включает изучение учебных курсов «Алгебра 
и начала анализа» и «Геометрия»), «История» (предмет изучается как интегриро-
ванный и включает разделы «История России» и «Всеобщая история»), «Физиче-
ская культура», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также 
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интегрированный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и пра-
во)». Интегрированный учебный предмет «Естествознание» инвариантной части 
учебного плана заменен учебными предметами «Биология», «Химия», «Физика». 
 Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору обучающихся и 
их родителей (законных представителей). Они дополняют набор учебных предме-
тов федерального компонента и составляют общеобразовательный уровень подго-
товки обучающихся на старшей ступени. 
Таким образом, Учебный план включает все обязательные учебные предметы на 
базовом уровне федерального компонента. 
 Промежуточная аттестация в ГКОУ РО «Ростовской санаторной школы-
интерната № 28» проводится в объёме изученного материала соответствующего 
периода письменно или/и устно по темам и текстам, составленным учителями и 
председателями методических объединений учителей-предметников, утвержден-
ных директором школы. 
 Порядок и сроки проведения аттестации определяется Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации учащихся ГКОУ РО «Ростовской санаторной  школы-
интерната № 28». 

Календарный учебный график 
 Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 
образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с 
учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона. При составлении 
календарного учебного графика  учитываются  различные подходы при 
составлении графика учебного процесса система организации учебного года: 
четвертная, модульная и др. 
 Примерный календарный учебный график реализации образовательной 
программы составляется  в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 
 Примерный календарный учебный график реализации образовательной 
программы составляется ГКОУ РО «Ростовской санаторной школы-интерната № 
28» самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участников 
образовательных отношений. 
 

3.2. Система условий реализации  
основной образовательной программы 

 Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 
основной образовательной программы ГКОУ РО «Ростовской санаторной  школы-
интерната № 28» является создание и поддержание комфортной развивающей 
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 
эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 
 Созданные в ГКОУ РО «Ростовской санаторной  школе-интернате № 28», 
реализующем основную образовательную программу среднего общего 
образования условия, обеспечивают достижение планируемых результатов 
освоения ООП СОО.  
 Система условий учитывает особенности школы, взаимодействие с 
социальными партнерами и обеспечивает:  
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- сохранность и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья воспитанников; 

- реализацию ООП СОО и достижение планируемых результатов её освоения; 
- организацию работы учреждения, его организационную структуру, запросы 

участников образовательной деятельности, учитывая особенности 
санаторной школы-интерната;  

- возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 
ресурсов социума. 

 
3.2.1. Кадровые условия реализации  

основной образовательной программы 
 ГКОУ РО «Ростовская санаторная  школа-интернат № 28» обеспечена 
кадрами на 100%. На протяжении последних лет кадровый состав в целом не 
изменялся, что является положительным фактором, позволяющим сотрудникам 
школы работать мобильно, эффективно и творчески. За прошедшие годы сложился 
коллектив единомышленников, работающих по принципам взаимоподдержки, 
творчества, сотрудничества. 
 Кадровые условия обеспечения реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования соответствуют Требованиям к условиям 
и ресурсному обеспечению реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования.  
Кадровый потенциал среднего общего образования составляют:  

• педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 
информационно-методические и иные ресурсы реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования, управлять 
процессом личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 
коммуникативного развития обучающихся и процессом собственного 
профессионального развития;  

• педагоги-психологи, деятельность которых определяется потребностями 
создания психологически безопасной образовательной среды, 
проектирования зоны ближайшего развития, установления реальной картины 
и проблем личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 
коммуникативного развития обучающихся, психологического обеспечения 
деятельности учителя, других субъектов образования по достижению 
современных образовательных результатов в средней школе;  

 Должностные обязанности работников определены в соответствии с 
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н Москвы 
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования» (в ред. От 31.05.2011 г.). 
 
Кадровый состав учителей среднего образования  
 
Кол-во 
учителей 

в/к  I к б/к Кандидатов  
наук 

Почетных 
работников 

Отличников 
народного 
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общего 
образования 

просвещения 

148 68 53 27 2 6 2 
 
 Уровень квалификации педагогов, реализующего основную образовательную 
программу среднего общего образования, для каждой занимаемой должности 
соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 
должности, а также квалификационной категории. 
 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования 

ГКОУ РО «Ростовской санаторной  школы-интерната № 28»  
 
№  
П/П 

Должность Должностные обязан-
ности 

Требования к уровню квалификации 

1. Руководи-
тель обра-
зователь-
ного учре-
ждения. 
 

Обеспечивает систем-
ную образовательную и 
административно-
хозяйственную работу 
школы-интерната. 
 

1. Высшее профессиональное образова-
ние по направлениям подготовки: 
-«Государственное и муниципальное 
управление»; 
-«Менеджмент»; 
-«Управление персоналом» 
 2.Стаж работы на педагогических 
должностях не менее 5 лет либо высшее 
профессиональное образование и до-
полнительное профессиональное обра-
зование в области государственного и 
муниципального управления или ме-
неджмента и экономики и стаж работы 
на педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет.  

2. Замести-
тель руко-
водителя 
 

Координирует работу 
преподавателей, воспи-
тателей, разработку 
учебно-методической и 
иной документации. 
Обеспечивает совер-
шенствование методов 
организации образова-
тельной деятельности. 
Осуществляет контроль 
за качеством образова-
тельной деятельности. 

1. Высшее профессиональное образова-
ние по направлениям подготовки: 
-«Государственное и муниципальное 
управление»;  
-«Менеджмент»; 
-«Управление персоналом». 
2. Стаж работы на педагогических 
должностях не менее 5 лет либо высшее 
профессиональное образование и до-
полнительное профессиональное обра-
зование в области государственного и 
муниципального управления или ме-
неджмента и экономики и стаж работы 
на педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет.  

3. Учитель 
 

Осуществляет обучение 
и воспитание обучаю-

Высшее профессиональное образование 
или среднее профессиональное образо-
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щихся, способствует 
формированию общей 
культуры личности, со-
циализации, осознанно-
го выбора и освоения 
образовательных про-
грамм. 
 

вание по направлению подготовки «Об-
разование и педагогика» или в области, 
соответствующей преподаваемому 
предмету, без предъявления требований 
к стажу работы либо высшее професси-
ональное образование или среднее про-
фессиональное образование и дополни-
тельное профессиональное образование 
по направлению деятельности в образо-
вательном учреждении без предъявле-
ния требований к стажу работы. 

4. Педагог-
психолог 
 

Осуществляет профес-
сиональную деятель-
ность, направленную на 
сохранение психическо-
го, соматического и со-
циального благополучия 
обучающихся. 
 

Высшее профессиональное образование 
или среднее профессиональное образо-
вание по направлению подготовки «Пе-
дагогика и психология» без предъявле-
ния требований к стажу работы либо 
высшее профессиональное образование 
или среднее профессиональное образо-
вание и дополнительное профессио-
нальное образование по направлению 
подготовки «Педагогика и психология» 
без предъявления требований к стажу 
работы.  

5. Тьютор 
 

Организует процесс ин-
дивидуальной работы с 
обучающимися по вы-
явлению, формирова-
нию и развитию их по-
знавательных интере-
сов.  

Высшее профессиональное образование 
по направлению подготовки «Образо-
вание и педагогика» и стаж педагогиче-
ской работы не менее 2 лет.  

7. Педагог 
дополни-
тельного 
образова-
ния 
 

Осуществляет дополни-
тельное образование 
обучающихся в соответ-
ствии с образовательной 
программой, развивает 
их разнообразную твор-
ческую деятельность. 
 

Высшее профессиональное образование 
или среднее профессиональное образо-
вание в области, соответствующей про-
филю кружка, секции, студии, клубного 
и иного детского объединения, без 
предъявления требований к стажу рабо-
ты либо высшее профессиональное об-
разование или среднее профессиональ-
ное образование и дополнительное 
профессиональное образование по 
направлению «Образование и педагоги-
ка» без предъявления требований к ста-
жу работы.  

8. Библиоте-
карь 
 

Обеспечивает доступ 
обучающихся к инфор-
мационным ресурсам, 
участвует в их духовно- 

Высшее или среднее профессиональное 
образование по специальности «Биб-
лиотечно-информационная деятель-
ность». 
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нравственном воспита-
нии, профориентации и 
социализации, содей-
ствует формированию 
информационной ком-
петентности обучаю-
щихся.  

 

9. Бухгалтер 
 

Выполняет работу по 
ведению бухгалтерского 
учёта имущества, обяза-
тельств и хозяйствен-
ных операций. 
 

Бухгалтер II категории: высшее профес-
сиональное (экономическое) образова-
ние без предъявления требований к 
стажу работы или среднее профессио-
нальное (экономическое) образование и 
стаж работы в должности бухгалтера не 
менее 3 лет; бухгалтер: среднее профес-
сиональное (экономическое) образова-
ние без предъявления требований к 
стажу работы или специальная подго-
товка по установленной программе и 
стаж работы по учёту и контролю не 
менее 3 лет.  

  
 Основным условием формирования и наращивания необходимого и 
достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения является 
обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 
адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 
изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации 
подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 
модернизации системы образования. 
 Непрерывность профессионального роста педагогических работников ГКОУ 
РО «Ростовской санаторной  школы-интерната № 28», реализующих основную 
образовательную программу среднего общего образования, обеспечивается 
регулярным освоением дополнительных профессиональных образовательных 
программ повышения квалификации. 
 Формы повышения квалификации педагогов школы различны: стажировки, 
участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 
направлениям реализации основной образовательной программы, дистанционное 
образование, участие в различных педагогических проектах, создание и 
публикация методических материалов 
 Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её 
реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 
определения стимулирующей части фонда оплаты труда.  
 Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 
готовность работников образования к реализации ФГОС: 
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного образования; 
• принятие идеологии ФГОС  общего образования; 



 

 199 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 
программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 
оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 
• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС . 
 Одним из условий готовности ГКОУ РО «Ростовская санаторная школа-
интернат № 28» к введению и реализации ФГОС является создание системы 
методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на 
всех этапах реализации требований ФГОС. 
 План методической работы включает следующие мероприятия: 
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 
профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 
3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей ГПД по 
проблемам реализации ФГОС. 
4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров 
ОО по итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных 
разделов, проблемам апробации и введения ФГОС. 
5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образова-
тельной программы образовательной организации. 
6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 
условиях внедрения ФГОС и новой системы оплаты труда. 
7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 
площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 
направлениям введения и реализации ФГОС. 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образователь-
ной программы среднего общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации ос-
новной образовательной программы среднего общего образования являются: 
• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 
деятельности по отношению к уровню основного общего образования с учетом 
специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 
• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уров-
ней психолого-педагогического сопровождения участников образовательных от-
ношений; 
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательных отношений. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников об-
разовательных отношений на уровне среднего общего образования можно выде-
лить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивиду-
альное, групповое, на уровне класса, на уровне школы.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения вы-
ступают: 
• диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 
которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень об-
разования и в конце каждого учебного года; 
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• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 
психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией школы; 
• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 
относятся: 
• сохранение и укрепление психологического здоровья; 
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
• формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного об-
раза жизни; 
• развитие экологической культуры; 
• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 
особыми возможностями здоровья; 
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников; 
• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
• выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Основные направления работы психологической службы определяются об-
щими целями ГКОУ РО «Ростовской санаторной школы-интерната № 28», кото-
рые состоят в нахождении индивидуальных путей личностного развития учащихся, 
реализации их творческого потенциала. Исходя из этих предпосылок, которые яв-
ляются одновременно и важнейшими условиями повышения эффективности учеб-
ной деятельности, психологическая служба школы-интерната ставит своей основ-
ной целью обеспечение психологической поддержки образовательной деятельности.  

Задачи практического направления: 
1) выявление личностных особенностей старшеклассников, составление пси-

хологических рекомендаций по их развитию и коррекции; 
2) осуществление помощи старшеклассникам в выборе профиля обучения, 

основываясь на их личностных интересах, способностях и уровне развития; 
3) повышение учебной работоспособности; 
4) выявление, отслеживание и коррекция психологических особенностей, со-

стояний и поведения учащихся. 
Для оценки профессиональной деятельности педагога в ГКОУ РО «Ростовской са-
наторной школе-интернате № 28» возможно использование различных методик 
оценки психолого-педагогической компетентности участников образовательных 
отношений  

3.2.3. Материально-технические условия реализации основной 
образовательной программы 

 Материально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент 
ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования.  
Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования составляют:  
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• учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных 
занятий, уроков, самоподготовки, факультативных, дополнительных, 
индивидуальных занятий);  

• учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные 
материалы, наборы инструментов, конструкторы, объемные модели, 
мольберты, мячи, обручи и т.д.);  

• компьютерные и информационно-коммуникативные средства;  
• технические средства обучения (магнитная доска, мультимедийный проектор 

и т.д.);  
• демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, 

демонстрационные таблицы умножения, карточки и т.д.);  
• натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и 

семян растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.);  
• оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные 

доски для объявлений и т.д.);  
• оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные 

кресла, платяные шкафы, накопители информации на бумажных и 
электронных носителях и т.д.).  

 
Таблица № 1. 

№ 
п/
п 

Учебные помещения Необходимо/ име-
ется в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 
местами обучающихся и педагогических работников 

имеется в нали-
чии 

2 Помещения для занятий естественно-научной деятельно-
стью, моделированием, техническим творчеством, ино-
странными языками 

имеется в нали-
чии 

3 Помещения для занятий музыкой, хореографией и изоб-
разительным искусством 

имеется в нали-
чии 

 
Таблица № 2. 

Компоненты оснаще-
ния 

Необходимое оборудование и 
оснащение 

Необходимо/ 
имеется в 
наличии 

1. Компоненты осна-
щения учебного каби-
нета  

1.1. Нормативные документы, 
программно-методическое обес-
печение, локальные акты.  
1.2. Учебно-методические мате-
риалы 

Имеются 
 
 
 
Имеется 

2. Компоненты осна-
щения методического 
кабинета  

2.1. Нормативные документы 
федерального и регионального 
уровней, локальные акты 
2.2. Документация ОУ. 
2.3. Комплекты диагностических 
материалов. 

Имеется 
 
 
Имеется 
Имеется 
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2.4. Базы данных. 
2.5. Материально-техническое 
оснащение 

Имеются 
Имеется 

3. Компоненты осна-
щения физкультурного 
зала: 

1.Баскетбольные кольца 
2.Волейбольная сетка 
3.Гимнастические скамейки 
4.Гимнастический козел 
5.Гимнастические маты 
6.Шведские стенки 
7.Мячи 
8.Скакалки 
9.Обручи 
10.Кегли 
11.Мячи малые для метания 
12.Медболы 

Имеется 
Имеется 
Имеется 
Имеется 
Имеется 
Имеется 
Имеется 
Имеется 
Имеется 
Имеется 
Имеется 
Имеется 

 
Создание современной школьной инфраструктуры. 

Укрепление учебно-материальной базы  
в ГКОУ РО «Ростовской санаторной  школе-интернате № 28» 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационные мероприятия 

•  Работа  органов общественно-
профессионального управления обще-
образовательным учреждением – Совета 
Учреждения, родительского комитета, 
ученического самоуправления 

в тече-
ние года 

администрация, 
родительский  
комитет школы, 
ученический совет  

•  Включение в социокультурные проекты 
школы учащихся и молодежи других 
учреждений 

в тече-
ние года 

администрация 
 

•  Развитие взаимодействия ОУ  с учре-
ждениями социальной сферы города: 
учреждениями культуры, социальной 
защиты, здравоохранения, спорта, досу-
га  

в тече-
ние года 

администрация 

•  Создание адаптивной безбарьерной сре-
ды, позволяющей обеспечить полно-
ценную интеграцию детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

в тече-
ние года 

администрация, 
классные руководи-
тели, учителя-
предметники 

•  Обновление локальных актов школы, 
регламентирующих образовательную 
деятельность школы 

в тече-
ние года 

администрация 

•  Доведение до социума публичного до-
клада о функционировании и развитии 
школы 

сен-
тябрь 

администрация,  

•  Проведение Дней Открытых Дверей для сен- администрация, 
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родителей школьников, будущих перво-
классников 

тябрь,  
май 

предметные МО  

Укрепление учебно-материальной базы 
Ø  Обеспечение безопасности школьного 

здания и внедрение современных ди-
зайнерских решений, обеспечивающих 
комфортную школьную среду 

 
в тече-
ние года 
 
 

администрация 

Ø  Антитеррористические мероприятия:  
- экспертиза чердачных и подвальных 
помещений, освещенности территории 
школы 
- экспертиза противопожарного обору-
дования и первичных средств пожаро-
тушения 

1 раз в 
квартал 

администрация 

Ø  Благоустройство школьной территории 
 

в тече-
ние года 

администрация 

Ø  Осуществление контроля  за соблюде-
нием требований СанПиН, пожарной 
безопасности и охраны труда  к услови-
ям обучения 

в тече-
ние года 

администрация 

Ø  Проведение мониторинга оснащенности 
учебного процесса, в соответствии с фе-
деральными требованиями 

в тече-
ние года 

администрация 

Ø  Приобретение современного учебного 
оборудования и наглядных пособий 

1 раз в 
квартал 

администрация 

Ø  Проведение конкурса  учебных кабине-
тов на лучшее решение по оформлению, 
оборудованию, озеленению. 

апрель- 
май 

администрация 

Информатизация образовательного и управленческого процессов 
1.  Развитие электронного школьного до-

кументооборота 
в тече-
ние года 

администрация, учи-
теля информатики, 
классные руководи-
тели, тьюторы 

2.  Обновление компьютерного оборудова-
ния, приобретение интерактивных ком-
плексов 

в тече-
ние года 

администрация, учи-
теля информатики 

3.  Обеспечение предметных кабинетов  
мультимедийными комплексами 

в тече-
ние года 

администрация 

4.  Пополнение библиотечного фонда, со-
временными учебно-методическими 
комплексами, информационными циф-
ровыми ресурсами, компьютерной и 
оргтехникой 

в тече-
ние года 

администрация 
зав. библиотекой 

 
Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования должны обеспечивать: 
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• реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, 

осуществления самостоятельной познавательной деятельности 
обучающихся; 

• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 
деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 
использованием учебного лабораторного оборудования цифрового 
(электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, 
вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 
основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

• художественного творчества с использованием современных 
инструментов и технологий, реализации художественно-
оформительских и издательских проектов; 

• создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 
• развития личного опыта применения универсальных учебных действий 

в экологически ориентированной социальной деятельности, 
экологического мышления и экологической культуры; 

• создания и использования информации (в том числе запись и 
обработка изображений и звука, выступления с аудио-, 
видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в 
сети Интернет и др.); 

• получения информации различными способами (поиск информации в 
сети Интернет, работа в библиотеке и др.); 

• наблюдения, наглядного представления и анализа данных; 
использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

• физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 
• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 
• планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, 
коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к 
множительной технике для тиражирования учебных и методических 
тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов 
творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся; 

• размещения своих материалов и работ в информационной среде 
организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 
• организации качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха обучающихся и педагогических работников. 
Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 
материалами. 
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 3.2.4. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 
 В соответствии с требованиями СОО информационно-методические условия 
реализации основной образовательной программы среднего общего образования 
обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 
информационных образовательных ресурсов, современных информационно-
телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 
формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 
участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 
профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 
 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 учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

 Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 
требованиям и обеспечивает использование ИКТ в различных видах деятельности: 
• в учебной деятельности; 
• во внеурочной деятельности; 
• в естественно-научной деятельности; 
• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 
образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и 
органами управления. 
 Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной 
деятельности обеспечивает возможность: 
• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 
• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 
иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 
текстового редактора; 
• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 
хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей 
(включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 
• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 
географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 
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геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 
произвольных линий; 
• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 
числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 
• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 
(печать); 
• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 
входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, 
размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательного 
учреждения; 
• поиска и получения информации; 
• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 
том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
• вещания (подкастинга), использования аудиовидео- устройств для учебной 
деятельности на уроке и вне урока; 
• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 
форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 
представления и анализа данных; 
• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения 
наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 
измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 
вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 
математических и естественно-научных объектов и явлений; 
• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 
применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 
технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 
кинестетических синтезаторов; 
• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 
проектов, натурной и рисованной мультипликации; 
• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 
информационных и коммуникационных технологиях); 
• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 
объектами; программирования; 
• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажёров; 
• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 
учреждения; 
• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
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организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 
процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 
дискуссий, экспериментов); 
• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 
методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов 
творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 
• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 
 Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 
материалами. 
 Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 
монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая 
видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; 
оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать 
компьютерно управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые 
датчики с интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифровой 
микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 
 Программные инструменты: операционные системы и служебные 
инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и иностранном 
языках; клавиатурный тренажер для русского и иностранного языков; текстовый 
редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент 
планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых 
изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; 
музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 
редактор звука; ГИС; редактор представления временной информации (линия 
времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический 
определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для 
дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-
публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удаленного 
редактирования сообщений. 
 Отображение образовательной деятельности в информационной среде: 
размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для 
анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ 
обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь 
учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется 
методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 
мультимедиаколлекция). 
 Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие 
тетради (тетради-тренажеры). 
 Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 
электронные наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные 
практикумы. 
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 Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП  
направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для 
всех участников образовательной деятельности к любой информации, связанной с 
реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, 
организацией образовательной деятельности и условиями его осуществления. 
 

3.2.5. Финансово-экономические условия реализации образовательной  
программы среднего общего образования 

 Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 
общего образования ГКОУ РО «Ростовской санаторной школы-интерната № 28» 
опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования. Объем действующих расходных обязательств 
отражается в государственном задании ГКОУ РО «Ростовской санаторной школы-
интерната № 28».  
 Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 
качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также 
порядок ее оказания (выполнения). 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 
образования ГКОУ РО «Ростовской санаторной школы-интерната № 28» 
осуществляется исходя из расходных обязательств на основе государственного 
задания по оказанию образовательных услуг. 
 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного среднего общего образования в ГКОУ РО 
«Ростовской санаторной школе-интернате № 28» осуществляется в соответствии с 
нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации.  
 Норматив затрат на реализацию образовательной программы среднего 
общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 
финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для 
реализации образовательной программы среднего общего образования, включая: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования; 

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек; 

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

 Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере 
образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 
программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой 
формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 
специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения 
дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 
обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 
обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 
особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для 
различных категорий обучающихся), за исключением образовательной 
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деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в 
расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 
В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 
работников ГКОУ РО «Ростовской санаторной школы-интерната № 28»: 

• фонд оплаты труда школы состоит из базовой и стимулирующей частей. 
Значение стимулирующей части определяется ГКОУ РО «Ростовской 
санаторной школы-интерната № 28» самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 
заработную плату работников;  

• Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 
определяется самостоятельно ГКОУ РО «Ростовской санаторной школы-
интерната № 28»; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 
осуществляющего образовательную деятельность, состоит из общей и 
специальной частей; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 
труда педагогического работника. 

 Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 
определяются локальными нормативными актами ГКОУ РО «Ростовской 
санаторной школы-интерната № 28». В локальных нормативных актах о 
стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и 
качества деятельности и результатов. 
 
 
 
 

3.2.6. Показатели эффективности реализации 
основной образовательной программы 

 Эффективность реализации образовательной программы отслеживается сле-
дующими показателями: 
Образовательные 
динамика показателей уровня образования, а именно: 
-количество продуктов творческой деятельности педагогов и обучающихся; 
-рост банка информации о ходе инновационных процессов; 
-характер и число реализованных социальных инициатив школы; 
-количество обучающихся, прекративших обучение до окончания срока. 
Социальные 
-рост уровня социальной и правовой защищенности обучающихся и педагогов; 
-динамика правонарушений; 
-показатели социальной адаптации выпускников; 
-число учащихся реально включенных в активную социальную и производствен-
ную деятельность (включая сеть детскмих и юношеских органов самоуправления, 
предпринимательских структур); 
-психологический комфорт и микроклимат в среде воспитанников школы. 
Экономические 
-нормативное финансирование; 
-уровень материально-технической оснащенности школы. 
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Управленческие 
-мотивация и уровень стимулирования всех участников образовательного процес-
са; 
-уровень сформированности системы информационного обеспечения школы; 
-уровень прогнозирования при планировании (реальность, достижимость, измери-
мость(; 
-уровень аналитической культуры управления; 
-степень перевода управленческой системы на горизонтальную основу ( распреде-
ление прав, полномочий и ответственности между звеньями внутришкольного 
управления). 
 Критерии оценки основной образовательной программы 
Критериями оценки образовательных программ средней школы являются: 
1.Достижение обучающимися основной школы функциональной грамотности с 
элементами компетентности: 

• освоение обязательного минимума содержания основного общего об-
разования; 

• наличие системы предметных знаний; 
• умение работать с педагогически адаптированными первоисточника-

ми; 
• наличие интереса к конкретной области знаний и творческой деятель-

ности; 
• умение адаптироваться в условиях современного общества и ближай-

шей социокультурной среды. 
2. Достижение обучающимися средней школы методологической компетенции 
применительно к гуманитарным учебным дисциплинам и общекультурной компе-
тенции во всех образовательных областях: 

• освоение обязательного минимума содержания среднего общего обра-
зования; 

• Наличие фундаментальной системы знаний в гуманитарной области и 
системы базовых знаний  в других предметных областях, позволяющих 
продолжить образовательную и самообразовательную деятельность  

• Умение осуществлять оценочную деятельность; 
• Овладение методами образовательной деятельности; 
• Готовность к продуктивной учебно-исследовательской деятельности в 

предмете (образовательной деятельности); 
3. Овладение обучающимися современными социальными коммуникациями и 
компьютерными технологиями. 
4. Развитие таких черт мышления и деятельности обучающихся как плюрализм, 
толерантность, точность, интегральность. 
5. Готовность обучающихся к продуктивному взаимодействию с людьми 
независимо от их политических и религиозных воззрений, самоопределению. 
 

3.2.7. Система педагогического мониторинга  
 Педагогический мониторинг обеспечивает эффективное управление 
качеством образования на основе объективной и достоверной информации о 
результатах, ресурсах и условиях образовательной деятельности. 
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 В состав службы педагогического мониторинга входят администрация ГКОУ РО 
«Ростовской санаторной школы-интерната № 28», психолог, руководители 
методических объединений, классные руководители, учителя. Служба 
педагогического мониторинга функционирует постоянно, позволяя на основании 
анализа результатов проведенных исследований осуществлять управленческие 
решения, корректировать планы работы и прогнозировать перспективы развития 
школы-интерната. 
 Направления внутреннего мониторинга:  
I. Социально-педагогический мониторинг состоит из следующих данных: 
1. Социальное положение семей  
2. Показатели соматического и психологического здоровья воспитанников. 
3. Занятость обучающихся в кружках, секциях, клубах. 
4. Данные об охране прав социально-незащищенных семей. 
5. Данные по результатам исследования морально-психологического климата в 
семьях воспитанников. 
II. Мониторинг содержания образования предполагает: 

• анализ учебного плана 
• анализ программно-методического сопровождения учебных планов и 

программ среднего общего образования; 
• анализ содержания рабочих учебных программ в контексте духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 
III. Мониторинг качества образования предполагает: 

• диагностику уровня освоения общеобразовательных программ; 
• определение личных достижений обучающихся по результатам участия их в 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 
• диагностика готовности учащихся 10-11-х классов к профильному 

обучению; 
• данные поступления выпускников 11-х классов в учреждения 

профессионального образования; 
• диагностика эффективности воспитательной системы. 

IV. Мониторинг личностно-профессионального роста педагогов: 
• данные о кадровом потенциале школы; 
• анализ инновационной деятельности учителей; 
• владение личностно-ориентированными технологиями обучения и 

воспитания; 
• анализ личностных достижений учителя. 
V. Мониторинг условий жизнедеятельности обучающихся: 
• выявление уровня учебной и внеурочной нагрузки на организм учащегося в 

соотношении с допустимым пределом; 
• динамика количества пропущенных учащимися уроков по болезни; 
• состояние физкультурно-оздоровительной работы в школе; 
• применение педагогическим коллективом здоровьесберегающих технологий. 
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