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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика третьего уровня школьного образования

      Среднее общее образование – третий, завершающий уровень общего образования. В
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»  ФЗ -
№273  от  29.12.12  среднее  общее  образование  является  общедоступным.
Социально-педагогическая  суть  при  получении  среднего   образования  –  обеспечение
наибольшей  личностной  направленности  и  вариативности  образования,  его
дифференциация  и  индивидуализация.  В  соответствии  с  требованиями  современного
общества  наша  школа  стремится  максимально  раскрыть  индивидуальные способности,
дарования  человека  и  сформировать  на  этой  основе  профессионально  и  социально
компетентную, мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный
выбор  и  нести  за  него  ответственность,  сознающую  и  способную  отстаивать  свою
гражданскую позицию, гражданского права. 
Обучение в старшей школе направлено на достижение следующих основных целей:
- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания,
духовности  и  культуры,  самостоятельности,  инициативности,  способности  к  успешной
социализации в обществе;
-  дифференциация  обучения  с  широкими  и  гибкими  возможностями  построения
старшеклассниками  индивидуальных  образовательных  программ  в  соответствии  с  их
способностями, склонностями и потребностями; 
-  обеспечение  обучающимся  равных  возможностей  для  их  последующего
профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом
реальных потребностей рынка труда.
   Целенаправленное изучение запросов социума, склонностей и  интересов учащихся и их
родителей,  результатов  экспериментальной  работы,  опираясь  на  социальный  заказ,
учитывая  социально-экономические  условия,  государственную  и  региональную
образовательную  политику,  педагогический  коллектив  МБОУ  СОШ  №  3  р.п.
Сосновоборск  определяет  основное  концептуальное  направление  –  создание  школы
равных возможностей.

  Целью образовательной программы среднего общего образования школы является
создание  условий  для  освоения  минимума  содержания  образования  (в  соответствии  с
требованиями государственных стандартов), раскрытия  интеллектуальных возможностей
личности через освоение фундаментальных основ содержания среднего образования, для
формирования широко образованной личности учащихся на основе усвоения содержания
образования образовательного стандарта.  К числу таких условий относятся: 

 организация  обучения  на  повышенном  уровне  сложности  по  расширенным
программам; 

 внедрение технологий развивающего, опережающего обучения;
 исследовательской и проектной  деятельности; 
 реализация психолого-педагогического сопровождения; 
 создание  условий  для  получения  школьниками  среднего  образования  высокого

уровня, необходимо и достаточно для продолжения обучения в высших учебных
заведениях,

 развитие способностей каждого ученика и воспитанника, формирование духовно
богатой, творчески мыслящей личности, способной жить и созидать в современном
мире.

3



 удовлетворение потребностей учащихся в освоении познавательных и ценностных
основ личностного и профессионального самоопределения в процессе получения
среднего общего базового образования.

 создание условий для самопознания, развития и саморазвития личности учащихся,
раскрытия  их  индивидуальных  способностей,  развитию  умений  и  навыков
социальной коммуникации, адаптации их к жизни в обществе и функционированию
системы непрерывного образования. 

        Достижению названных целей служит решение конкретных задач образовательной
организации:

 строгое  соответствие  всех  требований  российского  образовательного
стандарта,

 системный характер всего набора учебных дисциплин,
 создание для школьников, имеющих повышенную мотивацию к учебному

труду  и  соответствующие  способности,  условий,  гарантирующих
углубленное изучение отдельных предметов,

 систематическая  разработка  и  апробирование  организационно-
педагогической  и  учебно-методической  документации,  необходимой  для
реализации  изучения предметов по выбору.

     На уровне среднего общего образования педагогический коллектив,  сориентированный
на  продолжение  развития  самообразовательных  навыков  и  особенно  навыков
самоорганизации и    самовоспитания, определил необходимость:

 продолжить  нравственное,  физическое  и  духовное  становление  выпускников,
полное раскрытие и развитие  их способностей;

 сформировать  психологическую  и  интеллектуальную  готовность  их  к
профессиональному и личностному самоопределению;

 обеспечить развитие теоретического мышления, высокий уровень общекультурного
развития  за  счет     углубленного  изучения   отдельных  дисциплин  (по  выбору
обучающихся).

      Реализация  образовательной программы данного уровня призвана удовлетворить
сложившуюся  общественную  потребность  в  образовании,  обеспечивающем  высокий
уровень  образованности  в  различных  областях  знания,  гарантирует  обучающимся,
получение образования в пределах базового образовательного стандарта.
Учебные предметы федерального компонента представлены на базовом уровне. Базовый
уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей культуры и в
большей  степени  связан  с  мировоззренческими,  воспитательными  и  развивающими
задачами общего образования, задачами социализации. 
     МБОУ СОШ №3 р.п. Сосновоборск, исходя из своих возможностей и образовательных
запросов  обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  самостоятельно
формирует  вариативную  часть  учебного  плана  (определенный  набор  предметов,
изучаемых на базовом уровнях, элективных курсов).
     Среднее  общее  образование  завершается  обязательной  государственной  итоговой
аттестацией  выпускников. 
    В соответствии с учебным планом, выбор предметов, элективных курсов определяется
решением  школы,  а  в  принципе  может  быть  осуществлен  и  каждым  отдельным
школьником.

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности.

    В результате освоения содержания среднего общего образования обучающийся получает
возможность  совершать  и  расширить  круг  общих  учебных  умений,  навыков  способов
деятельности. Предлагаемая рубрика имеет условный (примерный) характер. Овладение
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общим умениями,  навыками,  способами  деятельности  как  существенными элементами
культуры является необходимым условием развития и социализации обучающихся. 
Познавательная деятельность
    Умение  самостоятельно  и  мотивированно  организовывать  свою  познавательную
деятельность  (от  постановки целей до получения и  оценки результата).  Использование
элементов  причинно-следственного  и  структурно-функционального  анализа.
Исследование  несложных  реальных  связей  и  зависимости.  Определение  сущностных
характеристик  изучаемого  объекта;  самостоятельный  выбор  критериев  для  сравнения,
сопоставления, оценки и классификации объектов. 
   Участие  в  проектной  деятельности,  в  организации  и  проведении   учебно-
исследовательской  работы: выдвижение  гипотез, осуществление их проверки, владение
примерами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение
отвечать  на  вопрос:  «Что  произойдет,  если…»).  Самостоятельное  создание  алгоритмов
познавательной  деятельности  для  решения  задач  творческого  и  поискового  характера.
Формулирование полученных результатов. 
Создание  собственных  произведений,  идеальных  и  реальных  моделей  объектов,
процессов,  явлений,  в  том  числе  с  использованием  мультимедийных  технологий,
реализация  оригинального  замысла,  использование  разнообразных  (  в  том  числе
художественных) средств, умение импровизировать.

Информационно-коммуникативная деятельность
    Поиск  нужной  информации  по  заданной  теме  в  источниках  различного  типа.
Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых
системах  (текст,  таблица,  график,  диаграмма,  аудиовизуальных  ряд  и  др.),  отделение
основной  информации  от  второстепенной  ,  критическое  оценивание  достоверности
полученной информации, передача содержания информации из одной знаковой системы в
другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.),  выбор знаковых
систем  адекватно  познавательной  и  коммуникативной  ситуации.  Умение  развернуто
обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от
противного).  Объяснение  изученных  положений  на  самостоятельно  подобранных
конкретных примерах. 
     Выбор  вида  чтения  в  соответствии  с  поставленной  целью  (ознакомительное,
просмотровое,  поисковое  и  др.).  Свободная  работа  с  текстами  художественного,
публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное
восприятие  языка  средств  массовой  информации.  Владение  навыками  редактирования
текста, создание собственного текста. 
     Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки,
передачи,  систематизации  информации,  создания  без  данных,  презентации  результатов
познавательной деятельности.
    Владение  основными  видами  публичных  выступлений  (высказывание,  монолог,
дискуссия,  полемика),  следование  этическим  нормам  и  правилам  ведения  диалога
(диспута). 

Рефлексивная деятельность
    Понимание  ценности  образования  как  средства  развития  культуры  личности.
Объективное оценивание своих учебных достижений,  поведения,  черт своей личности;
учет мнения других людей при определении собственно позиции и самооценке. Умение
соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности.
Владение  навыками  организации  и  участия  в  коллективной  деятельности:  постановка
общей  цели  и  определение  средств  ее  достижения,  конструктивное  восприятие  иных
мнений  и  идей,  учет  индивидуальности  партнеров  по  деятельности,  объективное
определение своего вклада в общий результат. 
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    Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде,  выполнение в
практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований.
Осознание  своей  национальной,  социальной,  конфессиональной  принадлежности.
Определение собственного отношения к явлениям собственно жизни. Умение отстаивать
свою  гражданскую  позицию,  формулировать  свои  мировоззренческие  взгляды.
Осуществление  осознанного  выбора  путей  продолжения  образования  или  будущей
профессиональной деятельности.

Статус образовательных программ

    Образовательные программы созданы по всем предметам учебного плана МБОУ СОШ
№3  р.п.  Сосновоборск  на  основе  примерных  программ  среднего  общего  образования
базового уровня. Они выполняют две основные функции.
   Информативно-методическая  функция позволяет  участникам  образовательных
отношений  получить  представление  о  целях,  содержании,  общей  стратегии  обучения,
воспитания и развития обучающихся средствами конкретного учебного предмета, о вкладе
каждого учебного предмета в решении общих целей среднего общего образования. 
   Организационно-планируемая  функция позволяет  рассматривать  возможное
направление  развертывания  и  конкретизации  содержания  образовательного  стандарта
среднего общего образования по конкретному учебному предмету с учетом его специфики
и логики учебного процесса. 
     Реализация организационно-планирующей функции предусматривает выделение этапов
обучения,  определение  количественных  и  качественных  характеристик  содержания
обучении на каждом этапе.
    Образовательные программы МБОУ СОШ №3 р.п. Сосновоборск  предназначены для
разработки  рабочих  программ,  в  которых  учебный  материал  распределяется  по  годам
обучения и отдельным темам.
   Образовательные программы МБОУ СОШ №3 р.п. Сосновоборска построены на основе
следующих дидактических принципах: 
-  природосообразительности  –  учета  типологических  психологических  особенностей
обучающихся  третьего  уровня  образования.  Исходя  из  этого,  принят  концентрический
принцип расположения учебного материала, предполагающий выделение протяженных во
времени содержательных линий;
-  преемственности  и  перспективности,  подчеркивающих  пропедевтическое  значение
среднего общего образования для формирования готовности к дальнейшему обучению и
реализующих межпредметные и внутрипредметные связи в содержании образования; 
- интеграции теоритических сведений с деятельностью по их практическому приминению,
что  определяет  практическую  направленность  всех  образовательных  программ,
расходование значительной части времени на формирование различных деятельностных
компетенций;
- коммуникативности, предполагающее развитие у обучающихся представлений о языке
науке конкретного предмета,  усвоение обучающимися терминов и понятий,  осознанное
оперирование ими;
-  интеграции  обучения,  развития  и  воспитания,  определяющий  необходимость
использования  средств  конкретного  учебного  предмета  для  социализации  школьника,
развития его социальной культуры, а также соответствующих практических умений.

Структура образовательных программ МБОУ СОШ №3 р.п. Сосновоборск

    Все образовательные программы МБОУ СОШ  №3 р.п. Сосновоборска построены по
единой структуре, что позволяет представить их целостно и во взаимосвязи.
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    В пояснительной записке раскрывается статус документа, его структура, дается общая
характеристика  учебного  предмета,  его  место  в  учебном  плане  МБОУ  СОШ  №3  р.п.
Сосновоборск.  Особое  внимание  уделяется  роли  данного  учебного  предмета  в
формировании общеучебных умений, навыков и способов деятельности, что для уровня
среднего общего образования представляет одну из приоритетных задач обучения. 
   Основное содержание раскрывает необходимый уровень функциональных (предметных)
знаний-умений,  который  формируется  у  обучающихся.  Курсивом  в  образовательных
программах МБОУ СОШ №3 р.п. Сосновоборска выделена та часть учебного материала,
которая  обязательна для изучения,  но не  является объектом контроля и оценки знаний
обучающихся и не включается в требования к уровню подготовки выпускников.
    Требования  к  уровню  подготовки  оканчивающих  среднюю  школу  содержат  три
компонента: 
знать/понимать –  перечень  необходимых  для  усвоения  и  воспроизведению  каждым
обучающимся знаний;
уметь –  владение  конкретными  умениями-навыками  данного  учебного  предмета,
основанными  на  более  сложной,  чем  воспроизведение,  деятельности  (например,
анализировать, сравнивать, различать, приводить примеры, определять признаки и др.);
третий компонент  –  использовать приобретенные знания и  умения в  практической
деятельности  и  повседневной  жизни  для...  –  объединяет  группу  умений,  которым
обучающийся может пользоваться самостоятельно в повседневной жизни,  вне учебного
процесса. 

РУССКИЙ ЯЗЫК
(профильный уровень)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

    Статус документа

    Образовательная программа МБОУ СОШ №3р.п. Сосновоборск по русскому языку для
X-XI классов на профильном уровне  составлена на основе  Примерной программы по
русскому  языку для X-XI классов. 

  Структура документа

  Программа  по русскому языку для профильного (филологического) уровня представляет
собой целостный документ, включающий три раздела: пояснительную записку; основное
содержание с распределением учебных часов по основным разделам курса; требования
к уровню подготовки выпускников.
  Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех тематических
блоков,  обеспечивающих формирование языковой и лингвистической (языковедческой),
коммуникативной  и  культуроведческой  компетенций.  В  реальном  учебном  процессе
формирование указанных компетенций должно происходить в тесной взаимосвязи. 
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Общая характеристика учебного предмета

 Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации
являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения
выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной
адаптации к изменяющимся условиям современного мира.
В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания
художественной литературы как искусства слова. На уроках русского языка закладываются
основы, необходимые для изучения иностранных языков
Как  средство  познания  действительности  русский  язык  обеспечивает  развитие
интеллектуальных  и  творческих  способностей  старшеклассника,  развивает  его
абстрактное  мышление,  память  и  воображение,  формирует  навыки  самостоятельной
учебной деятельности,  самообразования и самореализации.  Будучи формой хранения и
усвоения  различных  знаний,  русский  язык  неразрывно  связан  со  всеми  школьными
предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению
будущей профессией.
В  содержании  программы  реализован  актуальный  в  настоящее  время  личностно-
ориентированный и коммуникативно-когнитивный подход к обучению, что выражается в
установлении взаимосвязи между процессом изучения и процессом использования языка.
Содержание курса представляет собой единство процесса усвоения основ лингвистики,
элементов  современной  теории  речевого  общения,  теории  речевой  деятельности  и
процесса  формирования  умений  нормативного,  целесообразного,  уместного
использования языковых средств в разнообразных условиях общения.
Содержание обучения русскому языку на профильном уровне отобрано и структурировано
на  основе  компетентностного  подхода: в  классах  социально-гуманитарного  профиля
развиваются  и  совершенствуются  языковая  и  лингвистическая  (языковедческая),
коммуникативная и культуроведческая компетенции.

Языковая  и  лингвистическая  (языковедческая) компетенции  –  углубление  знаний  о
языке  как  знаковой  системе  и  общественном  явлении,  его  устройстве,  развитии  и
функционировании; о лингвистике как науке и ученых-русистах;  овладение основными
нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического
строя  речи  учащихся;  совершенствование  способности  к  анализу  и  оценке  языковых
явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Коммуникативная компетенция – совершенствование владения всеми видами речевой
деятельности и культурой устной и письменной речи; умений и навыков использования
языка  в  различных  сферах  и  ситуациях  общения,  соответствующих  опыту,  интересам,
психологическим особенностям учащихся старшей школы.

Культуроведческая  компетенция –  осознание  языка  как  формы выражения  культуры,
национально-культурной специфика  русского  языка;  расширение  знаний о  взаимосвязи
развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм речевого общения,
культуры межнационального общения.
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  Изучение  русского  языка  на  профильном  уровне  обеспечивает  овладение  умениями
опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с
учетом  их  различных  интерпретаций;  способность  в  необходимых  случаях  давать
исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с
точки  зрения  нормативности,  соответствия  сфере  и  ситуации общения;  разграничивать
варианты норм и речевые нарушения. Профильный уровень нацеливает на применение
полученных учащимися знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в
профессионально ориентированной сфере общения. Важной составляющей курса является
лингвистический анализ текста.
Большое  значение  придается  развитию  и  совершенствованию  навыков  самоконтроля,
потребности старшеклассников обращаться к разным видам лингвистических словарей и
разнообразной  справочной  литературе  для  определения  языковой  нормы,  связанной  с
употреблением в речи того или иного языкового явления.

Цели обучения русскому языку на профильном уровне
Изучение  русского  языка  в  старшей  школе  на  профильном  уровне  направлено  на
достижение следующих целей:

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке
как  духовной,  нравственной  и  культурной  ценности  народа;  осознание
национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального
общения;

 развитие  и  совершенствование  способности  к  речевому  взаимодействию  и
социальной  адаптации;  информационных  умений  и  навыков;  навыков
самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к
получению высшего гуманитарного образования; 

 углубление  знаний  о  лингвистике  как  науке;  языке  как  многофункциональной
развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой
норме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах
речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения;

 овладение  умениями  опознавать,  анализировать,  сопоставлять,  классифицировать
языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых
случаях  давать  исторический  комментарий  к  языковым  явлениям;  оценивать
языковые явления  и  факты с  точки  зрения  нормативности,  соответствия  сфере  и
ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения;

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том
числе  в  профессионально  ориентированной  сфере  общения;  совершенствование
нормативного  и  целесообразного  использования  языка  в  различных  сферах  и
ситуациях общения. 

 Место предмета в учебном плане МБОУ СОШ №3 р.п. Сосновоборск
  Согласно учебному плану школы для изучения русского языка  на профильном уровне
среднего общего образования отводится 207 часа из расчета 3 часа в неделю. 
  Программа  рассчитана на 207 учебных часов. 
В 10 классе отводится  3 часа в неделю, 105 часов в год.
В 11 классе отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
(207 ч)

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ
ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ

(125ч)

Введение в науку о языке (19 час)

Язык как общественное явление. 
Русский  язык  в  Российской  Федерации.  Влияние  русского  языка  на  становление  и
развитие других языков России.
Русский язык в современном мире.
Язык  как  особая  система  знаков;  её  место  среди  других  знаковых  систем.  Языки
естественные и искусственные.
 Основные  функции  языка:  коммуникативная,  когнитивная  (познавательная),
кумулятивная (культуроносная), эстетическая.
 Русистика как наука о русском языке; ее основные разделы. 
Общее представление о развитии русистики. Виднейшие ученые-лингвисты и их работы.
Основные направления развития современной русистики.
Русский  язык  как  один  из  индоевропейских  языков.  Русский  язык  в  кругу  других
славянских  языков.  Понятие  о  старославянском  языке.  Роль  старославянского  языка  в
развитии русского языка. Старославянизмы в современном русском языке и их признаки.
Основные  этапы  исторического  развития  русского  языка  и  их  связь  с  историей
славянских народов (краткие сведения). 
Краткая  история  русской  письменности.  Создание  славянского  алфавита.  Реформы  в
истории русского письма.
Формы существования русского национального языка. Понятие о современном русском
литературном языке и его диалектах. 
Языковая норма, ее основные признаки и функции. Кодификация нормы; фиксация нормы
в  грамматиках,  словарях,  справочниках.  Норма  обязательная  и  допускающая  выбор,
вариантная;  общеязыковая (с  вариантами или без них) и ситуативная (стилистическая).
Варианты норм. Основные виды норм современного русского литературного языка. 
Мотивированные нарушения  нормы и  речевые  ошибки.  Типичные ошибки,  вызванные
отклонением от литературной нормы. 
Динамика языковой нормы. Основные тенденции развития нормы в современном русском
языке. 
Активные  процессы  в  области  произношения  и  ударения,  в  лексике  и  грамматике.
Проблемы экологии русского языка на современном этапе его развития.
Современные нормативные словари, справочники, пособия.

Языковая система (106 час)

Понятие о системе и структуре языка. Уровневая организация языка. Основные единицы
разных  уровней  языка.  Взаимосвязь  единиц  и  уровней  языка.  Системные  отношения
между языковыми единицами. 
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Фонетика (9 ч) Классификация фонетических единиц русского языка. Звук речи и фонема.
Позиционные чередования звуков речи. Ударение в русском языке. 
Интонационные  особенности  русской  речи.  Основные  элементы  интонации.
Смыслоразличительная  функция  интонации.  Основные  требования  к  интонационно
правильной и выразительной речи.
Изобразительные средства фонетики русского языка. 
Сходства и различия фонетической системы родного и русского языков. *

Лексика и лексикология (14ч) Слово – основная единица языка. Системные отношения в
лексике  русского  языка;  их  выражение  в  многозначности,  омонимии,  синонимии,
антонимии,  паронимии.  Лексика  русского  языка  с  точки  зрения  ее  происхождения,
активного и пассивного запаса, сферы употребления, стилистической дифференциации. 
Общая лексика русского языка и языков народов России. *
Фразеологические  единицы  русского  языка:  идиомы,  фразеологические  сочетания,
пословицы  и  поговорки,  крылатые  выражения.  Основные  признаки  фразеологизмов.
Источники фразеологизмов. 
Лексические средства выразительности речи. 
Сходства и различия лексической системы родного и русского языков.*

Морфемика  и  словообразование  (9ч) Морфемы  корневые  и  аффиксальные,
словоизменительные и словообразовательные. Варианты морфем. 
Система современного русского словообразования.  Продуктивные способы образования
частей речи в русском языке.
Словообразовательные средства выразительности речи.

Морфология (9 ч) Грамматические категории, грамматические значения и грамматические
формы. Основные способы выражения грамматических значений. 
Проблема  классификации  частей  речи  в  русистике.  Общее  грамматическое  значение,
морфологические  и  синтаксические признаки знаменательных частей  речи.  Служебные
части речи и их грамматические признаки. Слова, находящиеся вне системы частей речи.
Грамматическая омонимия. Переходные явления в области частей речи. 
Морфологические средства выразительности речи.
Сходства и различия морфологической системы  русского языков. 

Синтаксис (25ч) Синтаксические единицы. Синтаксические связи и их типы. Средства
выражения синтаксической связи.
Вопрос  о  словосочетании.  Типы  подчинительной  связи  в  словосочетании.  Сильное  и
слабое управление. Синонимия словосочетаний.
Предложение  как  единица  синтаксиса.  Интонационные  и  грамматические  признаки
предложения.  Порядок  слов  в  простом  предложении,  его  коммуникативная  и
экспрессивно-стилистическая роль. 
Предикативная  (грамматическая)  основа  предложения.  Трудные  случаи  координации
подлежащего  и  сказуемого.  Трудные  случаи  квалификации  второстепенных  членов
предложения. 
Типы простых и сложных предложений.  Вопрос о классификации сложноподчиненных
предложений.
Прямая и косвенная речь. Несобственно-прямая речь.
Синонимия синтаксических конструкций.
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Синтаксис текста. Целостность и связность как конструктивные признаки текста. Средства
их выражения. Сложное синтаксическое целое (сверхфразовое единство) как семантико-
синтаксическая единица текста. Абзац как композиционно-стилистическая единица текста.
Разновидности  ССЦ:  с  цепной  зависимостью  компонентов,  с  параллельной  связью,
смешанного типа.
Изобразительные  средства  синтаксиса:  синтаксический  параллелизм;  риторический
вопрос, восклицание и обращение; повторяющиеся союзы и бессоюзие и т. п.
Сходства и различия синтаксической системы родного и русского языков. *
Сходство и  различия русского и  изучаемого иностранного языка (отдельные явления и
факты).
Трудные  случаи  анализа  языковых  явлений  и  фактов,  возможность  их  различной
интерпретации.
Этимология как раздел лингвистики. Исторический комментарий к различным языковым
явлениям. 

Система функциональных разновидностей современного русского языка
Лингвистические особенности научных, официально-деловых, публицистических текстов
и их основных жанров.
Разговорная речь и ее особенности.
Лингвистический анализ научных, официально-деловых, публицистических, разговорных
текстов.
Язык художественной литературы и литературный язык. Язык художественной литературы
в отношении к разговорному языку и функциональным стилям.
Средства словесной образности.
Тропы, стилистические фигуры и особенности их использования.
Художественный текст как объект лингвистического анализа. 

Правописание:  орфография  и  пунктуация  (40  ч)  Разделы  современной  русской
орфографии  и  основные  принципы  написания:  1)  правописание  морфем;  2)  слитные,
дефисные  и  раздельные  написания;  3)  употребление  прописных  и  строчных  букв;  4)
правила переноса слов; 5) правила графического сокращения слов.
Принципы  современной  русской  пунктуации.  Разделы  русской  пунктуации  и  система
правил, включенных в каждый из них: 1) знаки препинания в конце предложений; 2) знаки
препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями сложного
предложения;  4)  знаки  препинания  при  передаче  чужой  речи;  5)  знаки  препинания  в
связном тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста.
Сочетание знаков препинания. Авторское использование знаков препинания.

Трудные случаи орфографии и пунктуации.

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

(68часов)

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой
деятельности.  Виды  речевого  общения:  официальное  и  неофициальное,  публичное  и
непубличное. Вербальные и невербальные средства общения.
Речевая ситуация и ее компоненты (говорящий и слушающий, их социальная и речевая
роли,  речевые  намерения;  условия  и  обстоятельства).  Официальные  и  неофициальные
ситуации общения.
Правила успешного речевого общения.
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Выбор  речевой  тактики  и  языковых  средств,  адекватных  характеру  речевой  ситуации.
Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление. 
Совершенствование  продуктивных  (говорение,  письмо)  и  рецептивных  (аудирование,
чтение) видов речевой деятельности. 
Особенности  диалогической  речи.  Диалог  в  различных  сферах  общения  и  его
разновидности.  Дискуссионная  речь.  Учебно-речевая  практика  участия  в  диалогах
различных видов, дискуссиях, полемике.
Особенности ведения диалога в ситуации межкультурной коммуникации. *
Особенности монологической речи в различных сферах общения.
Текст как продукт речевой деятельности. Совершенствование умений и навыков создания
текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 
Овладение  приемами  совершенствования  и  редактирования  текстов.  Редактирование
собственного текста.
Использование  различных  видов  чтения  в  зависимости  от  коммуникативной  задачи  и
характера  текста:  просмотрового,  ознакомительного,  изучающего,  ознакомительно-
изучающего, ознакомительно-реферативного и др.
Информационная  переработка  текстов  различных  функциональных  стилей  и  жанров:
написание тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. 
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 
Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, ясности, чистоте,
логичности, последовательности, образности, выразительности речи. 
Совершенствование культуры учебно-научного общения (устная  и  письменная  формы).
Основные жанры научного стиля. Участие в беседах, дискуссиях, краткие сообщения по
интересующим  учащихся  научным  темам.  Написание  докладов,  рефератов,  тезисов,
рецензий.
Основные жанры официально-делового стиля.  Форма и структура  делового документа.
Совершенствование  культуры  официально-делового  общения  (устная  и  письменная
формы).  Практика  устного  речевого  общения  в  разнообразных  учебных  ситуациях
официально-делового  характера.  Написание  деловых  документов  различных  жанров:
заявления, доверенности, резюме, делового письма, объявления, инструкции. 
Формирование культуры публичной речи. Основные жанры публичной речи. Подготовка к
публичному выступлению: выбор темы, определение цели, поиск материала. Композиция
публичного  выступления.  Виды  аргументации.  Выбор  языковых  средств  оформления
публичного выступления с учетом его цели,  особенностей адресата,  ситуации и сферы
общения.
Совершенствование  культуры  разговорной  речи.  Основные  жанры  разговорной  речи.
Анализ  разговорной  речи,  содержащей  грубо-просторечную  лексику,  жаргонизмы,
неоправданные заимствования и т.п.
Совершенствование умений оценивать устные и письменные высказывания/тексты с точки
зрения языкового оформления,  уместности и эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач.

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ
КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

(14 час)

Взаимосвязь  языка  и  культуры.  Русский  язык  как  одна  из  основных  национально-
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культурных ценностей русского народа.  Диалекты как историческая база  литературных
языков.
Русский язык в контексте русской культуры. 
Взаимообогащение  языков  как  результат  взаимодействия  национальных  культур.
Отражение в современном русском языке культуры других народов.
Русский речевой этикет в сравнении с этикетом страны изучаемого иностранного языка.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ
            ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В результате изучения русского языка ученик должен

знать/понимать
 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского

языка в  развитии русского языка,  формах существования русского национального
языка, литературном языке и его признаках;

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц;
 понятие  языковой  нормы,  ее  функций,  современные  тенденции  в  развитии  норм

русского литературного языка;
 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения;
 основные  аспекты  культуры  речи;  требования,  предъявляемые  к  устным  и

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

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

допускающих неоднозначную интерпретацию;
 разграничивать  варианты  норм,  преднамеренные  и  непреднамеренные  нарушения

языковой нормы;
 проводить  лингвистический  анализ  учебно-научных,  деловых,  публицистических,

разговорных и художественных текстов;
 оценивать  устные  и  письменные  высказывания  с  точки  зрения  языкового

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 
 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других

народов;

аудирование и чтение
 использовать  разные  виды  чтения  (ознакомительно-изучающее,  ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 
 извлекать  необходимую  информацию  из  различных  источников:  учебно-научных

текстов,  справочной  литературы,  средств  массовой  информации,  в  том  числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях;

 владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного
текста;

говорение и письмо
 создавать  устные  и  письменные  монологические  и  диалогические  высказывания

различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале
изучаемых  учебных  дисциплин),  деловой  сферах  общения;  редактировать
собственный текст;
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 применять  в  практике  речевого  общения  основные  орфоэпические,  лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в
собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка;

 применять  в  практике  письма  орфографические  и  пунктуационные  нормы
современного русского литературного языка;

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

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

 углубления  лингвистических  знаний,  расширения  кругозора  в  области
филологических наук и получения высшего филологического образования;

 совершенствования  коммуникативных  способностей;  развития  готовности  к
речевому  взаимодействию,  межличностному  и  межкультурному  общению,
сотрудничеству;

 увеличения  продуктивного,  рецептивного  и  потенциального  словаря;  расширения
круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к
самооценке через наблюдение за собственной речью; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей,  навыков самостоятельной
деятельности,  использования  языка  для  самореализации,  самовыражения  в
различных областях человеческой деятельности;

 удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук; 
 самообразования  и  активного  участия  в  производственной,  культурной  и

общественной жизни государства. 

ЛИТЕРАТУРА
(ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Статус документа

Образовательная  программа  (далее  Программа)  МБОУ  СОШ  №3р.п.
Сосновоборскпо  литературе  на   профильном уровне  составлена  на  основе  Примерной
программы по литературе на профильном уровне.

Структура документа

Образовательная  программа  включает  три  раздела:  пояснительную
записку;основное содержание с примерным распределением учебных часов по разделам
курса  и  рекомендуемую  последовательность  изучения  тем  и  разделов;  требования к
уровню подготовки выпускников.
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Общая характеристика учебного предмета

Литература - учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные
ориентиры  молодого  поколения.  Ей  принадлежит  ведущее  место  в  эмоциональном,
интеллектуальном  и  эстетическом  развитии  школьника,  в  формировании  его
миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие
нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью
литературы  как  феномена  культуры:  литература  эстетически  осваивает  мир,  выражая
богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает
большой  силой  воздействия  на  читателей,  приобщая  их  к  нравственно-эстетическим
ценностям нации и человечества.
Изучение литературы на профильном уровне сохраняет фундаментальную основу курса,
систематизирует  представления  учащихся  об  историческом  развитии  литературы,
позволяет  учащимся  глубоко  и  разносторонне  осознать  диалог  классической  и
современной  литературы.  Курс  строится  с  опорой  на  текстуальное  изучение
художественных  произведений,  решает  задачи  формирования  читательских  умений,
развития культуры устной и письменной речи. При этом важное значение имеют знания по
истории  и  теории  литературы,  способствующие  углублению  восприятия  и  оценки
прочитанного, развитию аналитической культуры учащихся.
Профильный  курс  литературы  рассчитан  на  учащихся,  заинтересованных  в  глубоком
знакомстве с русской классикой, а также на школьников с выраженными гуманитарными
способностями,  планирующих  продолжить  свое  образование  в  гуманитарных  вузах.  В
процессе  изучения  литературы учителю необходимо учитывать  историко-литературный
контекст, в рамках которого рассматривается произведение; усиливать межпредметные и
внутрипредметные связи курса, предполагающие содружество искусств, формирование у
школьника  культуры  литературных  ассоциаций,  умения  обобщать  и  сопоставлять
различные  литературные  явления  и  факты,  рассматривать  произведения  русской
литературы во взаимосвязи с зарубежной классикой. Изучение литературы на профильном
уровне предполагает  не столько расширение круга писательских имен и произведений,
сколько освоение на ином, углубленном, уровне литературного материала, традиционно
изучаемого  в  курсе  10–11   класса.  Пятичасовой  курс  литературы  призван  помочь
учащемуся  овладеть  основами  исследовательской  деятельности  в  рамках  предмета
"Литература",  обеспечить  преемственность  ступеней  образования  (школа  –  вуз
гуманитарного профиля), т. е. подготовить к успешной профессиональной деятельности в
гуманитарной области.
Программа  среднего  (полного)  общего  образования  сохраняет  преемственность  с
Образовательной программой для основной школы, опираясь на традицию рассмотрения
художественного  произведения  как  незаменимого  источника  мыслей  и  переживаний
читателя, как основы эмоционального и интеллектуального развития личности школьника.
Основными  критериями  отбора  художественных  произведений  для  изучения  в  школе
являются  их  высокая  художественная  ценность,  гуманистическая  направленность,
позитивное  влияние  на  личность  ученика,  соответствие  задачам  его  развития  и
возрастным  особенностям,  а  также  культурно-исторические  традиции  и  богатый  опыт
отечественного образования. Приобщение старшеклассников к богатствам отечественной
и  мировой  художественной  литературы  позволяет  формировать  духовный  облик  и
нравственные  ориентиры  молодого  поколения,  развивать  эстетический  вкус  и
литературные способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению.
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Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания
художественных произведений и теоретико-литературных понятий:

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров.

 Выразительное чтение.

 Различные виды пересказа.

 Заучивание наизусть стихотворных текстов.

 Определение  принадлежности  литературного  (фольклорного)  текста  к  тому  или
иному роду и жанру. 

 Анализ  текста,  выявляющий  авторский  замысел  и  различные  средства  его
воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта.

 Устные и письменные интерпретации художественного произведения.

 Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в
раскрытии идейно-тематического содержания произведения.

 Самостоятельный  поиск  ответа  на  проблемный  вопрос,  комментирование
художественного текста, установление связи литературы с другими видами искусств
и историей.

 Участие в дискуссии,  утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом
мнения оппонента.

 Подготовка  рефератов,  докладов,  учебно-исследовательских  работ;  написание
сочинений на основе и по мотивам литературных произведений.

Цели

Изучение литературы в старшей школе на профильном уровне направлено на
достижение следующих целей:

 воспитание  духовно  развитой  личности,  готовой  к  самопознанию  и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном
мире;  формирование  гуманистического  мировоззрения,  национального
самосознания,  гражданской  позиции,  чувства  патриотизма,  любви  и  уважения  к
литературе и ценностям отечественной культуры;

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры
читательского восприятия художественного текста,  понимания авторской позиции,
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и
аналитического  мышления,  литературно-творческих  способностей,  читательских
интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;

 освоение текстовхудожественных произведений в  единстве  формы и  содержания,
историко-литературных  сведений  и  теоретико-литературных  понятий;  создание
общего  представления  об  историко-литературном  процессе  и  его  основных
закономерностях, о множественности литературно-художественных стилей;

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения
как  художественного  целого  в  его  историко-литературной  обусловленности  и
культурном  контексте  с  использованием  понятийного  языка  литературоведения;
выявления взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного
произведения;  формирование  умений  сравнительно-сопоставительного  анализа
различных  литературных  произведений  и  их  научных,  критических  и
художественных  интерпретаций;  написания  сочинений  различных  типов;
определения и использования необходимых источников, включая работу с книгой,
поиск информации в библиотеке, в ресурсах Интернета и др.
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Место предмета в учебном плане МБОУ СОШ  №3 р.п. Сосновоборск
Согласно учебному плану  на изучение предмета «Литература» на профильном уровне

в 10 классе отводится 140 часов в год, в 11 классе  - 136 часов в год. Итого- 276 ч
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

(276часов)

Литература XIX века

(140 часов)

Введение(3 ч)

Русская литература  XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы
русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение
к  народу  в  поисках  нравственного  идеала,  «праведничество»,  борьба  с  социальной
несправедливостью и угнетением человека).

Литература первой половины XIX века (41 час)
Обзор русской литературы первой половины XIX века (4ч)

Россия в первой половине  XIX в. Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение
реализма в русской литературе первой половины XIX в. Национальное самоопределение
русской литературы.  
Русский  романтизм и  реализм в  сопоставлении  с  романтизмом и  реализмом  в  родной
литературе.Влияние русской литературы первой половины XIX в. на развитие литератур
народов России.
А. С. Пушкин (17ч)

Жизнь и творчество.
Стихотворения:  «Погасло  дневное  светило...»,  «Свободы  сеятель  пустынный…»,
«Разговор  книгопродавца  с  поэтом»,  «Подражания  Корану»  (IX.«И путник  усталый на
Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»),  «...Вновь я посетил…»
(указанные стихотворения являются обязательными для изучения).
Стихотворения: «Поэт», «Поэт и толпа», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит…»,
«Из  Пиндемонти»,  «Отцы  пустынники  и  жены  непорочны…»  (возможен  выбор  пяти
других стихотворений).
Художественные открытия Пушкина. "Чувства добрые" в пушкинской лирике, ее гуманизм
и философская глубина. "Вечные" темы в творчестве Пушкина (природа, любовь, дружба,
творчество, общество и человек, свобода и неизбежность, смысл человеческого бытия).
Особенности  пушкинского  лирического  героя,  отражение  в  стихотворениях  поэта
духовного мира человека.
Трагедия  «Борис  Годунов»  (в  школе  с  родным  (нерусским)  языком  обучения  –  в
сокращении).
Темы  человеческой судьбы, власти и народа, греха и возмездия в трагедии. Борис Годунов
в системе образов. Жанровое своеобразие и проблема художественного метода.  
Поэма «Медный всадник».
Конфликт  личности  и  государства  в  поэме.  Образ  стихии.  Образ  Евгения  и  проблема
индивидуального бунта. Образ Петра. Многоплановость образа Петербурга. Своеобразие
жанра и композиции произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина.
Ф. М. Достоевский. “Речь о Пушкине”.
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Роман  «Евгений  Онегин»  (только  в  школе  с  родным  (нерусским)  языком  обучения,  с
опорой на изученное в основной школе).
Жанр и композиция романа в стихах. «Онегинская строфа». Лирические отступления и
образ  автора.  Культурные  реалии  в  романе.  Особенности  реализма  романа  "Евгений
Онегин"  как  «энциклопедии  русской  жизни»  (В.  Г.  Белинский).  Картины  природы,  их
художественная  роль.  Образ  Татьяны  Лариной  как  воплощение  пушкинского  идеала.
Нравственная и философская проблематика романа, смысл финала. Культура и быт XIX в.
в произведениях родной литературы.
Значение  творчества  Пушкина  для  русской  и  мировой  культуры,  для  литературы  и
культуры народов России. 
Сочинение по роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин». 
М. Ю. Лермонтов 11 ч
Жизнь и творчество.

Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, пестрою
толпою  окружен...»,  «Валерик»,  «Сон»  («В  полдневный  жар  в  долине  Дагестана…»),
«Выхожу  один  я  на  дорогу...»  (указанные  стихотворения  являются  обязательными для
изучения).

Стихотворения: «Мой демон», «К» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не Байрон,
я  другой...»,  «Есть  речи  –  значенье…»,  «Журналист,  Читатель  и  писатель»  (возможен
выбор пяти других стихотворений).

Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских
традиций.  Темы  родины,  поэта  и  поэзии,  любви,  мотив  одиночества  в  лирике  поэта.
Обусловленность характера лермонтовского творчества особенностями эпохи и личностью
поэта.
Поэма «Демон» (в школе с родным (нерусским) языком обучения – в сокращении).

"Демон"  как  романтическая  поэма.  Противоречивость  центрального  образа
произведения.  Земное  и  космическое  в  поэме.  Смысл  финала  поэмы,  ее  философское
звучание.
Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова. 
Роман «Герой нашего времени» (только в школе с родным (нерусским) языком обучения, с
опорой на изученное в основной школе).
Развитие  образа  Печорина  в  романе.  Противоречивая  сущность  характера  героя.
Самораскрытие  героя.  Особенности  композиции  романа.  Изображение  «водяного
общества». Философский смысл романа. Тема любви и дружбы. Образ княжны Мери и его
роль  в  раскрытии  образа  главного  героя.  Черты  романтизма  и  реализма  в  романе.
Традиции и обычаи народов Кавказа в романе. Влияние творчества Лермонтова на родную
литературу учащихся. 
Сочинение по роману М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».
Н. В. Гоголь 9ч
Жизнь и творчество.
Повесть  «Невский  проспект»  (только  для  школ  с  русским (родным)  языком  обучения)
(возможен выбор другой петербургской повести).
Тема  Петербурга  в  творчестве  Гоголя.  Образ  города  в  петербургских  повестях.
Соотношение  мечты  и  действительности,  фантастики  и  реальности  в  произведениях
Гоголя.  Столкновение  живой  души  и  пошлого  мира  в  повести  "Невский  проспект".
Особенности поэтики Гоголя.
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В. Г. Белинский. “О русской повести и повестях  Гоголя”.
Поэма  «Мертвые  души»  (только  для  школ  с  родным  (нерусским)  языком  обучения,  с
опорой на изученное в основной школе).
Сатирическое, эпическое и лирическое в поэме. Авторская концепция омертвения души.
Образ  накопителя Чичикова.  Афера Чичикова,  ее  бесчеловечная сущность.  Лирические
отступления, их идейно-художественный смысл. Образ автора, его роль в поэме. Образ
дороги и его символический смысл. Традиции гоголевской сатиры в родной литературе. 
Сочинение по поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души».
Сочинение по произведениям русской литературы первой половины XIX в.
Литература второй половины XIX века (91час)

Обзор русской литературы второй половины XIX века (2ч)

Россия во второй половине XIX в. Достижения в области науки и культуры. Основные
тенденции  в  развитии  реалистической  литературы.  “Натуральная  школа”.  Русская
журналистика второй половины  XIX в. “Эстетическая” (В. П. Боткин, А. В. Дружинин),
“реальная” (Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев), “органическая” (А.
А. Григорьев) критика. Аналитический характер русской прозы, её социальная острота и
философская глубина. Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и тайны смерти,
нравственного  выбора.  Идея  нравственного  самосовершенствования.  Универсальность
художественных образов.  Традиции и  новаторство в  русской  поэзии.  Развитие  русской
философской лирики. Формирование национального театра. Сатира в литературе второй
половины  XIX в.  Расцвет  малых прозаических  форм в  последние  десятилетия  XIX в.
Развитие литературного языка. Классическая русская литература и ее мировое признание.

Роль русской классической литературы в становлении и развитии литератур народов
России.
А. Н. Островский (7ч)

Жизнь и творчество.
Драма «Гроза».

Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные стадии
развития действия. Прием антитезы в пьесе.  Изображение “жестоких нравов” “темного
царства”. Образ города Калинова. Трагедийный фон пьесы. Катерина в системе образов.
Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины.
Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и
символика  пьесы.  Жанровое  своеобразие.  Сплав  драматического,  лирического  и
трагического в пьесе. Драматургическое мастерство Островского. 

“Гроза”  в  русской  критике:  Н.  А.  Добролюбов  «Лучас  света  в  темном  царстве»
(фрагменты); А. А. Григорьев «После “Грозы” Островского. Письма к И. С. Тургеневу»
(фрагменты). Современные трактовки пьесы.

Комедия «Лес» (только для школ с русским (родным) языком обучения).

Своеобразие конфликта и система образов в  комедии.  Символический смысл названия.
Сатирическое изображение жизни пореформенной России. Тема бескорыстия и корысти
в пьесе. Тема искусства и образы актеров. Развитие темы “горячего сердца” в пьесе.
Идеалы народной нравственности в драматургии Островского. 

Влияние творчества Островского на развитие драматургии в родной литературе.
Сочинение по произведениям А. Н. Островского.
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Ф. И. Тютчев(5 ч)
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения:  «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «О, как убийственно мы
любим...»,  «Умом  Россию  не  понять…»,  «Нам  не  дано  предугадать…»,  «Природа  –
сфинкс.  И тем  она  верней...»,  «К.  Б.»  («Я встретил  вас  –  и  все  былое...»)  (указанные
стихотворения являются обязательными для изучения).
Стихотворения:  «День  и  ночь»,  «Последняя  любовь»,  «Эти  бедные  селенья…»,
«Певучесть есть в морских волнах…», «От жизни той, что бушевала здесь…»  (возможен
выбор пяти других стихотворений).  
Поэзия  Тютчева  и  литературная  традиция.  Философский  характер  и  символический
подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики.
Тема  родины.  Человек,  природа  и  история  в  лирике  Тютчева.  Тема  “невыразимого”.
Любовь  как  стихийное  чувство  и  “поединок  роковой”.  Особенности  “денисьевского
цикла”. Художественное своеобразие поэзии Тютчева.

А. А. Фет (5ч)
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения:  «Это  утро,  радость  эта…»,  «Шепот,  робкое  дыханье…»,  «Сияла  ночь.
Луной  был  полон  сад.  Лежали…»,  «Еще  майская  ночь»(указанные  стихотворения
являются обязательными для изучения).
Стихотворения: «На заре ты ее не буди…», «Одним толчком согнать ладью живую…»,
«Заря прощается с землею…», «Еще одно забывчивое слово…», «На стоге сена ночью
южной…»  (возможен выбор пяти других стихотворений).  
Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория “чистого искусства”. “Вечные” темы
в лирике  Фета  (природа,  поэзия,  любовь,  смерть).  Философская  проблематика  лирики.
Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики Фета.
Сочинение по творчеству Ф. И. Тютчева и А. А. Фета.

И. А. Гончаров(4ч)
Жизнь и творчество. 
Роман «Обломов» (в школе с родным (нерусским) языком обучения – в сокращении).
История  создания  и  особенности  композиции  романа.  Петербургская  “обломовщина”.
Глава  “Сон Обломова” и ее  роль в произведении.  Система образов.  Прием антитезы в
романе.  Обломов  и  Штольц.  Ольга  Ильинская  и  Агафья  Пшеницына.  Тема  любви  в
романе.  Социальная  и  нравственная  проблематика  романа.  Роль  пейзажа,  портрета,
интерьера  и  художественной  детали  в  романе.  Обломов  в  ряду  образов  мировой
литературы (Дон Кихот, Гамлет). Авторская позиция и способы ее выражения в романе.
Своеобразие стиля Гончарова. 
Роман  в  оценке  русской  критики:  Н.  А.  Добролюбов.  «Что  такое  обломовщина?»
(фрагменты); А. В. Дружинин. «Обломов», роман И. А. Гончарова» (фрагменты).
Очерки «Фрегат «Паллада» (фрагменты) (только для школ с родным (нерусским) языком
обучения).
Изображение  жизни,  занятий,  черт  характера  коренных  народов  Сибири,  их
нравственной чистоты. Контакты разных слоев русского населения Сибири с местными
жителями. «Русский» путь цивилизации края, его отличие от европейского. 
Сочинение по роману И. А. Гончарова “Обломов”.

И. С. Тургенев(10ч)

Жизнь и творчество.
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Роман «Отцы и дети».
Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической ситуации в
России.  Сюжет,  композиция,  система образов романа.  Роль образа Базарова в развитии
основного конфликта. Черты личности, мировоззрение Базарова. "Отцы" в романе: братья
Кирсановы, родители Базарова.  Смысл названия.  Тема народа в  романе.  Базаров и  его
мнимые последователи.  “Вечные” темы в романе (природа,  любовь,  искусство).  Смысл
финала романа. Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика романа, своеобразие
его жанра. “Тайный психологизм”: художественная функция портрета, интерьера, пейзажа;
прием умолчания. Базаров в ряду других образов русской литературы. 
Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты).
Роман «Отцы и дети» (для школ с родным (нерусским) языком обучения,  с  опорой на
изученное в основной школе)1.
Отражение в романе общественно-политической ситуации в России. Сюжет, композиция,
система  образов  романа.  Роль  образа  Базарова  в  развитии  основного  конфликта.  Тема
народа в романе. Смысл финала романа. Поэтика романа, своеобразие его жанра. Базаров в
ряду других образов русской литературы. 
Сочинение по роману И. С. Тургенева “Отцы и дети”. 

А. К. Толстой (2ч)

Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Двух станов не боец, но только гость случайный…», «Слеза дрожит в
твоем ревнивом взоре…», «Против течения», «Государь ты наш батюшка…», «История
государства  Российского  от  Гостомысла  до  Тимашева»  (возможен  выбор  пяти  других
произведений).  
Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии.
Взгляд  на  русскую  историю  в  произведениях  Толстого.  Влияние  фольклорной  и
романтической традиции. Жанровое многообразие творческого наследия Толстого. 

Н. С. Лесков(5 ч)

Жизнь и творчество (обзор).
Повесть «Очарованный странник» (только для школ с русским (родным) языком обучения)
(возможен выбор другого произведения).
Особенности  сюжета  повести.  Тема  дороги  и  изображение  этапов  духовного  пути
личности  (смысл  странствий  главного  героя).  Концепция  народного  характера.  Образ
Ивана  Флягина.  Тема  трагической  судьбы  талантливого  русского  человека.  Смысл
названия повести. Особенности лесковской повествовательной манеры. 
Рассказ  «Однодум»  (только  для  школ  с  родным  (нерусским)  языком  обучения,  в
сокращении). 
 «Праведник»  как  национальный  русский  тип.  Своеобразие,  чудаковатость  характера
Рыжова, его честность, совестливость, ответственность за порученное дело. Влияние 
христианских  заповедей  на  становление  характера  героя.  Антитеза  Рыжов  –  Ланской.
Своеобразие сюжета, языка рассказа. Средства создания комического эффекта.

М. Е. Салтыков-Щедрин (5 ч)

Жизнь и творчество (обзор). 
«История одного города» (обзорное изучение).

1
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Обличение  деспотизма  и  невежества  властей,  бесправия  и  покорности  народа.
Сатирическая  летопись  истории  Российского  государства.  Собирательные  образы
градоначальников и “глуповцев”.  Образы Органчика и  Угрюм-Бурчеева.  Тема народа и
власти.  Жанровое  своеобразие  “Истории”.  Черты  антиутопии  в  произведении.  Смысл
финала  “Истории”.  Своеобразие  сатиры  Салтыкова-Щедрина.  Приемы  сатирического
изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм. Традиции русской сатиры в
творчестве Салтыкова-Щедрина.  
Сатира в родной литературе.
Сочинение по “Истории одного города” М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

Н. А. Некрасов (7ч)

Жизнь и творчество.
Стихотворения: «В  дороге»,  «Вчерашний  день,  часу  в  шестом…»,  «Мы  с  тобой
бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая
мода...»), «ОМуза! я у двери гроба!..» (указанные стихотворения являются обязательными
для изучения).
Стихотворения: «Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая
ужасам  войны…»,  «Рыцарь  на  час»,  «Сеятелям»    (возможен  выбор  пяти  других
стихотворений).  
Гражданский пафос поэзии Некрасова,  ее основные темы, идеи и образы. Особенности
некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ Музы
в  лирике  Некрасова.  Судьба  поэта-гражданина.  Тема  народа.  Утверждение  красоты
простого  русского  человека.  Антикрепостнические  мотивы.  Сатирические  образы.
Решение “вечных” тем в поэзии Некрасова (природа, любовь, смерть). Художественные
особенности  и  жанровое  своеобразие  лирики  Некрасова.  Развитие  пушкинских  и
лермонтовских традиций.  Новаторство поэзии Некрасова,  ее связь с  народной поэзией.
Реалистический характер некрасовской поэзии.
Поэма «Кому на Руси жить хорошо».
История создания поэмы. Сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа.
Русская  жизнь  в  изображении  Некрасова.  Система  образов  поэмы.  Образы
правдоискателей и “народного заступника” Гриши Добросклонова. Сатирические образы
помещиков.  Смысл  названия поэмы.  Народное представление  о  счастье.  Тема  женской
доли в  поэме.  Судьба  Матрены Тимофеевны,  смысл  “бабьей  притчи”.  Тема  народного
бунта.  Образ  Савелия,  “богатыря  святорусского”.  Фольклорная  основа  поэмы.
Особенности стиля Некрасова.
Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (для  школ с родным (нерусским) языком обучения, с
опорой на изученное в основное школе).
Сюжет,  особенности  композиции,  жанровое  своеобразие  поэмы.  Русская  жизнь  в
изображении Некрасова.  Система  образов  поэмы.  Тема  женской доли в  поэме.  Судьба
Матрены Тимофеевны, смысл “бабьей притчи”.  Тема народного бунта.  Образ  Савелия,
“богатыря  святорусского”.  Особенности  стиля  Некрасова.  Национальный  фольклор  в
творчестве писателей -представителей родной литературы.
Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова.

К. Хетагуров (2ч) 

(возможен выбор другого писателя, представителя литературы народов России)
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Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: из сборника «Осетинская лира» (возможен выбор других стихотворений),
поэма «Фатима» (только для школ с родным (нерусским) языком обучения)
Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества Хетагурова поэзии Н. А. Некрасова.
Изображение  тяжелой  жизни  простого  народа,  тема  женской  судьбы,  образ  горянки.
Специфика художественной образности в русскоязычных произведениях поэта. 

Н. Г. Чернышевский (3 ч)

Жизнь и творчество (обзор).
Роман «Что делать?» (обзор).

Эстетические взгляды Чернышевского и их отражение в романе.  Особенности жанра и
композиции. Изображение “допотопного мира” в романе. Образы “новых людей”. Теория
“разумного  эгоизма”.  Образ  “особенного  человека”  Рахметова.  Роль  снов  в  романе.
Четвертый сон Веры Павловны как социальная утопия. Смысл финала романа.

Ф. М. Достоевский(10ч)

Жизнь и творчество.
Роман «Преступление и наказание».
Замысел  романа  и  его  воплощение.  Особенности  сюжета  и  композиции.  Своеобразие
жанра. Проблематика, система образов романа. Теория Раскольникова и ее развенчание.
Раскольников и его “двойники”. Образы “униженных и оскорбленных”. Образ старухи-
процентщицы.  Второстепенные  персонажи.  Образы  детей.  Приемы  создания  образа
Петербурга.  Образ  Сонечки  Мармеладовой  и  проблема  нравственного  идеала  автора.
Библейские  мотивы  и  образы  в  романе.  Тема  гордости  и  смирения.  Роль  внутренних
монологов  и  снов  героев  в  романе.  Портрет,  пейзаж,  интерьер  и  их  художественная
функция.  Роль  эпилога.  “Преступление  и  наказание”  как  философский  роман.
Полифонизм  романа,  столкновение  разных  “точек  зрения”.  Проблема  нравственного
выбора.  Смысл названия.  Психологизм прозы Достоевского.  Художественные открытия
Достоевского и мировое значение творчества писателя. 
Н. Н. Страхов. «Преступление и наказание» (фрагменты).
Роман «Преступление и наказание» (для школ с родным (нерусским) языком обучения, с
опорой на изученное в основной школе).
Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра. Проблематика, система образов
романа.  Теория  Раскольникова и  ее  развенчание.  Раскольников и  его  “двойники”.  Роль
эпилога.  “Преступление  и  наказание”  как  философский  роман.  Полифонизм  романа,
столкновение  разных  “точек  зрения”.  Проблема  нравственного  выбора.  Психологизм
прозы Достоевского. Роль внутренних монологов и снов героев в романе. Художественные
открытия  Достоевского  и  мировое  значение  творчества  писателя.  Значение  творчества
Достоевского для развития родной литературы.
Сочинение по роману Ф. М. Достоевского “Преступление и наказание”. 

Л. Н. Толстой(16ч)
Жизнь и творчество.
Роман-эпопея «Война и мир».
История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза как
центральный  композиционный  прием.  Система  образов  в  романе  и  нравственная
концепция Толстого, его критерии оценки личности. “Внутренний человек” и “внешний
человек”.  Путь  идейно-нравственных  исканий  князя  Андрея  Болконского  и  Пьера
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Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская концепция “общей жизни”. Изображение
светского общества. “Мысль народная” и “мысль семейная” в романе. Семейный уклад
жизни Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья как любимые героини
Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. Толстовская философия истории. Военные
эпизоды  в  романе.  Шенграбенское  и  Аустерлицкое  сражения  и  изображение
Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение как идейно-композиционный центр
романа. Картины партизанской войны, значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат
в  изображении  Толстого.  Проблема  национального  характера.  Образы  Тушина  и
Тимохина.  Проблема  истинного  и  ложного  героизма.  Кутузов  и  Наполеон  как  два
нравственных  полюса.  Москва  и  Петербург  в  романе.  Психологизм  прозы  Толстого.
Приемы  изображения  душевного  мира  героев  (“диалектики  души”).  Роль  портрета,
пейзажа, диалогов и внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика романа-
эпопеи. Художественные открытия Толстого и мировое значение творчества писателя.
Роман-эпопея  «Война  и  мир»  (для  школ  с  родным  (нерусским)  языком  обучения  –  в
сокращении и с опорой на изученное в основной школе).
Жанровое  своеобразие  романа.  Особенности  композиции,  антитеза  как  центральный
композиционный прием. Система образов в романе и нравственная концепция Толстого,
его критерии оценки личности. “Внутренний человек” и “внешний человек”. Путь идейно-
нравственных  исканий  князя  Андрея  Болконского  и  Пьера  Безухова.  Изображение
светского общества. “Мысль народная” и “мысль семейная” в романе. Семейный уклад
жизни Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья как любимые героини
Толстого.  Роль  эпилога.  Москва  и  Петербург  в  романе.  Психологизм  прозы  Толстого.
Приемы  изображения  душевного  мира  героев  (“диалектики  души”).  Роль  портрета,
пейзажа, диалогов и внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика романа-
эпопеи.  Художественные  открытия  Толстого  и  мировое  значение  творчества  писателя.
Значение творчества Толстого для развития родной литературы.
Сочинение по роману Л. Н. Толстого “Война и мир”. 

  А. П. Чехов (8ч)
Жизнь и творчество.
Рассказы:  «Попрыгунья»,  «Палата  №  6», «Студент»,  «Дом  с  мезонином»,  «Ионыч»,
«Человек в футляре», «Крыжовник»,«О любви», «Дама с собачкой»  (указанные рассказы
являются обязательными для школ с русским (родным) языком обучения).
 Рассказы:  «Черный  монах»,  «Случай  из  практики»  (возможен  выбор  двух  других
рассказов в школах с русским (родным) языком обучения).
Рассказы:  «Студент»,  «Ионыч»,  «Человек  в  футляре»,  «Дама  с  собачкой»  (указанные
рассказы являются обязательными для школ с родным (нерусским) языком обучения).
Рассказы:  «Палата № 6», «Дом с мезонином» (возможен выбор двух других рассказов в
школах с родным (нерусским) языком обучения).
Темы,  сюжеты  и  проблематика  чеховских  рассказов.  Традиция  русской  классической
литературы в решении темы "маленького человека" и ее отражение в прозе Чехова. Тема
пошлости и  неизменности жизни.  Проблема  ответственности человека за  свою судьбу.
Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, творческого труда как основы
подлинной  жизни.  Тема  любви  в  чеховской  прозе.  Психологизм  прозы  Чехова.  Роль
художественной  детали,  лаконизм  повествования,  чеховский  пейзаж,  скрытый  лиризм,
подтекст.  
Драма «Три сестры» (только для школ с русским (родным) языком обучения;возможен
выбор другой пьесы).
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Своеобразие конфликта. Система образов. Тема неизменности жизни, ее обыденности.
Мечты и реальность в пьесе. Тема будущего и ее своеобразное воплощение в монологах
героев. Смысл финала пьесы. Особенности чеховского диалога. Символический подтекст.

Комедия «Вишневый сад».

Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. Символический смысл образа
вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. Раневская и Гаев
как  представители  уходящего  в  прошлое  усадебного  быта.  Образ  Лопахина,  Пети
Трофимова  и  Ани.  Тип  героя-"недотепы".  Образы  слуг  (Яша,  Дуняша,  Фирс).  Роль
авторских  ремарок  в  пьесе.  Смысл  финала.  Особенности  чеховского  диалога.
Символический  подтекст  пьесы.  Своеобразие  жанра.  Новаторство  Чехова-драматурга.
Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра. 
Влияние драматургии Чехова на развитие театрального искусства и литературу народов
России.
Сочинение по произведениям А. П. Чехова. 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века (5 ч )
Г. де Мопассан (2 ч)

Жизнь и творчество (обзор).

Новелла «Ожерелье». 

Сюжет  и  композиция  новеллы.  Система  образов.  Грустные  раздумья  автора  о
человеческом  уделе  и  несправедливости  мира.  Мечты  героев  о  высоких  чувствах  и
прекрасной жизни. Мастерство психологического анализа. 

Г. Ибсен (1 ч)

Жизнь и творчество (обзор).

Драма «Кукольный дом» (обзорное изучение) . 

Особенности конфликта. Социальная и нравственная проблематика произведения. Вопрос
о правах женщины в драме. Образ Норы. Особая роль символики в “Кукольном доме”.
Своеобразие “драм идей” Ибсена как социально-психологических драм. Художественное
наследие Ибсена и мировая драматургия. 

А. Рембо (1 ч)

Жизнь и творчество (обзор).

Стихотворение «Пьяный корабль». 

Тема  стихийности  жизни,  полной  раскрепощенности  и  своеволия.  Пафос  отрицания
устоявшихся  норм,  сковывающих  свободу   художника.  Символические  образы  в
стихотворении. Особенности поэтического языка. 

Основные  тенденции  в  развитии  литературы  второй  половины  XIX в.  Поздний
романтизм. Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм.
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Литература XX века

(136часов)

Введение (1 ч)
Русская  литература ХХ в.  в  контексте мировой культуры.  Основные темы и проблемы
(ответственность человека за свои поступки, человек на войне, тема исторической памяти,
человек и окружающая его живая природа). Обращение к народному сознанию в поисках
нравственного  идеала.  Взаимодействие  зарубежной,  русской  литературы  и  литературы
других народов России, отражение в них “вечных” проблем бытия.

Литература первой половины ХХ века (106ч)

Обзор русской литературы первой половины XX века (2 ч)

Традиции  и  новаторство в  литературе  рубежа  XIXХХ  вв.  Реализм  и  модернизм.

Трагические события первой половины  XX в.  и  их отражение  в  русской литературе и
литературах других народов России. Конфликт человека и эпохи. 
Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская литература и
литература  русской  эмиграции.  “Социалистический  реализм”.  Художественная
объективность  и  тенденциозность  в  освещении  исторических  событий.  Проблема
“художник и власть”. 
И. А. Бунин  (5 ч)

Жизнь и творчество.
Стихотворения:  «Вечер»,  «Не  устану  воспевать  вас,  звезды!..»,  «Последний  шмель»,
«Седое небо надо мной…», «Слово» (возможен выбор пяти других стихотворений).
Философичность  и  тонкий  лиризм  лирики  Бунина.  Пейзажная  лирика  поэта.
Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы русской
поэзии в лирике Бунина. 
Рассказы:  «Господин  из  Сан-Франциско»,  «Чистый  понедельник»(произведения
обязательны для изучения).
Рассказы:  «Антоновские  яблоки»,  «Темные  аллеи»(произведения  обязательны  для
изучения только для школ с русским (родным) языком обучения),
Рассказы: «Легкое дыхание», «Чаша жизни» (возможен выбор двух других рассказов).
Развитие  традиций  русской  классической  литературы  в  прозе  Бунина.  Тема  угасания
"дворянских  гнезд"  в  рассказе  “Антоновские  яблоки”.  Исследование  национального
характера. “Вечные” темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с
миром природы, вера и память о прошлом).  Психологизм бунинской прозы. Принципы
создания  характера.  Соотношение  текста  и  подтекста.  Роль  художественной  детали.
Символика бунинской прозы. Своеобразие художественной манеры Бунина. 

А. И. Куприн (6 ч)

Жизнь и творчество (обзор).
Повесть «Гранатовый браслет» (возможен выбор другого произведения).
Своеобразие  сюжета  повести.  Споры  героев  об  истинной,  бескорыстной  любви.
Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в повести.
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Мотив  пробуждения  души  в  прозе  Куприна.  Символический  смысл  художественных
деталей, поэтическое изображение природы. Мастерство психологического анализа. Роль
эпиграфа в повести, смысл финала. Традиции русской классической литературы в прозе
Куприна. 
Сочинение по творчеству И. А. Бунина и А. И. Куприна.

Л. Н. Андреев (2ч)

Жизнь и творчество (обзор).
Повесть «Иуда Искариот» (возможен выбор другого произведения).
Традиции  Достоевского  в  творчестве  Андреева.  Образ  Иуды  и  проблема  любви  и
предательства.  Изображение  трагических  противоречий  бытия.  Тема  отчуждения,
одиночества  человека  в  мире.  Проблема  свободы  личности.  Экспрессивность  стиля
Андреева. Выразительность художественной детали и роль лейтмотива в повести.

М. Горький (7ч)

Жизнь и творчество. 
Рассказы: «Челкаш», «Старуха Изергиль» (возможен выбор двух других произведений).
Романтизм ранних рассказов Горького.  Проблема героя в  прозе писателя. Тема поиска
смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и
действительности в философской концепции Горького. Прием контраста, особая роль
пейзажа и портрета в рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказа “Старуха
Изергиль”.

Пьеса «На дне».

Сотрудничество  писателя  с  Художественным  театром.  “На  дне”  как  социально-
философская  драма.  Смысл  названия  пьесы.  Система  образов.  Судьбы  ночлежников.
Проблема  духовной  разобщенности  людей.  Образы  хозяев  ночлежки.  Лука  и  Сатин,
философский спор о человеке. Проблема счастья в пьесе. Особенности композиции пьесы.
Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горького-
драматурга. Афористичность языка.
Влияние творчества Горького на родную литературу.
И. Шмелев(1 ч)

Жизнь и творчество. 
«Лето Господне» 

Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в. (2 ч)

И. Ф. Анненский, К. Д. Бальмонт, А. Белый, В. Я. Брюсов, М. А. Волошин, Н. С. Гумилев,
Н.  А.  Клюев,  И.  Северянин,  Ф.  К.  Сологуб,  В.  В.  Хлебников,  В.  Ф.
Ходасевичас(стихотворения не  менее трех авторов по выбору) 

Серебряный век  как  своеобразный "русский ренессанс".  Литературные течения  поэзии
русского  модернизма:  символизм,  акмеизм,  футуризм.  Поэты,  творившие  вне
литературных течений: И. Ф. Анненский, М. И. Цветаева.
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Символизм (1 ч)

Истоки  русского  символизма.  Влияние  западноевропейской  философии  и  поэзии  на
творчество  русских  символистов.  Связь  с  романтизмом.  Понимание  символа
символистами (задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель
нового  искусства).  Конструирование  мира  в  процессе  творчества,  идея  “творимой
легенды”. Музыкальность стиха. "Старшие символисты" (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф.
К. Сологуб) и "младосимволисты" (А. Белый, А. А. Блок).
В. Я. Брюсов (2 ч)

Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения:  «Сонет  к  форме»,  «Юному  поэту»,  «Грядущие  гунны»  (возможен
выбор трех других стихотворений).
Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии.
Культ формы в лирике Брюсова. 
К. Д. Бальмонт (1 ч)

Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот
мир пришел, чтоб видеть солнце…» (возможен выбор трех других стихотворений).
Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество образов.
Стремление к утонченным способам выражения чувств и мыслей.
А. Белый (1 ч)

Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения:  «Раздумье»,  «Русь»,  «Родине»  (возможен  выбор  трех  других
стихотворений).
Интуитивное  постижение  действительности.  Тема  родины,  боль  и  тревога  за  судьбы
России. Восприятие революционных событий как пришествия нового Мессии. 
Акмеизм (1 ч)

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие символизма и
акмеизм". Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к “прекрасной
ясности”, создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника. 
Н. С. Гумилев (2 ч)

Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения:  «Жираф»,  «Волшебная  скрипка»,  «Заблудившийся  трамвай»
(возможен выбор трех других стихотворений).
Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике.
Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии
Гумилева. 
Футуризм (1 ч)

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового искусства”.
Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” слова, приоритет формы
над содержанием,  вторжение грубой лексики в поэтический язык,  неологизмы, эпатаж.
Звуковые и графические эксперименты футуристов. 
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Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, В.
Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л. Пастернак).
И. Северянин (1 ч)

Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения:  «Интродукция»,  «Эпилог»  («Я,  гений  Игорь-Северянин…»),
«Двусмысленная слава» (возможен выбор трех других стихотворений).
Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность его
словотворчества.
В. В. Хлебников (1ч)

Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще раз…»
(возможен выбор трех других стихотворений).
Слово  в  художественном  мире  поэзии  Хлебникова.  Поэтические  эксперименты.
Хлебников как поэт-философ.
Крестьянская поэзия (1ч)

Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в творчестве
Н. А. Клюева
Н. А. Клюев. 
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, из темных
углов...» (возможен выбор трех других стихотворений)
Особое  место  в  литературе  начала  века  крестьянской  поэзии.  Крестьянская  тематика,
изображение  труда  и  быта  деревни,  тема  родины,  неприятие  городской  цивилизации.
Выражение национального русского самосознания. Религиозные мотивы. 

А. А. Блок (8 ч)

Жизнь и творчество.
Стихотворения:  «Незнакомка»,  «Россия»,  «Ночь,  улица,  фонарь,  аптека…»,  «В
ресторане»,  «Река  раскинулась.  Течет,  грустит  лениво…»  (из  цикла  «На  поле
Куликовом»), «На железной дороге» (указанные стихотворения являются обязательными
для изучения).
Стихотворения: «Фабрика», «Вхожу я в темные храмы…», «О доблестях, о подвигах,
о  славе…»,  «О,  я  хочу  безумно  жить…»,  «Скифы»  (возможен  выбор  пяти  других
стихотворений).

Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы.
Романтический  мир  раннего  Блока,  музыкальность  его  стихотворений.  Тема  города  в
творчестве Блока. Образы “страшного мира”. Соотношение идеала и действительности в
лирике  Блока.  Тема  Родины  и  основной  пафос  патриотических  стихотворений.  Тема
исторического  пути  России  в  цикле  “На  поле  Куликовом”  и  стихотворении  “Скифы”.
Лирический герой поэзии Блока, его эволюция. 
Поэма «Двенадцать». 

История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. Соотношение
конкретно-исторического  и  условно-символического  планов  в  поэме.  Сюжет  поэмы,  ее
герои,  своеобразие  композиции.  Строфика,  интонации,  ритмы  поэмы,  ее  основные
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символы. Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция  и способы
ее выражения в поэме.
Сочинение по творчеству А. А. Блока.

В. В. Маяковский (6 ч)

Жизнь и творчество.
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно»,
«Лиличка!»,  «Юбилейное»,  «Прозаседавшиеся» (указанные  стихотворения  являются
обязательными для изучения).
Стихотворения: «Нате!», «Ода революции», «Разговор с фининспектором о поэзии»,
«Письмо  товарищу  Кострову  из  Парижа  о  сущности  любви»,  «Письмо  Татьяне
Яковлевой» (возможен выбор пяти других стихотворений).

Маяковский и футуризм. Дух бунтарства и эпатажа в ранней лирике. Поэт и революция,
пафос революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма,
неологизмы, гиперболичность,  пластика образов,  неожиданные метафоры, необычность
строфики  и  графики  стиха).  Особенности  любовной  лирики.  Тема  поэта  и  поэзии,
осмысление  проблемы  художника  и  времени.  Сатирические  образы  в   творчестве
Маяковского. Жанровое своеобразие лирики Маяковского. 
Поэма «Облако  в  штанах»  (в  школе  с  родным (нерусским)  языком обучения –  в
сокращении). 
Мотивы трагического одиночества поэта. Темы любви, искусства, религии в бунтарской
поэме Маяковского.  
Влияние творчества Маяковского на развитие родной литературы.
Сочинение по творчеству В. В. Маяковского. 

С. А. Есенин (10 ч)

Жизнь и творчество.
Стихотворения:  «Гой  ты,  Русь,  моя  родная!..»,  «Не  бродить,  не  мять  в  кустах
багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль.
Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…»,
«Русь Советская» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения).
Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Сорокоуст», «Я покинул
родимый дом…», «Неуютная жидкая лунность…», "Цветы мне говорят - прощай…"
(возможен выбор пяти других стихотворений).

Традиции А. С. Пушкина и А. В. Кольцова в есенинской лирике. Есенин и имажинизм.
Тема родины в поэзии Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и человека.
Цветопись, сквозные образы лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина.
Тема  быстротечности  человеческого  бытия  в  поздней  лирике  поэта.  Народно-песенная
основа, музыкальность лирики Есенина. 
Поэма «Анна Снегина» (возможен выбор другой поэмы).
Проблематика поэмы. Своеобразие композиции и системы образов. Предреволюционная и
послереволюционная Россия в поэме. Соотношение эпического и лирического начал. Смысл
финала. 
Сочинение по творчеству С. А. Есенина.

М. И. Цветаева (4 ч)
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Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя
твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по
родине! Давно…»(указанные стихотворения являются обязательными для изучения).
Стихотворения:  «Идешь,  на  меня  похожий…»,  «Роландов  Рог»,  «Куст»  (возможен
выбор трех других стихотворений).

Основные  темы  творчества  Цветаевой.  Конфликт  быта  и  бытия,  времени  и  вечности.
Поэзия  как  напряженный  монолог-исповедь.  Фольклорные  и  литературные  образы  и
мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие цветаевского поэтического стиля. 

О. Э. Мандельштам (1ч)

Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «NotreDame»,  «Бессонница.  Гомер.  Тугие паруса…», «За гремучую
доблесть  грядущих  веков…»,  «Я  вернулся  в  мой  город,  знакомый  до  слез…»
(указанные стихотворения являются обязательными для изучения).
 Стихотворения: «Невыразимая печаль», «Tristia», «Батюшков» (возможен выбор трех
других стихотворений).

Историзм  поэтического  мышления  Мандельштама,  ассоциативная  манера  его  письма.
Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и литературные образы
в поэзии Мандельштама.  

А. А. Ахматова (5 ч)
Жизнь и творчество.
Стихотворения:  «Песня последней встречи»,  «Сжала руки под темной вуалью…»,
«Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная
земля» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения).
Стихотворения:  «Я  научилась  просто,  мудро  жить…»,  «Под  крышей  промерзшей
пустого  жилья…»,  «Бывает  так:  какая-то  истома…»  (возможен  выбор  трех  других
стихотворений).

Отражение  в  лирике  Ахматовой  глубины  человеческих  переживаний.  Темы  любви  и
искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность интонации
и  музыкальность  стиха.  Фольклорные  и  литературные  образы  и  мотивы  в  лирике
Ахматовой. 
Поэма «Реквием».

История  создания  и  публикации.  Смысл  названия  поэмы,  отражение  в  ней  личной
трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической
памяти над забвением как основной пафос “Реквиема”. Особенности жанра и композиции
поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога.
Сочинение по творчеству А. А. Ахматовой. 
Б. Л. Пастернак (4 ч)
Жизнь и творчество.
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во
всем  мне  хочется  дойти…»,  «Гамлет»,  «Зимняя  ночь»  (указанные  стихотворения
являются обязательными для изучения).
Стихотворения: «Снег идет», «Гефсиманский сад», «Быть знаменитым некрасиво…»
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(возможен выбор трех других стихотворений).

Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова.
Тема поэта  и  поэзии (искусство и  ответственность,  поэзия и  действительность,  судьба
художника  и  его  роковая  обреченность  на  страдания).  Философская  глубина  лирики
Пастернака.  Тема  человека  и  природы.  Сложность  настроения  лирического  героя.
Соединение патетической интонации и разговорного языка.
Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов).

История  создания  и  публикации  романа.  Жанровое  своеобразие  и  композиция  романа,
соединение в нем эпического и лирического начал. Система образов. Образ Юрия Живаго.
Женские  образы  в  романе.  Цикл  “Стихотворения  Юрия  Живаго”  и  его  связь  с  общей
проблематикой  романа.  Традиции  русской  и  мировой  классической  литературы  в
творчестве Пастернака. 

М. А. Булгаков (8ч)
Жизнь и творчество.
Роман  «Белая  гвардия»  (в  школе  с  родным  (нерусским)  языком  обучения  -  в
сокращении) (для изучения предлагается один из романов – по выбору).

История создания романа. Своеобразие жанра и композиции. Развитие традиций русской
классической литературы в романе. Роль эпиграфа. Система образов-персонажей. Образы
Города  и  дома.  Эпическая  широта,  сатирическое  начало  и  лирические  раздумья
повествователя в романе. Библейские мотивы и образы. Проблема нравственного выбора в
романе. Смысл финала романа. 
Роман «Мастер и Маргарита» (в школе с родным (нерусским) языком обучения - в
сокращении) (для изучения предлагается один из романов – по выбору).

История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. Роль
эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в романе.  Сочетание реальности и
фантастики.  Москва и  Ершалаим.  Образы Воланда  и  его  свиты.  Библейские  мотивы в
романе.  Человеческое  и  божественное  в  облике  Иешуа.  Образ  Иуды  и  проблема
предательства. Фигура Понтия Пилата и тема совести. Проблема нравственного выбора в
романе.  Изображение  любви  как  высшей  духовной  ценности.  Проблема  творчества  и
судьбы художника. Смысл финальной главы романа. 
Сочинение по творчеству М. А. Булгакова. 

И. Э. Бабель (2 ч)
Жизнь и творчество (обзор).

Рассказы: «Мой первый гусь», «Соль» (возможен выбор двух других рассказов).

Проблематика и особенности поэтики прозы Бабеля. Изображение событий гражданской
войны в книге рассказов “Конармия”. Сочетание трагического и комического, прекрасного
и безобразного в рассказах Бабеля. 

Е. И. Замятин (2 ч)

(только для школ с русским (родным) языком обучения)

Жизнь и творчество (обзор).
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Роман «Мы».

“Мы” как роман-антиутопия. Проблематика и система образов, центральный конфликт
романа, особенности его композиции. Характер повествования. Символические образы.
Смысл финала. Своеобразие языка романа.

А. П. Платонов (4 ч)
Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть «Котлован» (только в школе с русским (родным) языком обучения)(возможен
выбор другого произведения).
Традиции  Салтыкова-Щедрина  в  прозе  Платонова.  Высокий  пафос  и  острая  сатира  в
“Котловане”. Утопические идеи “общей жизни” как основа сюжета повести. “Непростые”
простые герои Платонова.  Тема смерти в повести. Самобытность языка и стиля писателя.
Рассказ «Песчаная учительница» (только для школ с родным (нерусским) языком
обучения)(возможен выбор другого произведения)
Умение  понять  обычаи  и  традиции  другого  народа,  уважительное  отношение  к
кочевникам, несмотря на различие в быту и традиционной культуре. Подвиг учительницы,
ее  душевная  неуспокоенность,  жажда  полезной  деятельности,  широта  души.
Самобытность языка и стиля писателя.
М. А. Шолохов (11ч)
Жизнь и творчество.
Роман-эпопея  «Тихий Дон» (в  школе  с  родным (нерусским)  языком обучения –  в
сокращении).

История  создания  романа.  Широта  эпического  повествования.  Сложность  авторской
позиции. Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества.
Глубина постижения исторических процессов в романе. Изображение гражданской войны
как общенародной трагедии. Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. Судьба
Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. "Вечные" темы в романе: человек и
история, война и мир, личность и масса. Утверждение высоких человеческих ценностей.
Женские образы. Функция пейзажа в романе. Смысл финала. Художественное своеобразие
романа. Язык прозы Шолохова. Традиции классической литературы XIX века в романе. 
Влияние творчества Шолохова на развитие родной литературы.
Сочинение по роману М. А. Шолохова “Тихий Дон”. 
В. В. Набоков (2 ч)
Жизнь и творчество (обзор).
Роман «Машенька» (возможен выбор другого произведения).
Тема России в творчестве Набокова. Проблематика и система образов в романе. Описания
эмигрантской среды и воспоминания героя о прошлом, юности. Образ Машеньки. Смысл
финала романа. 
Н. А. Заболоцкий (2 ч)
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения:  «Завещание»,  «Читая  стихи»,  «О  красоте  человеческих
лиц»(возможен выбор трех других стихотворений). 
Утверждение  непреходящих  нравственных  ценностей,  неразрывной  связи  поколений,
философская  углубленность,  художественная  неповторимость  стихотворений  поэта.
Своеобразие художественного воплощения темы природы в лирике Заболоцкого.
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Литература второй половины XX века (24 ч)

Обзор русской литературы второй половины XX века (1 ч)

Великая Отечественная война и  ее  художественное осмыслениев  русской литературе и
литературах  других  народов  России.Новое  понимание  истории  страны.  Влияние
«оттепели» 60-х годов на развитие литературы. Литературно-художественные журналы, их
место  в  общественном  сознании.  «Лагерная»  тема.  «Деревенская»  проза.  Постановка
острых нравственных и социальных проблем (человек и природа, проблема исторической
памяти,  ответственность  человека  за  свои  поступки,  человек  на  войне).  Обращение  к
народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе и литературах
других народов России.
Поэтические  искания.  Развитие  традиционных  тем  русской  лирики  (темы  любви,
гражданского служения, единства человека и природы). 
А. Т. Твардовский (3 ч)
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения:  «Вся  суть  в  одном-единственном  завете...»,  «Памяти  матери»,  «Я
знаю:  никакой  моей  вины...»(указанные  стихотворения  являются  обязательными  для
изучения).
Стихотворения: «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем», «В чем хочешь
человечество вини...» (возможен выбор трех других стихотворений).

Исповедальный  характер  лирики  Твардовского.   Служение  народу  как  ведущий  мотив
творчества  поэта.  Тема  памяти  в  лирике  Твардовского.  Роль  некрасовской  традиции  в
творчестве поэта.

В. Т. Шаламов (2 ч)
Жизнь и творчество (обзор).
Рассказы:  «Последний  замер»,  «Шоковая  терапия»  (возможен  выбор  двух  других
рассказов).
История  создания  книги  “Колымских  рассказов”.  Своеобразие  раскрытия  “лагерной”
темы. Характер повествования. 
А. И. Солженицын (4 ч)
Жизнь и творчество (обзор).

Роман «Архипелаг Гулаг» (фрагменты).

Отражение в романе трагического опыта русской истории. Развенчание тоталитарной
власти сталинской эпохи.

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

Своеобразие раскрытия “лагерной” темы в повести.  Проблема русского национального
характера в контексте трагической эпохи. 
Рассказ «Матренин двор» (только для школ с родным (нерусским) языком обучения).
Автобиографический  характер  рассказа.  Воспроизведение  в  образе  Матрены  черт
человека-праведника,  носителя  народной  нравственности,  доброты,  бескорыстия,
трудолюбия. Значение рассказа для развития русской прозы второй половины ХХ в. 
В. М. Шукшин (2 ч)

(возможен выбор другого прозаика второй половины XX века)
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Жизнь и творчество (обзор).

Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный» (возможен выбор других произведений).

Изображение  народного  характера  и  картин  народной  жизни  в  рассказах.  Диалоги  в
шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина.

Лейтенантская проза (обзор)(1 ч)

Ю. Бондарев, Г. Бакланов, В. Быков, В. Астафьев

В. Некрасов(2 ч)

«В окопах Сталинграда». Правда о войне в изображении В. Некрасова.
В. Кондратьев. (1 ч)
 Проблематика повести В. Кондратьева «Сашка».
Г. Бакланов. (1 ч)
 «Навеки- девятнадцатилетние». Высокий гуманистический пафос повести.

Литература второй половины 20 века. Обзор литературных течений. (2 ч)
Поэзия второй половины 20 века.
 Белла Ахмадулина. (1 ч)
Своеобразие поэтического языка.
 И. Бродский (1 ч)

(возможен выбор другого поэта второй половины XX века)

Жизнь и творчество (обзор).

Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, что тем,
чем стало для меня…»)(возможен выбор других стихотворений).

Своеобразие  поэтического  мышления  и  языка  Бродского.  Необычная  трактовка
традиционных  тем  русской  и  мировой  поэзии.  Неприятие  абсурдного  мира  и  тема
одиночества человека в “заселенном пространстве

А. Тарковский (1 ч)
 Творчество Арсения Тарковского. Основные темы.
Б. Окуджава, В.Высоцкий (1 ч)
Особенности «бардовской» поэзии 60-х г.г. ,жанровое своеобразие песен.
Драматургия второй половины 20 в. (1 ч)
 А.  Вампилов.  «Старший  сын». Проблематика  пьесы.  «Вечные  ценности»  в  пьесе
Вампилова (возможен выбор другого драматурга второй половины XX века)
Пьеса «Утиная охота» (возможен выбор другого драматического произведения).

Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции.
Образ Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в
характере героя. Смысл финала пьесы. 
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Обзор  литературы  последнего  десятилетия.  Основные  тенденции  современного
литературного процесса(5 ч)
Обзор литературы последнего десятилетия(1ч)

В. Г. Распутин(3 ч)

(возможен выбор другого прозаика второй половины XX века)

Жизнь и творчество (обзор).

Повесть «Прощание с Матерой» (возможен выбор другого произведения).

Проблематика повести и ее связь с традицией классической русской прозы. Тема памяти и
преемственности  поколений.  Образы  стариков  в  повести.  Проблема  утраты  душевной
связи человека со своими корнями. Символические образы в повести. 

Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. Последние
публикации  в  журналах,  отмеченные  премиями,  получившие  общественный  резонанс,
положительные отклики в печати (1ч)

Обзор зарубежной литературы первой половины XX века (1ч)

Гуманистическая направленность произведений зарубежной литературы XX в. Проблемы
самопознания,  нравственного  выбора.  Основные  направления  в  литературе  первой
половины ХХ в. Реализм и модернизм. 

Б. Шоу (1 ч)

(возможен выбор другого зарубежного прозаика)

Жизнь и творчество (обзор).

Пьеса «Пигмалион» (возможен выбор другого произведения). 

Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в изображении Шоу. Прием иронии. Парадоксы
жизни и человеческих судеб в мире условностей и мнимых ценностей Чеховские традиции
в творчестве Шоу. 

Г. Аполлинер (1 ч)

(возможен выбор другого зарубежного поэта)

Жизнь и творчество (обзор).

Стихотворение «Мост Мирабо» (возможен выбор другого произведения). 

Непосредственность  чувств,  характер  лирического  переживания  в  поэзии  Аполлинера.
Музыкальность  стиха.  Особенности  ритмики  и  строфики.  Экспериментальная
направленность аполлинеровской поэзии.

Э. Хемингуэй (2 ч)
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(возможен выбор другого зарубежного прозаика)

Жизнь и творчество (обзор).

Повесть «Старик и море» (возможен выбор другого произведения). 

Проблематика повести. Раздумья писателя о человеке, его жизненном пути. Образ
рыбака Сантьяго. Роль художественной детали и реалистической символики в повести.
Своеобразие стиля Хемингуэя.  

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ
ПОНЯТИЯ

 Художественная литература как искусство слова.
 Художественный образ. Художественное время и пространство.
 Содержание и форма. Поэтика.
 Авторский замысел и его воплощение. Художественный вымысел. Фантастика.
 Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм,

сентиментализм, романтизм, реализм, символизм, акмеизм, футуризм. Модернизм и
постмодернизм.  Основные  факты  жизни  и  творчества  выдающихся  русских
писателей ХIХ–ХХ веков.

 Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман-эпопея, роман,
повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада, песня; лирическое стихотворение,
элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 

 Авторская позиция. Пафос. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Фабула. Композиция.
Стадии  развития  действия:  экспозиция,  завязка,  кульминация,  развязка,  эпилог.
Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж.
Характер. Тип. Лирический герой. Система образов. 

 Речевая характеристика героя: диалог, монолог, внутренняя речь. Сказ.
 Деталь. Символ. Подтекст.
 Психологизм. Народность. Историзм.
 Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 
 Язык  художественного  произведения.  Изобразительно-выразительные  средства  в

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Звукопись:
аллитерация, ассонанс. 

 Гипербола. Аллегория.
 Стиль.
 Проза  и  поэзия.  Системы  стихосложения.  Стихотворные  размеры:  хорей,  ямб,

дактиль,  амфибрахий,  анапест.  Дольник.  Акцентный  стих.  Белый  стих.  Верлибр.
Ритм. Рифма. Строфа.

 Литературная критика.

В  школе  с  родным  (нерусским)  языком  обучения  данные  теоретико-
литературные  понятия  изучаются  с  опорой  на  знания,  полученные  при  освоении
родной литературы. Дополнительными понятиями являются:

 Типологическая  общность  и  национальное  своеобразие  русской  и  других
национальных литератур.

 Художественный перевод.

 Русскоязычные национальные литературы народов России.
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В результате изучения литературы на профильном уровне ученик должен
знать/понимать

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

уметь
- воспроизводить содержание литературного произведения;
- анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по
истории  и  теории  литературы  (художественная  структура,  тематика,  проблематика,
нравственный  пафос,  система  образов,  особенности  композиции,  художественного
времени и пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная
деталь);  анализировать  эпизод (сцену)  изученного  произведения,  объяснять  его  связь  с
проблематикой произведения; 
-  соотносить  художественную литературу  с  фактами общественной жизни и  культуры;
раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества;
-  раскрывать  конкретно-историческое  и  общечеловеческое  содержание  изученных
литературных произведений; связывать литературную классику со временем написания, с
современностью и с традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской
литературы;
-  соотносить  изучаемое  произведение  с  литературным  направлением  эпохи;  выделять
черты литературных направлений и течений при анализе произведения;
- определять жанрово-родовую специфику литературного произведения;
-  сопоставлять  литературные  произведения,  а  также  их  различные  художественные,
критические и научные интерпретации;
- выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя;
-  выразительно  читать  изученные  произведения  (или  фрагменты),  соблюдая  нормы
литературного произношения;
- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
-  составлять  планы  и  тезисы  статей  на  литературные  темы,  готовить  учебно-
исследовательские работы;
-  писать  рецензии  на  прочитанные  произведения  и  сочинения  различных  жанров  на
литературные темы.

В школе с родным (нерусским) языком обучения, наряду с вышеуказанным, ученик
должен уметь:

-  сопоставлять произведения русской и родной литератур,  выявляя их типологическую
общность и национальное своеобразие,  обусловленное различием образно-эстетических
систем русской и родной литературы и структурными особенностями языков;
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-  сравнивать  русский  оригинал  с  его  профессиональным  переводом  на  родной  язык,
отмечая  соответствие  перевода  тексту  оригинала,  выявляя  его  художественное
своеобразие;
-  создавать  устные  и  письменные  высказывания  о  прочитанных  на  русском  и  родном
языках произведениях русской литературы, а также о произведениях родной литературы,
давать им оценку, используя изобразительно-выразительные средства русского языка;
- определять в русскоязычном произведении писателя-представ-ителя родной литературы
национальную специфику на уровне темы, жанра, художественной образности;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм
русского литературного языка;
- участия в диалоге или дискуссии;
-  самостоятельного  знакомства  с  явлениями  художественной  культуры  и  оценки  их
эстетической значимости;
- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 
-  определения  своего  круга  чтения  по  русской  литературе,  понимания  и  оценки
иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений.

ИСТОРИЯ
(ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Статус документа

Образовательная программа МБОУ СОШ № 3 р.п. Сосновоборск по истории (далее
– Программа)  составлена на основе Примерной программы среднего (полного)  общего
образования на профильном уровне. Программа выполняет две основные функции:

Информационно-методическая  функция позволяет  всем  участникам
образовательного  процесса  получить  представление  о  целях,  содержании,  общей
стратегии  обучения,  воспитания  и  развития  учащихся  средствами  данного  учебного
предмета.

Организационно-планирующая  функция предусматривает  выделение  этапов
обучения,  рекомендуемое  структурирование  учебного  материала,  определение  его
количественных и  качественных характеристик  на  каждом из  этапов,  в  том числе  для
составления  тематического  планирования  курса,  содержательного  наполнения
промежуточной аттестации учащихся. 

Структура документа

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с
примерным (в модальности «не менее») распределением учебных часов по разделам курса
и  рекомендуемой  последовательностью  изучения  тематических  блоков;  требования  к
уровню подготовки выпускников.

Общая характеристика учебного предмета
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Историческое  образование  на  ступени  среднего  (полного)  общего  образования
способствует  формированию  систематизованных  знаний  об  историческом  прошлом,
обогащению  социального  опыта  учащихся  при  изучении  и  обсуждении  исторически
возникших  форм  человеческого  взаимодействия.  Ключевую  роль  играет  развитие
способности  учащихся  к  пониманию  исторической  логики  общественных  процессов,
специфики  возникновения  и  развития  различных  мировоззренческих,  ценностно-
мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое образование приобретает
особую  роль  в  процессе  самоидентификации  подростка,  осознания  им  себя  как
представителя  исторически  сложившегося  гражданского,  этнокультурного,
конфессионального  сообщества.  Обеспечивается  возможность  критического  восприятия
учащимися окружающей социальной реальности,  определения собственной позиции по
отношению  к  различным  явлениям  общественной  жизни,  осознанного  моделирования
собственных действий в тех или иных ситуациях. 

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего
(полного) общего образования  связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и
сравнительно-историческому  анализу,  а  на  этой  основе  –  к  развитию  исторического
мышления учащихся. Особое значение придается развитию навыков поиска информации,
работы  с  ее  различными  типами,  объяснения  и  оценивания  исторических  фактов  и
явлений,  определению  учащимися  собственного  отношения  к  наиболее  значительным
событиям и личностям истории России и всеобщей истории.  Таким образом,  критерий
качества исторического образования в полной средней школе связан не с усвоением все
большего количества информации и способностью воспроизводить изученный материал, а
с овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием их
коммуникативной культуры.

Особенностью курса истории,  изучаемого на ступени среднего (полного) общего
образования  на  профильном  уровне,  является  его   непосредственная  связь  с  задачами
профилизации образования и организацией довузовской подготовки учащихся. В связи с
этим предполагается не только объемное наращивание содержания курса истории, но и,
прежде всего, формирование более высоких требований к уровню подготовки учащихся,
развитие  у  них  умений  и  навыков,  личностных  качеств,  необходимых  для  успешного
продолжения обучения в высшей школе. Одновременно профильная модель исторического
образования решает те же воспитательные задачи, которые являются главенствующими на
базовом  уровне.  Изучение  истории  должно  быть  направлено  на  более  глубокое
ознакомление  учащихся  с  социокультурным  опытом  человечества,  исторически
сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом
процессе,  формирование  у  учащихся  способности  понимать  историческую
обусловленность явлений и процессов современного мира.

Основные содержательные линии программы профильного уровня исторического
образования  на  ступени среднего (полного)  общего образования реализуются в  рамках
двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-
параллельное  изучение  с  возможностью  интеграции  некоторых  тем  из  состава  обоих
курсов.  Изучение  истории  на  профильном  уровне  основывается  на  проблемно-
хронологическом  подходе  и  принципах  системного  исторического  анализа.  Основным
объектом  изучения  является  специфика  развития  исторически  возникших  сообществ
(цивилизационных,  культурных,  конфессиональных,  национальных),  их  ментальные  и
институциональные (политико-правовых, экономических, социокультурных) особенности.

С  учетом  социальной  значимости  и  актуальности  содержания  курса  истории
примерная  программа  устанавливает  следующую  систему  распределения  учебного
материала и учебного времени для X-XI классов:

Классы Объем Разделы примерной программы
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учебного
времени
(федеральный 
компонент) История России Всеобщая история

X класс 140 ч История России 
(с  древнейших  времен  до
конца XIX в.) – 88 ч

Всеобщая история 
(с  древнейших  времен  до
концаXIX в.) – 52 ч

XI класс 136 ч История России 
(XX в. – начало XXI вв.) –
80 ч

Всеобщая история 
(XX в. – начало XXI вв.) – 56 ч

Реализация  программы  исторического  образования  на  профильном  уровне
предполагает  особую  значимость  межпредметных  связей.  Углубленное  изучение  курса
истории  не  только  связано  с  подготовкой  учащихся  к  возможному  поступлению  на
исторические  факультеты  высших  учебных  заведений,  но  и  является  частью  общей
системы  предвузовской  гуманитарной  подготовки.  В  связи  с  этим,  особенно  важным
представляется  формирование  целостной  интегративной  модели  гуманитарного
образования,  где  тесная  взаимосвязь  в  преподавании  профильных  предметов  может
существенно  повысить  общее  качество  образования  и  обеспечить  высокий  уровень
овладения учебными умениями и навыками, необходимыми для продолжения обучения в
системе высшего профессионального образования. 

Цели
Изучение  истории  на  ступени  среднего  (полного)  общего  образования  на

профильном уровне направлено на достижение следующих целей:
 воспитание  гражданственности,  национальной  идентичности,  развитие

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся  культурных,  религиозных,  этно-национальных  традиций,
нравственных  и  социальных  установок,  идеологических  доктрин;  расширение
социального  опыта  учащихся  при  анализе  и  обсуждении  форм  человеческого
взаимодействия в истории;

 развитие  способности  понимать  историческую  обусловленность  явлений  и
процессов  современного мира,  критически анализировать  полученную историко-
социальную  информацию,  определять  собственную  позицию  по  отношению  к
окружающей  реальности,  соотносить  ее  с  исторически  возникшими
мировоззренческими системами;

 освоение  систематизированных  знаний  об  истории  человечества  и  элементов
философско-исторических и методологических знаний об историческом процессе;
подготовка  учащихся  к  продолжению  образования  в  области  гуманитарных
дисциплин;

 овладение  умениями  и  навыками  комплексной  работы  с  различными  типами
исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как
основы решения исследовательских задач;

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и
явления  с  точки  зрения  их  исторической  обусловленности,  умения  выявлять
историческую обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и
современности,  определять  и  аргументировано  представлять  собственное
отношение к дискуссионным проблемам истории.

Место предмета в базисном учебном плане
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Учебный план МБОУ СОШ № 3 р. п. Сосновоборск отводит 276  часа для изучения
учебного  предмета  «История»  на  ступени  среднего  (полного)  общего  образования  на
профильном уровне,  в том числе:  в X 140 часов и  XI классах 136 часов,  из расчета 4
учебных часа в неделю.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа  предусматривает  формирование  у  учащихся  общеучебных  умений  и

навыков,  универсальных  способов  деятельности  и  ключевых  компетенций.  Для
исторического  образования  приоритетным  можно  считать  развитие  умения
самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от
постановки цели до получения и оценки результата), использовать элементы причинно-
следственного  и  структурно-функционального  анализа,  определять  сущностные
характеристики изучаемого объекта,  самостоятельно выбирать критерии для сравнения,
сопоставления,  оценки  и  классификации  объектов.  Именно  при  профильном  изучении
истории  принципиально  важное  значение  приобретает  участие  учащихся  в  проектной
деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы, в том числе
развитие умений выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, владеть элементарными
приемами  исследовательской  деятельности,  самостоятельно  создавать  алгоритмы
познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

Большую  значимость  на  этой  ступени  исторического  образования  приобретает
информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются
умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного
типа,  извлечения  необходимой  информации  из  источников,  созданных  в  различных
знаковых  системах  (текст,  таблица,  график,  диаграмма,  аудиовизуальный  ряд  и  др.),
отделения  основной  информации  от  второстепенной,  критического  оценивания
достоверности  полученной  информации,  передачи  содержания  информации  адекватно
поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода информации из одной знаковой
системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора
знаковых  систем  адекватно  познавательной  и  коммуникативной  ситуации.  Учащиеся
должны  уметь  развернуто  обосновывать  суждения,  давать  определения,  приводить
доказательства  (в  том  числе  от  противного),  объяснять  изученные  положения  на
самостоятельно  подобранных  конкретных  примерах,  владеть  основными  видами
публичных  выступлений  (высказывания,  монолог,  дискуссия,  полемика),  следовать
этическим  нормам  и  правилам  ведения  диалога  (диспута).  Предполагается  уверенное
использование  учащимися  мультимедийных  ресурсов  и  компьютерных  технологий  для
обработки,  передачи,  систематизации  информации,  создания  баз  данных,  презентации
результатов познавательной и практической деятельности.

Специфика  целей  и  содержания  изучения  истории  на  профильном  уровне
существенно  повышает  требования  к  рефлексивной  деятельности  учащихся,  в
объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей личности,
способности и готовности учитывать мнения других людей при определении собственной
позиции и самооценке, понимать ценность образования как средства развития культуры
личности.  Историческое  образование  играет  важную  роль  в  формировании  умения
формулировать  свои  мировоззренческие  взгляды,  осознанно  определять  свою
национальную, социальную, конфессиональную принадлежность, собственное отношение
к  явлениям  современной  жизни,  свою  гражданскую  позицию.  Особенностью  системы
исторического  образования  на  профильном  уровне  является  тесная  взаимосвязь  с
подготовкой учащихся к осознанному выбору путей продолжения образования и будущей
профессиональной деятельности.

Результаты обучения
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Результаты  изучения  предмета  «История»  приведены  в  разделе  «Требования  к
уровню  подготовки  выпускников»,  который  полностью  соответствует  стандарту.
Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного
подходов; овладение учащимися знаниями и умениями, значимыми для их социализации,
мировоззренческого  и  духовного  развития,  позволяющими  ориентироваться  в
окружающем мире, востребованными в повседневной жизни.

Рубрика  «Знать/понимать»  включает  требования  к  учебному материалу,  который
усваивается  и  воспроизводится  учащимися  (содержательный  компонент  примерной
программы  построен  с  учетом  двухуровневой  модели  обязательного  минимума
содержания  стандарта  исторического  образования  –  курсивом  обозначена  та  часть
учебного материала, которая обязательна для изучения, но не является объектом контроля
и оценки знаний учащихся).  

Рубрика  «Уметь»  включает  требования,  основанные  на  видах  деятельности,
соответствующих  психолого-возрастным  особенностям  учащихся  на  ступни  среднего
(полного) общего образования и целям исторического образования на профильном уровне
(в  том  числе:  проводить  комплексный  поиск  информации,  осуществлять  критику
источника,  систематизировать  информацию,  использовать  методы  причинно-
следственного,  структурно-функционального,  временного  и  пространственного  анализа;
формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, участвовать
в индивидуальной и групповой исследовательской работе, представлять ее результаты в
различных формах и др.).

В  рубрике  «Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности  и  повседневной  жизни»  представлены  требования,  связанные  с
личностными чертами и мировоззренческими установками учащихся, выходящие за рамки
учебного  процесса  и  не  подлежащие  непосредственной  проверке  (в  том  числе:  для
понимания  и  критического  осмысления  общественных  процессов  и  ситуаций;
определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя
из  их  исторической  обусловленности;  осознания  себя  представителем  исторически
сложившегося  гражданского,  этнокультурного,  конфессионального  сообщества,
гражданином России).

Требования к  уровню подготовки  выпускника средней (полной)  средней  школы,
изучившего  курс  истории  на  профильном  уровне,  соответствуют  уровню  подготовки,
необходимому для успешной сдачи Единого государственного экзамена. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
(276 ч)

История как наука (4 ч)
История  в  системе  гуманитарных  наук.  Предмет  исторической  науки.

Исторический  источник.  Проблема  подлинности  и  достоверности  исторических
источников2. Вспомогательные исторические дисциплины. 

Основные концепции современной исторической науки. Единство и многообразие
исторического  процесса.  Историческое  время. Циклическое  и  линейное  восприятие
исторического  времени.  «Рост»,  «развитие»  и  «прогресс»  в  истории  человечества.
Принципы периодизации исторического процесса.

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
Древнейшая история человечества (4 ч)
Современные  концепции  происхождения  человека  и  общества.  Антропология,

археология и этнография о древнейшем прошлом человека. Мифологические и религиозные
версии происхождения и древнейшей истории человечества. Природное и социальное в
человеке  и  человеческом  сообществе  первобытной  эпохи.  Расселение  древнейшего
человечества. Формирование рас и языковых семей. 

Неолитическая  революция.  Переход  от  присваивающего  к  производящему
хозяйству.  Изменения  в  укладе  жизни  и  формах  социальных  связей.  Матриархат  и
патриархат. Происхождение  семьи.  Особенности  властных  отношений  и  права  в
родоплеменном обществе. 

Цивилизации Древнего мира (12 ч)
Принципы  периодизации  древней  истории.  Историческая  карта  Древнего  мира.

Предпосылки формирования древнейших цивилизаций. 
Архаичные  цивилизации  –  географическое  положение,  материальная  культура,

повседневная  жизнь,социальная  структура  общества. Дискуссия  о  происхождении
государства  и  права.  Восточная  деспотия.  Ментальные  особенности  цивилизаций
древности.  Мифологическая  картина  мира.  Восприятие  пространства  и  времени
человеком древности. Возникновение письменности и накопление знаний. 

Цивилизации  Древнего  Востока.  Формирование  индо-буддийской  и  китайско-
конфуцианской цивилизаций: общее и особенное в хозяйственной жизни и социальной
структуре,  социальные  нормы  и  мотивы  общественного  поведения  человека.
Возникновение  религиозной  картины мира.  Мировоззренческие  особенности  буддизма,
индуизма, конфуцианства, даосизма. Духовные ценности, философская мысль, культурное
наследие Древнего Востока. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Специфика географических условий и
этносоциального  состава  населения,  роль  колонизации  и  торговых  коммуникаций.
Возникновение  и  развитие  полисной  политико-правовой  организации  и  социальной
структуры.  Демократия  и  тирания.  Римская  республика  и  империя.  Римское  право.
Ментальные  особенности  античного  общества.  Мифологическая  картина  мира  и
формирование научной формы мышления.  Культурное и философское наследие Древней
Греции и Рима. 

Зарождение  иудео-христианской  духовной  традиции,  ее  религиозно-
мировоззренческие  особенности.  Ранняя  христианская  церковь.   Распространение
христианства.

2 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 
подготовки выпускников.
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«Великие  переселения  народов»,  войны и  нашествия как  фактор исторического
развития в древнем обществе. Предпосылки возникновения древних империй. Проблема
цивилизационного синтеза (эллинистический мир; Рим и варвары). 

Традиционное (аграрное) общество эпохи Средневековья (12 ч)
Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта средневекового мира.
«Великое  переселение  народов»  в  Европе  и  формирование  христианской

средневековой цивилизации. Складывание западноевропейского и восточноевропейского
регионов  цивилизационного  развития.  Синтез  языческих  традиций  и  христианской
культуры в германском и славянском мирах.  Возрождение  имперской идеи в  Западной
Европе.  Социокультурное  и  политическое  влияние  Византии.  Особенности  социальной
этики,  отношения к труду и собственности,  правовой культуры, духовных ценностей в
католической и православной традициях.

Становление  и  развитие  сословно-корпоративного  строя  в  европейском
средневековом  обществе.  Феодализм  как  система  социальной  организации  и  властных
отношений. Особенности хозяйственной жизни. торговые коммуникации в средневековой
Европе. Образование централизованных государств. Складывание европейской правовой
традиции. Роль церкви в европейском средневековом обществе. Образ мира в романском и
готическом искусстве. Культурное и философское наследие европейского Средневековья. 

Цивилизации  Востока  в  эпоху  Средневековья. Возникновение  исламской
цивилизации.  Социальные  нормы  и  мотивы  общественного  поведения  человека  в
исламском  обществе.  Складывание  основ  системы  исламского  права.   Шариат.
Религиозный  раскол  исламского  общества.  Сунниты  и  шииты.  Социокультурные
особенности  арабского  и  тюркского  общества.  Изменение  политической  карты
исламского  мира. Исламская  духовная  культура  и  философская  мысль  в  эпоху
Средневековья. 

Характер  международных  отношений  в  средние  века.  Европа  и  норманнские
завоевания. Арабские, монгольские и тюркские завоевания. Феномен крестовых походов –
столкновение и взаимовлияние цивилизаций. 

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной
структуры, экономической жизни, политических отношений.  Дискуссия об уникальности
европейской  средневековой  цивилизации.  Динамика  развития  европейского  общества  в
эпоху Средневековья. Кризис европейского традиционного общества в XIV-XV вв.: борьба
императорской  и  папской  власти,  распространение  еретичества,  Столетняя  война  и
война Алой и Белой розы, крестьянские и городские восстании, демографический спад.
Изменения  в  мировосприятии  европейского  человека.  Природно-климатические,
экономические, социально-психологические предпосылки процесса модернизации.

Новое время: эпоха модернизации (20 ч)
Понятие «Новое время». Принципы периодизации Нового времени. Дискуссия об

исторической природе  процесса модернизации. Модернизация как  процесс  перехода от
традиционного (аграрного) к индустриальному обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии.
Формирование  нового  пространственного  восприятия  мира.  Влияние  Великих
географических открытий на развитие европейского общества. 

Социально-психологические,  экономические  и  техногенные  факторы
развертывания  процесса  модернизации.Внутренняя  колонизация. Торговый  и
мануфактурный капитализм. Эпоха меркантилизма. 

Новации  в  образе  жизни,  характере  мышления,  ценностных  ориентирах  и
социальных нормах  в  эпоху  Возрождения  и  Реформации.  Становление  протестантской
политической культуры и социальной этики. Влияние Контрреформации на общественную
жизнь Европы. Религиозные войны и конфессиональный раскол европейского общества. 
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От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской
государственности.  Формы абсолютизма. Возникновение теории естественного права и
концепции  государственного  суверенитета.  Складывание  романо-германской  и
англосаксонской  правовых  семей.  Кризис  сословного  мышления  и формирование основ
гражданского, национального сознания. 

Буржуазные  революции  XVII-XIX  вв.:  исторические  предпосылки  и  значение,
идеология социальных и политических движений. Становление гражданского общества.
Философско-мировоззренческие  основы  идеологии  Просвещения.  Конституционализм.
Возникновение  классических  доктрин  либерализма,  консерватизма,  социализма,
анархизма. Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на
общественно-политическую жизнь стран Европы. 

Технический  прогресс  в  Новое  время.  Развитие  капиталистических  отношений.
Промышленный переворот.  Капитализм свободной конкуренции.  Циклический характер
развития рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. Буржуа
и пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном обществе.
Изменение среды обитания человека. Урбанизация. Городской и сельский образы жизни.
Проблема  бедности  и  богатства  в  индустриальном  обществе.  Изменение  характера
демографических процессов. 

Мировосприятие  человека  индустриального  общества.  Формирование
классической научной картины мира в  XVII-XIX вв. Культурное и философское наследие
Нового времени. 

Дискуссия  о различных моделях  перехода от традиционного к индустриальному
обществу («эшелонах модернизации»). Особенности динамики развития стран «старого
капитализма».  Предпосылки  ускоренной  модернизации  в  странах  «второго  эшелона».
«Периферия» евроатлантического мира. Влияние европейской колониальной экспансии
на традиционные общества Востока. Экономическое развитие и общественные движения
в колониальных и зависимых странах. 

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв.
Изменение характера внешней политики в эпоху Нового времени. Вестфальская система и
зарождение международного права. Политика «баланса сил». Венская система и первый
опыт «коллективной дипломатии».  Роль геополитических факторов в  международных
отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира.

Индустриальное общество во второй половине XIX – первой трети ХХ  вв.  (20 ч)
Дискуссия о понятии «Новейшая история».
Структурный экономический кризис 1870-х – 1880-х гг. Предпосылки и достижения

технической  революции  конца  XIX  вв.  Формирование  системы  монополистического
капитализма и ее противоречия. Динамика экономического развития на рубеже в конце
XIX  –  первой  трети  XX  вв.  Эволюция  трудовых  отношений  и  предпринимательства.
Изменения в социальной структуре индустриального общества. 

Особенности  экономического  и  социального  развития  в  условиях  ускоренной
модернизации.  Маргинализация  общества  в  условиях  ускоренной  модернизации  и
предпосылки революционного изменения общественного строя. «Революционная волна» в
странах ускоренной модернизации в первой трети ХХ в. 

Кризис классических идеологических доктрин на рубеже XIX-XX вв. Поиск новых
моделей общественного развития:  социальный либерализм и социальный консерватизм,
революционный марксизм и социал-демократия, корпоративные идеологии (социальный
католицизм,  солидаризм,  народничество,  анархо-синдикализм).  Предпосылки
формирования идеологий тоталитарного типа. Ранний фашизм.

Мировоззренческий кризис европейского общества в конце XIX – начале XX вв.
«Закат Европы» в философской мысли.  Формирование неклассической научной картины
мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ художественного
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творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в.  Нарастание технократизма и
иррационализма в массовом сознании.

Страны Азии на рубеже XIX-XX вв. Кризис традиционного общества в условиях
развертывания модернизационных процессов. Религиозное реформаторство и идеология
национального  освобождения.  Подъем  революционного  движения  в  революционного
движения в странах Азии. 

Система  международных  отношений  на  рубеже  XIX-XX  вв.  Империализм  как
идеология  и  политика.  Борьба  за  колониальный  передел  мира. Первая  мировая  война:
экономические, политические, социально-психологические, демографические причины и
последствия. Версальско-Вашингтонская система и изменение политической карты мира.
Начало  складывания  международно-правовой  системы. Лига  наций.  Паневропейское
движение и пацифизм.

Мировое развитие в 30-х – 60-х гг.  ХХ в.: кризис индустриального общества (16 ч)
Структурный экономический кризис 1930-х гг. и переход к смешанной экономике.

Кейнсианство и  институционализм о  стратегии общественного роста.  «Государство
благосостояния».  Христианская  демократия,  социал-демократия,  голлизми становление
современной конституционно-правовой идеологии. Формирование социального правового
государства в ведущих странах Запада в 1950-х – 1960-х гг.

Экономическое  развитие  в  условиях  научно-технической  революции.  Проблема
периодизации НТР.Транснационализация мировой экономики.  Эволюция собственности,
трудовых  отношений  и  предпринимательства  в  середине  ХХ  вв.  «Революция
менеджеров». «Общество  потребления»  и  причины  его  кризиса  в  конце  1960-х  гг.
Протестные  формы  общественно-политических  движений.  Эволюция
коммунистического движения на Западе. «Новые левые». Контркультура. Становление
молодежного,  антивоенного,  экологического,  феминистского  движений.  Проблема
политического  терроризма. Предпосылки  системного  (экономического,  социально-
психологического, идеологического) кризиса индустриального общества на рубеже 1960-х
– 1970-х гг. 

Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и
«особом пути». 

Историческая  природа  тоталитаризма  и  авторитаризма  Новейшего
времени.Дискуссия  о  тоталитаризме. Политическая  и  социальная  идеология
тоталитарного  типа.  Фашизм.  Национал-социализм.  Особенности  государственно-
корпоративных (фашистских) и партократических тоталитарных режимов, их политики в
области  государственно-правового  строительства,  социальных  и  экономических
отношений, культуры. Массовое сознание и культура тоталитарного общества. 

Ускоренная модернизация общества в условиях социалистического строительства.
Формирование и развитие мировой системы социализма.  Дискуссия о тоталитарных и
авторитарных  чертах  «реального  социализма». Попытки  демократизации
социалистического строя. 

«Новые  индустриальные  страны»  (НИС)  как  модель  ускоренной  модернизации.
«Новые  индустриальные  страны»  Латинской  Америки  и  Юго-Восточной  Азии:
экономические  реформы,  авторитаризм  и  демократия  в  политической  жизни.
Национально-освободительные  движения  и  региональные  особенности  социально-
экономического развития стран Азии и Африки. 

Система  международных  отношений  в  середине  ХХ  в.  Вторая  мировая  война:
экономические, политические, социально-психологические, демографические причины и
последствия. Складывание мирового сообщества. Международно-правовая система ООН.
Развертывание  интеграционных  процессов  в  Европе.  «Биполярная»  модель
международных отношений в период «холодной войны». Распад мировой колониальной
системы и формирование «третьего мира». Движение неприсоединения. 
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Человечество на этапе перехода к информационному обществу (70-е гг. ХХ в. –
начало XXI в.) (20 ч)

Дискуссия  о  постиндустриальной  стадии  общественного  развития.  Понятия
«постиндустриальное общество», «постмодерн», «информационное общество». 

Структурный  экономический  кризис  1970-х  гг.  Неоконсервативные  реформы:
экономическая стратегия и результаты. Динамика экономического развития ведущих стран
Запада  на  рубеже  XX-XXI  вв.  Информационная  революция  и  формирование
инновационной  модели  экономического  развития.  Собственность,  труд  и  творчество  в
информационном обществе. «Человеческий капитал» – основной ресурс информационной
экономики. 

Распад  мировой  социалистической  системы  и  пути  постсоциалистического
развития.  Особенности  современных  социально-экономических  процессов  в  странах
Востока.  Проблема  «мирового  Юга».  Противоречия  индустриализации  в
постиндустриальную эпоху. 

Глобализация  общественного  развития  на  рубеже  XX-XXI вв.
Интернационализация экономики и образование единого информационного пространства.
Противоречия глобализованной экономики. Дискуссия об исторической роли глобализации

Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной»
модели  международных  отношений и  становление  новой  структуры
миропорядка.Интеграционные  и  дезинтеграционные  процессы  в  мире  после  окончания
«холодной  войны».  Европейский  Союз.  Кризис  международно-правовой  системы  и
проблема национального суверенитета в глобализованноммире.Локальные конфликты в
современном  мире.Поиск  модели  безопасно-устойчивого  развития  в  условиях
глобализации. 

Дискуссия о кризисе политической идеологии и представительной демократии на
рубеже  XX-XXI  вв.  Роль  политических  технологий  в  информационном
обществе.Мировоззренческие  основы  «неоконсервативной  революции».  Современная
социал-демократическая  и  либеральная  идеология.  Попытки  формирования  идеологии
«третьего  пути».  Глобализм  и  антиглобализм. Религия  и  церковь  в  современной
общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма
и националистического экстремизма в начале XXI в. 

Особенности  духовной  жизни  современного  общества. Изменения  в  научной
картине  мира.  Дискуссия  о  постнеклассической  научной  методологии.  Синергетика.
Мировоззренческие  основы  постмодернизма.  Культура  хай-тека.  Роль  элитарной  и
массовой культуры в информационном обществе. 

Основные закономерности истории человечества в историко-культурологических
(цивилизационных)  концепциях,  формационной  теории,  теории  модернизации,  теории
макроэкономических циклов («длинных волн»).

ИСТОРИЯ РОССИИ
История России – часть всемирной истории (4 ч)
Особенности  становления  и  развития  российской  цивилизации.  Опыт

политического, экономического и культурного взаимодействия России с народами Европы
и Азии. Роль и место России в мировом развитии: история и современность.  Проблемы
периодизации российской истории.

Источники по истории Отечества. Историография, научно-популярная и учебная
литература  по  курсу.  Основные  этапы развития  исторической  мысли  в  России.  В.Н.
Татищев,  Н.М.  Карамзин,  С.М.  Соловьев,  В.О.  Ключевский.  Советская  историческая
наука. Современное состояние российской исторической науки. 

Народы и древнейшие государства на территории России (8 ч)
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Освоение человеком восточных и северных регионов Евразии. Великое оледенение.
Природно-климатические  факторы  и  особенности  освоения  территории  Восточной
Европы,  Севера  Евразии,  Сибири,  Алтайского  края  и  Дальнего  Востока. Стоянки
каменного века.  Переход от  присваивающего хозяйства  к  производящему.  Скотоводы и
земледельцы. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. 

Начальные  этапы  формирования  этносов.  Языковые  семьи. Индоевропейцы.
«Великое  переселение  народов».  Дискуссии  о  прародине  славян.  Города-государства
Северного Причерноморья. Скифы и сарматы. 

Восточнославянские  племенные  союзы  и  их  соседи:  балтийские,  угро-финские,
тюркские  племена.  Тюркский  каганат.  Волжская  Булгария.  Хазарский  каганат.  Борьба
восточных  славян  с  кочевыми  народами  Степи,  аварами  и  хазарами.  Занятия,
общественный строй и верования восточных славян. Усиление роли племенных вождей,
имущественное  расслоение.  Переход  от  родовой  к  территориальной  общине.
Восточнославянские города.

Русь в IX – начале XII вв. (6 ч)
Возникновение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет».

Дискуссия о происхождении Древнерусского государства и слова «Русь». Начало династии
Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Киев и Новгород –
два  центра  древнерусской  государственности.  Развитие  норм права.  «Русская  Правда».
Категории  населения.  Этнический  состав  древнерусского  общества. Закрепление
«лествичного» (очередного) порядка наследования власти. Княжеские усобицы.

Дискуссии историков об уровне социально-экономического развития Древней Руси.
Международные связи Древней Руси. Торговый путь «из варяг в греки». Военные походы
русских князей. 

Принятие  христианства  на  Руси.  Роль  церкви  в  истории  Древней  Руси.
Христианская  культура  и  языческие  традиции.  Влияние  на  Русь  Византии  и  народов
Степи. Культура  Древней  Руси  как  один  из  факторов  образования  древнерусской
народности.  Происхождение  славянской  письменности.  Древнерусские  монастыри  как
центры культуры. 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. (18 ч) 
Причины  распада  Древнерусского  государства.  Усиление  экономической  и

политической  самостоятельности  русских  земель.  Политическая  раздробленность  на
Западе и Востоке Европы: общее и особенное. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII
– начале  XIII вв. Монархии и республики. Княжеская власть и боярство.  Православная
Церковь и идея единства Русской земли. «Слово о полку Игореве». Русь и Степь. Расцвет
культуры домонгольской Руси. Региональные особенности культурного развития.

Образование Монгольского государства.  Первые завоевания монголов. Нашествие
на  Русь.  Образование  Золотой  Орды  и  ее  социально-политический  строй.  Система
управления  завоеванными  землями.  Русь  и  Орда.  Принятие  Ордой  ислама.  Влияние
монгольского  завоевания  и  Орды  на  культуру  Руси.  Дискуссии  о  последствиях
монгольского завоевания для русских земель.  

Экспансия с Запада и ее место в истории народов Руси и Прибалтики. Борьба с
крестоносной агрессией.  Образование Великого княжества Литовского. Русские земли в
составе  Великого  княжества  Литовского.  Влияние  внешнеполитического  фактора  на
выбор путей развития Руси. 

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Колонизация Северо-
Восточной  Руси.  Восстановление  экономики  русских  земель.  Формы  землевладения  и
категории населения. Роль городов в объединительном процессе. Церковь и консолидация
русских земель.
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Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Дискуссии о путях и
центрах  объединения  русских  земель.  Политические,  социальные,  экономические  и
территориально-географические  причины  превращения  Москвы  в  центр  объединения
русских  земель.  Политика  московских  князей. Взаимосвязь  процессов  объединения
русских  земель  и  борьбы против  ордынского  владычества.  Зарождение национального
самосознания на Руси.

Великое  княжество  Московское  в  системе  международных  отношений.  Разгром
Тимуром Золотой Орды и поход на Русь.  Начало распада Золотой Орды.  Образование
Казанского,  Крымского,  Астраханского  ханств. Принятие  католичества  как
государственной  религии  Великим  княжеством  Литовским.  Вхождение  западных  и
южных русских земель в состав Великого княжества Литовского. Падение Византии и
установление автокефалии Русской Православной Церкви. 

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце  XIII – середине XV вв.
Влияние  внешних  факторов  на  развитие  русской  культуры.  Формирование  русского,
украинского и белорусского народов. Москва как центр развития культуры великорусской
народности.  Возрождение  традиций  храмового  строительства.  Расцвет  древнерусской
иконописи.  Создание русского иконостаса.  Древнерусская литература: летописи, жития,
сказания и «хождения».

Российское государство во второй половине XV - конце XVI вв. (8 ч)
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства.

Особенности процесса складывания централизованных государств в России и в странах
Запада.  Свержение  золотоордынского  ига.  Формирование  новой  системы  управления
страной и развитие правовых норм. Роль церкви в государственном строительстве. Борьба
«иосифлян» и «нестяжателей». «Москва – третий Рим». Ереси на Руси.

Установление  царской  власти  и  ее  сакрализация  в  общественном  сознании.
Складывание  идеологии  самодержавия.  Реформы  середины  XVI  в.  Создание  органов
сословно-представительной  монархии.  Дискуссия  о  характере  опричнины  и  ее  роли  в
истории России. Учреждение патриаршества.

Многонациональный  характер  русского  централизованного  государства.
Изменения в  социальной структуре общества  и  формах феодального землевладения во
второй  половине  XV -  конце  XVI  вв.  Развитие  поместной  системы.  Города,  ремесла,
торговля  в  условиях  централизованного  государства.  Установление  крепостного  права.
Роль  свободного  крестьянства  и  казачества  во  внутренней  колонизации  страны.
Расширение  территории  России  в  XVI  в.:  завоевания  и  колонизационные  процессы.
Ливонская война. Рост международного авторитета Российского государства. 

Культура  народов  Российского  государства  во  второй  половине  XV-XVI  вв.
Особенности культурного развития в условиях укрепления централизованного государства
и  утверждения  самодержавия.  «Ренессансные»  тенденции  в  русском  искусстве. Новые
формы зодчества.  Расцвет русской фресковой живописи.  Развитие «книжного дела» на
Руси.  «Великие  Четьи-Минеи»  митрополита  Макария. Начало  книгопечатания  и  его
влияние  на  общество.  «Домострой»:  патриархальные  традиции  в  быте  и  нравах.
Крестьянский и городской быт.

Россия в XVII в. (10 ч)
Дискуссия  о  причинах  и  характере  Смуты.  Пресечение  правящей  династии.

Феномен  самозванства.  Боярские  группировки.  Обострение  социально-экономических
противоречий. Социальные движения в России в начале XVII в. Борьба против агрессии
Речи  Посполитой  и  Швеции.  Национальный  подъем  в  России.  Восстановление
независимости страны. 

Ликвидация  последствий  Смуты.  Земской  собор  1613  г.  и  восстановление
самодержавия.  Начало  династии   Романовых.  Смоленская  война.  Россия  и
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Тридцатилетняя  война  в  Европе. Расширение  территории  Российского  государства.
Вхождение Левобережной Украины в состав России. Освоение Сибири. Войны России с
Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой во второй половине XVII
в. 

Юридическое  оформление  системы  крепостного  права.  Новые  явления  в
экономике:  начало  складывания  всероссийского  рынка,  образование  мануфактур.
Развитие новых торговых центров. Укрепление купеческого сословия. Преобразования в
военном деле.   

Церковный  раскол  в  России  и  его  значение.  Старообрядчество.  Особенности
церковного раскола в России в сравнении с процессами Реформации и  Контрреформации в
Европе. Дискуссия о характере социальных движений в России во второй половине XVII в.
Восстание С. Разина.

Особенности  русской  традиционной  (средневековой)  культуры.  Формирование
национального самосознания. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в.
Расширение  культурных связей со  странами Западной Европы.  Обновление принципов
градостроительства.  Светские  мотивы  в  культовых  постройках.  Немецкая  слобода  в
Москве. Русская монументальная живопись  XVII в. Расцвет ювелирного и декоративно-
прикладного  искусства.  Распространение  грамотности.  Зарождение  публицистики.
Славяно-греко-латинская академия. 

Дискуссия  о  предпосылках  преобразования  общественного  строя  и  характере
процесса модернизации в России.

Российская империя в XVIII в. (10 ч) 
Петровские  преобразования.  Реформы  армии  и  флота.  Создание  заводской

промышленности  Политика  протекционизма. Новшества  в  культуре  и  быте.  Новая
система  государственной  власти  и  управления.  Формирование  чиновничье-
бюрократического  аппарата.  Отмена  патриаршества.  Провозглашение  империи.
Превращение  дворянства  в  господствующее  сословие.  Методы  проведения  реформ.
Оппозиция  петровским  преобразованиям   в  обществе.  Дискуссия  о  роли  петровских
реформ в  истории России. Особенности складывания абсолютизма в  России  и Европе.
Роль  европейского  влияния  вразвертываниимодернизационных  процессов  в  российском
обществе. 

Россия в период дворцовых переворотов. Борьба дворцовых группировок за власть.
Расширение  прав  и  привилегий  дворянства.  Развитие  системы  крепостничества.
Просвещенный  абсолютизм:  идеология  и  политика.  Законодательное  оформление
сословного строя.  Восстание Е.Пугачева.  Зарождение антикрепостнической идеологии.
Масонство. 

Роль России в развитии системы международных отношений в  XVIII в. Победа в
Северной  войне  и  превращение  России  в  мировую  державу.  Россия  и  европейская
политика «баланса сил». Участие России в Семилетней войне. Разделы Польши. Русско-
турецкие войны. Расширение территории государства. 

Новый  характер  взаимодействия  российской  и  западноевропейской  культуры  в
XVIII в. Особенности российского Просвещения. Влияние просветительской идеологии на
развитие  русской  литературы.  Основание  Академии наук  и  Московского  университета.
Деятельность Вольного экономического общества. Географические экспедиции. Создание
Академии художеств. Эстетические принципы барокко, рококо и классицизма в русской
архитектуре,  живописи,  скульптуре  XVIII в.  Развитие  музыкального  искусства.
Возникновение профессионального театра. Быт и нравы дворянства: русская усадьба. 

Россия в первой половине XIX в. (10 ч)
Попытки укрепления абсолютизма в  первой половине XIX в.  Реформы системы

государственного управления.  Систематизация законодательства.  Распространение идей
конституционализма.  Рост  оппозиционных  настроений  в  обществе.  Влияние
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Отечественной войны 1812 г. на общественное сознание в России.Движение декабристов
и его оценки в российской исторической науке. Оформление российской консервативной
идеологии. Теория «официальной народности». Славянофилы и западники.  Зарождение
русской геополитической школы. Русский утопический социализм. Европейское влияние на
российское общество.

Особенности экономического развития России в первой половине XIX вв. Развитие
капиталистических  отношений.  Начало  промышленного  переворота.  Формирование
единого  внутреннего  рынка.  Региональные  особенности  экономического  развития.
Изменение  социальной  структуры  российского  общества  в  условиях  промышленного
переворота.  Противоречия  новых  форм  экономических  отношений  и  крепостнических
порядков. Нарастание кризиса традиционного общества. 

Россия  в  системе  международных отношений первой половины XIX в.  Участие
России  в  антифранцузских  коалициях.  Изменение  внешнеполитической  стратегии  в
период наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г.  и заграничный поход русской
армии.  Россия  и  создание  Венской  системы  международных  отношений.  Россия  в
Священном  союзе.  Имперская  внешняя  политика  России. Присоединение  Кавказа.
Крымская война: причины и последствия.

Культура народов России в  первой половине XIX в.  Ученые общества.  Научные
экспедиции. Создание системы народного образования. Развитие русской журналистики.
«Золотой  век»  русской  поэзии. Формирование  русского  литературного  языка.
Общественная  роль  театрального  искусства.  Традиции  классицизма  в  русской
архитектуре. Романтизм и реализм в изобразительном искусстве.  

Россия во второй половине XIX в. (14 ч) 
Отмена  крепостного  права.  Аграрная,  судебная,  земская,  военная,  городская

реформы 1860-х  –  1870-х  гг.  Споры современников  о  значении реформ.  Общественные
движения в России  в конце XIX в. Выступления разночинной интеллигенции. Идеология и
практика народничества. Политический террор. Зарождение рабочего движения.

Утверждение  капиталистической  модели  экономического  развития.  Завершение
промышленного  переворота.  Промышленный  подъем  в  1890-х  гг.  Создание  рабочего
законодательства.  Сохранение  остатков  крепостничества.  Роль  общины  в  жизни
крестьянства.  Самодержавие  и  сословный  строй  в  условиях  модернизационных
процессов. Политика контрреформ. Поддержка помещичьих хозяйств. Новые положения о
земстве, судопроизводстве, усиление государственного контроля над высшими учебными
заведениями. 

«Восточный  вопрос»  во  внешней  политике  Российской  империи.  Россия  и
православные народы Балканского полуострова. Европейское и азиатское направления во
внешней политике России в конце XIX в.   

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX в. Самодержавие и
национальный  вопрос.  Реакция  русского  общества  на  польское  восстание  1863  г.
Возрождение национальных традиций в архитектуре и изобразительном искусстве конца
XIX в.  Новаторские  тенденции  в  развитии  художественной  культуры.  Движение
передвижников. Русская пейзажная живопись. Расцвет музыкального искусства. Развитие
системы образования. Научные достижения российских ученых. Городская и деревенская
культура: две социокультурные среды. 
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Российская империя в начале ХХ в. (10 ч) 
Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства и

частного  капитала  в  экономической  жизни  страны.  Отечественный  и  зарубежный
капитал в России. Реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина Обострение экономических и
социальных противоречий в условиях форсированной модернизации.  Дискуссия о месте
России в мировой экономике начала ХХ в.

Идейные  течения,  политические  партии  и  общественные  движения  в  России  в
начале  XX  в.  Консервативные,  либерально-демократические,  социалистические,
национальные  движения.  Революционное  движение:  состав,  цели,  методы  борьбы.
Революция  1905-1907  гг.  Становление  российского  парламентаризма.  I  и  II
Государственные Думы: состав, деятельность. Третьеиюньская монархия. Борьба властей
с оппозицией и революционным движением. 

Россия  в  системе  военно-политических  союзов  на  рубеже  XIX-XX  вв.  Русско-
японская  война  1904-1905  гг.  Россия  в  Первой  мировой  войне  1914-1918  гг.  Влияние
войны на российское общество. Общественно-политический кризис накануне 1917 г. 

Идейные искания российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная
философия.  «Серебряный век» русской поэзии. Критический реализм. Русский авангард.
Отражение  духовного  кризиса  в  художественной  культуре  декаданса.  Элитарная  и
народная культура. 

Революция 1917 г. и гражданская война в России (10 ч)
Революция 1917 г.  Причины падения самодержавия. Временное правительство и

Советы. Провозглашение России республикой. Ликвидация сословного строя. Внутренняя
политика  Временного  правительства.  Кризисы  власти.  Маргинализация  общества.
Разложение армии, углубление экономических трудностей, положение на национальных
окраинах. Причины слабости демократических сил России. 

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Большевизация Советов.
Провозглашение и утверждение Советской власти.  Характер событий октября 1917 г. в
оценках современников и историков.Первые декреты Советской власти. Отделение церкви
от  государства  и  восстановление  патриаршества. Созыв  и  роспуск  Учредительного
собрания.  Борьба в партии большевиков и Советском правительстве по вопросу о путях
выхода из мировой войны. Брестский мир и его итоги. Создание РСФСР. Конституция 1918
г. Установление однопартийной системы в России.   

Гражданская  война  и  интервенция:  этапы,  участники.  Дискуссия  о  причинах,
характере  и  хронологических  рамках  гражданской  войны. Цели  и  идеология
противоборствующих  сторон.  «Зеленое»  движение.  Политика  «военного  коммунизма».
Белый  и  красный  террор.  Итоги  гражданской  войны.  Причины  поражения  белого
движения.Создание  Коминтерна.  Война  с  Польшей  и  провал  курса  на  мировую
революцию.

Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской
войны. Кронштадтский мятеж. Переход к новой экономической политике. 

Советское общество в 1922-1941 гг. (14 ч) 
Причины и предпосылки объединения советских республик. Полемика о принципах

национально-государственного  строительства. Образование  СССР.  Основные
направления и принципы национальной политики советской власти.

Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. Борьба за
власть в правящей партии. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране.
Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. Денежная реформа. Роль государства в экономике
периода  НЭПа.  Новая  экономическая  политика  в  оценках  историков  и  современников.
Причины  свертывания  НЭПа.  Выбор  стратегии  форсированного  социально-
экономического  развития.  Переход  к  плановой  экономике.  Индустриализация,  ее
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источники  и  результаты.  Создание  новых  отраслей  промышленности.  Складывание
индустриальной базы на востоке  страны.  Создание  военно-промышленного комплекса.
Коллективизация,  ее  социальные  и  экономические  последствия.  Противоречия
социалистической модернизации. 

Централизованная  (командная)  система  управления  страной.  Мобилизационный
характер  советской  экономики.  Дискуссии  о  советском  типе  государственности.
Партийный аппарат и номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии,
их мотивы,  направленность  и  последствия.  Создание системы исправительно-трудовых
лагерей. Итоги социально-экономического и политического развития СССР в 1920-1930-х
гг. Конституция 1936 г.

Идеологические  основы  советского  общества  и  культура  в  1920-х  –  1930-х  гг.
Литературно-художественные  группировки  1920-х  гг.  Утверждение  метода
социалистического  реализма.  Советская  интеллигенция. Пропагандистская
направленность  официальной  советской  культуры.  «Краткий  курс  истории  ВКП(б)».
Задачи и итоги «культурной революции». Ликвидация неграмотности, создание советской
системы образования.  Наука в  СССР в 1920-1930-е  гг.  Повседневная  жизнь  советских
людей. 

Русское зарубежье. Раскол в РПЦ. 
Внешнеполитическая  стратегия  СССР  в  период  между  мировыми  войнами.

Деятельность Коминтерна. Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в
начале 1930-х гг. и проблемы коллективной безопасности. СССР и Лига наций.  Военные
столкновения  СССР  с  Японией  у  озера  Хасан,  в  районе  реки  Халхин-Гол.  Советско-
германские отношения в 1939-1940 гг.  Дискуссия об их характере в исторической науке.
Политика  СССР  на  начальном  этапе  Второй  мировой  войны.  Расширение  территории
Советского Союза.

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны (10 ч)
Причины Великой Отечественной войны. Подготовка СССР к войне.  Состояние

Красной Армии накануне войны.
Нападение  Германии  на  СССР.  Великая  Отечественная  война:   основные  этапы

военных действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на
советской  территории. Смоленское  сражение.  Блокада  Ленинграда.  Военно-
стратегическое и международное значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром
войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе
войны. Освобождение территории СССР и военные операции Красной Армии в Европе.
Капитуляция  нацистской  Германии. Участие  СССР  в  войне  с  Японией.   Развитие
советского военного искусства.

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его
вклад в Победу.  Перевод экономики СССР на военные рельсы.  Эвакуация населения и
производственных мощностей на восток страны. Идеология и культура в военные годы.
Русская Православная церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в тылу. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и
Потсдаме и их решения.  Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной войны.
Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного
устройства мира. 

СССР в первые послевоенные десятилетия (8 ч) 
Социально-экономическое  положение  СССР  после  войны.  Восстановление

хозяйства.  Идеологические  кампании  конца  1940-х  гг.  Холодная  война,  споры  о  ее
причинах и характере. Гонка вооружений и ее влияние на экономику и внешнюю политику
страны. Создание ракетно-ядерного оружия в СССР.
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Политическая жизнь страны в 1950-х гг.  Борьба за власть в высшем руководстве
СССР после смерти И.В. Сталина. Поиск путей реформирования страны. ХХ съезд КПСС
и  осуждение  культа  личности.  Концепция  построения  коммунизма.  Экономические
реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и управления, причины
их неудач. Политика Н.С. Хрущева в оценках историков.

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. Военно-
политические  союзы.  Формирование  мировой  социалистической  системы. Характер
взаимоотношений  СССР  с  социалистическими  странами.  СССР  в  глобальных  и
региональных конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение. 

Духовная  жизнь  в  послевоенные годы.  Ужесточение  партийного контроля  над
сферой культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Борьба с
инакомыслием  в  начале  1960-х  гг.  Научно-техническое  развитие  СССР,  достижения  в
освоении космоса. 

СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. (10 ч)
Экономические  реформы  середины  1960-х  гг.,  причины  их  неудач.  Замедление

темпов  экономического  роста.  Снижение  темпов  научно-технического  прогресса  и
возникновение  зависимости  от  импорта  продовольствия.  Дефицит  товаров  народного
потребления,  развитие  «теневой  экономики»,  усиление  коррупции.  «Застой»  как
проявление кризиса советской модели развития.

Социальная  структура  советского  общества.  Межнациональные  отношения  в
СССР. Нарастание социальной элитарности и массовых нигилистических настроений в
условиях  господства  партийно-государственной  системы.  Концепция  развитого
социализма. Конституционное закрепление руководящей роли КПСС. Конституция 1977 г.
Международные обязательства СССР по соблюдению прав человека.  Диссидентское и
правозащитное  движения. Попытки  преодоления  кризисных  тенденций  в  советском
обществе в начале 1980-х гг., оценка их в исторической литературе.

СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х
гг.  Советский  Союз  и  кризисы  в  странах  Восточной  Европы.  «Доктрина  Брежнева».
Достижение военно-стратегического паритета СССР и США.  Хельсинкский процесс.
Политика разрядки и причины ее срыва.  Афганская война и ее последствия. 

Советская  культура  середины  1960-х  –  начала  1980-х  гг.  Новые  течения  в
художественном творчестве.  Самиздат. Роль науки в развертывании научно-технической
революции. Достижения и противоречия в развитии советской системы образования во
второй половине ХХ в. Успехи в области спорта.

Советское общество в 1985-1991 гг. (8 ч)
Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй

половине 1980-х гг.  Обновление высшего звена правящей элиты.Стратегия «ускорения»
социально-экономического  развития  и  ее  противоречия. Введение  принципов
самоокупаемости  и  хозрасчета,  начало  развития  предпринимательства.  Кризис
потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г. 

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Дискуссии
о  переосмысление  прошлого,  реабилитация  жертв  политических  репрессий.
Демократизация  общественной  жизни. Формирование  многопартийности.  Распад
системы  централизованного  управления.Утрата  руководящей  роли  КПСС  в  жизни
советского общества. Нарастание кризиса коммунистической идеологии и политики. 

Причины  роста  напряженности   в  межэтнических  отношениях.  Подъем
национальных  движений  в  союзных  республиках  и  политика   руководства  СССР.
Декларации о суверенитете союзных республик. Принятие Декларации о государственном
суверенитете  России  12  июня  1990  г.  Подготовка  нового  союзного  договора.
Августовские события 1991 г., споры об их характере и последствиях.
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 «Новое  политическое  мышление»  и  основанная  на  нем  внешнеполитическая
стратегия. Поиск путей завершения «холодной войны». Советско-американский диалог во
второй  половине  1980-х  гг.  Роль  СССР  в  объединении  Германии.  Кризис  во
взаимоотношениях СССР и его союзников. Распад мировой социалистической системы и
его влияние на внешнеполитическое положение СССР. Дискуссия о результатах внешней
политики СССР в годы «перестройки».  

Российская Федерация (с 1991) (10ч)
Кризис  власти:  последствия  неудач  политики  «перестройки».  «Парад

суверенитетов». Беловежские  соглашения  1991  г.  и  распад  СССР.  Становление  новой
российской государственности. Причины и последствия политического кризиса сентября-
октября  1993  г.  Принятие  Конституции  Российской  Федерации  1993  г.  Усиление  роли
президентской власти в политической системе страны.

Общественно-политическое  развитие  России  во  второй  половине  1990-х  гг.
Складывание  новых  политических  партий  и  движений.  Молодежные  движения.
Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский
конфликт и его влияние на российское общество.

Переход  к  рыночной экономике.  «Шоковая  терапия».  Трудности  и  противоречия
экономического развития 1990-х гг.: реформы и их последствия. Структурная перестройка
экономики,  изменение  отношений собственности.  Дискуссия  о  результатах  социально-
экономических и  политических реформ 1990-х гг.

Президентские  выборы  2000  г.  Курс  на  укрепление  государственности,
экономический  подъем,  социальную  и  политическую  стабильность,  упрочение
национальной  безопасности,  достойное  для  России  место  в  мировом  сообществе.
Укрепление  правовой  базы  реформ. Изменение  в  расстановке  социально-политических
сил.  Роль  политических  технологий  в  общественно-политической  жизни  страны.
Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г.

Участие России в  формировании современной международно-правовой системы.
Россия в  мировых и европейских интеграционных процессах.  Российская  Федерация в
составе  Содружества  независимых  государств.  Партнерство  России  и  Европейского
Союза. Россия и вызовы глобализации. Проблемы борьбы с международным терроризмом.
Россия и НАТО. 

Российская  культура  в  условиях  радикальных  социальных  преобразований  и
информационной  открытости  общества.  Поиск  мировоззренческих  ориентиров.
Обращение  к  историко-культурному  наследию.  Процесс  духовного  переосмысления
прошлого. Возрождение  религиозных  традиций  в  духовной  жизни.  Россия  в  условиях
становления  информационного  общества.Особенности  современного  развития
художественного  творчества.Постмодернизм   в  мировой  и  отечественной  культуре.
Наука и образование в России в начале XXI века.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА

В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен
знать/понимать

 факты,  явления,  процессы,  понятия,  теории,  гипотезы,  характеризующие
системность, целостность исторического процесса;

 принципы и способы периодизации всемирной истории;
 важнейшие методологические концепции исторического процесса,  их научную и

мировоззренческую основу;
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 особенности  исторического,  историко-социологического,  историко-
политологического,  историко-культурологического,  антропологического  анализа
событий, процессов и явлений прошлого;

 историческую  обусловленность  формирования  и  эволюции  общественных
институтов,  систем социального  взаимодействия,  норм и мотивов  человеческого
поведения;

 взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальной и региональной;
конфессиональной, этнонациональной, локальной истории;
уметь

 проводить  комплексный  поиск  исторической  информации  в  источниках  разного
типа;

 осуществлять  внешнюю  и  внутреннюю  критику  источника  (характеризовать
авторство  источника,  время,  обстоятельства,  цели  его  создания,  степень
достоверности);

 классифицировать исторические источники по типу информации;
 использовать  при  поиске  и  систематизации  исторической  информации  методы

электронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах
(текст,  карта,  таблица,  схема,  аудиовизуальный  ряд)  и  перевода  информации  из
одной знаковой системы в другую;

 различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения,
гипотезы и теории;

 использовать  принципы  причинно-следственного,  структурно-функционального,
временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и
явлений;

 систематизировать  разнообразную  историческую  информацию  на  основе  своих
представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса;

 формировать  собственный  алгоритм  решения  историко-познавательных  задач,
включая  формулирование  проблемы  и  целей  своей  работы,  определение
адекватных  историческому  предмету  способов  и  методов  решения  задачи,
прогнозирование  ожидаемого  результата  и  сопоставление  его  с  собственными
историческими знаниями;

 участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты
дискуссии,  формулировать  собственную  позицию  по  обсуждаемым  вопросам,
использовать  для ее  аргументации исторические сведения,  учитывать  различные
мнения и интегрировать идеи, организовывать работу группы;

 представлять  результаты  индивидуальной  и  групповой  историко-познавательной
деятельности  в  формах  конспекта,  реферата,  исторического  сочинения,  резюме,
рецензии, исследовательского проекта, публичной презентации;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:
 понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций;
 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,

исходя из их исторической обусловленности;
 формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с

исторически  возникшими  мировоззренческими  системами,  идеологическими
теориями;

 учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с
разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением;

 осознания  себя  представителем  исторически  сложившегося  гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России.
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
(профильный уровень)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Статус документа 

Образовательная  программа  МБОУ  СОШ  №  3  р.  п.  Сосновоборск  по
обществознанию (далее-Программа)составлена на основе Примерной программы среднего
(полного) общего образования по обществознанию (профильный уровень)

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта,
дает  примерное  распределение  учебных  часов  по  разделам и  темам курса,  определяет
минимальный набор самостоятельных, лабораторных и практических работ, выполняемых
учащимися.

Программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая функция  позволяет  всем  участникам

образовательного  процесса  получить  представление  о  целях,  содержании,  общей
стратегии  обучения,  воспитания  и  развития  учащихся  средствами  данного  учебного
предмета.

Организационно-планирующая  функция  предусматривает  выделение  этапов
обучения,  структурирование  учебного  материала,  определение  его  количественных  и
качественных  характеристик  на  каждом  из  этапов,  в  том  числе  для  содержательного
наполнения промежуточной аттестации учащихся.

Структура документа

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с
примерным (в  модальности «не менее»)  распределением учебных часов по разделам и
темам курса; требования к уровню подготовки выпускников.

Общая характеристика учебного предмета

  Содержание  среднего  (полного)  обществоведческого  образования  на  профильном
уровне представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения:
общество  в  целом,  человек  в  обществе,  познание,  социальные  отношения,  политика,
духовно-нравственная сфера. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны,
как  связаны  и  взаимодействуют  друг  с  другом  изучаемые  объекты.  Профильность
курса  отражается  в  представлении  в  нем  основ  важнейших  социальных  наук:
философии,  социологии,  политологии,  социальной  психологии,  экономики,  права.
Успешное освоение содержания обществознания требует межпредметного взаимодействия
с этими курсами.
   Помимо  знаний,  содержательными  компонентами  курса  являются:  социальные
навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов
поведения людей по отношению к обществу и другим людям; система гуманистических
и демократических ценностей.
   Содержание  курса  на  профильном  уровне  обеспечивает  преемственность  по
отношению к  основной школе  путем углубленного  изучения  некоторых социальных
объектов, рассмотренных ранее.  Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных
проблем,  понимание  которых  необходимо  современному  человеку;   изучаются
вопросы, являющиеся основой для будущей профессиональной подготовки в области
социальных дисциплин.

 Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с
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курсами истории, географии, литературы и др.
Цели

Изучение обществознания в старшей школе на профильном уровне направлено
на достижение следующих целей:

 развитие личности  в  период  ранней  юности,  ее  духовной  культуры,  социального
мышления,  познавательного  интереса  к  изучению  социально-гуманитарных
дисциплин;  критического  мышления,  позволяющего  объективно  воспринимать
социальную информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке;

 воспитание  общероссийской  идентичности,  гражданственности,  социальной
ответственности;  приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
положенным в основу Конституции Российской Федерации;

 освоение  системы  знаний,  составляющих  основы  философии,  социологии,
политологии,  социальной  психологии,  необходимых  для  эффективного
взаимодействия  с  социальной  средой  и  успешного  получения  последующего
профессионального образования и самообразования;

 овладение  умениями получения  и  осмысления  социальной  информации,
систематизации  полученных  данных;  освоение  способов  познавательной,
коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях; 

 формирование  опыта применения  полученных  знаний  и  умений  для  решения
типичных  задач  в  области  социальных  отношений;  в  сферах:  гражданской  и
общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми
разных  национальностей  и  вероисповеданий,  познавательной,  коммуникативной,
семейно-бытовой деятельности.

Место предмета в базисном учебном плане

Учебный план МБОУ СОШ № 3 отводит 207 часов для  изучения учебного предмета
«Обществознание» на этапе среднего общего образования на профильном уровне. В том
числе:  в  X классе 105 часов (35 учебных недель) и в  XI классе 102 часа (34 учебных
недели), из расчета 3 учебных часа в неделю.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности

Программа  предусматривает  формирование  у  учащихся  общеучебных  умений  и
навыков,  универсальных  способов  деятельности  и  ключевых  компетенций.  В  этом
направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего
(полного)  общего образования являются:
- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор
критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов;
-  использование  элементов  причинно-следственного  и  структурно-функционального
анализа;
- исследование реальных связей и зависимостей;
-  умение  развернуто  обосновывать  суждения,  давать  определения,  приводить
доказательства (в том числе от противного);
- объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах;
- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение
необходимой  информации  из  источников,  созданных  в  различных  знаковых  системах
(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);
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-  отделение  основной  информации  от  второстепенной,  критическое  оценивание
достоверности полученной информации;
-  передача  содержания  информации  адекватно  поставленной  цели  (сжато,  полно,
выборочно);
-  перевод  информации  из  одной  знаковой  системы  в  другую  (из  текста  в  таблицу,  из
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и
коммуникативной ситуации;
-  выбор  вида  чтения  в  соответствии  с  поставленной  целью  (ознакомительное,
просмотровое, поисковое и др.);
-  уверенная работа  с  текстами различных стилей,  понимание их специфики;  адекватное
восприятие языка средств массовой информации;
владение навыками редактирования текста;
- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач
творческого и поискового характера;
-  участие  в  проектной  деятельности,  в  организации  и  проведении  учебно-
исследовательской работы:  выдвижение  гипотез,  осуществление  их  проверки,  владение
приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение
отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»);
-  формулирование полученных результатов;
-  создание  собственных  произведений,  идеальных  моделей  социальных  объектов,
процессов,  явлений,  в  том  числе  с  использованием  мультимедийных  технологий,
реализация  оригинального  замысла,  использование  разнообразных  (в  том  числе
художественных) средств, умение импровизировать;
-  пользования  мультимедийными  ресурсами  и  компьютерными  технологиями  для
обработки,  передачи,  систематизации  информации,  создания  баз  данных,  презентации
результатов познавательной и практической деятельности;
-  владение  основными  видами  публичных  выступлений  (высказывания,  монолог,
дискуссия,  полемика),  следование  этическим  нормам  и  правилам  ведения  диалога
(диспута).

Программа  призвана  помочь  осуществлению  выпускниками   осознанного  выбора
путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.

Результаты обучения
Результаты изучения курса «Обществознание» приведены в разделе «Требования к

уровню  подготовки  выпускников»,  который  полностью  соответствует  стандарту.
Требования  направлены  на  реализацию  деятельностного,  практикоориентированного  и
личностно  ориентированного  подходов;  освоение  учащимися  интеллектуальной  и
практической  деятельности;  овладение  знаниями  и  умениями,  востребованными  в
повседневной  жизни,  позволяющими  ориентироваться  в  социальной  среде,  делать
сознательный выбор в условиях альтернатив.

Рубрика  «Знать/понимать»  включает  требования  к  учебному  материалу,  который
усваивается и осознанно воспроизводится учащимися.

Рубрика  «Уметь»  включает  требования,  основанные  на  более  сложных  видах
деятельности, в том числе творческой: характеризовать, осуществлять комплексный поиск
социальной информации,  анализировать и классифицировать  социальную информацию,
сравнивать, объяснять, раскрывать на примерах, участвовать в дискуссиях, формулировать
собственные суждения и аргументы, осуществлять индивидуальные и групповые учебные
исследования по социальной проблематике и т.д. 

В  рубрике  «Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности  и  повседневной  жизни»  представлены  требования,  выходящие  за  рамки
учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.
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Некоторые результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые и не
подлежат  непосредственной  проверке,  поскольку  связаны  с  личностными  чертами  и
мировоззренческими установками выпускников. 

ОСНОВНОЕ
СОДЕРЖАНИЕ

(207ч)

СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ (6 ч)
Естественнонаучные  и  социально-гуманитарные  знания,  их  общие  черты  и  отличия.
Социальные науки, их классификация.
Основные этапы развития социально-гуманитарного знания.
Основные специальности в области социально-гуманитарного знания Профессиональные
образовательные учреждения  социально-гуманитарного  профиля.  Основные профессии,
связанные с социально-гуманитарными знаниями. 

ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ (54ч)

Место философии в системе обществознания.  Философия и наука. Смысл философских
проблем  Основные функции философии. (6 ч)
Философия человека. (16 ч)Сущность человека как проблема философии. Человечество

как результат  биологической и социокультурной эволюции.  Человек  как  стремление
быть человеком. 

Деятельность как способ существования  людей. Потребности и  интересы.  Мотивация
деятельности и социальные приоритеты.
 Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и произвол. Свобода и
ответственность. Свобода выбора.
Мышление  и деятельность.  Соотношение мышления и языка.  Язык как форма мысли.
Понятие информации.
Знание, сознание, познание. (17 ч)
Виды  и  уровни  человеческих  знаний  Опыт  и  знание.  Мифологическое  и  рационально-
логическое знание.Знание и сознание.
Теоретическое  и  обыденное  сознание. Мировоззрение,  его  виды и  формы.  Философия.
Религия. Искусство. Право. Мораль. Нравственная культура.  
Онтология  и  теория  познания.  Проблема  познаваемости  мира.  Наука,  основные
особенности методологии научного мышления.
Понятие научной истины, её критерии. Относительность истины. Истина и заблуждение.
Дифференциация и интеграция научного знания. Особенности наук, изучающих общество
и человека. Современные проблемы социальных и гуманитарных наук. 
Понятие культуры. Многообразие и диалог культур. Культуры и цивилизации.
Социальная философия (15 ч)
Социум  как  особенная  часть  мира.  Факторы  изменения  социума.  Типы  социальной
динамики. Революционное и эволюционное в историческом процессе.
Формации  и  цивилизации.  Типологии  обществ.  Дискуссии  о  постиндустриальном  и
информационном обществе.
 Системное строение общества. Структура общества. Социальная система и ее  среда.
Многообразие  и  неравномерность  процессов  общественного  развития.  Проблема
общественного прогресса.
 Процессы глобализации и становление единого человечества. Социально-гуманитарные
последствия перехода к информационному обществу.
Духовная жизнь людей. Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и его
роль в развитии личности.
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Социальная  и  личностная  значимость  образования.  Тенденции  развития  образования  в
современном  мире.  Роль  и  значение  непрерывного  образования  в  информационном
обществе. 

ВВЕДЕНИЕ В СОЦИОЛОГИЮ (47ч)
Социология как наука. Место социологии среди других наук. Структура социологического
знания. Основные вехи развития социологии. (2 ч)
Общество и общественные отношения  (14 ч)
Общество  как  форма  совместной жизнедеятельности  людей.  Многообразие  подходов  к
пониманию общества. Основные признаки общества.
Социальное  взаимодействие  и  общественные  отношения.  Виды  социальных
взаимодействий. Понятие системы общественных отношений.
 Социальные группы, их классификация. Понятие формальных и неформальных групп.
Устойчивые социальные группы. Маргинальные группы. Толпа, ее свойства и основные
признаки.
 Социальные  институты.  Основные  функции  социальных  институтов.  Социальная
инфраструктура.
Социальная  стратификация  и  мобильность.  Основные  измерения  стратификации.
Бедность и неравенство. Роль и значение среднего класса в современном обществе. Типы
социальной мобильности.
Социальные интересы.  Причины социальных конфликтов.  Характеристики социального
конфликта  Управление  социальным  конфликтом.  Пути  разрешения  социальных
конфликтов. 
Социальные  проблемы  современной  России.  Роль  учреждений  социальной  защиты.
Конституционные основы  социальной политики  Российской Федерации.
Личность и общество (8 ч)
Социализация  индивида.  Факторы  формирования  личности.  Социальное  поведение.
Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте.
Социальный контроль. Социальные ценности и нормы.  Роль права в жизни общества.
Правовая культура.
 Отклоняющееся  поведение,  его  формы  и  проявления.  Социальные  последствия
отклоняющегося поведения. Проблема роста преступности и криминализации общества в
России.
Молодёжь  как  социальная  группа.  Особенности  молодежной  субкультуры.  Проблемы
молодежи  в  современной  России.Профессиональное  и  социальное  самоопределение
молодого человека.
Виды социальных отношений (15 ч)
Экономические институты. Влияние экономики на социальную структуру.  Экономика и
культура. Качество и уровень жизни. Экономика и политика.
Социология  труда.  Содержание  индивидуального  труда.  Мотивация  труда.
Удовлетворенность  трудом.  Социальное  партнерство  и  перспективы  его  развития  в
России.
Семья и брак как социальные институты. Классификация типов семьи. Функции семьи.
Традиционные семейные ценности.
Тенденции  развития  семьи  в  современном  мире.  Проблемы  неполных  семей.
Демографическая и семейная политика в Российской Федерации.
Социально-бытовые  интересы.  Материально-вещественная  среда  обитания  человека.
Культура бытовых отношений.
Этнические и конфессиональные отношения  (8 ч)
Этническое многообразие современного мира. Этнос и нация. Этнокультурные ценности и
традиции. Ментальные особенности этноса.
Межнациональное  сотрудничество  и  конфликты.  Типология  этнических  конфликтов.
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Проблемы  регулирования  межнациональных  отношений.  Конституционные  основы
национальной политики в Российской Федерации.
Роль  религии  в  жизни  общества.  Религия  как  форма  духовного  единства.  Мировые
религии. Религиозные конфессии.
Религиозные  объединения  и  организации  в  России.  Церковь  как  общественный
институт. Принцип свободы совести.
ВВЕДЕНИЕ В ПОЛИТОЛОГИЮ (50ч)
Политология как наука. Место политологии среди других наук.  Основные вехи развития
политологии. Политическое прогнозирование. (2 ч)
Политика и власть  (6 ч)
Власть  и  политика.  Понятие  общественной  власти.  Происхождение  власти.  Типология
властных отношений. Легитимация власти. 
Политика  как  общественное  явление.  Политика  как  искусство.  Особенности
политического регулирования общественных отношений.
Политическая  система,  её  структура  и  функции.  Понятие  о  политических  институтах,
нормах, коммуникации, процессах. Понятие политической культуры. Типы политической
культуры.  Типология политических систем.
 Государство в политической системе  (10 ч)
Государство  в  политической  системе.  Его  признаки,  функции.  Понятие  суверенитета.
Формы  правления  (монархия,  республика),  формы  государственно-территориального
устройства (унитаризм, федерализм). Основные направления политики государства.
Понятие  бюрократии.  Традиции  государственной  службы  в  России.  Современная
государственная служба, ее задачи.
Политический режим.  Типы политических  режимов.  Тоталитаризм и  авторитаризм,  их
характерные черты и признаки.
Демократия и  ее  основные ценности и  признаки.  Проблемы современной демократии.
Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. 
Современный  российский  парламентаризм.  Развитие  традиций  парламентской
демократии в России.
Гражданское общество и его институты (16 ч)
Гражданское  общество,  его  отличительные  признаки.  Основы  гражданского  общества.
Общественный контроль за деятельностью институтов публичной власти. 
Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические системы,
их ценности. 
Политические  партии  и  движения.  Типология  политических  партий.  Их  признаки  и
функции.  Становление  многопартийности  в  России,  особенности  российских
политических партий. Партийные системы.
Выборы  в  демократическом  обществе.  Типы  избирательных  систем:  мажоритарная,
пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Избирательные технологии.
Группы  давления  (лоббирование).  Понятие  о  политическом  давлении.  Классификация
групп давления. Деятельность лоббистских организаций в современном мире и в России.
Место и роль СМИ в политической жизни.  Типы информации, распространяемой СМИ.
Влияние СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. СМИ и их роль в
формировании политической культуры.
Личность в политической жизни  (10 ч)
Человек  в  политической  жизни.  Политическое  участие,  его  формы,  характер.
Политические  роли  человека.  Абсентеизм  –  форма  отклоняющегося  электорального
поведения.
Политическая  социализация  личности.  Политическая  психология  и  политическое
поведение.Психология толпы.
Политический экстремизм как общественное явление. Истоки и опасность  политического
экстремизма в современном обществе. Противодействие экстремизму.
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Политическая элита. Элита и контрэлита.  Типология элит.  Особенности  формирования
политической элиты в современной России. 
Понятие  политического  лидерства.  Типология  лидерства. Традиции  лидерства  в
России.Имидж  политического  лидера,  его  создание  и  поддержание  в  общественном
сознании.
Политический процесс (6 ч)
Политический  процесс,  его  формы.  Развитие  политических  систем,  его  пути.
Особенности политического процесса в современной России. 
Политический конфликт, понятие, структура. Причины политических конфликтов. Виды,
пути  и механизмы урегулирования.
Современный  этап  политического  развития  России.  Проблемы  строительства
демократического правового государства, гражданского общества, многопартийности. 

ВВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНУЮ ПСИХОЛОГИЮ (50 ч)
Социальная  психология  как  наука.  Предмет  социальной  психологии.  Задачи  и  методы
социальной психологии, ее практическое значение.(2 ч)
Социальная психология личности (14 ч)
Индивид, индивидуальность, личность в социальной психологии.   Структура личности.
Устойчивость и изменчивость личности. Социальные установки, ценностные ориентации,
убеждения.  Социальная  принадлежность  и  социальная  позиция.  Макро-  и  микросреда
личности.
Периодизация развития личности.   Становление личности. Принятие человеком самого
себя. Психологическая защита. Самооценка и уровень притязаний. 
Направленность  личности.Интересы.  Склонности.  Способности  и  профессиональное
самоопределение.
Эмоциональный мир личности. Стресс и фрустрация. Агрессия. Самообладание. Человек
в критической ситуации.
Ролевой набор личности. Ролевое поведение. 
Личность в сфере общественных и межличностных отношений. Эмоциональная основа
межличностных отношений. Коньюктивные и дизъюнктивные чувства и их влияние на
межличностные отношения. Межличностные отношения в группах. Манипулирование.
Мир общения  (20 ч)
Потребность людей в  общении и способы ее удовлетворения.  Функции,   и  структура
общения. Речевые и невербальные средства общения. Позиции в общении. 
Общение  как  обмен  информацией  (коммуникативная  сторона  общения).  Слушание  и
говорение.  Традиционные  и  новые  формы  общения.  Особенности  общения  в
информационном обществе. Общение как коммуникация. Общение как взаимодействие. 
Общение  как  межличностное  взаимодействие  (интерактивная  сторона  общения).
Совместное пребывание и совместная деятельность. Кооперация и конкуренция. Диалог
как основа взаимопонимания. Эффективность групповой и индивидуальной деятельности.
Общение  как  взаимопонимание  (перцептивная  сторона  общения).  Динамика
межличностного  восприятия.  Эффекты  межличностного  восприятия,  установки,
стереотипы.  Обратная  связь  как  информация  о  восприятии  человека  партнерами  по
общению. 
Идентификация  в  межличностном  общении.  Конформность  и  нонконформность,
самоопределение личности. Стили общения. Самопрезентация. 
Конфликт.  Проблема  межличностного  конфликта.  Структура,  функции,  динамика
конфликта.  Восприятие  конфликтной  ситуации.  Пути  конструктивного  решения
конфликта. Компромисс. Сотрудничество.
Общение в юношеском возрасте. Значение общения для юношеского возраста. Специфика
средств и стиля молодежного общения.  Мода  в общении.
Общение  формальное  и  неформальное.  Этика  взаимоотношений.  Межличностная
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совместимость. Дружеские отношения. 
Деловое  общение.  Публичное  выступление.  Психологические  особенности  публичного
выступления. Экзамен: психологические аспекты. 
Психология социальных групп  (14 ч)
Проблема группы в социальной психологии.  Многообразие социальных групп. Группы
условные. Референтная группа. 
Интеграция  в  группах  разного  уровня  развития.  Межличностные  роли.  Групповая
сплоченность.   Групповая дифференциация. Лидерство, стили лидерства.
Взаимоотношения  в  ученических  группах.  Чувство  групповой  принадлежности.
Групповые роли и ожидания  как регуляторы взаимоотношений в группах.  Партнерские
отношения и соперничество. Кооперация и конкуренция.
Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений. Гендерное поведение.
Воспитание в семье.
Антисоциальные  группы.   «Дедовщина»  и  другие  формы  группового  насилия.  Особая
опасность криминальных групп.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен
Знать/понимать
- социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;
- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;
- основные социальные институты и процессы;
- различные подходы к исследованию проблем человека и общества;
- особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и
гуманитарного познания.
Уметь
-  характеризоватьс научных позиций основные социальные объекты (факты,  явления,
процессы,  институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы;
проблемы человека в современном обществе;
- осуществлятькомплексныйпоиск, систематизацию  и  интерпретацию  социальной
информации  по  определенной  теме  из  оригинальных  неадаптированных  текстов
(философских, научных, правовых, политических, публицистических);
-  анализировать и   классифицировать   социальную информацию,  представленную в
различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);
переводить ее из одной знаковой системы в другую;
- сравнивать социальные объекты, выявляя  их общие черты и различия; устанавливать
соответствия  между  существенными  чертами  и  признаками  социальных  явлений  и
обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы;
различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы;
- объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные)
изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества
и  природы,  общества  и  культуры,  подсистем  и  структурных  элементов  социальной
системы, социальных качеств человека);
- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук;
- участвовать в дискуссияхпо актуальным социальным проблемам;
- формулироватьна основе приобретенных  социально-гуманитарных знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;
- оцениватьразличные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных
наук;
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- подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление;
-  осуществлять индивидуальные  и  групповые  учебные  исследования по  социальной
проблематике;
-  применять  социально-экономические  и  гуманитарные  знания в  процессе  решения
познавательных  и  практических  задач,  отражающих   актуальные  проблемы  жизни
человека и общества.

Использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с
социальными институтами
-  ориентировки  в  актуальных  общественных  событиях  и  процессах;  выработки
собственной гражданской  позиции,
- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических
ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации;
-  самостоятельного  поиска  социальной  информации,  необходимой  для  принятия
собственных  решений;   критического  восприятия  информации,  получаемой  в
межличностном общении и в массовой коммуникации;
- нравственной оценки социального поведения людей;
-  предвидения  возможных  последствий  определенных  социальных  действий  субъектов
общественных отношений;
-  ориентации  в  социальных  и  гуманитарных  науках,  их  последующего  изучения  в
учреждениях среднего и высшего профессионального образования;
-  осуществления  конструктивного  взаимодействия  людей  с  разными  убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением.

ПРАВО
(профильный уровень)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Статус документа

  Образовательная  программа  по  праву  МБОУ  СОШ  №  3  р.п.  Сосновоборск
составлена на основе Примерной программы по праву среднего общего образования. 

Структура документа

   Программа  включает три раздела:  пояснительную записку;  основное содержание с
примерным распределением  учебных  часов  по  разделам  курса;  требования к  уровню
подготовки выпускников

 Общая характеристика учебного предмета

   Содержание  правового  образования  представляет  собой  комплекс  знаний,
отражающих основные объекты изучения:  понятие права,  человек в системе правовых
отношений,  политика,  духовно-нравственная  сфера,  взаимосвязь  права  и  морали,
правовая  культура  Все  означенные  компоненты  содержания  взаимосвязаны,  как
связаны  и  взаимодействуют  друг  с  другом  изучаемые  объекты.  Содержание  курса
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отражается  в  представлении  в  нем  основ  важнейших  социальных  наук:  философии,
социологии,  политологии,  социальной  психологии,  экономики,  права.  Успешное
освоение содержания права требует межпредметного взаимодействия с этими курсами.
   Помимо  знаний,  содержательными  компонентами  курса  являются:  социальные
навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов
поведения людей по отношению к обществу и другим людям; система гуманистических
и  демократических  ценностей,  отношение  к  праву,  морали,  нормативно-правовым
актам, к правоохранительным органам.
   Содержание курса обеспечивает преемственность по отношению к основной школе
путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее.
Наряду  с  этим,  вводятся  ряд  новых,  более  сложных  проблем,  понимание  которых
необходимо современному человеку;   изучаются  вопросы,  являющиеся  основой  для
будущей профессиональной подготовки в области социальных дисциплин.
  Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с
курсами истории, географии, литературы и др.
Место предмета в учебном плане
  Образовательная  программа отводит 69  часов для изучения учебного предмета «Право»
на уровне среднего общего образования, в том числе: в X классе 35 часов  и XI классе 34
часа , из расчета - 1 учебный час в неделю. 
Данный курс изучается в социально-гуманитарном профильном классе.    

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
   Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков,
универсальных  способов  деятельности  и  ключевых  компетенций.  В  этом  направлении
приоритетами  для  учебного  предмета  «Право»  на  этапе  среднего  общего  образования
являются:
- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор
критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов;
-  использование  элементов  причинно-следственного  и  структурно-функционального
анализа;
- исследование реальных связей и зависимостей;
-  умение  развернуто  обосновывать  суждения,  давать  определения,  приводить
доказательства (в том числе от противного);
- объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах;
- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение
необходимой  информации  из  источников,  созданных  в  различных  знаковых  системах
(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);
-  отделение  основной  информации  от  второстепенной,  критическое  оценивание
достоверности полученной информации;
-  передача  содержания  информации  адекватно  поставленной  цели  (сжато,  полно,
выборочно);
-  перевод  информации  из  одной  знаковой  системы  в  другую  (из  текста  в  таблицу,  из
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и
коммуникативной ситуации;
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-  выбор  вида  чтения  в  соответствии  с  поставленной  целью  (ознакомительное,
просмотровое, поисковое и др.);
-  уверенная работа  с  текстами различных стилей,  понимание их специфики;  адекватное
восприятие языка средств массовой информации;
владение навыками редактирования текста;
- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач
творческого и поискового характера;
-  участие  в  проектной  деятельности,  в  организации  и  проведении  учебно-
исследовательской работы:  выдвижение  гипотез,  осуществление  их  проверки,  владение
приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение
отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»);
-  формулирование полученных результатов;
-  создание  собственных  произведений,  идеальных  моделей  социальных  объектов,
процессов,  явлений,  в  том  числе  с  использованием  мультимедийных  технологий,
реализация  оригинального  замысла,  использование  разнообразных  (в  том  числе
художественных) средств, умение импровизировать;
-  пользования  мультимедийными  ресурсами  и  компьютерными  технологиями  для
обработки,  передачи,  систематизации  информации,  создания  баз  данных,  презентации
результатов познавательной и практической деятельности;
-  владение  основными  видами  публичных  выступлений  (высказывания,  монолог,
дискуссия,  полемика),  следование  этическим  нормам  и  правилам  ведения  диалога
(диспута).

Программа  призвана  помочь  осуществлению  выпускниками   осознанного  выбора
путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
(69 часов)

Государство (2 часа)
   Теории происхождения государства и права, обычаи, «третья сила». Власть, государство,
политический режим, форма государственного устройства, форма правления. Социальная
суть государства
Право (7 часов)
   Право. Теории происхождения права. Функции права, его суть Точки зрения на роль и
значение  права  в  жизни  общества  Соотношение  права  и  морали.  Законодательство,
законы, источники права, отрасль права, подзаконные акты, правовая норма, право.

Права и свободы граждан (6 часов)
   Конституция – основной закон. Понятие и источники гражданства. Конституционный
строй. Права и свободы, обязанности. Всеобщая Декларация прав человека, Европейская
конвенция  о  защите  прав  человека  и  основных  свобод,  пакт,  конвенция,  декларация.
Правосубъектность, презумпция невиновности, ассоциация, политическая партия
Управление государством ( 5 часов)
   Государственная власть, принцип разделения властей. Государственный аппарат Глава
государства,  Верховный  Главнокомандующий  Вооруженными  Силами  РФ.  Функции  и
правовой  статус  Президента  РФ.  Государственная  Дума,  парламентаризм,  Совет
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Федерации, Федеративное Собрание. Правительство РФ, Председатель Правительства РФ.
Министерства и ведомства, их правовой статус
Правоохранительные органы ( 5 часов)
  Правоохранительная система, ее задачи, структура органов Генеральный прокурор РФ.
Верховный Суд РФ, Высший Арбитражный Суд РФ, Конституционный Суд РФ, История
создания. Функции и принципы деятельности прокуратуры.
 Налоги – финансовая основа государства (2 часа)
  Понятие и структура бюджета страны. Доходная и расходная части бюджета. Налоги, их
типология, виды, функции. Налоговый кодекс; пошлины; сборы.
Семья(2часа.)
  Понятие семейных правоотношений. Понятие брака и семьи. Условия заключения брака.
Понятие  прав  и  обязанностей  супругов.  Личные  и  имущественные  права.  Права  и
обязанности родителей и детей.
Преступления (6 часов)
 Уголовное     право;      Уголовный кодекс     Российской Федерации.  Преступление;
неоднократность     преступлений;  рецидив преступлений;  совокупность  преступлений;
состав    преступления. Виды  и  типология  преступлений.  «Новые  преступления»:
Компьютерные  преступления;  преступления    в  сфере    предпринимательства;
наемничество; терроризм;  экоцид.
Государственно-правовое регулирование экономики (3 часа)
  Производящее  хозяйство  и  его  этапы,  типы  экономики,  суть  рыночной  экономики.
Причины вмешательства государства и права в экономику. Цикличность экономических
отношений  Понятие  и  виды  государственно-правового  регулирования  рыночной
экономики. Понятие и виды социально-экономических прав и свобод
 Собственность (8 часов)
  Объективное  и  субъективное  понятие  права  собственности.  Правомочия.  Частная,
общественная,  государственная  и  иные  виды собственности.  Движимое  и  недвижимое
имущество.  Право  собственности  граждан-индивидуальных  предпринимателей,
наследование имущества Содержание права собственности юридических лиц. Понятие и
отличия  государственной  и  муниципальной  собственности.  Приватизация.  Понятие  и
отличия права на движимое и недвижимое имущество. Понятие способов приобретения и
прекращения права собственности. Общие и особенные способы защиты собственности.
Иски.
Юридические формы предпринимательства(5 часов)
 Понятие бизнеса и предпринимательства, формы предпринимательства. Правовой статус
предпринимателя,  понятие  гражданской  дееспособности  и  правоспособности.
Экономическая  роль  малого  бизнеса.  Понятие  и  виды  юридических  лиц.  Виды
коммерческих  организаций..  Создание,  реорганизация  и  ликвидация  коммерческих
организаций. Понятие банкротства, процедура банкротства.
 Договоры ( 5 часов)
  Понятие, формы договора. Обязательство. Содержание договора. Виды договоров и их
особенности. Законодательное  закрепление  порядка  заключения  договора.  Стадии
заключения.  Оферта,  акцепт.  Исполнение договоров,  способы обеспечения исполнения.
Виды гражданско-правовой ответственности. Вина в гражданском праве, ее формы.
Труд и социальная защита ( 7 часов)
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  Источники  трудового  права,  занятость  и  трудоустройство.  Особенности  правового
регулирования трудовых отношений. Понятие, содержание и формы трудового договора.
Рабочее время, понятие отдыха. Особенности труда для несовершеннолетних. Дисциплина
труда, материальная ответственность Понятие трудовых споров. Забастовка и правила ее
организации и проведения. Понятие, причины безработицы. Экономические и социальные
последствия безработицы. Виды и особенности. Виды социальной помощи. Пенсии.
 Споры и порядок их рассмотрения(6 часов)
  Понятие и виды экономических и гражданских правовых споров Процессуальное право.
Порядок  досудебного  рассмотрения  споров.  Стороны  в  гражданском  процессе.
Доказательства. Стадии судебного разбирательства

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В результате изучения право на профильном уровне ученик должен
Знать/понимать
-  человек, его место в системе правовых отношений;
- закономерности развития института права как сложного элемента самоорганизующейся
системы;
- основные правовые  институты и процессы;
- различные подходы к исследованию проблем отношений человека, общества и права;
- особенности изучения правовых отношений.
Уметь
- характеризоватьс правовые  позиций основных социальных объекты (факты, явления,
процессы,  институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы;
проблемы права в современном обществе;
- осуществлять  комплексный  поиск, систематизацию  и  интерпретацию  правовой
информации  по  определенной  теме  из  оригинальных  неадаптированных  текстов
(философских, научных, правовых, политических, публицистических);
-  анализировать  и   классифицировать   правовую   информацию,  представленную  в
различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);
переводить ее из одной знаковой системы в другую;
- сравнивать правовые  объекты, выявляя  их общие черты и различия; устанавливать
соответствия  между  существенными  чертами  и  признаками  правовых   явлений  и
обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы;
различать в правовой  информации факты и мнения, аргументы и выводы;
- объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные)
изученных правовых объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и
природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы,
социальных качеств человека);
- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия правовых и
гуманитарных наук;
- участвовать в дискуссиях по актуальным правовым  проблемам;
- формулироватьна основе приобретенных  правовых  знаний собственные  суждения и
аргументы по определенным проблемам;
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-  оценивать  различные суждения о правовых  объектах с точки зрения общественных
наук;
- подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление;
-  осуществлять индивидуальные  и  групповые  учебные  исследования по  правовой
проблематике;
-  применять  социально-экономические  и  гуманитарные  знания в  процессе  решения
познавательных  и  практических  задач,  отражающих   актуальные  правовые   проблемы
жизни человека и общества.

Использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с
социальными институтами
-  ориентировки  в  актуальных  общественных  событиях  и  процессах;  выработки
собственной гражданской и правовой  позиции,
- оценки общественных изменений с точки зрения демократических, гуманистических и
правовых ценностей  ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации;
-  самостоятельного  поиска  правовой  информации,  необходимой  для  принятия
собственных  решений;   критического  восприятия  информации,  получаемой  в
межличностном общении и в массовой коммуникации;
- нравственной оценки правового поведения людей;
-  предвидения  возможных  последствий  определенных  правовых  действий  субъектов
общественных отношений;
-  ориентации  в  социальных,  гуманитарных  и  правовых   науках,  их  последующего
изучения в учреждениях среднего и высшего профессионального образования;
-  осуществления  конструктивного  взаимодействия  людей  с  разными  убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением.
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Учебный план
(социально  - гуманитарный профиль)

Учебные предметы Количество часов в неделю
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  И

нв
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нт
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я 

ча
ст

ь

Русский язык 1

Литература 3
Иностранный язык 3
Математика 4
Информатика и ИКТ 1
История 2
Обществознание 2
География 1
Физика 2
Химия 1
Биология 1
МХК 1
ОБЖ 1
Физическая культура 3
Всего: 26

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

   
   

   
   

 В
ар
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вн
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ть

Профильные учебные предметы
Русский язык 2
Литература 1
История 2
Обществознание 1
Право 1
Региональный   компонент

Основы  местного
самоуправления 

1

Семьеведение 1
Компонент образовательного учреждения
Математика 1

Итого: 36

Предельно  допустимая  аудиторная
нагрузка  при  6-ти  дневной  учебной
неделе

37

73


	Цели обучения русскому языку на профильном уровне
	Требования к уровню подготовки выпускников
	ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
	М. Ю. Лермонтов 11 ч
	Литература второй половины XIX века (91час)

	“Гроза” в русской критике: Н. А. Добролюбов «Лучас света в темном царстве» (фрагменты); А. А. Григорьев «После “Грозы” Островского. Письма к И. С. Тургеневу» (фрагменты). Современные трактовки пьесы.
	Ф. И. Тютчев(5 ч)
	А. А. Фет (5ч)
	И. А. Гончаров(4ч)
	И. С. Тургенев(10ч)
	А. К. Толстой (2ч)
	Жизнь и творчество (обзор).
	Н. С. Лесков(5 ч)
	М. Е. Салтыков-Щедрин (5 ч)
	Н. А. Некрасов (7ч)
	К. Хетагуров (2ч)
	Н. Г. Чернышевский (3 ч)
	Ф. М. Достоевский(10ч)
	Л. Н. Толстой(16ч)
	А. П. Чехов (8ч)
	Русская литература ХХ в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы (ответственность человека за свои поступки, человек на войне, тема исторической памяти, человек и окружающая его живая природа). Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала. Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, отражение в них “вечных” проблем бытия.
	И. А. Бунин (5 ч)
	А. И. Куприн (6 ч)
	Л. Н. Андреев (2ч)
	М. Горький (7ч)
	Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в. (2 ч)
	Н. А. Клюев.
	Жизнь и творчество (обзор).

	А. А. Блок (8 ч)
	В. В. Маяковский (6 ч)
	С. А. Есенин (10 ч)
	М. И. Цветаева (4 ч)
	О. Э. Мандельштам (1ч)
	А. А. Ахматова (5 ч)
	Б. Л. Пастернак (4 ч)
	М. А. Булгаков (8ч)
	И. Э. Бабель (2 ч)
	А. П. Платонов (4 ч)
	В. В. Набоков (2 ч)
	Н. А. Заболоцкий (2 ч)
	Обзор русской литературы второй половины XX века (1 ч)
	А. Т. Твардовский (3 ч)
	В. Т. Шаламов (2 ч)
	Жизнь и творчество (обзор).
	Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия» (возможен выбор двух других рассказов).
	А. И. Солженицын (4 ч)
	Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. Последние публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие общественный резонанс, положительные отклики в печати (1ч)
	Гуманистическая направленность произведений зарубежной литературы XX в. Проблемы самопознания, нравственного выбора. Основные направления в литературе первой половины ХХ в. Реализм и модернизм.
	Общая характеристика учебного предмета
	Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на профильном уровне представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Профильность курса отражается в представлении в нем основ важнейших социальных наук: философии, социологии, политологии, социальной психологии, экономики, права. Успешное освоение содержания обществознания требует межпредметного взаимодействия с этими курсами.
	Политика и власть (6 ч)
	Гражданское общество и его институты (16 ч)

