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Общие положения
Образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС, 2004) на 2017–2018
учебный год (далее – ОП СОО по ФКГОС) разработана муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением города Абакана «Средняя общеобразовательная школа
№ 5» (далее – МБОУ «СОШ № 5»). В соответствии с пунктом 9 статьи 2, статьёй 12
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
образовательная программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса на уровне среднего общего образования с учётом
образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений. ОП
ООО по ФКГОС разработана с привлечением Совета образовательного учреждения,
обеспечивающего государственно-общественный характер управления образовательным
учреждением. ОП СОО по ФКГОС содержит три раздела: целевой, содержательный и
организационный.
В Целевом разделе определены и конкретизированы назначение, цели, задачи и
планируемые результаты реализации ОП СОО по ФКГОС, а также учтены региональные,
национальные и этнокультурные особенности народов, проживающих на территории
Республики Хакасия, а также способы определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
— пояснительную записку;
— планируемые результаты освоения учащимися ОП СОО по ФКГОС;
— систему оценки достижения планируемых результатов освоения ОП СОО по ФКГОС.
В Содержательном разделе определено содержание основного общего образования,
включены рабочие программы по учебным предметам и курсам. Организационный раздел
включает Учебный план на 2017-2018 учебный год, систему условий реализации ОП СОО по
ФКГОС. Учащиеся и их родители (законные представители) как участники образовательных
отношений ознакомлены с уставом и другими документами, регламентирующими
осуществление образовательной деятельности в школе.

Целевой Раздел 1.
Пояснительная записка
Образовательная
программа среднего общего образования, разработанная в
соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования
2004 г., ориентирована на учащихся 10-11 классов. В 2017-2018 учебном году данная
программа реализуется в двух классах и охватывает 40 учащихся, из них:

10 класс – 25 чел.,

11 класс – 15 чел.
Целью реализации Образовательной программы среднего общего образования
(ФКГОС, 2004) является:

формирование у учащихся гражданской ответственности и правового
самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к
успешной
социализации в обществе;


дифференциация обучения с достаточно широкими и гибкими возможностями
построения старшеклассниками индивидуальных образовательных маршрутов в
соответствии
с их способностями, склонностями и потребностями;


обеспечение учащимся равных возможностей для их последующего
профессионального
образования и профессиональной деятельности.

ОП СОО по ФКГОС позволяет учащимся осваивать учебные предметы на базовом
уровне с делением классов на две группы – универсальная и социальная (углубленное
изучение предмета «Обществознание»). Базовый уровень освоения учебных предметов
ориентирован на формирование общей культуры и в большей степени связан с
мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего образования,
задачами социализации. Углубленное освоение учебного предмета выбран учащимися,
исходя из их личных склонностей, потребностей и ориентирован на их подготовку к
последующему
профессиональному образованию или профессиональной деятельности.

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач
образовательной деятельности:
1.
Обеспечить доступность получения качественного среднего общего образования
каждому ученику, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья и детяминвалидам.
2.
Обеспечить преемственность между уровнями общего образования.
3.
Выявлять и развивать способности учащихся, в том числе одарённых детей, детей
с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, их интеллектуальные,
исследовательские умения, профессиональные склонности через систему секций, кружков,
организацию общественно полезной деятельности, с использованием возможностей
образовательных учреждений дополнительного образования.
4.
Формировать общую культуру, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, обеспечивающие социальную успешность,
развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.
5.
Организовывать интеллектуальные и творческие соревнования, конкурсы научнотехнического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности.
6.
Создавать условия для участия школьников, их родителей (законных
представителей), педагогических работников в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды, школьного уклада.
7.
Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся, обеспечения
их безопасности.

Планируемые результаты освоения Образовательной программы среднего общего
образования (ФКГОС, 2004)
Планируемые результаты освоения ОП СОО по ФКГОС школы представляют собой
систему требований к уровню подготовки учащихся, оканчивающих как среднюю школу, так
и конкретный год обучения (10 класс).
Среднее общее образование завершается государственной итоговой аттестацией
выпускников 11-х классов в соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования».
Учащиеся, завершившие обучение на уровне среднего общего образования и
выполнившие в полном объёме требования к уровню подготовки выпускников, вправе
продолжить обучение в образовательных организациях высшего профессионального или
среднего профессионального образования.
В
результате освоения содержания среднего общего образования у учащегося
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формируется предметная компетентность по каждому учебному предмету , а также он
получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков
и способов деятельности, овладение которыми является необходимым условием развития и
социализации школьников, а именно:

в познавательной деятельности:
- умение самостоятельно и мотивировано организовывать свою познавательную
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование
элементов
причинно-следственного
и
структурно-функционального
анализа.
Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных
характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения,
сопоставления, оценки и классификации объектов;
- участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебноисследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение
приёмами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (например,
умение отвечать на вопрос: «Что произойдёт, 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.
в информационно-коммуникативной деятельности:
- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа.
Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых
системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение
основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности
полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели
(сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из
текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно
познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения,
давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного). Объяснение
изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах;
- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное,
просмотровое,поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного,
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Предметная компетентность учащегося представлена в разделе рабочей программы по по
учебному предмету «Требования к уровню подготовки обучающегося».
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публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики;
адекватное восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками
редактирования текста, создания собственного текста;
- использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации
результатов познавательной и практической деятельности;
- владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог,
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута);
в рефлексивной деятельности:
- понимание ценности образования как средства развития культуры личности.
Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учёт
мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение
соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности;
- владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка
общей цели и определение средств её достижения, конструктивное восприятие иных мнений
и идей, учёт индивидуальности партнёров по деятельности, объективное определение своего
вклада в общий результат;
- оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в
практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований;
- осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности.
Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать
свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды.
Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей
профессиональной деятельности.
 Система оценки, контроля и учета результатов освоения учащимися
Образовательной программы основного общего образования (ФКГОС, 2004)
Оценка, контроль и учёт результатов освоения учащимися Образовательной программы
среднего общего образования (ФКГОС, 2004) осуществляется в соответствии с Положением
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации учащихся (утверждено приказом по школе от 02.09.2013 №
128.1).
2. Содержательный раздел Образовательной программы среднего
общего образования (ФКГОС, 2004)
Содержание среднего общего образования
Содержание среднего общего образования разработано в соответствии с Федеральным
2
компонентом государственного стандарта общего образования и представлено в рабочих
программах по учебным предметам в разделе «Основное содержание».
Русский язык
10 класс
Общие сведения о языке. Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа.
Три периода в истории русского языка: период выделения восточных славян из
общеславянского единства и принятие христианства; период возникновения языка
великорусской народности в XV-XVII вв.; период выработки норм русского национального
языка. Русский язык в современном мире: в международном общении, в межнациональном
общении. Функции русского языка как учебного предмета. Активные процессы в русском
языке на современном этапе. Проблемы экологии языка.
2

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Часть II. Среднее
(полное) общее образование./ Министерство образования Российской Федерации. – М.2004. – 266 с.

Фонетика, орфоэпия, орфография. Обобщение, систематизация и углубление ранее
приобретённых учащимися знаний и умений по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии.
Понятия фонемы, открытого и закрытого слога. Особенности русского словесного ударения.
Логическое ударение. Роль ударения в стихотворной речи. Основные нормы современного
литературного произношения и ударения в русском языке. Выразительные средства русской
фонетики. Благозвучие речи, звукозапись как
изобразительное
искусство.
Написания,
подчиняющиеся
морфологическому,
фонетическому и традиционному принципам русской орфографии. Фонетический разбор.
Лексика и фразеология. Лексическая система русского языка. Многозначность слова.
Омонимы, синонимы, антонимы. Русская лексика сточки зрения ее происхождения: исконно
русские слова, старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика сточки зрения
сферы его употребления: диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины),
арготизмы. Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная. Активный и пассивный
словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования,
использование их в художественной речи. Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы
и поговорки. Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их
значением и стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия.
Изобразительные
возможности
синонимов,
антонимов,
паронимов,
омонимов.
Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. Лексические и
фразеологические словари. Лексико-фразеологический разбор.
Морфемика и словообразование. Обобщающее повторение ранее изученного.
Выразительные словообразовательные средства. Словообразовательный разбор. Морфология
и орфография. Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение,
грамматические формы и синтаксические функции частей речи. Нормативное употребление
форм слова. Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм.
Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при
написании слов различной структуры и значения. Морфологический разбор частей речи.
Синтаксис и пунктуация. Обобщение и повторение синтаксиса. Грамматическая основа
простого предложения, виды его осложнения, типы сложных предложений, предложения
с прямой речью. Способы оформления чужой речи, цитирование. Нормативное
построение словосочетаний и предложений разных типов. Интонационное богатство русской
речи. Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. Роль
пунктуации в письменном обращении. Авторское употребление знаков препинания.
Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности
русской речи. Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного
предложений, предложения с прямой речью.
Речь, функциональные стили речи. Язык и речь. Основные требования к речи:
правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых средств.
Устная речь. Письменная речь. Диалог, полилог, монолог. Текст, его строение и виды его
преобразования. Тезисы, конспект, аннотация, выписки, реферат. Анализ художественного и
научно-популярного текста. Оценка текста. Рецензия.
Научный стиль речи. Функциональные стили речи, их общая характеристика.
Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили). Лексические
и синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, общенаучная и
специальная лексика. Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и
классификациятерминов.Толкование(раскрытиезначения)терминов.
Терминологические
энциклопедии,
словари
и
справочники.
Термины
и
профессионализмы, нормы их употребления в речи. Использование учащимися средства
научного стиля.

Русский язык
11 класс
Культура речи.
Язык и речь. Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в русском языке материальной
и духовной культуры русского и других народов. Правильность русской речи. Типы норм
литературного языка.
О качествах хорошей речи.
Текст и его место в системе языка и речи. Абзац: строение абзаца.
Стилистика. Функциональные стили речи.
Научный стиль, сферы его использования, назначение. Признаки научного стиля,
разновидности, основные жанры. Совершенствование культуры учебно-научного общения в
устной и письменной форме.
Официально-деловой стиль. Признаки официально-делового стиля. Основные жанры.
Совершенствование культуры официально-делового общения в устной и письменной форме.
Публицистический стиль. Признаки публицистического стиля. Основные жанры.
Овладение культурой публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение
цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. Выбор языковых средств.
Разговорный стиль. Признаки разговорной речи. Невербальные средства общения.
Совершенствование культуры разговорной речи.
Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей
современного
русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое
использование изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств,
других
функциональных разновидностей языка.
Синтаксис и Пунктуация
Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ.
Словосочетание: строение, виды синтаксической связи, синтаксический разбор
словосочетания.
Предложение
Понятие о предложении. Классификация предложений.
Простое предложение
Двусоставные и односоставные предложения.
Тире между подлежащим и сказуемым.
Распространённые и нераспространённые предложения.
Полные и неполные предложения. Тире в неполном предложении.
Соединительное и интонационное тире.
Диктант с грамматическим заданием по теме «Словосочетание. Простое предложение».
Простое осложнённое предложение. Синтаксический разбор простого предложения.
Предложения с однородными членами. Знаки препинания в предложениях с однородными
членами. Обобщающие слова при однородных членах.
Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях.
Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях.
Знаки препинания при однородных членах, соединённых неповторяющимися
союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединённых повторяющимися и
парными союзами.
Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных
членах предложения. Обособленные и необособленные определения.
Обособленные приложения.
Обособленные обстоятельства.
Обособленные дополнения.
Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения.
Знаки препинания при сравнительных оборотах.

Предложения с обращениями, вводными словами и вставными конструкциями.
Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с
предложением. Контрольная работа по теме «Простое осложнённое предложение».
Сложное предложение
Понятие о сложном предложении.
Сложносочинённое предложение (ССП). Знаки препинания в ССП.
Синтаксический разбор ССП.
Сложноподчинённое предложение (СПП) с одним придаточным. Синтаксический
разбор СПП с одним придаточным.
Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными. Синтаксический разбор СПП
с несколькими придаточными.
Бессоюзное предложение (БСП). Знаки препинания в БСП. Синтаксический разбор БСП.
Период. Знаки препинания в периоде. Сложное синтаксическое целое.
Контрольная работа по теме «Сложное предложение».
Предложения с чужой речью
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи, диалоге,
цитировании.
Употребление знаков препинания
Сочетание знаков препинания. Факультативные и альтернативные знаки препинания.
Авторское употребление знаков препинания.
Литература
10
класс
Введение. Литературные направления.
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). Классицизм, сентиментализм и романтизм в
русской литературе. Становление реализма в русской и мировой литературе. Зарождение и
развитие русской профессиональной литературной критики. Художественные открытия
русских писателей-классиков.
Теория. Романтизм и реализм в русской литературе 19 века. Их развитие и
взаимодействие.
Литература первой половины XIX века. Обзор русской литературы первой половины
XIX века (Г.Р.Державин, В.А.Жуковский). Россия в первой половине XIX века. Классицизм,
сентиментализм, романтизм. Зарождение реализма в русской литературе первой половины
XIX века. Национальное самоопределение русской литературы. Теория. Реализм и его
становление.
Пушкин А.С. Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный…»,
«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», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце
просит…». 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.
Поэма «Медный всадник». Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии.
Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и
композиции произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина. Значение творчества
Пушкина для русской и мировой культуры.

Трагедия «Борис Годунов». Царь Борис. Его противники и приспешники. Проблема
народа и власти в трагедии. Композиция первой реалистической трагедии в русской
литературе. Язык и особенности стиха трагедии.
Развитие реализма в творчестве Пушкина. Значение творчества Пушкина для русской и
мировой литературы.
Теория. Народность литературы.
Развитие реализма в прозе Пушкина 30-х годов. «Повести Белкина» как прозаический
цикл.
Роман «Евгений Онегин» История романа. Жанр: роман в стихах. Пушкинская Эпоха в
романе. Автор в системе художественных образов романа. Лирические отступления. Роман
как «энциклопедия русской жизни». «Онегинская строфа». Лермонтов М.Ю. Жизнь и
творчество (обзор).
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...» (возможен выбор трех других стихотворений).
Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских
традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества в лирике поэта.
Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова.
Роман «Герой нашего времени». Необычность композиции романа. Сюжет и фабула
произведения. Трагедия Печорина. Нравственные проблемы. Психологизм в первом
психологическом романе русской литературы.
Теория. Реалистическое и романтическое начало в лирике Лермонтова. Фабула и сюжет.
Гоголь Н.В. Жизнь и творчество (обзор).
Повесть “Шинель ". Образ города в повести. Судьба «маленького человека» в джунглях
города. Сатира на страницах трагической повести. Соотношение мечты и действительности.
Особенности стиля Н.В. Гоголя, своеобразие его творческой манеры.
Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Рассказчик и
рассказчики. Народная фантастика. «Миргород».
«Петербургские повести». «Невский проспект». Сочетание трагедийности и комизма,
лирики и сатиры, реальности и фантастики. Петербург как мифический образ бездушного и
обманного города.
Критика. В.В Набоков «Гоголь».
Поэма «Мертвые души». История создания. Идейный замысел и композиция
поэмы.
Сюжет и лирические отступления. Особая роль образа Чичикова в поэме: Чичиков как
новый герой эпохи. Обобщающее значение образов поэмы, приемы их
сатирической
обрисовки. Портрет, интерьер, пейзаж, диалог. Пафос лирических отступлений. Образ
автора. Единство сатирического и лирического начал как воплощение авторского
замысла.
Теория. Образ автора на страницах повести.
Литература второй половины XIX века
Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия во второй половине XIX
века. Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и
культуры. Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и
литературная 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. Формирование
национального театра. Классическая русская литература и ее мировое признание.
Гончаров И.А. Жизнь и творчество (обзор).

Роман «Обломов». 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.
Критика: Н.А. Добролюбов «Что такое обломовщина»; Д.И. Писарев «Обломов»; А.В.
Дружинин. «Обломов». Роман Гончарова».
Теория. Нарицательные образы- герои художественных произведений.
Островский А.Н. Жизнь и творчество (обзор).
Драма «Гроза». Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и
основные стадии развития действия. Изображение “жестоких нравов” “темного
царства”.
Образ города Калинова. 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.
А.А.Григорьев «После «Грозы» Островского.
И. С. Тургенев
Жизнь и творчество.
«Записки охотника». Значение названия. Герои и их судьбы. Женские образы.
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. Базаров в системе действующих лиц. Конфликт отцов и детей или
конфликт жизненных позиций. 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).
Сочинение по роману И. С. Тургенева “Отцы и дети”.
Теория. Философские позиции героев романа и автора. Социально- историческая
обусловленность темы, идеи и образов романа. Ф. И. Тютчев
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не
понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я
встретил вас – и все былое...») (указанные стихотворения являются обязательными для
изучения).
Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья…»
(возможен выбор трех 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. Любовь как стихийное чувство
и “поединок роковой”. Художественное своеобразие поэзии Тютчева. Теория.
Художественное своеобразие и ритмическое богатство стиха поэта.
А. А. Фет
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: «Одним толчком согнать ладью живую…», «Заря прощается с
землею…», «Еще одно забывчивое слово…» (возможен выбор трех 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 поэзии Ф. И. Тютчева и А. А.
Фета Теория. Теория «чистого искусства». Н. А.
Некрасов
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой
бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая
мода...»), «О Муза! я у двери гроба…» (указанные стихотворения являются обязательными
для изучения).
«Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам
войны…» (возможен выбор трех 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. Сатирические образы. Решение “вечных” тем в поэзии
Некрасова (природа, любовь, смерть). Художественное своеобразие лирики Некрасова, ее
связь с народной поэзией.
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. Проблемы счастья и смысла жизни в
поэме. Нравственная проблематика поэмы. Идейная позиция автора.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.
Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова.
Теория. Народность творчества.
Н. С. Лесков
Жизнь и творчество (обзор).
Повесть «Очарованный странник» (возможен выбор другого произведения).
Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути
личности (смысл странствий главного героя). Образ Ивана Флягина. Тема трагической
судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности лесковской
повествовательной манеры. Напряженность сюжетов и трагизм судеб героев его
произведений.
Теория. Сказ в творчестве
Лескова. М. Е. Салтыков-Щедрин
Жизнь и творчество (обзор).
«История одного города» (обзор).
Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа.
Сатирическая летопись истории Российского государства. Собирательные образы
градоначальников и “глуповцев”. Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и
власти. Смысл финала
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“Истории”. Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического
изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм. «Господа Головлевы» общественный роман.
«Сказки для детей изрядного возраста».Злободневность, политическая острота
сказок.
Прием гротеска в сатирическом произведении.
Теория. Понятие об условности в искусстве (эзопов язык, гротеск).
Ф.М.Достоевский
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”. Второстепенные
персонажи. 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.
Сочинение по роману Ф. М. Достоевского “Преступление и наказание”.
Теория. Полифония романов Достоевского.
Л. Н. Толстой
Жизнь и творчество.
Начало творческого пути. Духовные искания, их отражение в трилогии «Детство»,
«Отрочество», «Юность». Становление типа толстовского героя-просвещенного правдоискателя, ищущего совершенства. Нравственная чистота писательского взгляда на человека и
мир.
«Севастопольские рассказы» как антитеза войны и мира.
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. Путь идейно-нравственных исканий
князя Андрея Болконского и Пьера 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 романаэпопеи. Художественные открытия Толстого и мировое значение творчества писателя.
Сочинение по роману Л. Н. Толстого “Война и мир”.
Теория. Роман-эпопея. Исторические личности и вымышленные персонажи в их
взаимодействии.
А. П. Чехов
Жизнь и творчество.

Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Анна на
шее», «Душечка». (указанные рассказы являются обязательными для изучения). Рассказы:
«Палата № 6», «Дом с мезонином»
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.
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. Образ сада. Смысл финала. Особенности чеховского диалога.
Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-драматурга.
Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра. Теория.
Лирическая комедия. Своеобразие стиля Чехова.
Обзор зарубежной литературы второй половины
XIX века
Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний
романтизм. Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм.
И.В.Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве. «Фауст» как философская трагедия.
Утверждение величия разума и права человека на дерзание. Роль Мефистофеля как злого
начала в судьбе Фауста.
Теория. Философская трагедия.
О.де Бальзак. Краткие сведения о жизни и творчестве. «Человеческая комедия». Краткий
обзор цикла. Бальзак - писатель-реалист.
«Гобсек». Концепция человека в европейской литературе 19 века. Изображение в
повести губительной силы и власти денег.
11класс
Обзор русской литературы первой половины XX века. 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”.
Бунин И.А.
Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас,
звезды!..», «Последний шмель» Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина.
Пейзажная лирика поэта. Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова.
Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина. Рассказы: «Господин из СанФранциско», «Чистый понедельник» (указанные рассказы являются обязательным для
изучения). 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. Роль художественной детали. Символика бунинской
прозы. Своеобразие художественной манеры Бунина. Куприн А.И.
Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Гранатовый браслет». Своеобразие сюжета
повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей
ценности. Трагизм решения любовной темы в повести. Символический смысл
художественных деталей, поэтическое изображение природы. Мастерство
психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала. М. Горький
Жизнь и творчество (обзор). Рассказ «Старуха Изергиль» (возможен выбор другого
произведения). 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. Пьеса «На
дне».Сотрудничество писателя с Художественным театром. “На дне” как социальнофилософская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников.
Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Споры о человеке. Три
правды в пьесе и их драматическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда
утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Проблема счастья в пьесе.
Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горькогодраматурга. Афористичность языка. Шоу Б.
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.
Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в.
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. Ходасевич 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.
Символизм.
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).
Брюсов В.Я. 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.
Бальмонт К.Д. 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.
Белый А. 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.

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.
Гумилев
Н.С.
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
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. Группы
футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, В.
Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л. Пастернак).
Северянин И. 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.
Хлебников В. Жизнь и творчество(обзор) Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби
пелись губы…», «Еще раз, еще раз…». Слово в художественном мире поэзии Хлебникова.
Поэтические эксперименты. Хлебников как поэт-философ Крестьянская поэзия
Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в
творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есенина. 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
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: «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…»,
«Скифы» (возможен выбор трех 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 символы. Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская
позиция и способы ее выражения в поэме.
В. В. Маяковский
Жизнь и творчество. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и
немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся». Стихотворения:
«Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой».

Маяковский и футуризм. Дух бунтарства 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.
С. А. Есенин
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». Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый
дом…», «Неуютная жидкая лунность…». Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в
есенинской лирике. 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.
М. И. Цветаева
Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…»,
«Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из
глины…», «Тоска по родине! Давно…». Стихотворения: «Идешь, на меня похожий…»,
«Куст» 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 поэтического стиля.
О. Э. Мандельштам
Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие
паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый
до слез…» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения).
Стихотворения: «Невыразимая печаль», «Tristia» (возможен выбор двух 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
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…», «Бывает так: какая-то истома…»
(возможен выбор двух 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.
Б. Л. Пастернак
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во
всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные стихотворения являются
17

обязательными для изучения). Стихотворение: «Снег идет», «Быть знаменитым
некрасиво…» (возможен выбор двух 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» (обзор). История создания и публикации романа. Цикл
“Стихотворения Юрия Живаго” и его связь с общей проблематикой романа.
М. А. Булгаков
Жизнь и творчество. Роман «Белая гвардия» (обзор проблематики). Роман «Мастер и
Маргарита» (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 и образы в романе.
Человеческое и божественное в облике Иешуа. 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.
А. П. Платонов
Жизнь и творчество. Повесть «Котлован» (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.
Е.Замятин
Творчество писателя. Роман «Мы», особенность жанра, проблематика, художественные
особенности. Роман-предупреждение, роман-антиутопия.
М. А. Шолохов
Жизнь и творчество. Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение).
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.
Э. Хемингуэй
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.
Обзор русской литературы второй половины XX века
Литература периода Великой Отечественной войны
Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и
литературах других народов России. Новое понимание русской истории. 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
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» (возможен выбор двух 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
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
Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие
раскрытия “лагерной” темы в повести. Проблема русского национального характера в
контексте трагической эпохи.
В. Г. Распутин
Повесть «Прощание с Матерой». 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.
Н. М. Рубцов
Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние». Своеобразие художественного
мира Рубцова. Мир русской деревни и картины родной природы в изображении поэта.
Переживание утраты старинной жизни. Тревога за настоящее и будущее России. Есенинские
традиции в лирике Рубцова.
И. А. Бродский
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”.
Б. Ш. Окуджава
Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы» (возможен выбор других
стихотворений). Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как художественная
Вселенная, воплощение жизни обычных людей в поэзии Окуджавы. Обращение к
романтической традиции. Жанровое своеобразие песен Окуджавы.
А. В. Вампилов
Пьеса «Утиная охота». 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.
Обзор литературы последнего десятилетия
Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. Последние
публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие общественный резонанс,
положительные отклики в печати.
Иностранный язык (англ.)
10 класс
Снова школа – новые ожидания. Школа вчера и сегодня. Имидж молодого человека.
Популярные и экстремальные виды спорта. Досуг молодежи. Повседневная жизнь
подростка. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. Здоровье и забота
о нем. История моей семьи. Говорим о семейных ценностях. Семейная гостиная. Что делает
семью счастливой? Семейные разногласия. Дни, о которых мы помним. Научно-технический
прогресс.

Цивилизация и прогресс. Изучаем прошлое. Прогресс и развитие. Чудеса мира,
сотворенные человеком. Роботы будущего. Мир твоих возможностей. Программы обмена
для школьников. Стиль поведения. Культурный шок.
Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема выбора профессии. Роль
иностранного языка в современном мире.
Мир
твоих возможностей. Программы обмена для школьников. Стиль поведения.
Культурный шок.
Иностранный язык (англ.)
11 класс
С чем сталкивается сегодня молодёжь в обществе?
Языки мира Знакомство с языками международного значения, Языки международного
общения, Глобальный английский, Трудности в изучении языков, Для чего я изучаю
иностранный язык? Глобальная деревня. Познакомить учащихся с понятием глобализация,
Глобальный английский, Плюсы и минусы глобализации, Музыка как элемент глобализации,
Почему люди мигрируют Знаешь ли ты свои права?
Права и обязанности. Понятие свободы, Подростки и свобода, Портрет идеального
старшеклассника.
Участие в обществе. Участие учащихся в жизни общества, Отношение к политике,
Вклад известных
людей в
жизнь общества,
Молодежь
в
современно
мире. Знакомство учащихся с некоторыми фактами ,касающимися экологии, Преступления
против планеты.
Культура пользования мобильной связи
Работа твоей мечты.
Выбираем профессию.
Знакомство с «мужскими» и «женскими» профессиями, профессия моей мечты, Влияние
семьи на выбор профессии, Призвание и карьера. Что можно учитывать при выборе
карьеры?
Что происходит после школы?
Сотрудничество школ и университетов, Традиции образования в России
Образовательная инициатива, Образование и карьера, Путь к высшему образованию
Последний школьный экзамен
Будущее школ России, Известные люди, получившие среднее
профессиональное
образование, Профессиональное образование в России и в США, Последний школьный
экзамен. Образование в ХХI веке.
Знакомство
с традиционными и виртуальными университетами, Можно ли сделать
карьеру без образования. Альтернатива: традиционные или виртуальные университеты
Современные технологии
Знакомство с достижениями науки, которые используются в повседневной жизни,
Современные технологии, Современные виды связи, Современные изобретения в
повседневной жизни.
Учись мыслить как Знакомство с незаурядными умами человечества, Незаурядные умы
человечества, Биографии известных людей, Знакомство с выдающимися изобретениями,
Плюсы и минусы инженерных профессий, Наука в современном мире, Секреты
античного компьютера.
Клонирование. Знакомство с мнениями людей о высоких технологиях, Мечты о
создании совершенного человека, Медицина: традиции и новые технологии. Знакомство с
мнениями о медицине, Народные рецепты, Нанотехнологии, Что лучше- домашняя или
высокотехнологичная медицина, Современные технологии и окружающая среда.
Современные технологии и окружающая среда. Знакомство с проблемами окружающей
среды, Современные технологии и окружающая среда, Окружающая среда и крупные
производства. Технический
прогресс. Путь в цифровую эпоху, Интернет в жизни
общества.
Откуда вы?
4.1. Город против деревни.

Знакомство с городской и сельской жизнью, Город и село, Чем отличаются люди в
городе и селе? Место, где ты живешь, Среда, которая тебя окружает. Интересы и увлечения
Свободное время британцев и россиян (в сравнении), Хобби-сайты, Как проводят
свободное время в Британии и России, Круг моих друзей, Социальные сети: за и против
Разные страны - разная жизнь Знакомство с восточным и западным стилями жизни, Стили
жизни, Влияние современных технологий на стиль жизни, Образ жизни в разных странах,
Жить в гармонии с природой Соблюдение традиций Знакомство с традициями в разных
странах мира, Соблюдение традиций, Традиционные праздники в разных странах, Местные
праздники.
Алгебра и начала математического анализа
10 класс
Тема. 1. Тригонометрические функции.
Знакомство с моделями «числовая окружность» и «числовая окружность на
координатной плоскости». Синус, косинус как координаты точки числовой окружности,
тангенс и котангенс. Тригонометрические функции числового аргумента и связи между
ними. Тригонометрические функции углового аргумента, радианная мера угла. Функции
y=sin x, y═cos x, их свойства и графики. Формулы приведения. Периодичность функций
y=sin x, y═cos x.
Сжатие и растяжение графика функций, график гармонического колебания. Функции
y=tg x, y═ctg x, их свойства и графики.
Параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия
относительно начала координат, симметрия относительно прямой y ═ x.
Тема. 2. Тригонометрические уравнения.
Первое представление о решении тригонометрических уравнений и неравенств.
Арккосинус и решение уравнения cos x ═ а, арксинус и решение уравнения sin x ═ а,
арктангенс и решение уравнения tg x ═ а, арккотангенс и решение уравнения сtg x ═ а.
Решение тригонометрических уравнений методом введения новой переменной;
однородные тригонометрические уравнения.
Тема. 3. Преобразование тригонометрических выражений.
Синус и косинус суммы и разности аргументов. Тангенс суммы разности аргументов.
Формулы двойного аргумента, формулы понижения степени. Формулы половинного угла.
Преобразования сумм тригонометрических функций в произведение и произведения в
сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента.
Преобразование выражения А sin x + В cos x к виду С sin (x + t).
Преобразования простейших тригонометрических
выражений. Тема. 4. Производная.
Числовые последовательности (определение, параметры, свойства). Понятие предела
последовательности (на наглядно-интуитивном уровне). Существование предела
монотонной ограниченной последовательности (простейшие случаи вычисления пределов
последовательности: длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей;
вычисление суммы бесконечной геометрической прогрессии). Предел функции на
бесконечности и в точке.
Понятие о непрерывности функции.
Приращение аргумента, приращение функции. Определение производной: задачи,
приводящие к понятию производной, определение производной, ее геометрический и
физический смысл, алгоритм отыскания производной.
Вычисление производных: формулы дифференцирования для функций у = С, у = kx+m,
y = x, y = 1/x, y =√x, y = sin x, y = cos x), правила дифференцирования (суммы,
произведения, частного), дифференцирование функций y = x ³, y = tg x, y = ctg x, y = xª ,
дифференцирование функции y = f (kx + m).
Уравнение касательной к графику функции.
Производные обратной функции и композиции данной функции с линейной.
Примечание производной для исследования функций: исследование функций на
монотонность, отыскание точек экстремума, построение графиков функций. Отыскание
наибольших и наименьших значений непрерывной функции на промежутке, задачи на
отыскание наибольших и наименьших значений величин.

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения
вприкладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для
процесса, заданного формулой или графиком.
Алгебра и начало математического анализа
11 класс
Первообразная и интеграл.
Первообразная. Первообразная степенной функции с целым показателем (n  -1)., синуса
в косинуса. Простейшие правила нахождения первообразных. Площадь
криволинейной трапеции.
Интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. Криволинейная трапеция. Задача о нахождении
площади криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле как площади
криволинейной трапеции. Применение интеграла к вычислению площадей и объемов.
Основная цель – познакомить учащихся с интегрированием как операцией, обратной
дифференцированию; научить применять первообразную для вычисления площадей
криволинейных трапеций.
Показать применение интеграла к решению геометрических задач.
Обобщение понятия степени Корень степени n>1 и его свойства. Степень с
рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным
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показателем . Свойства степени с действительным показателем.
Показательная, логарифмическая и степенная функции.
Понятие о степени с иррациональным показателем. Решение иррациональных
уравнений. Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график Взаимнообратные функции.
Показательная функция, ее свойства и график. Тождественные преобразования
показательных выражений. Решение показательных уравнений и неравенств.
Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения,
частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы,
число е. Логарифмическая функция, ее свойства и график. Решение логарифмических
уравнений и неравенств.
Решение
рациональных, показательных,
логарифмически
уравнений и
неравенств.
Решение иррациональных уравнений.
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение,
введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение
простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной
переменной.
Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств.
Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с
двумя переменными и их систем.
Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а
также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования.
Производная показательной функции. Число е и натуральный логарифм. Производная
степенной функции.
Элементы теории вероятностей. Комбинаторика.
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов
данных.
Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества.
Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач.
Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.
Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы
несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости
событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение
практических задач с применением вероятностных методов.

Геометрия
10 класс
Предмет стереометрии. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость,
пространство) и аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. Построения в
пространстве.
Параллельность прямых и плоскостей.
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Параллельность прямой и
плоскости, признак и свойства. Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность
прямых.
Параллельность плоскостей, признаки и свойства. Параллельное проектирование.
Изображение пространственных фигур.
Тетраэдр и параллелепипед, куб. Сечения куба, призмы, пирамиды.
Перпендикулярность прямых и плоскостей.
Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Перпендикуляр и
наклонные. Теорема о трех перпендикулярах. Ортогональная проекция. Угол между
прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей, признаки и
свойства. Трехгранный угол. Многогранный угол. Расстояние от точки до фигуры.
Расстояние между фигурами.
Многогранники.
Понятие многогранника, вершины, ребра, грани многогранника. Призма, ее основание,
боковые ребра, высота, боковая и полная поверхности.
Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Пирамида, ее основание, боковые ребра,
высота, боковая и полная поверхности. Представление о правильных многогранниках
(тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). Усеченная пирамида.
Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в
пространстве (центральная, осевая и зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире.
Физика
10класс
Основное содержание предмета
Физика и методы научного познания
Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличия
от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы.
Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы.
Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип
соответствия. Основные элементы физической картины мира.
Кинематика
Механическое движение и его виды. Относительность механического движения.
Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы
динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила
законов классической механики. Использование законов Динамика
Основное утверждение механики. Материальная точка. Первый закон Ньютона.
Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон
Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Понятие о системе единиц. Основные задачи
механики. Состояние системы тел в механике. Принцип относительности в механике. Сила
всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения. Равенство инертной и гравитационной
масс. Первая космическая скорость. Деформация и сила упругости. Закон
Гука. Вес тела. Невесомость и перегрузки. Сила трения. Природа и виды сил трения. Сила
сопротивления при движении тел в вязкой среде.
Статика
Закон сохранения момента импульса. Условия равновесия твердого тела. Момент силы.

Центр тяжести. Виды равновесия.
Законы сохранения в механике
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивная сила. Уравнение Мещерского.
Реактивный двигатель. Успехи в освоении космического пространства. Работа силы.
Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения энергии в
механике. Столкновения упругих шаров. Уменьшение механической энергии под действием
сил трения.
Механические колебания и волны
Механические колебания. Механические колебания (решение задач). Превращение
энергии при колебаниях. Резонанс. Механические волны. Механические волны (решение
задач) Уравнение бегущей волны. Звук.
Молекулярно-кинетическая теория идеального газа. Основы термодинамики
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные
доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового
движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния
идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел.
Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые
двигатели и охрана окружающей среды.
Внутренняя энергия. Внутренняя энергия идеального газа. Уравнение теплового баланса.
Работа в термодинамике. Первый закон термодинамики. Тепловые двигатели. Цикл Карно.
Необратимость тепловых процессов. Второй закон термодинамики.
Свойства твердых тел. Механические свойства твердых тел. Плавление и
кристаллизация.
Поверхностное
натяжение
жидкости.
Капиллярные
явления.
Смачиваемость. Испарение и конденсация. Кипение. Насыщенный и ненасыщенный пар.
Влажность воздуха.
Электрические взаимодействия
Электрический заряд и элементарные частицы. Электризация тел. Закон Кулона.
Единицы электрического заряда. Электрическое поле. Напряженность электрического поля.
Принцип супер позиции полей. Линии напряженности электрического поля. Поле
заряженной плоскости, сферы и шара. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики
в электростатическом поле. Потенциальность электростатического поля. Потенциальная
энергия заряда в однородном электрическом поле. Энергия взаимодействия точечных
зарядов. Потенциал электростатического поля и разность потенциалов. Связь между
напряженностью электростатического поля и разностью потенциалов. Эквипотенциальные
поверхности. Измерение разности потенциалов. Электрическая емкость. Конденсаторы.
Емкость плоского конденсатора. Различные типы конденсаторов. Соединения
конденсаторов. Энергия заряженных конденсаторов и проводников. Применения
конденсаторов.

Физика
11 класс
Электродинамика
Электрический ток в различных средах
Электрическая проводимость различных веществ. Электронная проводимость металлов.
Справедливость закона Ома. Электрический ток в растворах и расплавах электролитов.
Закон электролиза. Техническое применение электролиза. Электрический ток в газах.
Несамостоятельный и самостоятельный разряды. Различные типы самостоятельного разряда
и их техническое применение. Плазма. Электрический ток в вакууме. Двухэлектродная
электронная лампа – диод. Трехэлектродная электронная лампа – триод. Электронные пучки.
Электронно-лучевая трубка. Электрический ток в полупроводниках. Собственная и
примесная электропроводимость полупроводников. Электронно-дырочный переход (p–nпереход). Полупроводниковый диод. Транзистор. Термисторы и фоторезисторы.
Магнитное поле тока
Магнитные взаимодействия. Магнитное поле токов. Вектор магнитной индукции. Поток
магнитной индукции. Линии магнитной индукции. Закон Ампера. Системы единиц для
магнитных взаимодействий. Применения закона Ампера. Электроизмерительные приборы.
Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. Применение силы Лоренца.
Циклический ускоритель.
Электромагнитная индукция
Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Закон электромагнитной
индукции. Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в движущихся проводниках.
Индукционные токи в массивных проводниках. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия
магнитного поля тока.
Магнитные свойства вещества
Магнитная проницаемость — характеристика магнитных свойств веществ. Три класса
магнитных веществ. Объяснение пара- и диамагнетизма. Основные свойства
ферромагнетиков. О природе ферромагнетизма. Применение ферромагнетиков.
Колебания и волны
Механические колебания
Классификация колебаний. Уравнение движения груза, подвешенного на пружине.
Уравнение движения математического маятника. Гармонические колебания. Период и
частота гармонических колебаний. Фаза колебаний. Определение амплитуды и начальной
фазы из начальных условий. Скорость и ускорение при гармонических колебаниях.
Превращения энергии. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс.
Сложение гармонических колебаний. Спектр колебаний. Автоколебания.
Электрические колебания
Свободные и вынужденные электрические колебания. Процессы в колебательном
контуре. Формула Томсона. Переменный электрический ток. Действующие значения силы
тока и напряжения. Резистор в цепи переменного тока. Конденсатор в цепи переменного
тока. Катушка индуктивности в цепи переменного тока. Закон Ома для цепи переменного
тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи. Ламповый
генератор. Генератор на транзисторе.
Производство, передача, распределение и использование электрической энергии
Генерирование электрической энергии. Генератор переменного тока. Трансформатор.
Выпрямление переменного тока. Трехфазный ток. Соединение обмоток генератора
трехфазного тока. Соединение потребителей электрической энергии. Асинхронный
электродвигатель. Трехфазный трансформатор. Производство и использование
электрической энергии. Передача и распределение электрической энергии. Эффективное
использование электрической энергии.
Механические волны. Звук
Волновые явления. Поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волны.
Продольные волны. Уравнение бегущей волны. Стоячие волны как свободные колебания
тел. Волны в среде. Звуковые волны. Скорость звука. Музыкальные звуки и шумы.

Громкость и высота звука. Тембр. Диапазоны звуковых частот. Акустический резонанс.
Излучение звука. Ультразвук и инфразвук. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Закон
отражения волн. Преломление волн. Дифракция волн.
Электромагнитные волны
Связь между переменным электрическим и переменным магнитным полями.
Электромагнитное поле. Электромагнитная волна. Излучение электромагнитных волн.
Классическая теория излучения. Энергия электромагнитной волны. Свойства
электромагнитных волн. Изобретение радио А. С. Поповым. Принципы радиосвязи.
Амплитудная модуляция. Детектирование колебаний. Простейший радиоприемник.
Супергетеродинный приемник. Распространение радиоволн. Радиолокация. Понятие о
телевидении. Развитие средств связи.
Оптика
Световые лучи. Закон прямолинейного распространения света. Фотометрия. Сила света.
Освещенность. Яркость. Фотометры. Принцип Ферма и законы геометрической оптики.
Отражение света. Плоское зеркало. Сферическое зеркало. Построение изображений в
сферическом зеркале. Увеличение зеркала. Преломление света. Полное отражение.
Преломление света в плоскопараллельной пластинке и треугольной призме. Преломление на
сферической поверхности. Линза. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Формула
линзы. Построение изображений в тонкой линзе. Увеличение линзы. Освещенность
изображения, даваемого линзой. Недостатки линз. Фотоаппарат. Проекционный аппарат.
Глаз. Очки. Лупа. Микроскоп. Зрительные трубы. Телескопы.
Скорость света. Дисперсия света. Интерференция света. Наблюдение интерференции в
оптике. Длина световой волны. Интерференция в тонких пленках. Кольца Ньютона.
Некоторые применения интерференции. Дифракция света. Теория дифракции. Дифракция
Френеля на простых объектах. Дифракция Фраунгофера. Дифракционная решетка.
Разрешающая способность микроскопа и телескопа. Поперечность световых волн.
Поляризация света. Поперечность световых волн и электромагнитная теория света.
Излучение и спектры
Виды излучений. Источники света. Спектры и спектральные приборы. Виды спектров.
Спектральный анализ. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. Рентгеновские
лучи.
Шкала электромагнитных излучений.
Основы теории относительности
Законы электродинамики и принцип относительности. Опыт Майкельсона. Постулаты
теории относительности. Относительность одновременности. Преобразования Лоренца.
Относительность расстояний. Относительность промежутков времени. Релятивистский закон
сложения скоростей. Релятивистская динамика. Зависимость массы от скорости.
Синхрофазотрон. Связь между массой и энергией.
Квантовая физика
Световые кванты. Действия света
Зарождение квантовой теории. Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Фотоны. Применение
фотоэффекта. Давление света. Химическое действие света. Фотография. Запись и
воспроизведение звука в кино.
Атомная физика. Квантовая теория
Спектральные закономерности. Строение атома. Модель Томсона. Опыты Резерфорда.
Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору.
Экспериментальное доказательство существования стационарных состояний. Трудности
теории Бора. Квантовая механика. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение
неопределенностей Гейзенберга. Волны вероятности. Интерференция вероятностей.
Многоэлектронные атомы. Квантовые источники света – лазеры.
Физика атомного ядра
Атомное ядро и элементарные частицы. Методы наблюдения и регистрации
элементарных частиц. Открытие естественной радиоактивности. Альфа-, бета- и гаммаизлучение. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. Период

полураспада. Изотопы. Правило смещения. Искусственное превращение атомных ядер.
Открытие нейтрона. Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер.
Искусственная радиоактивность. Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепные ядерные
реакции. Ядерный реактор. Термоядерные реакции. Применение ядерной энергии.
Получение радиоактивных изотопов и их применение. Биологическое действие
радиоактивных излучений.
Лабораторная работа № 6 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров».
Лабораторная работа № 7 «Изучение треков заряженных частиц по фотографиям».
Контрольная работа № 4 по теме «Квантовая физика».
Зачет по теме «Квантовая физика».
Элементарные частицы
Три этапа в развитии физики элементарных частиц. Открытие позитрона. Античастицы.
Распад нейтрона. Открытие нейтрино. Промежуточные бозоны — переносчики слабых
взаимодействий. Сколько существует элементарных частиц. Кварки. Взаимодействие
кварков. Глюоны.
Строение и эволюция Вселенной
Размеры Солнечной системы. Солнце. Источник энергии Солнца. Строение Солнца.
Природа тел Солнечной системы. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Малые тела
Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы.
Разнообразие звёзд. Расстояния до звёзд. Светимость и температура звёзд. Судьбы звёзд.
Наша Галактика – Млечный путь. Другие галактики. Происхождение и эволюция Вселенной.
Разбегание галактик. Большой взрыв.
Биология
10 класс
Биология как наука.
Методы научного познания
ТЕМА 1.1. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БИОЛОГИИ.
СИСТЕМА БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК
Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история развития биологии. Роль
биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной
системы мира. Система биологических наук.
Демонстрация. Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками»,
«Система биологических наук».
Межпредметные связи. Органическая химия. Нуклеиновые кислоты, белки. Генная
инжнерия. ДНК, гены, передача наследственной информации. Биотехнология. Синтез
органических веществ-гормонов, витаминов и т.д. Зоология. Изучение строения
животных, конструирование приборов, мостов и т.д.
ТЕМА 1.2. СУЩНОСТЬ И СВОЙСТВА ЖИВОГО.
УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ (3 часа).
Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно
организованная иерархическая система, существующая в пространстве и во времени.
Биологические системы. Основные уровни организации живой материи. Методы познания
живой природы.
Демонстрация. Схемы: «Уровни организации и свойства живой материи».
Основные понятия. Свойства жизни. Уровни организации живой природы. Методы
познания живой материи.
Раздел 2.
Клетка
ТЕМА 2.1. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ КЛЕТКИ. КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ (2 часа)
Развитие знании о клетке. Работы Р. Гука, А. ван Левенгука, А. Э. Бэра, Р. Броуна, Р.
Вирхова. Клеточная теория М. Шлейдена и Т. Шванна. Основные положения современной
клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании современной естественнонаучной картины мира.
Демонстрация. Схема «Многообразие клеток».

Основные понятия. Клетка. Цитология. Основные положения клеточной теории.
ТЕМА 2.2. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛЕТКИ
Единство элементного химического состава живых организмов как доказательство
единства происхождения живой природы. Общность живой и неживой природы на уровне
химических
элементов.
Органогены,
макроэлементы,
микроэлементы,
ультра
микроэлементы, их роль в жизнедеятельности клетки и организма. Неорганические
вещества. Вода как колыбель всего живого, особенности строения и свойства. Минеральные
соли. Значение неорганических веществ в жизни клетки и организма. Органические
вещества — сложные углеродсодержащие соединения. Низкомолекулярные
в высокомолекулярные органические вещества. Липиды. Углеводы: моносахариды,
полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Удвоение молекулы ДНК в клетке.
Принципиальное строение и роль органических веществ в клетке и в организме человека.
Демонстрация. Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе».
«Распределение химических элементов в неживой природе». Периодическая таблица
элементов. Схемы и таблицы: «Строение молекулы белка», «Строение молекулы ДНК»,
«Строение молекулы РНК», «Типы РНК», «Удвоение молекулы ДНК».
Основные
понятия.
Органогены,
макроэлементы,
микроэлементы,
ультра
микроэлементы. Свойства воды. Минеральные соли. Биополимеры. Липиды. липоиды,
углеводы, белки, н.к(ДНК, РНК). Репликация ДНК.
ТЕМА 2.3. СТРОЕНИЕ ЭУКАРИОТИЧЕСКОЙ И ПРОКАРИОТИЧЕСКОЙ КЛЕТОК
Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: эндоплазматическая
сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, рибосомы. Функции основных
частей и органоидов клетки. Основные отличия в строении животной и растительной клеток.
Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и формы
хромосом в клетках.
Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в
природе. Строение бактериальной клетки.
Демонстрация. Схемы и таблицы: «Строение эу и прокариотической клетки», «Строение
животной клетки», «Строение растительной клетки», «Строение хромосом»,
Лабораторные работы
Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых препаратах.
Сравнение строения клеток растений и животных (таблица).
Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений.
Основные понятия. Эукариотическая клетка. Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро.
Основные органоиды клетки. Особенности растительной и животной клеток. Хромосомы.
Кариотип. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Прокариотическая клетка,
бактерия.
ДНК — носитель наследственной информации. Генетический код. Свойства кода. Ген.
Биосинтез белка.
Демонстрация. Таблица «Генетический код», схема «Биосинтез белка».
Основные понятия. Генетический код, триплет, ген. Транскрипция, трансляция,
матричный синтез.
ТЕМА 2.4. ВИРУСЫ
Вирусы — неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. Значение в
природе и жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний.
Профилактика СПИДа.
Демонстрация. Схема «Строение вируса», таблица «Профилактика СПИДа».
Основные понятия. Вирус, бактериофаг. Межпредметные связи. Неорганическая химия.
Химические элементы периодической системы Д.И.Менделеева. Ионы (катионы и
анионы). Вода и другие неорганические вещества, строение молекул и свойства.
Диссоциация электролитов. Органическая химия.
Основные группы органических соединений. Буферные растворы. Физика.
Осмотическое давление. Диффузия и осмос. Ботаника. Особенности строения клеток
растений. Отличия растений
от
животных. Зоология. Особенности
строения
клеток животных. Отличия животных от растений и грибов.
Раздел 3

Организм
ТЕМА 3.1. ОРГАНИЗМ - ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ. МНОГООБ. ЖИВЫХ ОРГАН.
Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии
одноклеточных организмов.
Демонстрация. Схема «Многообразие организмов».
Основные понятия. Одноклеточные, многоклеточные организмы.
ТЕМА 3.2. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕВРАЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ
Энергетический обмен — совокупность реакций расщепления у сложных органических
веществ. Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий.
Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных,
растений и бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез. Транскрипция. Трансляция
Демонстрация. Схема «Пути метаболизма в клетке».
Основные понятия. Метаболизм, энергетический обмен, пластический обмен. АТФ.
Автотрофы, гетеротрофы. Фотосинтез.
ТЕМА 3.3. РАЗМНОЖЕНИЕ
Деление клетки. Митоз — основа роста, регенерации, развития и бесполого
размножения. Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения.
Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у животных
и растений. Биологическое значение оплодотворения. Искусственное опыление у растений и
оплодотворение у животных.
Демонстрация. Схемы и таблицы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», «Типы бесполого
размножения», «Строение яйцеклетки и сперматозоида».
Основные понятия. Жизненный цикл клетки. Митоз, биологическое значение. Типы
бесполого размножения. Половое размн. и его биол. значение. Раздельнополые организмы
к гермафродиты. Яйцеклетка и сперматозоид. Гаметогенез. Мейоз, биологическое
значение. Оплодотворение: наружное и внутреннее. Двойное оплодотворение у растений.
ТЕМА 3.4. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМА (ОНТОГЕНЕЗ) (6 часов)
Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития.
Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма.
Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений
людей. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие
зародыша человека. Периоды постэмбрионального развития.
Демонстрация. Таблицы: «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и непрямое
развитие». Таблицы, фотографии, диаграммы и статистические данные, демонстрирующие
последствия влияния негативных факторов среды на развитие организма.
Основные понятия. Онтогенез. Типы развития: прямое и непрямое (развитие с
метаморфозом). Этапы эмбрионального развития. Периоды постэмбрионального развития.
Вредное влияние курения, алкоголя, наркотических препаратов на развитие организма.
Межпредметные связи. Ботаника. Особенности строения и размножения растений.
Вегетативное размножение. Прививки. Органы растений, их строение и функции. Строение
цветка – органа семенного размножения. Опыление. Зоология. Особенности размножения
животных различных систематических групп. Способы оплодотворения у животных.
Постэмбриональное развитие насекомых. Цикл развития земноводных. Анатомия.
Особенности эмбрионального развития человека.
ТЕМА 3.5. НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ
Наследственность и изменчивость — свойства организма. Генетика — наука о
закономерностях наследственности и изменчивости.
Г. Мендель — основоположник генетики. Закономерности наследования, установленные
Г. Менделем. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя — закон
доминирования. Второй закон Менделя — закон расщепления. Закон чистоты гамет.
Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя — закон независимого наследования.
Анализирующее скрещивание.
Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков.
Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие генов.
Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование.

Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость.
Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость.
Мутации. Типы мутаций. Мутагенные факторы.
Значение
генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека.
Наследственные болезни человека, их причины и профилактика.
Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие моногибридные и дигибридные скрещивания;
сцепленное наследование признаков; перекрест хромосом; наследование, сцепленное с
полом. Примеры модификационной изменчивости. Материалы, демонстрирующие
влияние мутагенов на организм человека.
Лабораторные и практические работы.
Составление простейших схем скрещивания. Решение элементарных генетических
задач. Изучение изменчивости.
Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных
последствий их влияния на организм.
Основные понятия. Наследственность и изменчивость. Генотип, фенотип.
Гибридологический метод, скрещивание. Доминантный, рецессивный. Гены, аллели.
Закономерности наследования признаков. Закон чистоты гамет. Анализирующее
скрещивание. Хромосомная теор. наследств.. Генетические карты. Геном. Аутосомы,
половые хромосомы. Модификационная, комбинативная и мутационная изменчивость.
Мутагенные факторы. Наследственные болезни. Медико-генетическое консультирование.
Межпредметные связи. Экология. Охрана природы от воздействия хозяйственной
деятельности человека. Теория эволюции. Значение изменчивости в эволюции. Физика.
Ионизирующее излучение, понятие о дозе излучения и биологической защите. Химия.
Охрана природы от воздействия химических производств.
ТЕМА 3.6. ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ. БИОТЕХНОЛОГИЯ
Основы селекции: методы и достижения. Генетика — теоретическая основа селекции.
Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных
растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. Основные
достижения и направления развития современной селекции.
Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. Клонирование.
Генетически модифицированные организмы. Этические аспекты развития некоторых
исследований в биотехнологии (клонирование человека).
Демонстрация. Карта-схема «Центры многообразия и происхождения культурных
растений». Гербарные материалы и коллекции со-1, ртов культурных растений. Таблицы:
«Породы домашних животных», «Сорта культурных растений». Схемы создания
генетически модифицированных продуктов, клонирования организмов. Материалы, иллюстрирующие достижения в области биотехнологии.
Основные понятия. Селекция; гибридизация и отбор. Сорт, порода, штамм.
Биотехнология. Генная инженерия. Клонирование. Генетически модифицированные
организмы.
Биология
11класс
Раздел 1. Основы эволюционного учения
Тема 1. Развитие биологии в додарвиновский период
Развитие биологии в додарвиновский период. Работа К. Линнея. Эволюционная теория
Ж.Б.Ламарка. Предпосылки возникновения эволюционной теории Ч.Дарвина.
Тема 2. Эволюционная теория Ч.Дарвина и её современная трактовка.
Эволюционная теория Ч.Дарвина. вид, его критерии и структура. Популяция как
структурная единица вида. Популяция как единица эволюции. Факторы эволюции.
Популяционные волны. Движущие силы эволюции. Наследственная изменчивость. Борьба за
существование и её видя. Естественный отбор – главная движущая сила эволюции.
Адаптация организмов к условиям обитания как результат действия естественного
отбора. Видообразование как результат эволюции. Сохранение многообразия видов как
основа устойчивого развития биосферы. Доказательства эволюции (эмбриональные,
сравнительно-анатомические, палеонтологические).

Тема 3. Развитие жизни на Земле. Происхождение человека. Развитие представлений о
происхождении жизни на Земле. Современные представления о возникновении
жизни.
Развитие
жизни на
Земле. Архейская и
протерозойская
эры.
Палеозойская и мезозойские эры. Кайнозойская эра. Гипотезы происхождения человека.
Положение человека в системе животного мира. Эволюция человека. Человеческие расы.
Раздел 2. Экосистема.
Тема 1. Организм и среда
Организм и среда. Экологические факторы. Абиотические и биотические факторы среды.
Структура и состав экосистем. Биота. Детрит. Продуценты. Консументы. Редуценты.
Пищевые цепи, пищевые цепи. Круговорот веществ и энергии в экосистемах.
Экологическое равновесие, причины его смещения сукцессии. Влияние человека на
экосистемы.
Тема 2. Биосфера – глобальная экосистема
Биосфера – глобальная экосистема. Роль живых организмов в биосфере. Биосфера и
человек. Основные экологические проблемы современности. Пути решения
экологических задач.
Информатика и ИКТ
10 класс
Тема 1. Информация и информационные процессы
Основные подходы к определению понятия «информация». Системы, образованные
взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен информацией между
элементами, сигналы.
Дискретные и непрерывные сигналы. Носители информации. Виды и свойства
информации. Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний.
Алфавитный подход к определению количества информации.
Классификация информационных процессов. Кодирование информации. Языки
кодирования. Формализованные и неформализованные языки. Выбор способа представления
информации в соответствии с поставленной задачей. Поиск и отбор информации. Методы
поиска. Критерии отбора.
Хранение информации; выбор способа хранения информации. Передача информации.
Канал связи и его характеристики. Примеры передачи информации в социальных,
биологических и технических системах.
Обработка информации. Систематизация информации. Изменение формы представления
информации. Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация
как необходимое условие автоматизации. Возможность, преимущества и недостатки
автоматизированной обработки данных. Хранение информации. Защита информации.
Методы защиты.
Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Управление
системой как информационный процесс.
Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в
обществе, природе и технике.
Организация личной информационной среды.
Практические работы:
Измерение информации.
Информационные процессы.
Кодирование информации.
Поиск информации.
Защита информации.
Тема 2. Информационные модели
Информационное
моделирование
как
метод
познания.
Информационные
(нематериальные) модели. Назначение и виды информационных моделей. Объект, субъект,
цель моделирования. Адекватность моделей моделируемым объектам и целям
моделирования. Формы представления моделей: описание, таблица, формула, граф, чертеж,
рисунок, схема. Основные этапы построения моделей. Формализация как важнейший этап
моделирования.

Компьютерное моделирование и его виды: расчетные, графические, имитационные
модели.
Структурирование данных. Структура данных как модель предметной области.
Алгоритм как модель деятельности. Гипертекст как модель организации поисковых систем.
Примеры моделирования социальных, биологических и технических систем и процессов.
Модель процесса управления. Цель управления, воздействия внешней среды. Управление
как подготовка, принятие решения и выработка управляющего воздействия. Роль обратной
связи в управлении. Замкнутые и разомкнутые системы управления. Самоуправляемые
системы, их особенности. Понятие о сложных системах управления, принцип иерархичности
систем. Самоорганизующиеся системы.
Использование
информационных моделей в учебной и познавательной
деятельности.
Практические работы:
Моделирование и формализация.
Исследование моделей.
Информационные основы управления.
Тема 3. Информационные системы
Понятие и типы информационных систем. Базы данных (табличные, иерархические,
сетевые). Системы управления базами данных (СУБД). Формы представления данных
(таблицы, формы, запросы, отчеты). Реляционные базы данных. Связывание таблиц в
многотабличных базах данных.
Практическая работа:
Информационные системы. СУБД.
Тема 4. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (5 часов)
Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных
компьютеров. Многообразие операционных систем. Программные средства создания
информационных объектов, организации личного информационного пространства, защиты
информации.
Информатика
11 класс
Технология хранения, поиска и сортировки информации
Понятие и типы информационных систем. Базы данных (табличные, иерархические,
сетевые). Системы управления базами данных (СУБД). Формы представления данных
(таблицы, формы, запросы, отчеты). Реляционные базы данных. Связывание таблиц в
многотабличных базах данных.
Знакомство с системой управления базами данных Access. Создание структуры
табличной базы данных. Осуществление ввода и редактирования данных. Упорядочение
данных в среде системы управления базами данных. Формирование запросов на поиск
данных в среде системы управления базами данных. Создание, ведение и использование баз
данных при решении учебных и практических задач.
Информационные модели
Информационное
моделирование
как
метод
познания.
Информационные
(нематериальные) модели. Назначение и виды информационных моделей. Объект, субъект,
цель моделирования. Адекватность моделей моделируемым объектам и целям
моделирования. Формы представления моделей: описание, таблица, формула, граф, чертеж,
рисунок, схема. Основные этапы построения моделей. Формализация как важнейший этап
моделирования.
Компьютерное моделирование и его виды: расчетные, графические, имитационные
модели.
Структурирование данных. Структура данных как модель предметной области.
Алгоритм как модель деятельности. Гипертекст как модель организации поисковых систем.
Примеры моделирования социальных, биологических и технических систем и
процессов. Модель процесса управления. Цель управления, воздействия внешней среды.
Управление как подготовка, принятие решения и выработка управляющего воздействия.
Роль обратной связи в управлении. Замкнутые и разомкнутые системы управления.

Самоуправляемые системы, их особенности. Понятие о сложных системах управления,
принцип иерархичности систем. Самоорганизующиеся системы.
Использование информационных моделей в учебной и познавательной деятельности.
Коммуникационные технологии
Передача информации, источник и приемник информации, сигнал, кодирование и
декодирование, искажение информации при передаче, скорость передачи информации.
Возможности и преимущества сетевых технологий. Локальные сети. Топологии локальных
сетей. Глобальная сеть. Адресация в Интернете. Протоколы обмена, протокол передачи
данных TCP/IP. Аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей.
Информационные сервисы сети Интернет: электронная почта, телеконференции,
Всемирная паутина, файловые архивы и т.д. Поисковые информационные системы.
Организация поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска.
Инструментальные средства создания Web-сайтов.
Основы социальной информатики
Информационная цивилизация. Информационные ресурсы общества. Информационная
культура. Этические и правовые нормы информационной деятельности человека.
Информационная безопасность.
Резервное время: один час учебного времени будет использован на тему
«Коммуникационные технологии», на составление отчета для защиты проекта.
История
10 класс
История в системе гуманитарных наук. Основные концепции I исторического развития
человечества.
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
Древнейшая стадия истории человечества
Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи.
Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей.
Цивилизации Древнего мира и Средневековья
Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические
отношения. Архаичные цивилизации Древности. Мифологическая картина мира. Античные
цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы мышления в античном
обществе.
Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской
духовных традиций. Возникновение религиозной картины мира. Социальные нормы,
духовные ценности, философская мысль в древнем обществе.
Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская
мысль в эпоху Средневековья.
Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и
динамика развития. Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового
общества в XIV-XV вв. Новое время: эпоха модернизации
Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу.
Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии.
Формирование нового пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных и
экономических факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и
мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных
ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации.
От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических
и правовых основах государственности, Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология
Просвещения и конституционализм. Возникновение идейно-политических течений.
Становление гражданского общества.
Технический прогресс в XVIII - конце XIX вв. Промышленный переворот. Развитие
капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX в.
Различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу в европейских
странах. Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической
научной картины мира. Особенности духовной жизни Нового времени.

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии.
Эволюция системы международных отношений в конце XV - конце XIX вв.
ИСТОРИЯ РОССИИ
Раздел I. Древнерусское государство в IX – XIII вв.
Древо народов. Хозяйственная деятельность. Социальное развитие. Путь «из варяг в
греки». Призвание Рюрика. Теории происхождения государства российского. Коварство
Олега. Земля и воля. Русская Правда. Русь в годы первых киевских князей. Крещение Руси.
Политический строй раннефеодального государства. Жестокая борьба за власть. Закат
Киева. Соседи Киевской Руси.
Культура и культ. Фольклор. Письменность и книги. Литература. Архитектура.
Живопись. Время разделов. Плюсы и минусы раздробленности. Владимиро-суздальская
Русь.
Юрий Долгорукий. Андрей Боголюбский. Всеволод Большое Гнездо. Новгородская
боярская республика. Демократия для аристократии. Галицко-Волынское княжество.
Ярослав Осмомысл. Роман Мстиславич. Даниил Галицкий.
Расцвет летописания. Злато слово. Даниил Заточник. «Слово о погибели Русской земли».
Архитектура Владимира. Пятницкая церковь в Чернигове. Архитектура Новгорода.
Иконопись. Фрески.
Происхождение имени. Знамя Чингисхана. Битва на реке Калке. Великий поход на
Запад. Батыево нашествие. На пороге Европы. Александр Невский. Ледовое побоище.
Монголо-татарское иго.
Раздел II. Образование единого Русского государства в XIV – XVвв.
Звезда Москвы. Иван Калита. Обновление Кремля. Причины возвышения Москвы.
Дмитрий Донской. Вызов Орде. Сергий Радонежский. Между Доном и Непрядвой.
Нашествие Тохтамыша. Василий I. Мятеж Юрия Звенигородского. Заговор Дмитрия
Шемяки.
Иван Великий. Покорение Новгорода. Присоединение Твери и Вятки. Ликвидация
мелких княжеств и уделов. Продвижение на Северный Урал и в Западную Сибирь.
Перестройка московского Кремля. Московско-новгородская ересь. Династический кризис.
Судебник 1497г. Основные этапы становления системы крепостного права. «Страна рабов,
страна господ…» Походы на Казань. Стояние на Угре. Две войны с Литвой. Борьба в
Прибалтике. Особенности образования единого Русского государства.
Книги и литература. Повести о борьбе с монголо-татарами. Памятники куликовского
цикла. Жития святых. Рассказы о путешествиях. Московская архитектура. Архитектура
Новгорода и Пскова. Андрей Рублёв. Феофан Грек. Дионисий.
Раздел III. Россия в XVI – XVIIвв.
Сельское хозяйство. Ремесло и торговля. Общество и власть. Государственный строй.
Система управления. Василий III. Московская идеология. Боярское правление. Иван
Грозный. Внешняя политика: натиск на восток. Ливонская война. На степных рубежах.
Поддержка сословий. Гибель царевича Дмитрия. Перо Максима
Грека. Обобщающие
труды. Публицистика. Начало
книгопечатания.
Архитектура.
Живопись.
Художественное ремесло.
Причины Смуты. Междуцарствие. Царь Борис. Воскресший царевич. Самозванец на
престоле. Заговор Шуйских. Боярский царь. Мятеж на юге. Иван Болотников. Поход на
Москву. Контрнаступление Шуйского. Второй Лжедмитрий. Польская интервенция.
Падение Шуйского. Семибоярщина. Первое ополчение. Второе ополчение. Земский собор
1613г.
Великая разруха. Царь Михаил Федорович. Царь Алексей Михайлович. Дворянское
войско. Полки «иноземного» (нового) строя. Оружие. Крепости. В поисках новых доходов.
Рост налогов. Финансовые авантюры. Освоение Сибири. Соборное Уложение 1649г.
движение Степана Разина. Церковная реформа патриарха Никона.
Столбовский мир. Деулинское перемирие. Смоленская война. Воссоединение Украины с
Россией. Войны с Польшей, Швецией и Турцией.
Новые идеи. Образование и просвещение. Литература: новые жанры. Каменное
зодчество: московская, ярославская школы. Живопись. Симон Ушаков.
Раздел IV. Россия в эпоху Петра Великого.

Борьба за престол. Правление Софьи. Воспитание Петра. Приход к власти Петра.
Поездка за границу и стрелецкий бунт.
Рекрутчина. Дворянство и указ о единонаследии. Податное население и подушная
перепись. Мануфактура и торговля. Государственный строй.
Азовские походы. Начало Северной войны. Война за Прибалтику. Поход Карла XII на
Россию. Окончание Северной войны. Ништадский мир. Народные восстания.
Новшества в быту. Образование и просвещение. Наука. Общественная мысль.
Художественная культура.
Раздел V. Россия в середине и во второй половине XVIII в.
Первые
приемники. Кандидатура Анны Иоанновны от верховников. Бироновщина.
Правление Елизаветы Петровны. Петр III и Манифест о вольности дворянской.
Путь к престолу. Екатерина и просветители. Уложенная комиссия. Губернская реформа.
Дворянство и крестьянство. Купечество и посад. Жалованные грамоты. Крестьянская война
(1773-1775). Емельян Пугачев.
Направления внешней политики. Борьба за выход к Черному морю. Разделы Речи
Посполитой. Россия в европейской политике.
Новый император. Внутренняя политика. Внешняя политика. Заговор и убийство Павла
I. Образование. Книгоиздание. Наука. М.В. Ломоносов. Общественная мысль. А. Радищев
«Путешествие из Петербурга в Москву». Художественная культура. Д.И. Фонвизин
«Недоросль». Музыка. Скульптура. Ф.И. Шубин; В.В. Растрелли; В.И. Баженов; М.Ф.
Казаков.
Раздел VI. Россия в первой половине XIX в.
Новое
в экономике России. Торговля, транспорт, города.
Крепостная мануфактура.
Мануфактуры с вольнонаемным трудом. Воздействие рыночных отношений.
«Молодые друзья». Учреждение министерств и преобразование Сената. Крестьянский
вопрос. Создание системы народного просвещения. М.М. Сперанский и его «План
государственного преобразования». «Записка» Н.М. Карамзина.
Война 1805 – 1806гг. Континентальная блокада. Обострение русско-французских
отношений. Подготовка к войне 1812г. Соотношение сил. Отечественная война 1812г.
Бородино. Тарутинский маневр. Завершение войн с Францией. Восточный вопрос.
Реакция. Первые декабристские организации. Северное и Южное общества. Восстание
декабристов. Особенности николаевской системы
управления. Теория «официальной
народности».
Укрепление устоев. Попытки реформ. «Мрачное семилетие».
Россия и Европа. Восточный вопрос. Крымская война. Россия и Кавказ. Начало
Кавказской войны. Мюридизм. Имамат Шамиля. Окончание войны.
Дружеские кружки. «Философическое письмо» П.Я. Чаадаева. Западничество и
славянофильство. Кружок петрашевцев.
Просвещение. Печать и библиотеки. Наука. Российские первооткрыватели. Литература.
Театр. Музыка. Живопись. Скульптура. Архитектура.
Раздел VII. Россия во второй половине XIX в.
Александр II. Подготовка реформы. Содержание реформы. Крестьянское управление.
Сельское хозяйство. Промышленное производство. Буржуазия и пролетариат. Город.
Транспорт. Внутренняя и внешняя политика.
Земская и городская реформа. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в сфере
народного просвещения и печати.
Явление разночинца. «Земля и воля». Польское восстание. Нигилизм. Кружок
ишутинцев.
Нечаевщина.
Народничество. «Хождение в народ». Реакции власти. «Земля и воля». «Народная воля»
в борьбе с самодержавием.
Контрреформы. Укрепление административно-полицейской власти. Политика в сфере
просвещения и цензуры. Общественное движение 1880-х – первой половины 1890-х гг.
Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса».
Борьба за пересмотр Парижского мирного договора. Восточный кризис середины 70-х гг.
XIXв. Русско-турецкая война 1877-1878гг. Обострение противоречий с Германией.

Русско-французский союз. Присоединение Средней Азии.
Просвещение. Печать, библиотеки, лицеи. Наука.
Литература.
Театр. Музыка. Архитектура. Живопись.

Русские

путешественники.

История
11 класс
«Всеобщая история. Конец XIX – начало XXI века»
Раздел I. Мир в индустриальную эпоху: конец XIX – середина XX века.
Второй технологический переворот и становление индустриального производства.
Научно-технический прогресс в конце XIX- последней трети XX века. Появление монополий
и их типы. Изменения в социальной структуре.
Модернизация в странах Европы, США и Японии. Борьба держав за рынки ресурсы и
сферы влияния. Создание военно-политических союзов.
Пути развития народов Азии. Африки и Латинской Америки. Колониальный раздел
мира и колониальные империи. Антиколониальные движения. Особенности развития стран
Латинской Америки.
Державное соперничество и Первая Мировая война. Причины и характер войны в
Европе. Боевые действия в 1915-1917 годах и истощение воюющих стран. Революция 1917
года в России и вступление в войну США. Капитуляция Германии и ее союзников.
Реформы и революции в общественном развитии после Первой мировой войны. Формы
социальных отношений и их национальная специфика. Социал-демократическое движение,
его ревизионистское и революционное течение. Создание Коминтерна и конфликт между
коммунистами и социал-демократами в 20-е – 30-е годы.
Эволюция либеральной демократии. Демократизация общественной жизни и рост
активности гражданского общества в странах Запада в конце XIX – первой половине XX
века. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта в США и рост масштабов вмешательства государства в
экономику. Особенности политического развития Великобритания и Франции в 1920-1930-е
годы.
Фашизм в Италии и Германии. Тоталитаризм как феномен XX века. Идеология
фашистских партий и установление фашистских режимов в Италии и Германии.
Особенности внутренней политики гитлеровского режима. Завоевательная программа
фашизма и холокост.
Проблемы войны и мира в 1920-е годы. Милитаризм и пацифизм. Конфликт между
странами Антанты и Советской Россией. Лига Наций и создание Версальско-Вашингтонской
системы. Национально-освободительные движения в колониях и зависимых странах Азии и
Северной Африки в 1920-1930-е годы.
Международные отношения в 1930-е годы. На путях ко Второй мировой войне. Очаги
военной опасности в Азии и Европе. Теория и практика создания коллективной безопасности
в Европе. Политика умиротворения агрессоров, Мюнхенское соглашение и советскогерманский пакт о ненападении. Начальный этап Второй мировой войны (1939-1940).
Вторая мировая и Великая Отечественная война. Нападение Германии на СССР и
создание антигитлеровской коалиции. Перелом в ходе войны. Открытие второго фронта.
Разгром гитлеровской Германии и милитаристской Японии. Итоги Второй мировой войны и
роль Советского Союза в победе над фашизмом.
Раздел II. Мировое развитие во второй половине XX – начале XXI века .
Начало «холодной войны» и становление двухполюсного мира. Причины и предпосылки
«холодной войны». Создание и развитие системы военно-политических блоков. Крушение
колониальной системы: причины и последствия. Военно-политические конфликты
«холодной войны».
От разрядки к завершению «холодной войны». Итоги военного и экономического
соревнования СССР и США. Разрядка и ее значение. Кризис в советско-американских
отношениях в конце 1970-х - начале 1980-х годов. «Новое политическое мышление» и
завершение «холодной войны».

Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия. Становление
смешанной экономики в конце 1940-х - 1950-е годы. Создание социально ориентированной
рыночной экономики в 1950-1960-е годы. Кризис «общества благосостояния», конец 1960-х 1970-е годы, и его проявления.
Страны Запада на рубеже XX-XXI веков. Неоконсервативная революция 1980-х годов.
Этапы развития и новый облик социал-демократии. США: от «третьего пути» к социально
ориентированному неоконсерватизму. Старые и новые массовые движения в странах Запада.
Интеграция в Западной Европе и Северной Америке. Этапы развития интеграционных
процессов в Западной и Центральной Европе. Учреждение Евросоюза и его структура.
Углубление интеграционных процессов и расширение ЕС. Интеграция в Северной Америке.
Восточная Европа во второй половине XX века. Переход стран Восточной Европы в
орбиту влияния СССР. Первые кризисы в странах Восточной Европы. Углубление
противоречий в
восточноевропейских
странах
в
начале
1980-х
годов.
Восточноевропейские страны после социализма. Кризис в Югославии.
Государства СНГ в мировом сообществе. Образование СНГ и проблемы интеграции на
постсоветском пространстве. Вооруженные конфликты в СНГ и миротворческие усилия
России. Особенности развития стран СНГ. Характер и причины цветных революций.
Китай и китайская модель развития. КНР после завершения гражданской войны.
Внутренняя и внешняя политика КНР в 1950-1970-е годы. Прагматические реформы 1980-х
годов и их итоги. Внешняя политика современного Китая.
Япония и новые индустриальные страны. Японское «экономическое чудо» и его истоки.
Поиски новой модели развития на рубеже XX-XXI веков. Опыт развития новых
индустриальных стран (Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур). «Второй эшелон» НИС
и их проблемы.
Развивающиеся страны Азии и Африки. Особенности послевоенного развития Индии, ее
превращение в один из мировых «центров силы». Исламские страны: общее и особенное.
Страны Центральной и Южной Африки: обострение проблем развития.
Латинская Америка во второй половине XX - начале XXI века. Модернизационная
политика в Латинской Америке и ее итоги. «Экономическое чудо» в Бразилии. Перонизм
- демократия в Латинской Америке. Рост влияния левых сил в латиноамериканских
странах конца XX века. Интеграционные процессы в Латинской Америке.
Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже тысячелетий. Глобальные угрозы
человечеству и поиски путей их преодоления. Международные организации и их роль в
современном мире. Политика «глобального лидерства» США и ее последствия. Роль
Российской Федерации в современном мире.
«ИСТОРИЯ РОССИИ. XX - НАЧАЛО XXI ВЕКА»
Раздел 1. Российская империя накануне Первой мировой войны
Россия на рубеже XIX – XX вв. Особенности географического положения и
климатических условий России. Демографические процессы. Социальная структура.
Российская модель экономической модернизации. Буржуазия и рабочие. Экономическая
политика правительства. Сельское хозяйство: особенности развития.
Кризис империи: русско-японская война и революция 1905-1907 гг. Внутренняя
политика правительства в начале XX в. Русско-японская война 1904-1905 гг. «Кровавое
воскресенье» и начало революции 1905-1907 гг. Крестьянские выступления и брожение в
армии. Манифест 17 октября 1905 г. Декабрьское вооруженное восстание в Москве.
Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г. Особенности
формирования политических партий России. Основные политические партии. Реформа
государственного строя. I и II Государственные думы. Третьеиюньский государственный
переворот.
Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина. П.А. Столыпин и его политика.
Реформы П.А. Столыпина. Итоги правления Столыпина. Политический кризис 1912-1913 гг.
Культура России в конце XIX — начале XX в. Городская и сельская жизнь. Достижения
науки. Идейные искания и художественная культура. Спорт в Российской империи. Раздел 2.
Россия в годы революций и Гражданской войны Россия в Первой мировой войне: конец
империи Российская дипломатия накануне Первой мировой войны. Начало и характер
Первой мировой войны. Подготовка России к войне и планы сторон. Кампании 1914-1915 гг.

1916 г. Брусиловский прорыв. Война и российское общество. Власть и Дума: последний
кризис монархии.
Февральская революция 1917 г. предпосылки и причины Февральская революция 1917 г.
Падение самодержавия. Создание Временного правительства. Апрельский кризис.
Большевики и революция. Июньский и июльский кризисы власти. Выступление генерала
Л.Г. Корнилова.
Переход власти к партии большевиков. Углубление кризиса власти осенью 1917 г.
Вооруженное восстание в Петрограде. Установление советской власти. Революционнодемократические преобразования. «Декрет о власти», «Декрет о мире», «Декрет о земле»,
Роспуск Учредительного собрания. Создание РСФСР. Конституция РСФСР.1918г.
Заключение Брестского мира и его последствия. Предпосылки гражданской войны.
Гражданская война и военная интервенция. 1918-1922 гг. Начальный этап Гражданской
войны и интервенции. Периодизация Гражданской войны. Цели и состав белого и красного
движений, другие участники войны. Создание Красной Армии. Советская республика в
кольце фронтов: май 1918-март 1919 г. Политика военного коммунизма. Время решающих
сражений: март 1919-март 1920 г. Война с Польшей и поражение белого движения. Апрель ноябрь 1920 г. Причины победы красных и поражения белого движения. Борьба с
«зелеными». Завершающий этап Гражданской войны. Особенности боевых действий на
национальных окраинах России. Итоги Гражданской войны.
Раздел 3. Советское государство и общество в 1920-1930-е гг. Советская Россия в 1920-е
г. Новая экономическая политика. Экономическое и политическое положение Советской
России после Гражданской войны. Создание и принятие плана ГОЭЛРО. Новая
экономическая политика. Роль государства в экономике периода нэпа. Первые итоги нэпа.
Противоречия нэпа и его кризисы. Нэп и политические репрессии.
Образование СССР и его международное признание. Предпосылки создания СССР.
Образование Союза Советских Социалистических Республик. Первая Конституция СССР
(1924г.). Международное положение СССР после Гражданской войны. Европейская
политика страны в 1920-е гг. Генуэзская конференция и заключение советско-германского
соглашения в Рапалло. Коминтерн и Советская Россия. Период дипломатического признания
СССР.
Культура и искусство после октября 1917г. Раскол деятелей культура на сторонников
новой власти, наблюдателей и её противников. «Музыка революции»: искусство, общество и
власть в 1917-1922 гг. Разнообразие литературно-художественных группировок в
культурной жизни страны в 1920-е гг. Архитектура и зрелищные искусства как воплощение
новаторских идей. Физкультура и спорт.
Модернизация экономики и оборонной системы страны в 1930-е гг. Культурная
революция. Цели модернизации, индустриализации. Коллективизация. Ее принципы –
провозглашенные и реальные. «Ликвидация кулачества». Итоги насильственной
коллективизации. Индустриализация: основные результаты. Модернизация армии.
Культурная революция: ее составляющие и итоги. Спорт и физкультурное движение в 1930-е
гг.
Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и политическая система СССР.
Письмо Ленина к XI съезду РКП(б). Борьба за власть в партии большевиков в период с 1923
по 1928г. Причины возвышения И.В. Сталина. Культ личности и политический террор в
СССР в 1930-е гг. Репрессии 1936-1938 гг. «Дело Тухачевского» и чистка рядов Красной
Армии. Идея И.В. Сталина о возможности построения социализма в одной, отдельно взятой
стране. Создание системы ГУЛАГа. Создание сталинской системы управления и
Конституция 1936 г.
Культура и искусство СССР в предвоенное десятилетие. Утверждение метода
социалистического реализма в искусстве. Воспитание нового человека. Искусство и
государственное строительство.
Международные отношения и внешняя политика СССР в 1930-е гг. Возникновение
очагов военной опасности в Азии и Европе. СССР и проблемы коллективной безопасности.
Мюнхенский договор и его последствия. СССР и страны Запада накануне Второй мировой
войны. Военное столкновение СССР с Японией в районе озера Хасан и реки Халхин-Гол.

Советско-германские отношения: пакт о ненападении 23 августа 1939г. и секретный
протокол к нему.
СССР в 1939-1941 гг. Политика СССР в начальный период. Второй мировой войны.
Договор о дружбе и границе между СССР и Германией от 28 сентября 1939г. Советскофинская война. План «Барбаросса». Подготовка Красной Армии к войне. Идеологическая и
моральная подготовка СССР к войне.
Раздел 4. Великая Отечественная война 1941—1945 гг.
Начальный период Великой Отечественной войны. Июнь 1941 - ноябрь 1942 г. Летняя
катастрофа 1941 г. Мобилизация страны. Смоленское сражение и катастрофа на Украине.
Начало блокады Ленинграда. Битва под Москвой. Зарождение антигитлеровской коалиции.
Боевые действия весной - летом 1942 г. Оборона Сталинграда. Оккупационный режим на
советской территории. Партизанское движение. Перевод экономики страны на военные
рельсы.
Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Ноябрь 1942 - зима 1943 г. Разгром
немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом. Орловско-Курская дуга. Завершение
коренного перелома в войне. Проблемы открытия второго фронта. Тегеранская
конференция, ее значение для совместных действий союзников. Идеология, культура и
война. Русская православная церковь в годы войны.
Наступление Красной Армии на заключительном этапе Великой Отечественной войны.
Освобождение советской земли. Снятие блокады Ленинграда. Операция «Багратион»,
освобождение Белоруссии. Государственная политика на освобожденных территориях.
Наступление Красной Армии в Восточной Европе. Открытие второго фронта. Ялтинская
конференция. Арденнская и Висло-Одерская операции. Падение Берлина. Капитуляция
Третьего рейха.
Причины, цена и значение Великой Победы. Потсдамская конференция и окончание
Второй мировой войны. Участие СССР в войне с Японией. Причины Победы. Цена Победы
и итоги войны.
Раздел 5. Советский Союз в первые послевоенные десятилетия 1945-1964 гг.
Внешняя политика СССР и начало «холодной войны». Причины «холодной войны».
Доктрина Трумэна и «политика отбрасывания». СССР и «план Маршалла». Формирование
биполярного мира. Роль двух военно-блоковых систем в обострении международной
обстановки. Локальные вооруженные конфликты.
Советский Союз в последние годы жизни И.В. Сталина. Переход страны на мирный путь
развития. Проблемы сельского хозяйства. Денежная реформа 1947г. Итоги четвертой
пятилетки. Послевоенные репрессии. Дискуссии о характере политического режима в СССР.
Первые попытки реформ и XX съезд КПСС. Смерть И.В. Сталина. Необходимость
смены курса. Первые шаги по пути отказа от прежних методов управления. Переход
политического лидерства к Н.С. Хрущеву. XX съезд КПСС, значение разоблачения культа
личности И.В. Сталина для последующего развития страны.
Противоречия политики мирного сосуществования. Мирные инициативы СССР. XX
съезд КПСС о новых теоретических положениях относительно развития отношений со
странами «капиталистического лагеря». Углубление военно-блокового противостояния.
СССР и страны Восточной Европы. СССР и конфликты в Азии, Африке и Латинской
Америке.
Советское общество конца 1950-х - начала 1960-х гг. Противоречивые тенденции во
внутренней политике СССР после XX съезда КПСС. Борьба за власть в конце 1950-х гг.
Экономика и политика в конце 1950-х -начале 1960-х гг. Успехи и неудачи социальноэкономического развития СССР в годы правления Н.С. Хрущева. Административные
реформы. Итоги октябрьского Пленума ЦК КПСС 1964г.
Духовная жизнь в СССР в 1940-1960-е гг. Развитие культуры и науки в первые
послевоенные годы. Духовная жизнь в период «оттепели». Отступление от «оттепели».
СССР на международной спортивной арене.
Раздел 6. СССР в годы «коллективного руководства»
Приход к власти Л.И. Брежнева. Политика и экономика: от реформ - к «застою».
Система «коллективного руководства». Экономические реформы 1960-х гг. и их итоги.

Проблемы «застоя» в экономике. Политика консервации сложившихся методов руководства.
Нерентабельность экономики.
СССР на международной арене. 1960-1970-е гг. Симптомы кризиса «социалистического
лагеря». Конфликты с Китаем. События 1968г. в Чехословакии. Доктрина Брежнева.
СССР и международные конфликты. Переход к политике разрядки международной
напряженности. Противоречия политики разрядки.
Духовная жизнь в СССР середины 1960-х - середины 1980-х гг. Партийный аппарат и
общество. Идеология инакомыслия и его подавление. Правозащитная деятельность.
Отражение международных обязательств СССР по соблюдению прав человека в
Конституции 1977г.
Углубление кризисных явлений в СССР. Провал политики разрядки. Ввод советских
войск в Афганистан. Обострение отношений между СССР и США. Политика Ю.В.
Андропова. Попытка оздоровления экономики и политики страны. Наука, литература и
искусство. Спорт. 1960-1980-е гг. Достижение научной и военно-технической мысли.
Развитие отечественной литературы. Театр и киноискусство. Эстрада. Спорт в СССР.
Раздел 7. Перестройка и распад советского общества
Политика перестройки в сфере экономики. Приход к руководству страной М.С.
Горбачева. Продолжение курса Ю.В. Андропова. Стратегия ускорения как основа
экономических программ и причина ее провала. По пути экономических реформ. Дискуссия
о путях реформирования сложившейся экономической системы. Забастовки 1989г. Кризис
потребления.
Развитие гласности и демократии в СССР. Расширение гласности. Переосмысление
прошлого и ориентиры на будущее. Политический раскол советского общества. Выборы
народных депутатов СССР в 1989г. на новой основе. Консолидация сил, оппозиционных
курсу перестройки, в рядах КПСС. Избрание Б.Н. Ельцина президентом Российской
Федерации.
Новое политическое мышление: достижения и проблемы. Необходимость поиска новых
решений. Концепция нового политического мышления. Пути нормализации отношений с
США. Инициативы в военной области. СССР и перемены в Азии. Распад системы союзов
СССР. Падение советской модели социализма в странах Восточной Европы. Дискуссии
об итогах политики, основанной на новом политическом мышлении.
Кризис и распад советского общества. Обострение межнациональных конфликтов.
Причины кризиса в межнациональных отношениях в СССР. Развитие кризиса Союза ССР.
Принятие союзными республиками деклараций о суверенитете. Принятие Декларации о
суверенитете РСФСР (12 июня 1990). Попытка переворота в стране. Распад СССР. Создание
Содружества Независимых Государств. Раздел 8. Россия на рубеже XX – XXI вв.
Курс реформ и политический кризис 1993 г. Опыт «шоковой терапии». Либерализация
цен. Проведение приватизации. Структурная перестройка экономики. Политический и
конституционный кризис 1993г. На грани гражданской войны. Октябрьские события 1993г.,
их итоги. Новая Конституция России. Итоги выборов 1993г. в Государственную Думу.
Общественно-политические проблемы России во второй половине 1990-х гг. Обострение
межнациональных отношений. Начало чеченского конфликта. Выборы 1995 и 1996 гг., их
влияние на развитие страны. Попытки коррекции курса реформ. Дефолт и его последствия.
Россия на рубеже веков: по пути стабилизации. Вторжение отрядов боевиков на
территорию Дагестана. Контртеррористическая операция. Парламентские и президентские
выборы 1999-2000 гг. Отставка Б.Н. Ельцина. В.В. Путин во главе страны. По пути реформ и
стабилизации. Власть и общество: новая модель отношений. Парламентские и президентские
выборы 2003 и 2004 гг.
Новый этап в развитии Российской Федерации. Итоги курса стабилизации 2000-2004 гг.
Национальные проекты и их значение. Создание госкорпораций, реформа системы
управления. Новая стратегия развития страны. Парламентские (2007) и президентские (2008)
выборы и их итоги. Ориентиры внутренней политики России в современных условиях.
Внешняя политика демократической России. Международное положение Российской
Федерации после распада СССР. Россия и Запад: поиск взаимопонимания. Смена
приоритетов российской дипломатии. Россия и страны СНГ. Россия на международной арене
в начале XXI в. Россия в формирующемся глобальном мире: 2000 – 2007гг.

Духовная жизнь России к началу XXI в. Изменения в духовной жизни. Русская
православная церковь в новой России. Театр, музыка, кино. Живопись, архитектура,
скульптура. Спорт в Российской Федерации. Государственная политика в области культуры.
Обществознание
10 класс (базовый уровень)
Раздел 1.Общество и человек.
Тема 1. Общество.
Понятие об обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей Общество и
природа Общество и культура. Науки об обществе Структура общества. Особенности
социальной системы. Взаимосвязь экономической, социальной, политической, духовной
сфер жизни общества. Социальные институты.
Тема 2. Человек.
Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной
эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Человек как духовное существо.
Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и
гражданственность. Деятельность как способ существования людей. Деятельность и её
мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. Познание и знание.
Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и её критерии
Многообразие форм человеческого знания Социальное и гуманитарное знания.. Человек в
системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование.
Самосознание и самореализация. Социальное поведение и социализация личности Единство
свободы и ответственность личности. Раздел 2. Основные сферы жизни.
Тема 3. Духовная культура.
Духовная
жизнь
общества. Культура
и
духовная жизнь. Формы
и разновидности культуры: массовая, народная и элитарная. Диалог культур. Средства
массовой информации. Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика
ученого. Непрерывное образование и самообразование. Мораль и религия. Мораль, её
категории.
Религия, её роль в жизни общества. Нравственная культура Искусство и духовная жизнь
Искусство,
его формы, Основные направления. Эстетическая культура. Тенденции
духовной жизни современной России.
Тема 4 Экономическая сфера.
Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика как
основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная структура общества.
Взаимовлияние экономики и политики. Экономическая культура. Экономический интерес,
экономическое поведение. Свобода экономической деятельности и социальная
ответственность хозяйствующего субъекта. Культура производства и потребления.
Тема 5. Социальная сфера. Социальная структура Многообразие социальных групп.
Неравенство и
социальная стратификация. Социальные интересы. Социальная
мобильность Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия
Социальный конфликт Социальные аспекты
труда. Культура
труда Социальные
нормы и
отклоняющееся
поведение.
Многообразие социальные норм, его причины и профилактика. Социальный контроль и
самоконтроль. Национальные отношения. Этнические общности.
Межнациональное
сотрудничество и межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура
межнациональных отношений. Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в
современном обществе. Бытовые отношения. Культура топоса. Молодежь в современном
обществе. Молодёжь как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском
возрасте. Молодёжная субкультура.
Тема 6. Политическая сфер.
Политика и власть Политика и общество. Политические институты и отношения.
Власть, происхождение и виды. Политическая система Структура и функции политической
системы Государство в политической системе. Политические режимы. Политическая жизнь
современной России. Гражданское общество и правовое государство. Основные черты

гражданского общества. Правовое государство, его признаки. Средства массовой
коммуникации, их роль в политической жизни общества. Демократические выборы и
политические партии. Избирательные системы. Многопартийность. Политическая идеология
Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическая культура
Раздел 3. Право.
Тема 7. Право как особая система норм.
Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты,
отношения. Публичное и частное право. Источники права. Правовые акты. Конституция в
иерархии нормативных актов. Правоотношения и правонарушения. Виды юридической
ответственности. Систему судебной защиты прав человека. Развитие права в современной
России Современное российское законодательство. Основы государственного, гражданского,
трудового, семейного и уголовного права. Правовая защита природы. Предпосылки
правомерного поведения Правосознание. Правовая культура. Заключение.
Общество в развитии. Многовариативность общественного развития. Прогресс и регресс.
Современный мир и его противоречия.
Обществознание
10 класс (профильный уровень)
Тема 1. Социально- гуманитарные знания и профессиональная деятельность
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 Основные
профессии, связанные с социально-гуманитарными знаниями. Место философии в системе
обществознания. Философия и наука. Смысл философских проблем Основные функции
философии.
Особенности наук, изучающих общество и человека. Современные проблемы
социальных и гуманитарных наук.
Тема 2. Общество и человек Сущность человека как проблема философии. Человечество
как результат биологической и социокультурной эволюции. Человек как стремление быть
человеком.
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.
Тема 3. Деятельность как способ существования людей
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.
Тема 4. Сознание и познание
Виды и уровни человеческих знаний Опыт и знание. Мифологическое и рациональнологическое 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.
Тема 5. Личность. Межличностные отношения

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.
Обществознание
11 класс (базовый уровень)
Человек и экономика
Введение.
Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука.
Экономическая деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП.
Понятие экономического роста. Факторы экономического роста. Экстенсивный
и интенсивный рост. Экономическое развитие. Экономические циклы.
Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение.
Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные
бумаги. Современный рынок. Становление рыночной экономики в России.
Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и
переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги,
уплачиваемые предприятиями.
Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим
предпринимательской деятельности. Индивидуальное предпринимательство. Товарищество.
Акционерное общество. Как открыть свое дело?
Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга.
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет.
Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и
антимонопольное законодательство.
Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих
банков.
Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции.
Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы.
Государственная политика в области занятости.
Понятие мировой экономики. Государственная политика в области международной
торговли.
Глобальные проблемы экономики.
Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя.
Экономика производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и
производителя.
Проблемы социально-политического развития общества
Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его последствия. Свободное общество.
Сущность и особенности общественного сознания. Структура общественного сознания.
Общественная психология и идеология. Индивидуальное и общественное сознание.
Обыденное и теоретическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология.
Современные политические идеологии. Роль СМИ в политической жизни.
Понятие политического поведения. Многообразие форм политического поведения.
Современный терроризм, его опасность. Регулирование политического поведения.
Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России.
Политическое лидерство. Роль политического лидера. Типология лидерства. Лидеры и
ведомые. Тенденции развития семьи в современной России. Проблема неполных семей.
Современная демографическая ситуация в РФ.

Религиозные объединения. Права религиозных организаций. Опасность тоталитарных сект.
Проблема поддержания межрелигиозного мира.
Человек и закон.
Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие
норм естественного права. Естественное право как юридическая реальность.
Законотворческий процесс в Российской Федерации.
Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность.
Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика.
Общая характеристика экологического права. Право граждан на благоприятную
окружающую среду. Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения.
Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на интеллектуальную
собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы
защиты имущественных и неимущественных прав.
Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения брака. Правовое
регулирование отношений супругов. Права и обязанности детей и родителей. Воспитание
детей, оставшихся без попечения родителей.
Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение
трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения.
Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок
оказания платных образовательных услуг.
Процессуальное
право.
Споры,
порядок
их
рассмотрения.
Особенности
административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы.
Арбитражный процесс. Исполнение судебных решений.
Особенности уголовного процесса. Меры процессуального принуждения. Досудебное
производство. Судебное производство. Суд присяжных.
Административная юрисдикция. Конституционное судопроизводство. Основные стадии
конституционного судопроизводства.
Международная система защиты прав человека в условиях мирного времени.
Международная защита прав человека в условиях военного времени. Проблема отмены смертной
казни. Международные преступления и правонарушения. Международное гуманитарное право.
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Глобальные проблемы
человечества. Постиндустриальное общество. Особенности современного мира.
Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в информационном обществе.
Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая
угроза современной цивилизации.

Обществознание
11 класс (профильный уровень)
Образование – в современном мире. Роль и значение непрерывного образования в
информационном обществе.
Наука. Функции современной науки. Этика науки.
Роль религии в жизни общества. Религия как одна из форм культуры. Мировые
религии. Принцип свободы совести. Религия в современном мире. Межконфессиональные
отношения. Искусство. Виды и жанры искусства. Миф и реальность современного
искусства. Массовая культура. СМИ и культура. Роль телевидения в культурной жизни
общества. Современный этап мирового развития
Многообразие современного мира. Особенности традиционного общества. Достижения
и противоречия западной цивилизации. Кризис индустриальной цивилизации.
Целостность и противоречивость современного мира. Глобальные
проблемы современности. Взаимосвязь глобальных проблем.
Глобализация и ее последствия. Процессы глобализации и становление
единого человечества.
Взгляд в будущее. Социально-гуманитарные последствия перехода к
информационной цивилизации.
География

10 класс
Введение
Современная социально-экономическая география в системе географических наук.
Социально-экономическая (общественная) география в системе географических наук.
Предмет социально-экономической географии мира, ее роль в формировании
географической культуры. Представление о географической картине мира. Основные
теории, концепции и методы исследований. Н. Н. Баранский, А. И. Витвер. Источники
знаний. Особенности структуры курса.
Тема 1. География мировых природных ресурсов
Географическое ресурсоведение и геоэкология. Взаимодействие общества и природы.
Понятие о географической (окружающей) среде. «Обмен веществ» между обществом и
природой: качественно новый этап.
Мировые природные ресурсы. Понятие о ресурсообеспеченности и классификациях
природных ресурсов. Минеральные ресурсы; территориальные сочетания полезных
ископаемых. Земельные ресурсы; мировой земельный фонд и изменения в его структуре.
Опустынивание и борьба с ним. Водные ресурсы суши и проблема пресной воды; пути ее
решения. Гидроэнергетический потенциал. Биологические ресурсы; два лесных пояса Земли. Обезлесение и борьба о ним. Водные, минеральные энергетические и биологические
ресурсы Мирового океана. Климатические и космические ресурсы как ресурсы будущего.
Рекреационные ресурсы; всемирное природное и культурное наследие.
Загрязнение окружающей среды и экологические проблемы. Антропогенное загрязнение
окружающей среды; причины и последствия. Загрязнение литосферы, гидросферы,
атмосферы. Пути решения экологических проблем. Экологическая политика.
Практические работы:
1.Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран или регионов мира.
Межпредметные связи с химией, математикой, биологией.
Тема 2. Современная политическая карта мира
Политическая карта мира как предмет изучения политической географии.
Количество, группировка и типология стран. Экономически развитые страны, их
подгруппы. Развивающиеся страны, их подгруппы. Социалистические страны. Страны с
переходной экономикой.
Влияние международных отношений на политическую карту мира. Политическая карта
мира после второй мировой войны. Новый этап международных отношений и политическая
карта мира.
Государственный строй стран мира. Формы правления и административнотерриториального устройства.
Политико-географическое (геополитическое) положение стран и регионов как
историческая категория. Концепции геополитики.
Практические работы:
Составление систематизирующей таблицы «Государственный строй стран мира».
Составление политико-географических комментариев к событиям, происходящим на
политической карте мира. Характеристика политико-географического положения страны,
его изменений во времени (форма выполнения по выбору — графическая, картографическая,
устная). Межпредметные связи с историей, обществознанием.
Тема 3. География населения мира
Население как предмет изучения социально-экономической географии.
Численность и воспроизводство населения. Численность населения мира; источники
данных о ней. Понятие о воспроизводстве (естественном движении) населения. Первый тип
воспроизводства населения, второй тип воспроизводства населения: «демографический
взрыв». Управление воспроизводством населения и демографическая политика.
Состав (структура) населения. Половой состав населения. Возрастной состав населения;
трудовые ресурсы. Образовательный состав населения как показатель его «качества».
Этнический (национальный) состав населения; крупнейшие народы мира и языковые семьи.
Одно- и многонациональные государства. Религиозный состав населения; мировые религии,
их история и география. Главные очаги этно-религиозных конфликтов.

Размещение и миграции населения. Размещение и плотность населения: большие
контрасты. Внешние миграции населения: изменения в характере и географии. Трудовые
миграции. «Утечка умов». Внутренние миграции населения.
Городское и сельское население. Городское население: возрастание роли. Понятие об
урбанизации как глобальном процессе, общие его черты. Уровни и темпы урбанизации и их
регулирование. Урбанизация в экономически развитых странах. Урбанизация в
развивающихся странах, «городской взрыв». Крупнейшие города (агломерации) и
мегалополисы мира.
Особенности сельского расселения в разных регионах.
Население и окружающая среда. Влияние урбанизации на окружающую среду.
Экологические проблемы больших городов.
Практические работы:
- Объяснение процессов воспроизводства населения в двух регионах.
- Объяснение причин миграционных процессов в пределах Европы, Северной Америки и
евроазиатского пространства.
Межпредметные связи с математикой, биологией, историей.
Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство
НТР и мировое хозяйство как предмет изучения социально-экономической географии.
Научно-техническая революция. Понятие об НТР. Характерные черты НТР. Составные части
НТР: наука, техника и технология, производство, управление. Эволюционный и
революционный пути развития. Современный этап и перспективы НТР.
Мировое хозяйство. Понятие о мировом хозяйстве; история его формирования.
Географическая «модель» мирового хозяйства, основные центры развития; возрастание роли
Азиатско-Тихоокеанского региона. Понятие о международном географическом разделении
труда. Международная экономическая интеграция; главные региональные и отраслевые
группировки.
Воздействие НТР на мировое хозяйство. Воздействие НТР на темпы роста и уровни
развития. Воздействие НТР на главные пропорции мирового хозяйства: от индустриального
к постиндустриальному обществу. Воздействие НТР на отраслевую структуру
материального производства. Воздействие НТР на размещение и территориальную
структуру хозяйства; районы старого и нового освоения; старые и новые факторы
размещения.
Территориальная структура хозяйства и региональная политика в экономически
развитых странах; высокоразвитые, депрессивные, отсталые аграрные районы.
Территориальная структура хозяйства и региональная политика в развивающихся странах;
перестройка прежней структуры. Экономическое районирование.
Территориальная структура непроизводственной сферы. Пространственные формы
организации науки, культуры, образования. Культурные регионы мира.
Практические работы.
Составление характеристики основных центров современного мирового хозяйства.
Составление типологической схемы территориальной структуры хозяйства экономи-чески
развитой и развивающейся страны. Сравнительная характеристика ведущих факторов
размещения производительных сил (форма выполнения — таблица).
Межпредметные связи с историей и обществознанием.
Тема 5. География отраслей мирового хозяйства
Отрасли мирового хозяйства как предмет изучения социально-экономической
географии. География промышленности. Промышленность — первая ведущая отрасль
материального производства; соотношение старых, новых и новейших отраслей. Топливноэнергетическая промышленность. Этапы и пути развития мировой энергетики, ее роль в
мировом хозяйстве. Сдвиги в структуре производства и потребления топлива и энергии.
Нефтяная, газовая и угольная промышленность как основа мировой энергетики; основные
черты их размещения, главные грузопотоки. Электроэнергетика: структура производства на
ТЭС, ГЭС и АЭС, основные черты географии. Нетрадиционные (альтернативные) источники
энергии.
Горнодобывающая промышленность, ее значение и структура; главные страны и
районы. Основные черты географии черной и цветной металлургии; главные страны и

районы; типы ориентации. Особенности географии машиностроительной, химической,
лесной и текстильной промышленности; главные страны и районы.
Промышленные районы мира. Промышленность и окружающая среда.
География сельского хозяйства и рыболовства. Сельское хозяйство — вторая ведущая
отрасль материального производства. Сельское хозяйство в экономически развитых и
развивающихся странах. Понятие об агропромышленном комплексе и «зеленой революции».
Растениеводство. Зерновые культуры — основа мирового сельского хозяйства. Другие
продовольственные культуры, непродовольственные культуры; основные черты их
размещения. География мирового животноводства. Сельскохозяйственные районы мира.
Рыболовство; основные черты географии.
География транспорта. Транспорт — третья ведущая отрасль материального
производства и основа географического разделения труда. Мировая транспортная система,
региональные транспортные системы.
Сухопутный транспорт: автомобильный, железнодорожный и трубопроводный. Его
особенности в экономически развитых и развивающихся странах. Морской транспорт:
судоходство, флот и порты. Главные международные морские каналы. Внутренний
водный транспорт. Воздушный транспорт. Транспорт и окружающая среда.
География международных экономических отношений. Переход к новому
международному экономическому порядку. Открытая экономика и свободные
экономические зоны.
Международная торговля: оборот, товарная структура, географическое распределение.
Другие формы международных экономических отношений: кредитно-финансовые,
производственные, предоставление услуг, научно-технических знаний.
Международный туризм как форма обмена услугами; классификация и основные черты
географии. Главные районы международного туризма.
География непроизводственной сферы. Увеличение роли этой сферы в мировом
хозяйстве и ее причины. Понятие о постиндустриальном обществе, его особенности.
Мировые города — главные потребители и распределители информации. Мировые
информационные сети.
Практические работы.
1. Создание картосхемы размещения основных промышленных районов мира.
2. Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей (по
выбору) промышленности мира (форма выполнения — реферат, сочинение, картосхема).
3. Определение преобладающих видов транспорта в субрегионах мира, оценка степени
его развития; составление проекта развития транспортных систем для одного из регионов.
Межпредметные связи с экономикой, обществознанием, экологией.
Глобальные проблемы человека
Глобальные проблемы человечества: экологические, демографические, мира и
разоружения, продовольственная, энергетическая; мирного освоения космоса. Глобальные
прогнозы, проекты и гипотезы. Стратегия устойчивого мира.
География
11 класс
Тема 1. Зарубежная Европа
«Визитная карточка» региона. Географическая картина зарубежной Европы.
Общая характеристика региона. Территория, границы, положение:главные
черты.
Политическая карта. Государственный строй.
Природные условия и ресурсы: большие внутренние различия. Природные предпосылки
для развития промышленности, сельского и лесного хозяйства, транспорта, туризма и
рекреации.
Население: демографическая ситуация и проблемы воспроизводства. Зарубежная Европа
как главный регион трудовых миграций. Основные черты национального и религиозного
состава; обострение межнациональных противоречий в ряде отрав. Особенности расселения,
географии городов, уровни и темпы урбанизации; субурбанизация. Крупнейшие городские
агломерации зарубежной Европы.
Западноевропейский тип города. Традиции культуры.

Хозяйство: место в мире, различия между странами. Главные отрасли промышленности
и их география. Крупнейшие районы и центры добывающих и обрабатывающих отраслей.
Основные типы сельского хозяйства: северо-, средне- и южноевропейский и их
географические особенности. Страны и районы рыболовства. Региональная транспортная
система зарубежной Европы, ее характерные черты. Главные транспортные магистрали и
узлы. Морские порты и портово-промышленные комплексы. Международные
экономические связи.
Отрасли непроизводственной сферы. Основные черты географии науки. Главные
финансовые центры. Главные районы горного и приморского туризма. Города как объекты
туризма. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Экологическая политика,
меры по охране окружающей среды.
Географический рисунок расселения и хозяйства. «Центральная ось» развития как
главный элемент территориальной структуры региона. Высокоразвитые районы: на примере
Лондона и Парижа. Старопромышленные районы тяжелой индустрии: на примере Рура.
Отсталые аграрные районы: пример Юга Италии. Районы нового освоения: на примере
Северного моря. Влияние международной экономической интеграции на территориальную
структуру хозяйства региона. Субрегионы и страны. Субрегионы зарубежной
Европы: Восточная Европа, Средняя (Центральная) Европа, Северная Европа, Южная
Европа. Образ территории. Европейские страны «Большой семерки». Федеративная
Республика Германия (ФРГ) — наиболее экономически мощная страна зарубежной Европы.
Основные черты ее экономико-географического положения, государственного строя,
природы, населения и хозяйства. Географический рисунок расселения, крупнейшие города.
Территориальная структура хозяйства.
Франция. Основные черты экономико-географического положения, государственного
строя, природы, населения и хозяйства.
Великобритания.
Основные
черты
экономико-географического
положения,
государственного строя, природы, населения и хозяйства.
Италия. Основные черты экономико-географического положения, государственного
строя, природы, населения и хозяйства.
Практическая работа Выделение главных промышленных районов Европы.
Составление экономико-географической характеристики одной из стран Европы.
Межпредметные связи с историей, обществознанием, экологией.
Тема 2. Зарубежная Азия.
«Визитная карточка» региона. Географическая картина зарубежной Азии.
Общая характеристика региона. Территория, границы, положение: большие различия
между странами. Политическая карта. Государственный строй.
Природные условия и ресурсы: регион контрастов. Минеральные богатства региона,
особое значение нефти. Земельные и агроклиматические ресурсы. Орошение земель.
Население: особенности воспроизводства, проявление «демографического взрыва».
Сложность этнического состава; межнациональные конфликты. Зарубежная Азия — родина
мировых религий. Традиции культуры. Особенности размещения населения и процессы
урбанизации. Тип азиатского (восточного) города. Формы сельского расселения Хозяйство:
уровень развития и международная специализация. Уровни стран по развитию
промышленности. Новые индустриальные страны. Нефтедобывающие страны.
Основные типы (районы) сельского хозяйства. Районы тропического земледелия,
рисосеяния, преобладания просовидных культур, выращивания пшеницы, субтропического
земледелия, пастбищного животноводства, особая роль ирригации. Транспорт и
международные экономические связи. Непроизводственная сфера.
Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Угроза обезлесения и
опустынивания.
Субрегионы зарубежной Азии — Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная
Азия, Центральная и Восточная Азия: образ территории.
Китай. Территория, границы, положение. Государственный строй. Китай — самая
многонаселенная страна мира. Воспроизводство населения и демографическая политика.
Особенности национального состава; китайский язык и письменность. Особенности
расселения; крупнейшие города. Традиции культуры.

Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как растущий центр мирового
хозяйства. Природные предпосылки для развития промышленности. Энергетические и
металлургические базы Китая; остальные отрасли и их размещение.
Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. Особое значение
рисосеяния.
Главные сельскохозяйственные районы. Основные черты географии транспорта
Международные экономические связи; свободные экономические зоны Китая.
Непроизводственная сфера.
Внутренние различия. Восточная зона (города Пекин и Шанхай), Центральная и
Западная зоны: образ территории.
Охрана окружающей среды и экологические проблемы.
Япония. Территория, границы, положение, государственный строй. Население:
особенности естественного движения, национального и религиозного состава. Традиции
культуры. Особенности размещения населения и урбанизации. Главные городские
агломерации; мегалополис Токайдо. Знамение Токио.
Хозяйство: Япония — вторая держава мира по экономической мощи; причины
экономического роста. Характерные черты японской промышленности и особенности ее
географии; особое значение наукоемких производств. Структура и география сельского
хозяйства. Значение и география рыболовства. Развитие и размещение транспорта. Особое
значение международных экономических связей в хозяйстве Японии, зависимость от ввоза
сырья и топлива. Непроизводственная сфера.
Территориальная структура хозяйства: страна с двумя «лицами». «Лицевая» часть
Японии —социально-экономическое ядро страны. Тихоокеанский пояс, главные
промышленные районы. Проблемы загрязнения окружающей среды. «Тыльная» сторона
Японии. Региональная политика; создание технополисов. Районы Японии: образ территории.
Индия. Территория, границы, положение, государственный строй. Население:
особенности воспроизводства; «демографический взрыв» и его последствия;
демографическая политика. Этнический состав: Индия — самая многонациональная страна в
мире. Особенности религиозного состава населения и проблемы, с ним связанные;
межэтнические и религиозные противоречия. Традиции культуры. Основные черты
размещения населения: городское население и крупнейшие города; сельское население.
Хозяйство: достижения и проблемы. Природные предпосылки для развития
промышленности; основные черты ее отраслевой структуры и географии. Главные
отрасли и промышленные районы. Природные предпосылки для развития сельского
хозяйства. Его отраслевой состав и главные сельскохозяйственные районы. Влияние
«зеленой революции».
Развитие и размещение транспорта, международные экономические связи.
Непроизводственная сфера.
Территориальная структура хозяйства и расселения в Индии: «коридоры развития» и
главные узловые центры (Бомбей, Калькутта, Дели, Мадрас). Районы Индии: образ
территории.
Охрана окружающей среды и экологические проблемы.
«Визитная карточка» региона. Географическая картина Австралии и Океании.
Общая характеристика региона. Территория, границы, положение. Политическая карта.
Государственный строй.
Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов. Особенности воспроизводства,
состава и размещения населения. Место в мировом хозяйстве, главные отрасли
специализации. Промышленные и сельскохозяйственные районы, транспортные магистрали.
Международные экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические
проблемы. Субрегионы — Австралийский Союз и Океания: образ территории.
Практическая работа Отбор картографического материала, его анализ
Объяснение внутренних различий стран на основе использования учебника,
графических и картографических материалов.
Выделение на карте Тихоокеанского промышленного пояса, крупнейших
городов Межпредметные связи с историей, обществознанием, экологией Тема 3.
Северная Америка.

«Визитная карточка» региона. Географическая картина Северной Америки. США и
Канада.
Соединенные Штаты Америки. Территория, границы, положение. Государственный
строй. Население: численность и воспроизводство. Роль иммиграции в формировании
американской нации; современный национальный и религиозный состав. Традиции
культуры. Основные черты размещения населения. Урбанизация в США и ее особенности.
Главные города, агломерации и мегалополисы. Американский тип города. Сельское
население.
Хозяйство США: ведущее место в мировой экономике. Природные предпосылки для
развития промышленности. Основные отрасли промышленности и их география.
Промышленные пояса и главные промышленные районы. Природные предпосылки для
развития сельского хозяйства. География главных отраслей; сельскохозяйственные районы
(пояса) и их специализация. Агропромышленный комплекс США. Транспортная система
США и ее особенности; главные магистрали, сухопутные узлы и морские порты.
Международные экономические связи США. Непроизводственная сфера. Основные черты
географии науки. География туризма и рекреации. Загрязнение окружающей среды в США и
меры по ее охране. Система особо охраняемых территорий; особая роль национальных
парков.
Макрорегионы США. Северо-Восток США — «мастерская» нации. Главные
промышленные и сельскохозяйственные районы. Города Нью-Йорк и Вашингтон. Средний
Запад США — регион крупной промышленности и сельскохозяйственных районов. Город
Чикаго. Юг США — регион больших перемен. Главные промышленные и
сельскохозяйственные районы. Запад — самый молодой и динамичный регион США. Особая
роль Калифорнии. Города Лос-Анджелес и Сан-Франциско.
Канада. Место Канады в мировом хозяйстве. Основные черты ее экономикогеографического положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства.
«Визитная карточка» региона. Географическая картина Латинской Америки.
Общая характеристика региона. Территория, границы, положение: большие внутренние
различия. Политическая карта. Государственный строй.
Природные условия и ресурсы: богатство и разнообразие; особое значение нефти, руд
цветных металлов, гидроэнергии, агроклиматических ресурсов. Проблемы, связанные с их
использованием. Угроза обезлесения.
Население: типы воспроизводства и проблемы, с ним связанные. История колонизации и
формирование этнического и религиозного состава; традиции культуры. Контрасты в
размещении населения и их причины. Темпы и уровни урбанизации, крупнейшие городские
агломерации — Мехико, Сан-Паулу, Буэнос-Айрес, Рио-де-Жанейро. Латиноамериканский
тип города. Понятие о ложной урбанизации.
Хозяйство: современный уровень и структура, противоречия развития. Место региона в
мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Роль горнодобывающей
промышленности, ее главные районы и центры. Обрабатывающая промышленность,
основные черты ее размещения.
Сельское хозяйство: особенности землевладения и землепользования. Главные
сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные черты развития и размещения
транспорта. Международные экономические связи. Непроизводственная сфера. Охрана
окружающей среды и экологические проблемы.
Особенности территориальной структуры хозяйства и расселения, ее основные
типы.
Деление Латинской Америки на субрегионы: образ территории.
Бразилия. Бразилия — тропический гигант. Особенности положения, природных
условий и ресурсов, населения и хозяйства. Место Бразилии в экономике Латинской
Америки и мировом хозяйстве. Характерные черты территориальной структуры хозяйства.
Приморские районы; города Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Региональная политика освоения
Амазонии.
Практическая работа: Анализ статистических и графических материалов с целью
выявления изменения роли и места латиноамериканских стран в мировом хозяйстве.

Характеристика особенностей размещения населения и хозяйства отдельных стран (на
выбор).
Межпредметные связи с историей, обществознанием, экологией
Тема 4. Африка
«Визитная карточка» региона. Географическая картина Африки.
Общая характеристика региона. Территория, границы, положение. Политическая карта;
пограничные споры и конфликты. Особенности государственного строя.
Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического развития
стран Африки. Хозяйственная оценка полезных ископаемых, земельных, агроклиматических
и лесных ресурсов.
Население: «демографический взрыв» и связанные с ним проблемы. Особенности
этнолингвистического и религиозного состава населения. Традиции культуры. Особенности
размещения населения и его причины. Последствия «городского взрыва» в Африке.
Хозяйство: место Африки в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Роль
горнодобывающей
промышленности,
ее
основные
районы.
Главные
сельскохозяйственные районы и их профиль. Понятие о монокультуре. Транспортные
проблемы Африки, ее международные экономические связи. Непроизводственная сфера.
Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Заповедники и национальные парки.
Проблема опустынивания.
Деление Африки на субрегионы. Два укрупненниых субрегиона — Северная и
Тропическая Африка: образ территории.
Южно-Африканская Республика (ЮАР) — единственное экономически развитое
государство Африки. Основные черты ее экономико-географического положения,
государственного строя, природы, населения и хозяйства.
Практическая работа Выделение на карте главных районов добывающей и
обрабатывающей промышленности региона мирового значения.
Межпредметные связи с историей, обществознанием,
экологией Раздел III. Глобальные проблемы человечества (3 часа).
Понятие о глобальных проблемах человечества; геоглобалистика. Проблема войны и
мира: новые аспекты. Экологическая проблема как приоритетная проблема выживания
человечества; понятие о критическом экологическом районе и их география.
Демографическая проблема и пути ее решения. Продовольственная проблема, ее
географические аспекты и пути решения. Энергетическая и сырьевая проблема, ее
географические аспекты и пути решения. Проблема использования Мирового океана.
Проблема освоения космоса. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран как
крупнейшая общемировая проблема.
Взаимосвязь глобальных проблем. Глобальные прогнозы: глобальные гипотезы;
глобальные проекты, их географические аспекты.
Химия
10 класс
Тема 1 Введение
Предмет органической химии. Основные положения теории химического строения
органических веществ. Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. Природные,
искусственные и синтетические органические вещества.
Тема 2 Углеводороды и их природные источники.
Природный газ как топливо. Преимущество природного газа перед другими видами
топлива. Состав природного газа.
Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические свойства
алканов (на примере метана и этана): горение, замещение, разложение и дегидрирование.
Применение алканов на основе свойств.
Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола).
Химические свойства этилена: горения, качественные реакции (обесцвечивание бромной
воды и раствора перманганата калия), гидратация, полимеризация. Полиэтилен, его свойства
и применение. Применение этилена на основе свойств.

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными
связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и
полимеризация в каучуки. Резина.
Алкины. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом.
Химические свойства ацетилена: горения, обесцвечивание бромной воды, присоединение
хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Реакция
полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и его применение.
Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом
числе.
Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола:
горение, галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе свойств.
Межпредметные связи с физикой, экологией, географией.
Тема 3. Кислородосодержащие соединения и их нахождение в живой природе
Углеводы. Единство химической организации живых организмов. Химический состав
живых организмов.
Углеводы,их классификация: моносахариды, дисахариды, полисахариды. Значение
углеводов в живой природе и в жизни человека. Понятие о реакциях поликонденсации и
гидролизе на примере взаимопревращений: глюкоза – полисахарид.
Глюкоза – вещество с двойственной функцией – альдегидоспирт. Химические свойства
глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение
(молочнокислое и спиртовое). Применение глюкозы на основе свойств
Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидротацией этилена. Гидроксильная
группа как функциональная. Представление о водородной связи. Химические свойства
этанола: горение, взаимодействие с натрием,образование простых и сложных эфиров,
окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия
и предупреждение.
Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицирин как представитель
многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение
глицерина на основе свойств.
Каменный уголь. Фенол. Коксохимическое производство и его продукция. Получение
фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола:
взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Поликонденсация фенола с
формальдегидом в фенолформальдегидную смолу. Экологические проблемы Хакасии и
пути их решения. Применение фенола на основе свойств
Альдегиды. Получение альдегидов окислением спиртов. Химические свойства:
окисление в соответствующую кислоту и восстановление в соответствующий спирт.
Применение муравьиного и уксусного альдегидов на основе свойств.
Карбоновые кислоты. Получение кислот окислением альдегидов Химические свойства
уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами и реакция этерификации.
Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на примере
пальмитиновой и стеариновой.
Сложные эфиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные эфиры
в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств.
Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и
гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств Межпредметные связи
с физикой, биологией.
Тема 4 Азотосодержащие соединения и их нахождение в природе
Амины. Понятия об аминах. Получение анилина из нитробензола. Анилин как
органические основания. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина: ослабление
основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение анилина на
основе
свойств.
Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот как амфотерных
органических соединений: взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом
(реакция поликонденсации) их физические свойства. Пептидная связь и полипептиды.
Применение аминокислот на основе свойств.

Белки. Получение
белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная,
вторичная, третичная структура белков. Химические свойства белков: горение, гидролиз,
денатурация, цветные реакции. Биохимические функции белков Генетическая связь между
классами органических соединений.
Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. Общий план строения нуклеотида.
Сравнение строения и функций ДНК и РНК. Роль нуклеиновых кислот в хранении и
передачи наследственной информации. Понятие о биотехнологии и генной инженерии.
Межпредметные связи с физикой, биологией.
Тема 5 Биологически активные органические соединения
Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Особенности
функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и
народном хозяйстве.
Витамины. Понятия о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: авитаминоз,
гипо- и гипервитаминоз. Витамин С как представитель водорастворимых витаминов и
витамин А как представитель жирорастворимых витаминов.
Гормоны. Понятия о гармонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности живых
организмов. Инсулин и адреналин как представители гормонов. Профилактика сахарного
диабета.
Тема 6 Искусственные и синтетические органические соединения
Искусственные полимеры. Получение искусственных полимеров, как продуктов
химической модификации природного полимерного сырья. Искусственные волокна
(ацетатный шёлк, вискоза), их свойства и применение.
Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров реакциями
полимеризация и поликонденсация. Структура полимеров: линейная, разветвленная и
пространственная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого
давления, полипропилен, поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, нитрон и
капрон. Экологические проблемы Хакасии и пути их решения
Химия

11 класс
Основное содержание
Тема 1 Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева
Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны.
Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения электронных
оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д. И. Менделеева
(переходных элементов). Понятие об орбиталях. s- и р-орбитали. Электронные
конфигурации атомов химических элементов.
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева
в свете учения о строении атома.. Физический смысл порядкового номера элемента, номера
периода и номера группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств элементов в
периодах и группах (главных подгруппах).
Положение водорода в периодической системе. Значение периодического закона и
периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева для развития науки и
понимания химической картины мира.
Межпредметные связи с физикой.
Тема 2 Строение вещества
Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные
кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток.
Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная
ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и
донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и атомные
кристаллические решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических решеток
Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов.
Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства
веществ с этим типом связи.

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная
связь. Значение водородной связи для организации структур биополимеров
Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и применение.
Волокна: природные (растительные и животные) и химические (искусственные и
синтетические), их представители и применение.
Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности
строения газов. Молярный объем газообразных веществ. Примеры газообразных природных
смесей: воздух, природный газ. Загрязнение атмосферы (кислотные дожди, парниковый
эффект) и борьба с ним. Представители газообразных веществ: водород, кислород,
углекислый газ, аммиак, этилен. Их получение, собирание и распознавание.
Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве.
Жесткость воды и способы ее устранения. Минеральные воды, их использование в столовых
и лечебных целях. Жидкие кристаллы и их применение
Твёрдое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни
человека, их значение и применение. Кристаллическое строение вещества.
Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и
дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного
состояния дисперсной среды и дисперсионной фазы. Грубодисперсные системы: эмульсии,
суспензии, аэрозоли. Тонкодисперсные системы: гели и золи.
Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон
постоянства состава веществ. Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов
в соединении, доля компонента в смеси - доля примесей, доля растворенного вещества в
растворе) и объемная. Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного.
Экологические проблемы Хакасии и пути их решения.
Практическая работа №1. Получение, собирание и распознавание газов
Межпредметные связи с физикой, экологией, биологией. Тема 3 Химические реакции (20
часов)
Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные
видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, углерода и
фосфора. Озон, его биологическая роль. Изомеры и изомерия.
Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения, разложения,
замещения и обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо- и
эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения.
Реакции горения, как частный случай экзотермических реакций.
Скорость химической реакции. Скорость химической реакции. Зависимость скорости
химической реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, температуры,
площади поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные.
Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как биологические катализаторы,
особенности их функционирования.
Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции.
Состояние химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы смещения
химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных научных
принципах производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты.
Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и классификация
веществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые и нерастворимые вещества.
Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и
соли с точки зрения теории электролитической диссоциации. Химические свойства воды;
взаимодействие с металлами, основными и кислотными оксидами, разложение и
образование кристаллогидратов. Реакции гидратации в органической химии.
Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз.
Обратимый гидролиз солей. Гидролиз органических соединений и его практическое
значение для получения гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в
пластическом и энергетическом обмене веществ и энергии в клетке.
Окислительно – восстановительные реакции. Электролиз. Степень окисления.
Определение степени окисления по формуле соединения. Понятие об окислительновосстановительных реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель.

Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс.
Электролиз расплавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение
электролиза. Электролитическое получение алюминия. Получение алюминия электролизом
на СААЗе.
Межпредметные связи с физикой, экологией, биологией.
Тема 4 Вещества и их свойства.
Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом).
Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический ряд
напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей.
Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом.
Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов.
Способы защиты металлов от коррозии.
Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных
представителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с
металлами и водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более
электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями).
Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свойства
кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, солями,
спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной серной
кислоты.
Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. Химические
свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями.
Разложение нерастворимых оснований.
Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей:
взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей
их значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли);

гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) - малахит
(основная соль).
Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений.
Понятие о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла.
Генетический ряд неметалла. Особенности генетического ряда в органической
химии. Производство алюминия на СААЗе.
Практическая работа №2 Решение экспериментальных задач.
ОБЖ
10 класс
Раздел 1. Безопасность и защита человека в опасных, экстремальных и чрезвычайных
ситуациях.
Глава 1. Правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного
существования.
1.1.Основные причины вынужденного автономного существования. Первоочередные
действия потерпевших бедствие. Понятие о выживании и автономном существовании.
Основные причины вынужденного автономного существования в природных условиях.
Действия людей в ситуациях, связанных с авариями транспортных средств. Случаи, когда
предпочтительнее оставаться на месте аварии. Ситуации, когда принимается решение
уйти с места аварии.
1.2.Автономное существование человека в условиях природной среды. Основные правила
- действия для выживания в условиях вынужденного автономного существования. Основные способы ориентирования на местности: по компасу, по небесным светилам
(солнцу, луне, звездам), по растениям и животным, по местным признакам. Метод
движения по азимуту. Оборудование временно Глава 1. го жилища: простейшие укрытия
- способы их сооружения. Выбор укрытия в зависимости от различных погодных и
климатических условий, окружающей местности. Добывание огня: выбор места для
костра, алгоритм действий при разведении костра, типы костров в зависимости от
предназначения. Обеспечение питанием и водой. Основные правила обеспечения пищей и
основные ее источники в условиях вынужденного автономного существования.
Обеспечение водой. Выбор подходящего источника воды. Меры предосторожности при
использовании источника воды: безопасное утоление жажды снегом, фильтрация и
обеззараживание воды. Добывание воды из грунта при помощи пленочного конденсатора.
Глава 2. Правила безопасного поведения В ситуациях криминогенного характера
Важность знания правил безопасного поведения в криминогенных ситуациях. Правила
безопасного поведения на улице. Правила безопасного поведения в общественных местах.
Подготовка к массовому мероприятию, правила безопасного поведения на нем. Правила
безопасного поведения в общественном транспорте и на железнодорожном транспорте.
Правила безопасного поведения в подъезде дома и в лифте. Понятие о необходимой
обороне, ее юридическое обоснование.
Глава 3. Уголовная ответственность несовершеннолетних
3.1.Понятие преступления. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.
Понятие о преступлении. Виды преступлений: небольшой тяжести, средней тяжести,
тяжкие и особо тяжкие. Преступления, за совершение которых несовершеннолетние лица
подлежат уголовной ответственности. Виды наказаний, назначаемые несовершеннолетним. Принудительные меры воспитательного воздействия, назначаемые
несовершеннолетним.
3.2.Уголовная ответственность за приведение в негодность транспортных средств.
Преступления, связанные с нанесением ущерба транспортным средствам, оборудованию,
коммуникациям, и назначаемые за них наказания. Угон автомобиля и назначаемые за него
наказания.
3.3.Уголовная ответственность за хулиганство и вандализм.
Понятие о хулиганстве как грубом нарушении общественного порядка, выражающемся в
явном неуважении к обществу. Признаки мелкого хулиганства и уголовно наказуемого
хулиганства. Обстоятельства, отягчающие ответственность за хулиганство: совершение
правонарушения группой лиц по предварительному сговору, совершение правонарушения

организованной группой, сопротивление представителю власти. Понятие о вандализме.
Преступления, связанные с надругательством над телами умерших, захоронениями и т. п.,
- ответственность за их совершение.
Глава 4. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера. Правила поведения в чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера: при землетрясении; при сходе лавины, оползня, селя, обвала; при
внезапном возникновении урагана, бури, смерча; при наводнении; при пожаре в здании;
при аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ; при аварии на радиационно
опасных объектах; при нахождении в зоне лесного пожара; при попадании в завал.
Глава 5. Законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации в области
обеспечения безопасности личности, общества и государства. Основные законы,
регламентирующие деятельность государственной власти в области гарантий прав и
свобод человека, охраны его жизни и здоровья: Закон Российской Федерации «О
безопасности», Федеральный закон «Об обороне», Федеральный закон «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера». Регламентируемые ими цели, задачи, вопросы и нормы.
Содержание Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера». Права граждан России в области защиты
от чрезвычайных ситуаций. Обязанности граждан при участии в мероприятиях по защите
людей и материальных ценностей и в работах по ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций.
Содержание Федерального закона «О пожарной безопасности». Права и обязанности
граждан России в области пожарной безопасности.
Основные положения Федерального закона «О гражданской обороне».
Основное содержание Федеральных законов «О противодействии терроризму», «О
радиационной безопасности населения», «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧинфекции)», «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», «О
безопасности гидротехнических сооружений».
Содержание Федерального закона «О транспортной безопасности», основные задачи
обеспечения транспортной безопасности.
Основное содержание Федеральных законов «О качестве и безопасности пищевых
продуктов», «О противодействии экстремистской деятельности», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О наркотических средствах и психотропных
веществах», «Об охране окружающей среды», «О безопасном обращении с пестицидами и
агрохимикатами».
Основные подзаконные акты в области обеспечения безопасности личности, общества и
государства.
Глава 6. Гражданская оборона как система мер по защите населения в военное время
6.1. Предназначение и задачи гражданской обороны. Структура и органы управления.
Понятие о гражданской обороне. Основные задачи в области гражданской обороны.
Руководство гражданской обороной в Российской Федерации. Структура органов
управления гражданской обороной. Права и обязанности граждан России в области
гражданской обороны.
6.2.Организация защиты учащихся общеобразовательных учреждений от чрезвычайных
ситуаций в мирное и военное время. Задачи подсистемы РСЧС предупреждения и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности,
находящейся в сфере деятельности Федерального агентства Российской Федерации по
образованию. Понятие о плане действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций в мирное время и плане гражданской обороны, их примерное содержание.
Основные задачи и формы обучения в области гражданской обороны.
Глава 7. Современные средства поражения и их поражающие факторы.
7.1.Ядерное оружие и его боевые свойства. Понятие о ядерном оружии и ядерном взрыве.
Классификация ядерных взрывов, характеристика воздушного, наземного и подземного
(подводного) ядерных взрывов. Характеристика поражающих факторов ядерного взрыва:

ударной волны, светового излучения, проникающей радиации, радиоактивного
загрязнения, электромагнитного импульса. Зоны радиоактивного загрязнения.
7.2.Химическое оружие. Понятие о химическом оружии. Признаки применения
химического оружия. Понятие о боевых токсичных химических веществах (БТХВ). Пути
проникновения БТХВ в организм человека. Классификация БТХВ по действию на
организм человека и характеристика БТХВ нервно-паралитического, кожно-нарывного,
удушающего, общеядовитого, психохимического действия. Классификация БТХВ по
тактическому назначению: смертельные, временно выводящие из строя, раздражающие.
7.3.Бактериологическое (биологическое) оружие. Понятие о бактериологическом
оружии. Понятие о болезнетворных микробах: бактериях, вирусах, риккетсиях, грибках.
Характеристика насекомых-вредителей сельскохозяйственных культур. Способы
применения бактериологического оружия: аэрозольный, трансмиссивный, диверсионный.
Характерные признаки, указывающие на применение бактериологического оружия.
Комплекс мер по защите населения.
7.4.Современные обычные средства поражения. Понятие об обычном оружии. Виды
обычных средств поражения. Характеристика огневых и ударных средств (боеприпасов):
осколочных, фугасных, кумулятивных, бетонобойных, зажигательных, объемного взрыва.
Воздействие зажигательного оружия на людей и меры защиты от него. Характеристика
высокоточного оружия — разведывательно-ударных комплексов и управляемых
авиационных бомб.
Глава 8. Основные мероприятия рсчс и гражданской обороны по защите населения в
мирное и военное время.
8.1.Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Понятие об оповещении. Система
оповещения населения на территории субъекта Российской Федерации. Основные и
вспомогательные средства оповещения. Локальные системы оповещения и зоны их
действия. Оповещение населения в местах массового пребывания людей.
8.2.Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных
ситуаций. Понятие о средствах коллективной защиты. Классификация средств
коллективной защиты. Понятие об убежище. Виды убежищ, их характеристика и
внутреннее устройство. Понятие о противорадиационном укрытии. Характеристика
противорадиационных укрытий и их внутреннее устройство. Понятие об укрытиях
простейшего типа, их защитные свойства. Размещение людей в убежище и правила
поведения в нем.
8.3.Средства индивидуальной защиты населения.
Средства защиты органов дыхания(противогазы). Применение противогазов.
Классификация противогазов по принципу защитного действия (фильтрующие и
изолирующие). Принцип действия фильтрующих противогазов. Понятие об адсорбции,
хемосорбции, катализе, фильтрации с использованием противодымного фильтра. Устройство
противогаза. Характеристика гражданских противогазов ГП-7, ГП-7В, ГП-7ВМ, принцип их
действия.
Средства индивидуальной защиты кожи. Предназначение и виды средств индивидуальной
защиты кожи. Характеристика изолирующей спецодежды и одежды из фильтрующих
материалов. Применение и характеристика изолирующих и фильтрующих средств защиты
кожи — общевойскового защитного комплекта, легкого защитного костюма Л-1, защитной
фильтрующей одежды. Правила пользования средствами индивидуальной защиты кожи.
Предметы бытовой одежды, пригодные для защиты кожи.
Медицинские средства защиты. Понятие о медицинских средствах защиты. Аптечка
индивидуальная АИ-2, характеристика ее медицинских препаратов, их назначение и
применение. Характеристика индивидуальных противохимических пакетов ИПП-8, ИПП-9,
ИПП-10 и правила пользования ими. Проведение санитарной обработки при помощи
подручных средств.
8.4.Организация и ведение аварийно-спасательных и неотложных работ в зонах
чрезвычайных ситуаций. Понятие об аварийно-спасательных работах. Характеристика
основных видов обеспечения аварийно-спасательных работ: разведки, транспортного,

инженерного, дорожного, метеорологического, технического, материального, медицинского
обеспечения. Основные этапы аварийно-спасательных работ.
Санитарная обработка населения после пребывания в зоне заражения. Понятие о
санитарной обработке. Способы и правила проведения частичной санитарной обработки.
Проведение полной санитарной обработки при различных заражениях.
Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях. Первоочередные мероприятия
по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях. Организация и проведение
работ по морально-психологической поддержке населения.
Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Глава 1. Основные инфекционные заболевания и их профилактикаМикроорганизмы в
окружающей среде и их влияние на человека.
Классификация микроорганизмов и инфекционных заболеваний. Классификация
микроорганизмов по их влиянию на организм человека. Классификация инфекционных
заболеваний, краткая характеристика выделяемых групп. Возбудители инфекционных
заболеваний. Возникновение и распространение инфекционных заболеваний. Понятие об
эпидемии и пандемии. Пути передачи инфекции и их характеристика.
Иммунитет. Понятие об иммунитете, антигенах, антителах, иммунной реакции
организма. Факторы, влияющие на иммунитет. Разновидности иммунитета, их
формирование. Профилактика инфекционных заболеваний. Характеристика элементов
общей эпидемиологической цепи и меры по предотвращению распространения
инфекционных заболеваний. Понятие о карантине.
Внешние признаки инфекционного заболевания. Основные проявления инфекционных
заболеваний. Понятие об инкубационном периоде инфекционного заболевания. Периоды
развития инфекционного заболевания.
Наиболее распространенные инфекционные заболевания. Возбудитель, пути заражения,
основные проявления и течение инфекции, возможные последствия, лечение и профилактика следующих заболеваний: дизентерии, инфекционного (эпидемического) гепатита,
ботулизма, пищевых ток-сикоинфекций, гриппа, дифтерии, краснухи, скарлатины, свинки
(эндемического паротита).
Глава 2. ЗНАЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА
Двигательная активность. Понятие о двигательной активности. Влияние двигательной
активности на организм человека. Влияние мышечной работы на систему кровообра-щения,
сопротивляемость заболеваниям, работоспособность и развитие организма. Основные
составляющие тренированности организма человека. Понятие о сердечно-дыхательной
выносливости. Влияние физических нагрузок на сердечно-сосудистую и дыхательную
системы. Аэробные и анаэробные упражнения, их характеристика. Понятие о мышечной
силе и выносливости. Силовые упражнения с внешним сопротивлением и с преодолением
веса собственного тела — эффективное средство развития силы мышц. Понятие о
скоростных качествах и гибкости, упражнения для их развития.
Раздел 3. Основы военной службы
Введение. Краткий обзор войн и сражений в русской истории. Важность осознания
современным человеком принадлежности к своему народу и истории.
Глава 1. Вооруженные силы российской федерации — защитники нашего отечества
1.1.История создания Вооруженных Сил России. Военные дружины на Руси в древности
и во времена становления Московского княжества. Военные реформы Ивана IV и Петра I.
Военные реформы под руководством Д. А. Милютина. Реформы в военной сфере начала
XX
века. Вооруженные Силы Советского Союза и Российской Федерации.
1.2.Организационная структура Вооруженных Сил РФ. Виды Вооруженных Сил, рода
войск. История их создания и предназначение. Понятие о Вооруженных Силах. Структура
Вооруженных Сил Российской Федерации.
Сухопутные войска. История возникновения и развития Сухопутных войск.
Характеристика современных Сухопутных войск. Краткая характеристика состава Сухопутных войск — мотострелковых, танковых, ракетных войск и артиллерии, войск
противовоздушной обороны, специальных войск.

Военно-воздушные силы. История создания и развития авиации, ее применение в
военном деле. Общая характеристика Военно-воздушных сил. Состав и вооружение родов
войск Военно-воздушных сил.
Военно-морской флот. История создания и развития Военно-морского флота
России.
Общая характеристика и состав Военно-морского флота.
Ракетные войска стратегического назначения. История применения ракет в военном
деле.
Характеристика Ракетных войск стратегического назначения и их вооружение.
Войска воздушно-космической обороны. Назначение и задачи Войск воздушнокосмической обороны.
Воздушно-десантные войска. Характеристика Воздушно-десантных войск, их
вооружение и боевые свойства.
Тыл Вооруженных Сил. История возникновения и развития тыловых частей, адаптация
их к современным условиям. Общая характеристика и задачи Тыла Вооруженных Сил.
Средства, используемые Тылом Вооруженных Сил для выполнения задач.
Специальные войска. Общая характеристика и состав специальных войск.
Характеристика инженерных войск, войск связи, войск радиационной, химической и
биологической защиты.
1.3.Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место
в системе обеспечения национальной безопасности страны. Общая характеристика Российской Федерации и гаранты ее безопасности. Понятие об обороноспособности государства
и об обороне. Основа обороны Российской Федерации. Роль Вооруженных Сил Российской
Федерации и других структур в осуществлении обороны и защиты государства. Понятие о
безопасности, основные функции государства по обеспечению безопасности. Состав сил,
обеспечивающих безопасность государства.
1.4. Другие войска, воинские формирования и органы, их состав и предназначение.
Перечень других войск, воинских формирований и органов, в которых осуществляется
исполнение военной службы. Комплектование других войск, воинских формирований и
органов, их задачи и функции.
Глава 2. Воинская обязанность
2.1.Основные понятия о воинской обязанности. Понятие о воинской обязанности.
Структура и содержание воинской обязанности граждан Российской Федерации. Понятие о
военной службе. Особенности военной службы по сравнению с другими видами
государственной деятельности и иной деятельностью. Военная служба по призыву и в
добровольном порядке (по контракту).
2.2.Организация воинского учета и его предназначение.
Понятие о воинском учете. Процедура первоначальной постановки на воинский учет.
Состав и обязанности комиссии по постановке граждан на воинский учет. Обязанности
граждан по воинскому учету. Уважительные причины неявки по повестке военного
комиссариата.
2.3.Обязательная подготовка граждан к военной службе.
Содержание обязательной подготовки к военной службе. Профессиональный
психологический отбор и решаемые им задачи. Принятие решения о соответствии
конкретного лица определенной должности, специальности и роду войск, вынесение оценки
о профессиональной пригодности граждан к военной службе. Нормативы по физической
подготовке для нового пополнения воинских частей.
2.4.Добровольная подготовка граждан к военной службе.
Содержание добровольной подготовки к военной службе. Военно-прикладные виды
спорта, культивируемые в Вооруженных Силах Российской Федерации как подготовка к
военной службе. Подготовка на военных кафедрах гражданских вузов. Обучение в
соответствии с дополнительными образовательными программами.
2.5.Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования при
постановке на воинский учет.

Процедура запроса первичных сведений о гражданах, подлежащих постановке на
воинский учет. Порядок обследования граждан, подлежащих учету. Понятие о медицинском
освидетельствовании. Вынесение заключения о категории годности гражданина к военной
службе.
ОБЖ
11 класс
Раздел 1. Основы медицинских знаний и здорового образа
жизни Глава1. Основы здорового образа жизни
1.1. Правила личной гигиены и здоровье.Понятие о гигиене и личной гигиене.
Уход за зубами. Общие сведения о зубах. Распространенные стоматологические
заболевания (кариес, стоматит), их причины и симптомы. Последствия пренебрежения
профилактикой и лечением. Меры профилактики по поддержанию зубов и полости рта в
здоровом состоянии.
Уход за волосами. Общие сведения о волосяном покрове. Распространенные
заболевания кожи головы, их причины и симптомы. Рекомендации по лечению и
профилактике себореи. Рекомендации по ежедневному уходу за волосами.
Очищение организма. Причины и проявления загрязнения и отравления организма.
Общие сведения о наиболее распространенных методиках очищения организма.
1.2. Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов.
Семья и ее значение в жизни человека. Понятие о семье. Задачи семьи. Распространенные
проблемы семейных отношений в современных браках. Основные причины распада ранних
браков. Сложности при создании семьи.
Факторы, влияющие на гармонию совместной жизни. Основные факторы, влияющие на
психологическую совместимость. Закон совместимости. Основные качества характера,
обеспечивающие совместимость людей. Психологические советы по достижению
взаимопонимания и уважительности в семейных отношениях.
1.3. Семья в современном обществе. Законодательство о семье. Основные положения
законодательства о семье, действующего в России. Необходимые условия для вступления
и брак. Обстоятельства, не позволяющие заключить брак. Основания для признания
брака недействительным. Основания для расторжения брака в органе записи актов
гражданского состояния или судебном порядке.
Права и обязанности родителей и детей. Основные права и обязанности родителей.
Основания для лишения родительских прав. Основные права и обязанности детей.
1.4. Заболевания, передающиеся половым путем. Понятие о венерических болезнях, их
опасность для жизни и здоровья людей. Классификация заболеваний, передающихся половым путем.
Сифилис. Общие сведения о возбудителе заболевания. Проявления заболевания. Течение
болезни в различные периоды. Последствия заболевания. Методы диагностирова-ния
заболевания и проверки успешности лечения.
Гонорея. Общие сведения о заболевании и его возбудителе. Признаки и течение
заболевания. Последствия заболевания. Методы диагностирования заболевания. Грибковые
заболевания, трихомониаз. Понятие о вагинитах и общие сведения об их возбудителях.
Симптомы, возникающие при вагинитах. Последствия заболеваний.
Хламидиоз. Общие сведения о заболевании и его возбудителе. Симптомы и последствия
заболевания. Диагностика и лечение заболевания.
Генитальный герпес и генитальные бородавки (кондиломы). Последствия вирусных
заболеваний. Общие сведения о возбудителе герпеса. Признаки и течение болезни. Общие
сведения о возбудителе кондилом. Признаки и течение заболевания.
Синдром приобретенного иммунодефицита (спид) и его профилактика. Общие сведения
о заболевании и его возбудителе. Последствия заболевания. Классификация форм
проявления вич-инфекции. Пути заражения спидом. Временные периоды развития вичинфекции. Профилактика спида. Диагностика заболевания.
Важность своевременного обращения к врачу при первых признаках заболевания. Меры
профилактики венерических заболеваний.

Уголовная ответственность за заражение венерической болезнью. Понятие о заражении
венерической болезнью. Заражение венерической болезнью как следствие прямого или
косвенного умысла, преступного легкомыслия. Налагаемое уголовным кодексом РФ
наказание за заражение венерической болезнью.
Ответственность за заражение вич-инфекцией. Понятие о преступном деянии в
отношении заражения вич-инфекцией, субъекты подобного преступления. Налагаемое
уголовным кодексом РФ наказание за заражение вич-инфекцией.
Глава 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой
помощи 2.1. Первая помощь при кровотечениях и ранениях.
Кровотечения. Понятие о кровотечении, причины, вызывающие кровотечения. Виды
кровотечений и их характеристика. Признаки наружных артериального и венозного
кровотечений. Способы временной остановки кровотечения. Точки пальцевого прижатия
артерий для остановки артериальных кровотечений. Остановка кровотечения путем
максимального сгибания конечностей. Наложение кровоостанавливающего жгута: техника
выполнения и возможные ошибки. Правила наложения давящей повязки. Остановка
поверхностного венозного и капиллярного кровотечений. Признаки внутреннего
кровотечения, правила оказания первой помощи.
Ранения. Понятие о ране. Виды ран и их характеристика. Порядок оказания первой
помощи при обширной и незначительной ранах. Понятие о повязке и перевязке. Виды
повязок и принцип их наложения. Порядок действий по снятию одежды с пораженной части
тела.
2.2. Первая помощь при ушибах, растяжениях, разрывах связок и мышц, вывихах и
переломах.
Ушиб. Причины закрытых повреждений тканей. Признаки ушиба. Порядок оказания
первой помощи при ушибах.
Растяжение. Причины растяжения связок. Признаки растяжения. Порядок оказания
первой помощи при растяжениях.
Разрыв. Причины разрывов связок, мышц, сухожилий, сосудов и нервов. Признаки
разрывов связок и мышц. Порядок оказания первой помощи при разрывах связок и мышц.
Вывих. Причины вывихов. Признаки вывиха. Порядок оказания первой помощи при
вывихах.
Перелом. Понятие о переломе. Признаки и виды переломов. Порядок оказания первой
помощи при открытых и закрытых переломах. Основные принципы иммобилизации и
транспортировки пострадавших с переломами. Способы иммобилизации верхних и нижних
конечностей.
2.3. Первая помощь при черепно-мозговой травме и повреждении позвоночника.
Нарушения нервной системы, требующие оказания первой помощи. Важность функций
нервной системы, возможные последствия при получении травм. Причины травм головы и
позвоночника. Признаки и симптомы травм головы и позвоночника. Порядок оказания
первой помощи при травмах головы или позвоночника.
Сотрясение головного мозга. Причины, признаки и симптомы сотрясения головного
мозга. Порядок оказания первой помощи при сотрясении головного мозга.
2.4. Первая помощь при травмах груди, живота и области таза. Причины и возможные
последствия травм грудной клетки.
Переломы ребер и перелом грудины. Признаки и симптомы переломов ребер и грудины.
Порядок оказания первой помощи при переломе ребер. Понятие о пневмотораксе. Признаки
и симптомы закрытого, открытого и клапанного пневмотораксов, порядок оказания первой
помощи при них.
Ушиб брюшной стенки. Причины возникновения и внешние признаки ушиба. Закрытые
повреждения живота, сопровождающиеся внутрибрюшным кровотечением. Причины и
признаки внутрибрюшного кровотечения.
Закрытыеповрежденияживота,сопровождающиесяразрывомтогоилииногопологооргана.
Признаки закрытого повреждения живота. Порядок оказания первой помощи при
повреждении живота.
Ранения живота. Признаки проникающего ранения. Порядок оказания первой помощи
при ранении живота.

Переломы костей таза. Причины и возможные последствия травмирования тазового пояса.
Признаки перелома костей таза. Порядок оказания первой помощи при переломах костей
таза.
2.5. Первая помощь при травматическом шоке. Понятие о травматическом шоке.
Причины травматического шока. Первичный травматический шок и его признаки.
Вторичный травматический шок и его признаки. Порядок оказания первой помощи при
травматическом шоке.
2.6. Первая помощь при попадании в полость носа, глотку, пищевод и верхние
дыхательные пути инородных тел. Признаки попадания инородных тел в полости носа и
правила оказания первой помощи. Признаки попадания инородных тел в глотку и пищевод,
правила оказания первой помощи. Признаки попадания инородных тел в верхние
дыхательные пути. Правила оказания первой помощи при попадании инородных тел
различной формы в верхние дыхательные пути.
2.7. Первая помощь при остановке сердца. Причины и последствия остановки сердца.
Признаки остановки сердца, определение пульса на сонной артерии. Первая помощь при
остановке сердца.
2.8. Первая помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Причины острой
сердечной недостаточности. Признаки острой сердечной недостаточности и оказание первой
помощи.
Инсульт. Причины и симптомы инсульта. Оказание первой помощи при
инсульте. Раздел 2. Основы военной службы Глава 1. Боевые традиции
вооруженных сил России
1.1.патриотизм и верность воинскому долгу — основные качества защитника отечества.
Понятие о боевых традициях. Боевые традиции российских вооруженных сил. Понятие о
героизме, мужестве, воинской доблести и чести. Понятие о чувстве долга и воинском долге.
1.2.дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности воинских частей и
подразделений. Понятие о воинском коллективе. Характерные черты воинского коллектива.
Понятие о воинском товариществе.
Глава 2. Символы воинской чести
2.1.боевое знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. Краткая
история знамени. Понятие о боевом знамени. Порядок вручения боевого знамени воин-ской
части, хранение, охрана и защита боевого знамени.
2.2.ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе.
Понятие об орденах. Ордена России и СССР. Понятие о медалях и званиях. Наградная
система российской федерации.
2.3.ритуалы вооруженных сил российской федерации. Понятие о воинских ритуалах.
Виды воинских ритуалов. Понятие о военной присяге. Ритуал приведения к военной присяге.
Ритуал подъема и спуска государственного флага российской федерации и порядок его
проведения. Проведение ритуала вручения военнослужащим вооружения, военной техники и
стрелкового оружия.
Глава 3. Особенности военной службы
3.1.правовые основы военной службы. Основы правового регулирования обеспечения
обороны страны и строительства вооруженных сил в конституции российской федерации.
Основополагающие акты в области обеспечения обороны и строительства вооруженных сил
и их краткая характеристика — федеральные законы «об обороне», «о воинской обязанности
и военной службе», «о статусе военнослужащих», «о мобилизационной подготовке и
мобилизации в Российской Федерации». Права и свободы военнослужащих.
Структура и содержание социальных гарантий и компенсаций военнослужащим.
Положения, предусмотренные федеральным законом «об альтернативной гражданской
службе».
3.2.общевоинские уставы вооруженных сил российской федерации — закон воинской
жизни. История создания в России воинских уставов. Понятие о воинских уставах, их виды.
Содержание боевых и общевоинских уставов. Устав внутренней службы вооруженных сил
российской федерации. Устав гарнизонной и караульной служб вооруженных сил
российской федерации. Дисциплинарный устав вооруженных сил российской федерации.
Строевой устав вооруженных сил Российской Федерации.

3.3.военная присяга — клятва воина на верность родине — России. История ритуала
принятия военной присяги. Содержание военной присяги и порядок приведения к ней.
Морально-нравственное и правовое значение акта принятия военной присяги.
3.4.прохождение военной службы по призыву. Категории граждан, подлежащих призыву
на военную службу, освобожденных от призыва, не подлежащих призыву. Граждане,
которым предоставляется отсрочка от призыва. Граждане, имеющие право на отсрочку от
призыва, случаи, когда за ними сохраняется это право. Состав призывной комиссии и
принимаемые этой комиссией решения. Начало и окончание военной службы, порядок
присвоения воинских званий. Сущность воинского долга. Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих.
3.5.прохождение военной службы по контракту. Категории граждан, имеющих право
заключать контракт о прохождении военной службы. Сроки службы по первому и
последующим контрактам. Условия, определяемые в контракте о прохождении военной
службы. Порядок прохождения и условия военной службы по контракту. Права
военнослужащих, заключивших контракт о прохождении военной службы.
3.6.увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Понятие об увольнении с
военной службы. Причины, по которым военнослужащий подлежит увольнению с военной
службы. Случаи, когда военнослужащие, не имеющие звания офицера и проходящие
военную службу по призыву, имеют право на досрочное увольнение. Понятие о запасе
вооруженных сил российской федерации. Категории граждан, состоящих в запасе
вооруженных сил российской федерации. Разряды граждан, пребывающих в запасе.
Категории граждан, освобождаемых от военных сборов.
3.7.воинские звания военнослужащих вооруженных сил российской федерации. Военная
форма одежды. Составы и воинские звания военнослужащих, установленные феде-ральным
законом «о воинской обязанности и военной службе». Значение персональных воинских
званий, процедура их присвоения. Виды установленной для военнослужащих военной
формы одежды и знаков различия. Порядок получения военной формы одежды при призыве
на военную службу.
3.8. Права и ответственность военнослужащих. Понятие о статусе военнослужащих.
Реализация общегражданских прав и свобод гражданами, состоящими на военной службе.
Особые права военнослужащих. Юридическая ответственность военнослужащих:
дисциплинарная, административная, материальная, гражданско-правовая, уголовная.
Дисциплинарная ответственность. Понятие о дисциплинарном проступке. Виды и
порядок применения дисциплинарных взысканий.
Административная ответственность. Понятие об административном правонарушении.
Виды и порядок применения административных взысканий.
Материальная ответственность. Понятие о материальной ответственности и реальном
ущербе. Случаи, в которых применяется материальная ответственность (ограниченная и
полная) в виде денежных взысканий. Порядок привлечения военнослужащих к материальной
ответственности.
Уголовная ответственность. Уголовные преступления и назначаемые виды наказаний.
Преступления против военной службы, за которые предусмотрена уголовная
ответственность. Наказание за нарушение уставных правил взаимоотношения между
военнослужащими.
Глава 4. Военнослужащий — защитник своего отечества. Честь и достоинство воина
вооруженных сил России
4.1.военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника
отечества. Главные требования, предъявляемые к солдату. Понятие о патриотизме. Примеры
патриотизма народа в русской истории. Понятие о воинском долге, требования воинского
долга к военнослужащим. Понятие о воинской дисциплине и ее важность в условиях ведения
боевых действий.
4.2.военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной
техникой. Характер и цели обучения военнослужащих. Понятие о системе боевой
подготовки. Тактическая, огневая, физическая, техническая, строевая подготовка, изучение
общевоинских уставов. Одиночная подготовка военнослужащих. Слаживание подразделений
и частей.

4.3.требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуальнопсихологическим и профессиональным качествам гражданина. Цели и виды воинской
деятельности. Понятие о боевой деятельности. Характеристика боевых действий. Понятие об
учебно-боевой деятельности, ее характеристика. Понятие о повседневной дея-тельности, ее
регламентирование. Главные требования, предъявляемые воинской деятельностью к
каждому военнослужащему, важность качеств, необходимых для успешной военной
деятельности. Основные профессионально важные качества военнослужащих некоторых
видов вооруженных сил и родов войск. Коллективный характер воинской деятельности.
4.4.военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий конституцию и законы
российской федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров
и начальников. Деление военнослужащих на начальников и подчиненных. Понятие о
единоначалии. Понятие о дисциплинированности. Виды дисциплинированности.
Важность
дисциплинированности
в
боевых
условиях.
Формирование
дисциплинированности как важного качества личности воина.
4.5.как стать офицером российской армии. История военно-учебных заведений России.
Система военного образования российской федерации. Правила приема в военные
образовательные учреждения профессионального образования: необходимые документы и
требования к кандидату. Кандидаты, зачисляемые без проверки общеобразовательной
подготовки и вне конкурса, кандидаты, пользующиеся преимущественным правом при
зачислении. Обучение в военном образовательном учреждении. Санкции, применяемые к
лицам, отчисленным из военного образовательного учреждения: направление для
прохождения военной службы по призыву, возмещение средств, затраченных на обучение.
Завершение обучения и присвоение офицерского знания.
4.6.международная миротворческая деятельность вооруженных сил российской
федерации. Важность международного сотрудничества в области поддержания стабильности
и мира. Участие России в урегулировании конфликтов. Внутренние и международные
документы, на основании которых осуществляется миротворческая деятельность.
Социальные гарантии и компенсации военнослужащим, проходящим службу в «горячих»
точках.
Глава 5. Международное гуманитарное право. Защита жертв вооруженных конфликтов
5.1.ограничение средств и методов ведения военных действий в международном
гуманитарном праве. Особенности ведения военных действий в ХХ веке. Основные
документы международного гуманитарного права. Цели международного гуманитарного
права: защита населения и ограничения при ведении военных действий. Основные типы
ограничений при ведении военных действий в международном гуманитарном праве: по
лицам, объектам, средствам и методам. Главный принцип ведения боевых действий. Запреты
в отношении методов и средств ведения боевых действий.
5.2.международные отличительные знаки, используемые во время военного конфликта.
Назначение международных отличительных знаков и история их использования. Лица и
объекты, находящиеся под защитой и имеющие право на использование отличительных
знаков. Последствия недобросовестного использования отличительных знаков. Система
гражданской обороны, ее задачи и используемый отличительный знак. Понятие о
культурных ценностях. Общая и особая защита культурных ценностей и обозначающие ее
специальные отличительные знаки. Отличительный знак защиты установок и сооружений,
содержащих опасные силы. Предназначение белого флага. Создание нейтральной зоны и
обозначающий ее знак.
Глава 6. Психологические основы подготовки к военной службе
6.1.призыв на военную службу как стрессовая ситуация. Понятие о стрессе и дистрессе.
Практические советы по подготовке к стрессогенной ситуации и благополучному выходу из
нее. Признаки стрессового состояния.
6.2.личность и социальная роль военного человека. Понятие о личности, социальной
позиции, социальной роли. Принятие социальной роли военного человека. Важность знаний
о стрессе и собственных психологических особенностях.
6.3.психологические свойства в структуре личности. Направленность как ведущее
психологическое свойство в структуре человеческой личности. Понятие о мировоззрении.

Важность наличия у призывника и военнослужащего правильно сформированного
мировоззрения.
6.4.слухи и искаженная информация. Причины и последствия распространения
негативных слухов относительно военной службы. Типология слухов. Психологические
закономерности распространения слухов. Профилактика воздействия слухов на
формирование мировоззрения.
6.5.о морально-этических качествах военнослужащих. Понятие о совести. Требования
совести, ее основа и проявления. Понятие о чести и достоинстве. Понятие о чести
коллектива. Защита родины как защита личного достоинства.
6.6. Чувства личности и военная служба. Понятие о чувствах и эмоциях личности.
Понятие о чувстве патриотизма. Причины психофизиологических трудностей, с которыми
сталкиваются призывники и новобранцы.
6.7.самовоспитание и самосовершенствование личности. Понятие о самовоспитании и
самосовершенствовании. Чувства, имеющие способность к развитию. Понятие о
сознательном действии. Преодоление внутренних и внешних препятствий ради
осуществления цели.
6.8.психическое саморегулирование и самоанализ. Понятие о психическом
саморегулировании. Применение психического саморегулирования. Наиболее известные
методы психического саморегулирования. Самоанализ: разновидности, поставленные цели,
используемые приемы. Важность ведения записей о ходе исследования своей личности и
данных, полученных в ходе самоанализа.
Физическая культура
10 класс
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки:
Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие
физической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной
деятельности: укрепление здоровья; физическое совершенствование и формирование
здорового образа жизни. Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение.
Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, планирования,
регулирования и контроля за физическими нагрузками во время занятий физическими
упражнениями. Основные формы и виды физических упражнений. Понятие телосложения и
характеристика его основных
типов, способы
составления комплексов
физических упражнений из современных
систем физического воспитания. Основные
технико-тактические действия в избранном виде спорта.
Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике
заболеваний и укрепления здоровья. Основы организации двигательного режима,
характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей
индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья.
Баскетбол. Терминология
баскетбола. Влияние
игровых
упражнений на
развитие координационных способностей, психохимические процессы, воспитание
нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях
баскетболом. Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование
нагрузки при занятиях баскетболом.
Волейбол. Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие
координациионных способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и
волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом.
Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при
занятиях волейболом.
Гимнастика с элементами акробатики. Основы
биомеханики гимнастических
упражнений. Влияние на телосложение гимнастических
упражнений. Техника
безопасности при занятиях
гимнастикой. Оказание
первойпомощи
при
занятиях
гимнастическими упражнениями.
Самоконтроль при занятиях гимнастикой.
Легкая атлетика. Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой
атлетики на развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника

безопасности при проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой
атлетикой.

Физическая культура
11 класс
Социокультурные основы. Спортивно-оздоровительные
системы
физических
упражнений в отечественной
и
зарубежной культуре, их цели и задачи, основы
содержания и формы организации.
Психолого-педагогические основы.
Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по различным
видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых
мероприятий. Способы регулирования массы тела. Медико-биологические основы
Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические и
восстановительные мероприятия при организации и проведении спортивно-массовых и
индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. Вредные привычки,
причины возникновения и пагубное влияние на здоровье. Баскетбол. Терминология
баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных способностей,
психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств.
Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и проведение
соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом.
Волейбол. Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие
координационных способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и
волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях волейболом.
Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при
занятиях баскетболом.
Гимнастика. Оновы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние
на
телосложение гимнастических упражнений. Техника безопасности при занятиях
гимнастикой. Оказание первой
помощи при занятиях гимнастическими упражнениями.
Самоконтроль при занятиях гимнастикой.
Легкая атлетика. Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой
атлетики на развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника
безопасности при проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой
атлетикой.
Лыжная подготовка.Терминология лыжной подготовки. Правила и организация
соревнований по лыжной подготовке. Техника безопасности при проведении соревнований
и занятий. Подготовка места занятий . Помощь в судействе.
Кроссовая подготовка. Правила и организация проведения соревнований по кроссу.
Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе.
МХК
10 класс
Художественная культура первобытного мира.
Роль мифа в культуре (миф - основа ранних представлений о мире, религии, искусстве.
Древние образы и символы (Мировое дерево, Богиня - мать, Дорога и др.). Первобытная
магия. Ритуал - основа синтеза слова, музыки, танца, изображения, пантомимы, костюма
(татуировки), архитектурного окружения и предметной среды. Художественные комплексы
Альтамиры и Стоунхенджа. Символика геометрического орнамента. Архаические основы
фольклора. Миф и современность (роль мифа в массовой культуре).
Опыт творческой деятельности. Поиск древних образов, символов в фольклоре, в
художественной литературе, в современной жизни (мифы политики, ТV и др.) и быте
(привычки, суеверия и др).
Художественная культура Древнего мира.
Особенности художественной культуры Месопотамии: монументальность и красочность
ансамблей Вавилона (зиккурат Этеменанки, ворота Иштар, дорога Процессий свидетельство продолжения и завершения традиций древних цивилизаций Шумера и
Аккада). Древний Египет - культура, ориентированная на идею Вечной жизни после смерти.

Ансамбли пирамид в Гизе и храмов в Карнаке и Луксоре (мифологическая образность
пирамиды, храма и их декора). Гигантизм и неизменность канона. Модель Вселенной
Древней Индии - ступа в Санчи и храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо как синтез
ведических, буддийских и индуистских религиозных и художественных систем.
"Скульптурное" мышление древних индийцев. Отражение мифологических представлений
майя и ацтеков в архитектуре и рельефе. Комплекс в Паленке (дворец, обсерватория, «Храм
Надписей» как единый ансамбль пирамиды и мавзолея); Теночтитлан (реконструкция
столицы империи ацтеков по описаниям и археологическим находкам).
Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя: синтез архитектуры,
скульптуры, цвета, ритуального и театрального действия. Панафинейские праздники динамическое воплощение во времени и пространстве мифологической, идеологической и
эстетической программы комплекса. Слияние восточных и античных традиций в эллинизме
(гигантизм, экспрессия, натурализм): Пергамский алтарь. Славы и величия Рима - основная
идея римского форума как центра общественной жизни. Триумфальная арка, колонна,
конная статуя (Марк Аврелий), базилика, зрелищные сооружения (Колизей), храм (Пантеон)
- основные архитектурные и изобразительные формы воплощения этой идеи.
Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ образного языка культур
Древнего мира. Поиск древнегреческого и древнеримского компонента в отечественной
культуре на уровне тем и сюжетов в литературе и изобразительном искусстве, пластических
и типологических форм в архитектуре. Составление антологии произведений разных эпох и
народов на сюжеты древнего мира и античности. Художественная культура Средних веков
София Константинопольская - воплощение идеала божественного мироздания в
восточном христианстве (воплощение догматов в архитектурной, цветовой и световой
композиции, иерархии изображений, литургическом действе). Древнерусский крестовокупольный храм (архитектурная, космическая, топографическая и временная символика).
Стилистическое многообразие воплощения единого образца: киевская (София Киевская),
владимиро-суздальская (церковь Покрова на Нерли), новгородская (церковь Спаса на
Ильине) и московская школы (от Спасского собора Спас - Андронниковского монастыря к
храму Вознесения в Коломенском). Икона (специфика символического языка и образности)
и иконостас. Творчество Ф. Грека (росписи церкви Спаса Преображения на Ильине в
Новгороде, иконостас Благовещенского собора в Кремле) и А. Рублева ("Троица"). Ансамбль
московского Кремля - символ национального единения, образец гармонии традиционных
форм и новых строительных приёмов.
Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи (идеалы
аскетизма, антагонизм духовного и телесного, синтез культуры религиозной и народной).
Готический собор как образ мира. Идея божественной красоты мироздания как основа
синтеза каркасной конструкции, скульптуры, света и цвета (витраж), литургической драмы.
Региональные школы Западной Европы (Италия, Испания, Англия и др.).
Мусульманский образ рая в комплексе Регистана (Древний Самарканд) - синтез
монументальной архитектурной формы и изменчивого, полихромного узора.
Воплощение мифологических (космизм) и религиозно - нравственных (конфуцианство,
даосизм) представлений Китая в ансамбле храма Неба в Пекине. Сплав философии (дзен буддизм) и мифологии (синтоизм) в садовом искусстве Японии (сад камней Реандзи в
Киото).
Монодический склад средневековой музыкальной культуры (григорианский хорал,
знаменный распев).
Опыт творческой деятельности. Выявление общности и различий средневековых
культур разных стран и регионов. Поиск образов средневековой культуры в искусстве
последующих эпохи и их интерпретация. Участие в дискуссии «Восток глазами Запада».
Художественная культура Ренессанса.
Возрождение в Италии. Флоренция - воплощение ренессансной идеи создания
«идеального» города (Данте, Джотто, Ф. Брунеллески, Л.Б. Альберти, литературно гуманистический кружок Лоренцо Медичи). Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи,
Рафаэль, Микеланджело, Тициан). Северное Возрождение. Пантеизм - религиозно философская основа Гентского алтаря Я. Ван Эйка. Идеи Реформации и мастерские гравюры
А. Дюрера. Придворная культура французского Ренессанса - комплекс Фонтенбло. Роль

полифонии в развитии светских и культовых музыкальных жанров. Театр В. Шекспира энциклопедия человеческих страстей. Историческое значение и вневременная
художественная ценность идей Возрождения.
Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ произведений разных авторов и
регионов. Участие в дискуссии на тему актуальности идей Возрождения и гуманистических
идеалов. Просмотр и обсуждение киноверсий произведений Шекспира.
МХК
11 класс
Художественная культура Нового времени.
Стили и направления в искусстве Нового времени – проблема многообразия и
взаимовлияния. Изменение мировосприятия в эпоху барокко: гигантизм, бесконечность
пространственных перспектив, иллюзорность, патетика и экстаз как проявление
трагического и пессимистического мировосприятия. Архитектурные ансамбли Рима
(площадь Святого Петра Л. Бернини), Петербурга и его окрестностей (Зимний дворец,
Петергоф, Ф.-Б. Растрелли) – национальные варианты барокко. Пафос грандиозности в
живописи П.-П. Рубенса. Творчество Рембрандта Х. ван Рейна как пример психологического
реализма XVII в. в живописи. Расцвет гомофонно-гармонического стиля в опере барокко
(«Орфей» К. Монтеверди). Высший расцвет свободной полифонии (И.-С. Бах).
Классицизм – гармоничный мир дворцов и парков Версаля. Образ идеального города в
классицистических и ампирных ансамблях Парижа и Петербурга. От классицизма к
академизму в живописи на примере произведений Н. Пуссена, Ж.-Л. Давида, К.П. Брюллова,
А.А. Иванова. Формирование классических жанров и принципов симфонизма в
произведениях мастеров Венской классической школы: В.-А. Моцарт («Дон Жуан»), Л. ван
Бетховен (Героическая симфония, Лунная соната).
Романтический идеал и его отображение в камерной музыке («Лесной царь» Ф.
Шуберта), и опере («Летучий голландец» Р. Вагнера). Романтизм в живописи: религиозная и
литературная тема у прерафаэлитов, революционный пафос Ф. Гойи и Э. Делкруа, образ
романтического героя в творчестве О. Кипренского. Зарождение русской классической
музыкальной школы (М.И. Глинка).
Социальная тематика в живописи реализма: специфика французской (Г. Курбе, О.
Домье) и русской (художники - передвижники, И. Е. Репин, В. И. Суриков) школ. Развитие
русской музыки во второй половине XIX в. (П. И. Чайковский).
Опыт творческой деятельности. Подготовка рефератов и эссе по персоналиям.
Сравнительный анализ художественных стилей, национальных вариантов внутри единого
стилевого направления. Участие в дискуссии о роли художественного языка в искусстве,
соотношении искусства и реальной жизни («реализм без границ»).
Художественная культура конца XIX – XX вв.
Основные направления в живописи конца XIX века: абсолютизация впечатления в
импрессионизме (К. Моне); постимпрессионизм: символическое мышление и экспрессия
произведений В. ван Гога и П. Гогена, «синтетическая форма» П. Сезанна. Синтез искусств
в модерне: собор Святого Семейства А. Гауди и особняки В. Орта и Ф. О. Шехтеля. Символ
и миф в живописи (цикл «Демон» М. А. Врубеля) и музыке («Прометей» А. Н. Скрябина).
Художественные течения модернизма в живописи XX века: деформация и по-иск
устойчивых геометрических форм в кубизме (П. Пикассо), отказ от изобразительности в
абстрактном искусстве (В. Кандинский), иррационализм подсознательного в сюрреализме
(С. Дали). Архитектура XX в.: башня III Интернационала В.Е. Татлина, вилла «Савой» в
Пуасси Ш.-Э. Ле Корбюзье, музей Гуггенхейма Ф.-Л. Райта, ансамбль города Бразилиа О.
Нимейера. Театральная культура XX века: режиссерский театр К. С. Станиславского и В. И.
Немировича-Данченко и эпический театр Б. Брехта. Стилистическая разнородность в музыке
XX века: от традиционализма до авангардизма и постмодернизма (С.С. Прокофьев, Д.Д.
Шостакович, А.Г. Шнитке). Синтез искусств – особенная черта культуры XX в.:
кинематограф («Броненосец Потёмкин» С.М. Эйзенштейна, «Амаркорд» Ф. Фе-ллини), виды
и жанры телевидения, дизайн, компьютерная графика и анимация, мюзикл («Иисус Христос
– Суперзвезда» Э. Ллойд Уэббер). Рок-музыка (Битлз - «Жёлтая подвод-ная лодка, Пинк

Флойд - «Стена»); электро-акустическая музыка (лазерное шоу Ж.-М. Жарра). Массовое
искусство.
Опыт творческой деятельности. Посещение и обсуждение выставок, спектаклей и др. с
целью определения личной позиции в отношении современного искусства. Подготовка
сообщений, рецензий, эссе. Участие в дискуссии о современном искусстве, его роли,
специфике, и направлениях.

Рабочие программы по учебным предметам
Рабочие программы по учебным предметам разрабатываются учителямипредметниками на основе Федерального компонента государственных стандартов
среднего (полного) образования (Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 05 марта 2004г. № 1089), данной образовательной программы, с учётом
Примерной программы по предмету (Письмо Департамента государственной политики в
образовании Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 июля 2005г.
№ 03-1263).
Рабочие программы разработаны в соответствии с Положением о рабочей
программе, утверждённым приказом по школе от 10 января 2016 г. № 24. Рабочие
программы рассмотрены на заседаниях ШМО (протокол № 1 от 28.08.2017г.) и
утверждены приказом директора (приказ от 30.08.2017 г. № 159).
Перечень рабочих программ среднего общего образования
10 класс (Базовый уровень)
1.
Русский язык
2.
Литература
3.
Иностранный язык (англ.)
4.
Алгебра и начала математического анализа
5.
Геометрия
6.
Информатика и ИКТ
7.
История
8.
Обществознание
9.
География
10.
Биология
11.
Физика
12.
Химия
13.
Мировая художественная культура
14.
Физическая культура
15.
Основы безопасности жизнедеятельности
10 класс (Социальный профиль)
1. Обществознание
Элективные учебные предметы
- Современная Хакасия
- Решение экспериментальных задач по химии
- Физика в задачах
- Уголовное и административное право и процесс
11
класс (Базовый уровень)
1. Русский язык
2. Литература
3. Иностранный язык (англ.)

4. Алгебра и начала математического анализа
5. Геометрия
6. Информатика и ИКТ
7. История
8. Обществознание
9. География
10. Биология
11. Физика
12. Химия
13. Мировая художественная культура
14. Физическая культура
15. Основы безопасности жизнедеятельности
11 класс (Социальный профиль)
Обществознание
Элективные учебные предметы.
- Гражданское право и процесс
- Русская культура в 9-19 веках
- Экология и здоровье
- Решение экспериментальных по химии
- Физика в задачах
Организация воспитательной деятельности
Воспитательный процесс в школе – это сложная, разветвлённая система,
включающая в себя внеурочную деятельность, систему дополнительного образования,
социальное партнёрство, семейное воспитание, помимо этого являющаяся составной
частью собственно процесса обучения. В школе реализуется Программа воспитания и
социализации обучающихся на уровне среднего общего образования, разработанная
заместителем директора по воспитательной работе. Данная программа направлена на:

освоение школьниками социального опыта, основных социальных ролей,
соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного
 поведения;
формирование готовности учащихся к выбору направления своей
 
профессиональной
деятельности
в
соответствии
с
личными
интересами,
индивидуальными
особенностями
и
способностями,
с
учётом
потребностей
рынка
труда;


формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм
здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического,
психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных
составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования;
- формирование экологической культуры.
Основные направления Программы воспитания и социализации обучающихся
на уровне среднего общего образования:
Гражданско-патриотическое воспитание;
Нравственное и духовное воспитание;
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству;
Интеллектуальное воспитание;
Здоровьесберегающее воспитание;
Социокультурное и медиакультурное воспитание;
Культуротворческое и эстетическое воспитание;
Правовое воспитание и культура безопасности;
Воспитание семейных ценностей;

Формирование коммуникативной культуры;
Экологическое воспитание.
Названные направления реализуются благодаря условиям, созданным в школе
усилиями педагогов, родителей, специалистов учреждения дополнительного образования,
при этом используются разнообразные формы проведения воспитательных мероприятий
(экскурсии, олимпиады, соревнования, общественно-полезные практические занятия) и
вовлечение детей в различные виды деятельности: урочную, внеурочную, внеклассную,
внешкольную, семейную. Полученные знания о ценностях переводятся в реально
действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются
обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие
школьников достигает относительной полноты, что обеспечивает появление значимых
эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников
коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности.
-

3. Организационный раздел Образовательной
программы среднего общего образования
(ФКГОС, 2004)

Организация образовательной деятельности в МБОУ «СОШ № 5»
МБОУ «СОШ № 5» функционирует в рамках действующего законодательства
Российской Федерации в сфере общего образования и обеспечивает общедоступность и
бесплатность образования на всех уровнях школьного образования. В школе созданы
условия соблюдения прав учащихся на:
 обучение в условиях, гарантирующих защиту прав личности учащегося, в
образовательном процессе, его психологическую и физическую безопасность;
 обучение с использованием современного учебного оборудования и учебной
литературы;
 бесплатное пользование учебниками, фондами школьной библиотеки и Интернетресурсами;
 равный доступ к образованию независимо от места жительства и уровня
доходов семьи;
 оказание социально-педагогической и психолого-педагогической помощь семье.
Образовательная деятельность в МБОУ «СОШ № 5» осуществляется в соответствии с
Календарным учебным графиком на 2017–2018 учебный год, утверждённым директором
школы.
Основной формой организации учебной деятельности является урок (традиционный
урок, урок-лекция, урок-зачёт, урок-игра, урок-конкурс, урок-соревнование, урок-тренинг и
т.п.), помимо этого для учащихся проводятся индивидуальные консультации, организуются
экскурсии, участие в предметных олимпиадах и конкурсах.
В
целях повышения качества образовательной деятельности широко применяются
возможности развивающего, опережающего, дифференцированного обучения с применением
таких образовательных технологий, как:
1.
технология игрового обучения: ролевых, деловых и других видов обучающих игр;
2.
здоровьесберегающие технологии;
3.
групповые технологии;
4.
технология проблемного обучения;
5.
информационно-коммуникационные технологии;
6.
метод проектов;
7.
технология развития критического мышления через чтение и письмо (РКМЧП);
8.
технология «Дебаты»;
9.
кейс-технологии.

Учебный план на 2017 – 2018 учебный год
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

С целью удовлетворения образовательного запроса обучающихся и их родителей на
старшем уровне обучения в 10 классе реализуется социальный профиль (профильные
предметы: русский язык и обществознание по 3 часа в неделю), в 11 классе реализуется
социальная группа (углубленное изучение предмета обществознание – 3 часа в неделю) и
универсальная группа.
Часы регионального (национально-регионального) компонента и компонента
образовательного учреждения с учётом запроса родителей (законных представителей) и
учащихся используются на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение
отдельных предметов обязательной части, а именно:
 «Русский язык» - 2 часа в неделю в 11 классе для организации подготовки к
государственной итоговой аттестации по данному предмету. Учебные часы
отведены на обобщение и систематизацию знаний по орфографии, пунктуации,
грамматике, стилистике; также на выполнение учащимися тестов, заданий
повышенной сложности;
 «Математика» - «Алгебра» 2 часа в неделю и «Геометрия» 1 час в неделю в 1011 классах - с целью повышения качества уровня математического образования,
для более глубокого обобщения знаний и подготовки к итоговой аттестации. В
рабочей программе по математике предусмотрены часы на выполнение
диагностических работ, решение задач и заданий повышенной сложности;
 «Информатика и ИКТ» - 1 час в неделю в 10-11 классах с целью овладения более
прочными знаниями, навыками решения задач по данному учебному предмету.
В учебном плане выделены часы на элективные учебные предметы, которые развивают
содержание предметов вариативной и инвариантной части, углубляют знания по отдельным
предметам, дают дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ, способствуют удовлетворению
познавательных интересов в различных областях деятельности человека:
 по биологии 1 час «Экология и здоровье» в 11 классе;
 по химии 1час «Решение экспериментальных задач по химии» в 10- 11 классе;
 по обществознанию 1 час «Уголовное и административное право и процесс» в 10
классе и «Гражданское право и процесс» в 11 классе;
 по истории 1 час «Русская культура в IX- XIX вв.» в 11 классе:
 по географии 1 час «Современная Хакасия» в 10 классе;
 по физике 1 час «Физика в задачах» в 10 - 11 классе.
Таким образом, учебный план среднего общего образования создает условия для
индивидуализации и дифференциации обучения, обеспечивает преемственность со
следующей ступенью образования.
Среднее общее образование - ФКГОС
10- 11 класс
Учебные предметы

Количество часов в неделю

10
I. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы

Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Алгебра и начала математического
анализа

Универсаль
ная группа

Социальная
группа

1
3
3
2

11

Универсальная
группа

Социальная
группа

1
3
3
2

Геометрия

2
1
2

2
1
2

Информатика и ИКТ
История
Обществознание

2

2

География
Физика
Химия
Биология
Мировая художественная культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Итого:

1
2
1
1
1
1
3

1
2
1
1
1
1
3
26

24

26

24

Профильные учебные предметы
Обществознание

3
3

3
3

Итого:
II. Региональный (национально-региональный компонент) и компонент образовательного
учреждения
Современная Хакасия
1
Гражданское право и процесс
1
Русская культура в IX-XIX вв.
1
Экология и здоровье
1
Алгебра и начала математического
2
2
анализа
Геометрия
1
1
Решение экспериментальных задач по
1
1
химии
Физика в задачах
1
Русский язык
2
2
Информатика и ИКТ
Уголовное и административное право и
процесс
Итого:
Предельно – допустимая аудиторная
учебная нагрузка

1

1

1
10
36

10
37

10
36

10
37

В учебном плане МБОУ «СОШ № 5» соблюдены нормативы максимальной
аудиторной нагрузки учащихся при 6-дневной учебной неделе. МБОУ «СОШ № 5» на
уровне среднего общего образования работает в режиме 6-дневной учебной недели.
Продолжительность занятий составляет 45 минут.

 Кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение ОП
СОО по ФКГОС
На уровне среднего общего образования осуществляют обучение 24 педагогов.
Это работоспособный коллектив с творческим потенциалом, для которого характерно
оптимальное сочетание здорового консерватизма и чувства нового.

Общее
количество
Административный состав
Учителя, работающие в 10-11 классах
Прочие педагогические работники:
педагог-психолог
социальный педагог
Учебно-вспомогательный персонал:
библиотекарь
ВСЕГО:

4
12
2
1
1
1
19

В том числе
1 кв. кат.
Высшая кв.
кат.
1
8
1
2
1
1
11

1

Без
категории
3
3
1
7

Характеристика педагогического коллектива.
Высшее образование имеют все педагоги – 19 человек
Профессиональная подготовка педагогов по категориям:
Специфика педагогических кадров МБОУ «СОШ № 5» определяется соответствующим уровнем профессионализма (2 % учителей имеют высшую квалификационную
категорию, 38 % - первую квалификационную категорию,), большим инновационным
потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в развитии
творческих способностей. Все учителя владеют современными образовательными
технологиями. Педагоги имеют успешный опыт разработки и внедрения инновационных
проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг инновационной деятельности и
рефлексивный анализ еѐ хода и результатов.
Свой профессиональный уровень педагоги школы систематически повышают
через участие в школьных, городских семинарах, лабораториях, конкурсах и
конференциях различного уровня, курсовую подготовку в ХакИРОиПК.
Условия образовательной деятельности:
Существует тесная связь школы с детским садом «Росток» микрорайона города, целью которой является обеспечение преемственности в воспитании и образовании детей
младшего возраста.
Важную роль в профессиональном самоопределении выпускников играет многолетнее сотрудничество с МУК.
Школа функционирует в типовом здании, с компьютеризованными учебными кабинетами, спортивным залом, актовым залом, танцевальным залом, столовой (на 163 посадочных мест), медицинским кабинетом, библиотекой, мастерской, кабинетом обслуживающего труда.
Школа имеет компьютерный класс, число компьютеров, подключенных к сети «Интернет» - 27, интерактивных досок – 19, экранов – 6.
Расстановка компьютерной техники и технических средств обучения, а также подбор
программного обеспечения производится с учетом потребностей всех направлений информатизации школы: учебно-методического, дополнительного образования, административной
деятельности, работы по созданию медиатеки.
Миссия школы заключается в том, чтобы создать условия, обеспечивающие полноценное развитие индивидуальных способностей каждого обучающегося, свободу, раскрепощенность, продуктивное общение и взаимодействие всех участников образовательного процесса
(учащихся, учителей, родителей, администрации), психологический комфорт, высокие творческий настрой, мотивацию учения и других видов деятельности.
Микрорайон школы является рабочим районом города. Большинство семей проживает в частных домах, малогабаритных квартирах. Многие ученики не имеют комфортных условий для проживания, выполнения домашних заданий. Много малообеспеченных семей.

Большой процент обучающихся южных национальностей. Есть дети, которые вообще не
изучали русский язык. Абсолютно здоровых в школе - 5%.
Организационно-педагогические условия:
Содержание обучения преподносится как на основе традиционных, так и на основе
новых технологий, что дает возможность создать благоприятные условия для
качественного освоения образовательных стандартов.
В основе современного понимания педагогической технологии лежит идея полного управления учебным процессом.
В таблице представлена специфика технологий, используемых в школе. Все они построены на развитии способности обучащихся проектировать предстоящую деятельность и
быть еѐ активным субъектом.
Группа технологий Название технологий
Авторы
Что используем
ОбъяснительноВ основе дидакТрадиционный
Традиционные
иллюстративные техно- тические принци- (стандартный) урок и
логии обучения
пы
его разновидности
Я.А. Коменского
Диагностика технологи- В.Н.Зайцев
На традиционном
Частнопредметные ческого управления по
уроке технологии
технологии
формированию ОУУН
совершенствования
обучающихся как осноОУУН
вы познавательной активности
Личностно ориентироИ.С.Якиманская
ЛичностноТехнологии разви- ванное обучение
Е.В.Бондаревская. ориентированный
вающего обучения
С.В.Кульневич,
урок
Т.П.Лакоценина
(Критерии эффективности, анализа,
целей)
Технология интенсифи- В.Ф.Шаталов
На традиционном
Педагогические
кации обучения на осноуроке свертку интехнологии на ос- ве схемных и знаковых
формации
нове активизации моделей учебного матеи интенсификации риала
деятельности обу- Технология уровневой
В.Фирсов
На различных этапах
чающихся
дифференциации обучетрадиционного урока
ния
задания для учащихся разных учебных
возможностей
Технология индивидуаИ.Унт
На индивидуальных
лизации обучения
А.С.Границкая
консультациях (ПроВ.Д.Шадриков
блема в стадии разработки)
Коллективный способ
А.С.Ривин
Урок КСО: (+ ) наобучения
В.К.Дьяченко
выки логического
мышления и понимания, развитие речи, адекватная самооценка, развитие памяти, индивидуальный темп работы,
увеличение числа
ассоциативных связей.
Количество учебных помещений (для учащихся 10-11 классов): 12.

Состояние материально-технической базы отражено в таблице:
N Залы, кабинеты
п/п
1.
Спортивный зал

1

Допустимое
состояние
+

Стадион

1

+

3.
Актовый зал
Кабинеты:

1
11

+

2.

Количество

Оптимальное
состояние

Русского языка и
литературы
Иностранного
языка
Математики

2

1

1+

10

Истории и
обществознания
Биологии

1

+

11.

Физики

1

+

12.

Химии

1

+

13.

Компьютерный
класс

1

6.
7.
8.
9

1+

2
2

Критическое
состояние

1+
2+

1+

1+

+

Кроме того, имеются специализированные кабинеты:
1 медицинский кабинет;
1 библиотека.
В школе имеется следующее оборудование:

Библиотека оснащена ПК, принтером, имеется выход в Интернет; в наличии - 22025
экз. книг, брошюр, журналов, в том числе 11006 экз. школьных учебников, 1217 экз.
учебно-методической литературы, 215 ед. электронных образовательных ресурсов;
 Оснащение учебного процесса ТСО, компьютерной техникой:
 3 телевизора,
 3 магнитофона,
 1 видеоплейер «Тошиба»,
 1 DVD-плейер «Океан»,
  1 цифровой фотоаппарат,
 2 усилителя «Дуэт»,
 72 компьютера, из них 49 ноутбуков,
 7 мультимедийных установок,
 6 модемов,
 9 принтеров,
  2 сканера,
 3 МФУ,
 6 интерактивных досок.
IT-инфраструктура:

Наличие локальной сети – 17 компьютеров.

Выход в глобальную сеть Интернет – 17 компьютеров.

Наличие программного обеспечения – ПСПО – 14 компьютеров.
Наличие школьного сайта – http://школа5.абакан.р

 Кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение ОП
ООО по ФКГОС

МБОУ «СОШ №5» является общеобразовательным учреждением, ориентированным на
создание необходимых условий для обеспечения необходимого высококачественного
образования выпускников школы. Педагогический коллектив школы в своей работе
стремится создать учащимся наиболее благоприятные условия для интеллектуального
развития, обес-печивая высокий уровень образования по изучаемым предметам за счет
дифференциации и интенсификации учебно-воспитательной деятельности. Контингент
учащихся – 625 человек. Количество смен – 1.
Динамика численности учащихся по классам, ступеням школы и по школе.
Начальная
Учебный год
Всего
Основная школа
Средняя школа
школа
2015 – 2016
594
266
250
78
2016 - 2017
585
296
252
37
2017 – 2018
625
333
252
40
Характеристика педагогического коллектива.
Высшее образование имеют все педагоги школы – 35 человек
Профессиональная подготовка педагогов по категориям:
Специфика педагогических кадров МБОУ «СОШ № 5» определяется соответствующим уровнем профессионализма (2 % учителей имеют высшую квалификационную
категорию, 38 % - первую квалификационную категорию,), большим инновационным
потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в развитии
творческих способностей. Все учителя владеют современными образовательными
технологиями. Педагоги имеют успешный опыт разработки и внедрения инновационных
проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг инновационной деятельности и
рефлексивный анализ еѐ хода и результатов.
Свой профессиональный уровень педагоги школы систематически повышают
через участие в школьных, городских семинарах, лабораториях, конкурсах и
конференциях различного уровня, курсовую подготовку в ХакИРОиПК.
Условия образовательной деятельности:
Существует тесная связь школы с детским садом «Росток» микрорайона города, целью которой является обеспечение преемственности в воспитании и образовании детей
младшего возраста.
Важную роль в профессиональном самоопределении выпускников играет многолетнее сотрудничество с МУК.
Школа функционирует в типовом здании, с компьютеризованными учебными кабинетами, спортивным залом, актовым залом, танцевальным залом, столовой (на 163 посадочных мест), медицинским кабинетом, библиотекой, мастерской, кабинетом обслуживающего труда.
Школа имеет компьютерный класс, число компьютеров, подключенных к сети «Интернет» - 27, интерактивных досок – 19, экранов – 6.
Расстановка компьютерной техники и технических средств обучения, а также подбор
программного обеспечения производится с учетом потребностей всех направлений информатизации школы: учебно-методического, дополнительного образования, административной
деятельности, работы по созданию медиатеки.
Миссия школы заключается в том, чтобы создать условия, обеспечивающие полноценное развитие индивидуальных способностей каждого обучающегося, свободу, раскрепощенность, продуктивное общение и взаимодействие всех участников образовательного процесса
(учащихся, учителей, родителей, администрации), психологический комфорт, высокие творческий настрой, мотивацию учения и других видов деятельности.
Микрорайон школы является рабочим районом города. Большинство семей проживает в частных домах, малогабаритных квартирах. Многие ученики не имеют комфортных условий для проживания, выполнения домашних заданий. Много малообеспеченных семей.

Большой процент обучающихся южных национальностей. Есть дети, которые вообще не
изучали русский язык. Абсолютно здоровых в школе - 5%.
Организационно-педагогические условия:
Содержание обучения преподносится как на основе традиционных, так и на основе
новых технологий, что дает возможность создать благоприятные условия для
качественного освоения образовательных стандартов.
В основе современного понимания педагогической технологии лежит идея полного управления учебным процессом.
В таблице представлена специфика технологий, используемых в школе. Все они построены на развитии способности обучащихся проектировать предстоящую деятельность и
быть еѐ активным субъектом.
Группа технологий
Традиционные

Название технологий

Авторы

Что используем

Объяснительноиллюстративные технологии обучения

В основе дидактические принципы
Я.А. Коменского
В.Н.Зайцев

Традиционный
(стандартный) урок и
его разновидности

Диагностика технологиЧастнопредметные ческого управления по
технологии
формированию ОУУН
обучающихся как основы познавательной активности
Личностно ориентироТехнологии разви- ванное обучение
вающего обучения

Педагогические
технологии на основе активизации
и интенсификации
деятельности обучающихся

Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых
моделей учебного материала
Технология уровневой
дифференциации обучения

На традиционном
уроке технологии
совершенствования
ОУУН

И.С.Якиманская
ЛичностноЕ.В.Бондаревская. ориентированный
С.В.Кульневич,
урок
Т.П.Лакоценина
(Критерии эффективности, анализа,
целей)
В.Ф.Шаталов
На традиционном
уроке свертку информации
В.Фирсов

Технология индивидуализации обучения

И.Унт
А.С.Границкая
В.Д.Шадриков

Коллективный способ
обучения

А.С.Ривин
В.К.Дьяченко

На различных этапах
традиционного урока
задания для учащихся разных учебных
возможностей
На индивидуальных
консультациях (Проблема в стадии разработки)
Урок КСО: (+ ) навыки логического
мышления и понимания, развитие речи, адекватная самооценка, развитие памяти, индивидуальный темп работы,
увеличение числа
ассоциативных связей.

Учебная деятельность в
парах

В.Б.Лебединцев
(Красноярский
ИПК РО)

Метод проектов
Здоровьесберегающая
направленность урока

А.И.Севрук,
Е.А.Юнина

Информационные технологии
Проблемно – диалоговое
обучение

Матюшкин, Колзакова, Цукерман.

Обсуждение, совместное изучение, обучение, тренировка,
проверка.
Долговременные и
кратковременные
проекты
Анализ и проведение
урока с позиции здоровьесбережения
Мультимедийная
система средств обучения
На различных этапах
традиционного урока
задания для обучающихся разных
учебных возможностей

