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Целевой раздел
1. Пояснительная записка
Наименование Образовательной программы
Основная образовательная программа среднего общего образования
Назначение Образовательной программы
Настоящая Основная образовательная программа (далее – образовательная программа)
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Анастасиевской средней
общеобразовательной школа имени Почетного работника образования РФ В.А. Гретченко
разработана в соответствии со статьей 12 «Образовательные программы» Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ и является нормативным
многофункциональным документом.
Программа регламентирует организацию образовательного процесса в школе в переходный
период – от образовательных стандартов 2004 года и БУП-2004 к новым ФГОС.
Программа составлена с учётом нормативных требований федерального и регионального
законодательства в области образования и строится на основе:
 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
 Конвенции о правах ребенка;
 Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»;
 Концепции профильного обучения на ступени среднего общего образования;

Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования» (по состоянию на 03.06.2011 г.);

Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденный . приказом Минобрнауки
России от 30.08.2013 № 1015;

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с
изменениями на 29.06.2011);
 Устава МБОУ Анастасиевской сош им.ПРО РФ В,А,Гретченко
Образовательная программа является нормативным документом, определяющим цели и задачи
образования в общеобразовательном учреждении характеризующим содержание образования,
особенности организации образовательного процесса, учитывающим образовательные
потребности, возможности и особенности развития учащихся.
Цель программы:
Обеспечение доступной образовательной среды для качественного образования школьников,
развития способностей, интересов, склонностей компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями
обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья;
Задачи программы:
- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта;
- обеспечение преемственности основного общего и среднего (полного) общего
образования;
- обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования,
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего
общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с
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ограниченными возможностями здоровья;
- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы,
обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого
обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и
на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для
её самореализации;
- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной
программы с социальными партнёрами;
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через
систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в
том числе профессиональных проб, с использованием возможностей образовательных
учреждений дополнительного образования детей;
- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды,
школьного уклада;
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия;
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
Образовательная программа демократично и открыто фиксирует цели и содержание
образовательной политики школы, определяет учебно-методическую базу реализации учебных
программ.
Образовательная программа регламентирует:

условия освоения образовательной программы;

диагностические процедуры учета образовательных достижений уч-ся;

организационно-педагогические условия реализации программ .
Образовательная программа строится на следующих принципах:

Ориентация на достижение выпускниками требований стандарта;

Реализация прав каждого ребенка на качественное образование;

Преемственность основного и среднего общего образования.
Главной отличительной особенностью школы является разделение на уровни образования,
но расположение учащихся всех трех ступеней школьного образования в стенах одной школы
позволяет строить весь образовательный процесс на разновозрастном сотрудничестве.
К числу сильных сторон образовательного учреждения следует отнести

высокую теоретическую подготовку педагогов (16 педагогов из 28имеют высшую
категорию,9-первую категорию);

существование у школьного сообщества положительного опыта осуществления
инновационных преобразований в учебно-воспитательном процессе,

наличие эффективной научно – методической поддержки усилий учителей в
совершенствовании образовательной деятельности,

благоприятный нравственно-психологический климат в педагогическом коллективе;

высокий уровень образовательной подготовки выпускников школы.
Организация образовательного процесса:

срок освоения программы среднего общего образования – 2 года;

обучение по полугодиям.
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Продолжительность учебного года
10 классы - 35 учебных недель;
11 классы - 34 учебные недели.
Обучение организовано по 5-дневной неделе.
2. Требования к уровню подготовки учащихся.
Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования.
Уровень среднего общего образования в процессе модернизации образования подвергается
самым существенным структурным, организационным и содержательным изменениям.
Социально-педагогическая суть этих изменений - обеспечение наибольшей личностной
направленности и вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации. Эти
изменения являются ответом на требования современного общества максимально раскрыть
индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой основе
профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать
профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и
способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права.
РУССКИЙ ЯЗЫК
В результате изучения русского языка учащийся 10 класса должен:
знать/понимать:
- связь языка и истории, культуры русского и других народов;
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма,
культура речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социальнокультурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; связь языка и истории,
культуры русского и других народов;
-смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма,
культура речи;
-основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; орфоэпические, лексические,
грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского
литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной- учебно-научной,
официально-деловой сферах общения;
уметь:
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки
зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных
задач;
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их
употребления;
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;
аудирование и чтение:
- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов,
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в
электронном виде на различных информационных носителях;
говорение и письмо:
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных
типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социальнокультурной и деловой сферах общения;
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного
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русского литературного языка;
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе
при обсуждении дискуссионных проблем;
- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой
деятельности;
- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств;
совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни
государства;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.
Специфические требования для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком
обучения:
- осознавать национальное своеобразие русского и родного языков, различия их фонетической,
лексической и грамматической систем;
- вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации;
- переводить с родного языка на русский тексты разных типов.
-осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки
зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных
задач;
-анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их
употребления;
-проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;
В результате изучения русского языка выпускник 11 класса должен:
знать/понимать:
- связь языка и истории, культуры русского и других народов;
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма,
культура речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социальнокультурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
уметь:
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки
зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных
задач;
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их
употребления;
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;
аудирование и чтение:
- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
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- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов,
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в
электронном виде на различных информационных носителях;
говорение и письмо:
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных
типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социальнокультурной и деловой сферах общения;
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка;
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе
при обсуждении дискуссионных проблем;
- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой
деятельности;
- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств;
совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни
государства;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.
Специфические требования для образовательных учреждений с родным (нерусским)
языком обучения:
- осознавать национальное своеобразие русского и родного языков, различия их фонетической,
лексической и грамматической систем;
- вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации;
- переводить с родного языка на русский тексты разных типов.
ЛИТЕРАТУРА
В результате изучения литературы учащийся 10 класса должен:
знать/ уметь:
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв.;
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных
направлений;
- основные теоретико-литературные понятия;
уметь:
- воспроизводить содержание литературного произведения;
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по
истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов,
особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная
деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с
проблематикой произведения;
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- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных
произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить
произведение с литературным направлением эпохи;
- определять род и жанр произведения;
- сопоставлять литературные произведения;
- выявлять авторскую позицию;
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы
литературного произношения;
- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные
темы.
В результате изучения литературы выпускник 11 класса должен:
Знать/ уметь:
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв.;
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных
направлений;
- основные теоретико-литературные понятия;
уметь:
- воспроизводить содержание литературного произведения;
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по
истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов,
особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная
деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с
проблематикой произведения;
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных
произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить
произведение с литературным направлением эпохи;
- определять род и жанр произведения;
- сопоставлять литературные произведения;
- выявлять авторскую позицию;
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы
литературного произношения;
- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные
темы.
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский)
В результате изучения иностранного языка (английский язык) учащийся 10 класса должен:
знать/понимать:
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и
соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;
- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные,
неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная
речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);
- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт
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школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и
современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой
культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и
неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера;
уметь:
говорение:
- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального
общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в
обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая
правила речевого этикета;
- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики;
представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка;
аудирование:
- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных
стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать
необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления,
прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной
ступени обучения;
чтение:
- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научнопопулярные, прагматические, - используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее,
поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;
письменная речь:
- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме,
принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире;
- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет),
необходимых в образовательных и самообразовательных целях;
- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран;
ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.
В результате изучения иностранного языка (английский язык) выпускник 11 класса должен:
Говорение
-Диалогическая речь:
1. Вежливо представляться и представлять других.
2. Вежливо задавать вопросы и отвечать на вопросы.
3. Выражать просьбу, пожелание, недоумение, восторг, сожаление, согласие и несогласие,
приносить и принимать извинения.
4. Беседовать по телефону.
5. Выразительно и близко к реальности играть свою роль в инсценировке разговора,
интервью, в беседе.
6. Проигрывать ситуации общения с зарубежными сверстниками, гостями.
7. Обмениваться мнениями о событии, факте, проблеме дискуссии.
8. Обмениваться впечатлениями о будущей профессии или о дальнейшем обучении.
9. Дискутировать по проблемам охраны окружающей среды, о сохранении мира, здоровья и т.
д.
10. Опрашивать партнеров по общению по различным проблемам.
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-Монологическая речь:
1. Высказываться по содержанию текста с опорой на краткие записи, план или ключевые
слова.
2. Высказываться по содержанию иллюстративного материала с опорой на вопросы.
3. Передавать содержание прослушанного или прочитанного текста.
4. Рассказывать о каком-либо событии или факте.
5. Выступать в классе с докладом или рефератом, подготовленными дома.
6. Высказываться кратко по содержанию прочитанного или прослушанного текста.
Аудирование
(прежде чем приступить к работе над такими текстами, учитель предлагает прослушать его
трижды)
1) Прослушать и понять общее содержание без опоры на текст:
— тема (проблема);
— кто участник;
— возраст участника;
— о чем идет речь (в общих чертах).
2) Прослушать текст вторично и прочитать его вслед за диктором с опорой на текст.
3) Прослушать текст в третий раз и самостоятельно прочитать по ролям (по заданию
учебника), обращая внимание на интонацию, ударение, произношение.
В качестве дополнительного материала в книге для учителя предлагаются тексты, на основе
которых может осуществляться совершенствование и дальнейшее развитие навыков восприятия
иноязычной речи на слух.
1) Перед первичным предъявлением аудиотекста учитель нацеливает учащихся на понимание
основного (глобального) содержания .
2) После повторного предъявления аудиотекста учащимся рекомендуется ответить на некоторые
вопросы по содержанию текста (учитель самостоятельно составляет вопросы по своему
усмотрению).
3) После третьего прослушивания аудиотекста учащиеся выписывают ключевые слова
(существительные, глаголы), затем учащиеся вовлекаются в свободную беседу по прослушанным
материалам. Это может быть ролевая игра, обмен мнениями или передача информации по
содержанию прослушанного.
Аудирование предполагает переход к устно-речевому общению и к общению,
опосредованному учебными текстами.
Чтение
Чтение как вид речевой деятельности развивается на основе аутентичных текстов разного
жанра, имеющих коммуникативную и личностно-ориентированную направленность.
Читать:
а) для ознакомления с общим содержанием текста (ознакомительное чтение);
б) для выборочного ознакомления с определенными положениями текста (просмотровое
чтение);
в) для подробного изучения содержания прочитанного материала (изучающее чтение).
-Рецептивные умения:
1. Предвосхищать содержание текста с помощью заголовка, схемы, комментария,
иллюстративного материала с опорой на наводящие вопросы.
2. Понимать общее содержание прочитанного с выделением основной мысли, идеи, ключевой
информации.
3. Понимать полное содержание прочитанного с опорой на известные лексические единицы и
языковые средства.
4. Извлекать из прочитанного нужный факт или событие.
5. Прогнозировать события и факты, опираясь на заголовок, схему, комментарий,
иллюстративный материал, с обсуждением в парной или групповой работе.
-Репродуктивные умения:
1. Воспроизводить прочитанное с опорой на ключевые слова, план, наводящие вопросы.
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2. Делить текст на смысловые части, выделять в них главное.
3. Сокращать текст за счет устранения второстепенной информации для последующей
передачи его содержания в форме диалога или монолога.
4. Конструировать диалог в форме интервью, разговора на основе прочитанного текста.
5. Составлять реферат, записывать тезисы.
Репродуктивно-продуктивные умения:
1. Раскрывать и обсуждать проблемы с опорой на текст.
2. Составлять план выступления по проблеме и делать краткие записи к каждому пункту
плана.
3. Передавать содержание текста от имени автора, 3-го лица, от себя лично.
4. Реконструировать текст в интервью, беседу и инсценировать его в парной (или групповой)
работе.
5. Обобщать проблему, привлекая уже известные факты из других областей повседневной
жизни.
-Продуктивные умения:
1. Использовать новые языковые и речевые средства, заключенные в ситуациях общения.
2. На основе текста писать реферат или небольшой доклад для выступления в классе.
3. Участвовать в проектной работе по известной теме.
Письмо
Учащиеся должны уметь:
1. Выписывать из текста ключевые слова, опорные предложения, нужную информацию.
2. Делать нужные записи для последующего обсуждения проблемы.
3. Составлять и заполнять анкету.
4. Отвечать на вопросы анкеты, текста.
5. Писать заявление о приеме на работу.
6. Писать краткую / развернутую автобиографию.
7. Писать деловое письмо, употребляя нужную форму речевого этикета.
8. Писать письмо личного характера с использованием правил речевого этикета носителей
языка.
АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА
В результате изучения алгебры и начала анализа учащийся 10 класса должен:
знать/понимать
 существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств;
 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов;
 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их
применения для решения математических и практических задач;
 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости;
приводить примеры такого описания;
 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения
понятия числа;
 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности
математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации.
уметь
 выполнять основные действия со степенями с действительным показателями;
 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и
преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;
 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный
результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;
 изображать числа точками на координатной прямой;
 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами;
11

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу;
находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей;
 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при
решении уравнений, систем, неравенств;
 описывать свойства изученных функций, строить их графики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости
между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных
материалах;
 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с
использованием аппарата алгебры;
 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами,
при исследовании несложных практических ситуаций;
 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.
В результате изучения курса алгебры и начала анализа выпускник 11 класса должен:
Знать/понимать
 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;
широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию
процессов и явлений в природе и обществе;


значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и
развития математической науки;



идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического
аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики;



значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения
моделей реальных процессов и ситуаций;



возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного
расположения;



универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость
в различных областях человеческой деятельности;



различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных,
социально-экономических и гуманитарных науках, на практике;



роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на
аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для
практики;



вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира.

Числовые и буквенные выражения, уметь:
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение
вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с
рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные
устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;


применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических
задач;



находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на
множители;
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выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической
интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни
уравнений с действительными коэффициентами;



проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени,
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: практических расчетов по формулам, включая формулы,
содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя
при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;

Функции и графики, уметь:
 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания
функции;


строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков;



описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;



решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их
графические представления;



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: описания и исследования с помощью функций реальных
зависимостей, представления их графически; интерпретации графиков реальных
процессов;

Начала математического анализа, уметь:
 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии;


вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила
вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы;



исследовать функции и строить их графики с помощью производной;



решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;



решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке;



вычислять площадь криволинейной трапеции;



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: решения геометрических, физических, экономических и других
прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с
применением аппарата математического анализа;

Уравнения и неравенства, уметь:
 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,
иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;


доказывать несложные неравенства;



решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, интерпретируя
результат с учетом ограничений условия задачи;



изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с
двумя переменными и их систем.



находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод;
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решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений,
свойств функций, производной;



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: построения и исследования простейших математических
моделей;

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей, уметь:
 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием
известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по
формуле и с использованием треугольника Паскаля;


вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи);



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: анализа реальных числовых данных, представленных в виде
диаграмм, графиков; для анализа информации статистического характера.

Владеть компетенциями:
Учебно – познавательной; ценностно – ориентационной; рефлексивной;
коммуникативной; информационной; социально – трудовой.
ИНФОРМАТИКА И ИКТ
В результате изучения информатики и ИКТ ученик 10-11 классов должен:
знать/понимать:
- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи
информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств
информационных и коммуникационных технологий;
- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и
процессы;
- назначение и функции операционных систем;
уметь:
- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью
компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;
- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и
технических системах;
- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному
объекту и целям моделирования;
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые
документы;
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать
необходимую информацию по запросу пользователя;
- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью
программ деловой графики;
- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной
деятельности, в том числе самообразовании;
- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными
автоматизированными информационными системами;
- автоматизации коммуникационной деятельности;
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- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;
- эффективной организации индивидуального информационного пространства;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
ИСТОРИЯ
В результате изучения истории учащийся 10-11 классов должен:
знать/понимать:
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и
всемирной истории;
- периодизацию всемирной и отечественной истории;
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;
- историческую обусловленность современных общественных процессов;
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
уметь:
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство
источника, время, обстоятельства и цели его создания);
- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические
объяснения;
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные
рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию
по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;
- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата,
рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их
исторической обусловленности;
- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне
социальной информации;
- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами
социального поведения;
- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного,
конфессионального сообщества, гражданина России;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
В результате изучения обществознания учащийся 10-11 классов должен:
знать/понимать:
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место
и роль человека в системе общественных отношений;
- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших
социальных институтов;
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- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,
механизмы правового регулирования;
- особенности социально-гуманитарного познания;
уметь:
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки,
закономерности развития;
- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и
различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных
социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;
- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов
(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и
природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);
- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социальноэкономических и гуманитарных наук;
- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах
(текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных
оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по
заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную
информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;
- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с
точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и
аргументы по определенным проблемам;
- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с
различными социальными институтами;
- совершенствования собственной познавательной деятельности;
- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой
коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной
социальной информации;
- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;
- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской
позиции;
- предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских
обязанностей;
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными
ценностями и социальным положением;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.
ГЕОГРАФИЯ
В результате изучения географии учащийся 10 класса должен:
знать/понимать:
- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических
исследований;
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- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и
территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и
стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения,
основные направления миграций; проблемы современной урбанизации;
- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства,
размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их
различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе
международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных
проблем человечества;
- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в
международном географическом разделении труда;
уметь:
- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции
развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и
явлений;
- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и
производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных
территорий;
- применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений
за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и
явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;
- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы,
картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические
закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;
- сопоставлять географические карты различной тематики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций;
- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические
материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших
социально-экономических
событий
международной
жизни,
геополитической
и
геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их
возможного развития;
- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и
образовательных программ, различных видов человеческого общения;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.
БИОЛОГИЯ
В результате изучения биологии учащийся ученик 10 класса должен:
знать/понимать:
- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина);
учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерностей
изменчивости;
- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура);
- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и
естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот
веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;
- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
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- биологическую терминологию и символику;
уметь:
- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических
теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и
неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина,
наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм
человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды;
причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных
заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения
многообразия видов;
- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и
схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);
- описывать особей видов по морфологическому критерию;
- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей
среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;
- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому составу,
зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей
местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и
делать выводы на основе сравнения;
- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и
человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной
деятельности в окружающей среде;
- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах,
справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернета)
и критически ее оценивать;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных
привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде;
- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми
продуктами;
- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование,
искусственное оплодотворение);
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.
В результате изучения курса биологии выпускник 11 класса должен:
знать/понимать:
– пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать
научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их
роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами,
собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления;
ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты.
– овладеть системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами,
теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение;
сведениями по истории становления биологии как науки.
– освоить общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и
отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода
за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы
в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.
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– осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового
образа жизни в быту;
– выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к
живой природе, здоровью своему и окружающих;
– ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию
биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой
информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию,
анализируя ее содержание и данные об источнике информации;
– создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и
процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.
– Живые организмы.
Уметь:
– выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов
растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;
– аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений,
животных, грибов и бактерий;
– аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и
бактерий;
– осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий,
грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической
группе;
– раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных
организмов в жизни человека;
– объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и
животных на примерах сопоставления биологических объектов;
– выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде
обитания;
– различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или
их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;
– сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы
жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
– устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей,
органов и систем органов;
– использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;
– знать и аргументировать основные правила поведения в природе;
– анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;
– описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и
домашних животных, ухода за ними;
– знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
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ФИЗИКА
В результате изучения физики учащийся 10 класса должен:
знать/понимать:
смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, электрическое поле,
магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующее излучение;
смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, мощность,
кинетическая энергия, потенциальная энергия;
смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и
механической энергии;
уметь:
описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение,
равноускоренное прямолинейное движение, механические колебания и волны, взаимодействия
магнитов, действия магнитного поля на проводник с током, электромагнитная индукция,
дисперсия света;
использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических
величин: расстояния, промежутка времени, силы;
представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе
эмпирические зависимости: пути от времени, силы трения от силы нормального давления,
периода колебания маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза
и от жесткости пружины;
выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;
приводить примеры практического использования физических знаний о механических,
электромагнитных и квантовых явлениях;
решать задачи на применение изученных физических законов;
осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с
использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных
изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в
разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и
структурных схем);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электронной
техники;
оценки безопасности радиационного фона.
В результате изучения физики выпускник 11 класса должен:
знать/понимать:
 основные положения изучаемых физических теорий и их роль в формировании научного
мировоззрения;
вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики;
уметь:
приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат основой
для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет проверить
истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять явления
природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные
явления и их особенности; при объяснении природных явлений используются физические
модели; один и тот же природный объект или явление можно исследовать на основе
использования разных моделей; законы физики и физические теории имеют свои определенные
границы применимости;
описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики;
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применять полученные знания для решения физических задач;
представлять результаты измерений с учетом их погрешностей;
 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию,
содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использовать новые
информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по физике в
компьютерных базах данных и сетях (сети Интернета);использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств,
бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;
анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей
среды;
рационального природопользования и защиты окружающей среды.
ХИМИЯ
В результате изучения химии учащийся 10 класса должен:
Знать/понимать:
химические понятия: функциональная группа;
важнейшие вещества и материалы: белки, искусственные и синтетические волокна.
важнейшие вещества и материалы: глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка.
-важнейшие вещества и материалы: этанол, уксусная кислота, жиры, мыла;
химические понятия: строение органических соединений;
важнейшие вещества и материалы: метан, этилен, ацетилен, бензол, каучуки, пластмассы.
важнейшие вещества и материалы: уксусная кислота, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол,
жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические
волокна, каучуки, пластмассы.
химические понятия: углеродный скелет, радикалы, функциональные группы, гомология,
изомерия;
теорию строения органических соединений;
Уметь:
объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения.
называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;
определять принадлежность веществ к различным классам органических
называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;
определять принадлежность веществ к различным классам органических соединений;
характеризовать общие химические свойства органических соединений; объяснять зависимость
свойств веществ от их состава и строения; выполнять химический эксперимент по
распознаванию углеводородов.
называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;
-определять принадлежность веществ к различным классам органических соединений;
характеризовать общие химические свойства органических соединений;
объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения;
выполнять химический эксперимент по распознаванию веществ.
называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; определять
принадлежность веществ к различным классам органических соединений;
характеризовать общие химические свойства органических соединений;
объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения;
выполнять химический эксперимент по распознаванию веществ.
называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;
определять принадлежность веществ к различным классам органических соединений;
характеризовать общие химические свойства органических соединений;
объяснять
зависимость свойств веществ от их состава и строения;
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выполнять химический эксперимент по распознаванию веществ.
В результате изучения химии выпускник 11 класса должен:
знать/понимать:
- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула,
относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь,
электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный
объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и
неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и
восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое
равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;
- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический
закон;
- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения
органических соединений;
- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и
уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол,
этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и
синтетические волокна, каучуки, пластмассы; - химическую символику: знаки химических
элементов, формулы химических веществ и уравнения химических реакций;
- - основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический
закон
уметь:
- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре;
- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в
соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений,
окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических
соединений;
- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической системе Д.И.
Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов
неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных
органических соединений;
- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи
(ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и положения
химического равновесия от различных факторов;
- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и
органических веществ;
- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных
источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета);
использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее
представления в различных формах;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и
оценки их последствий;
- экологически грамотного поведения в окружающей среде;
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие
живые организмы;
- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием;
- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных
источников;
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- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.
транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной
связи;
- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;
- рационального природопользования и охраны окружающей среды;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету
МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА
В результате изучения мировой художественной культуры учащийся 10-11 классов должен:
знать/понимать
 основные виды и жанры искусства;




изученные направления и стили мировой художественной культуры;
шедевры мировой художественной культуры;
особенности языка различных видов искусства;

уметь
 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем,
направлением;




устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства;
пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре;
выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения);

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 выбора путей своего культурного развития;




организации личного и коллективного досуга;
выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства;
самостоятельного художественного творчества

ТЕХНОЛОГИЯ
В результате изучения технологии учащийся 10 -11 классов должен:
знать/понимать:
 основные технологические понятия;
 назначения и технологические свойства материалов;
 назначение применяемых ручных инструментов, приспособлений, правила безопасной
работы с ними;
 виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций;
 влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на
окружающую среду и здоровье человека;
 профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из
них, получением продукции;
уметь:
 рационально организовывать рабочее место;
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 находить необходимую информацию в различных источниках, применять
конструкторскую и технологическую документацию;
 составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления
изделия или получения продукта;
 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ;
 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов и
приспособлений;
 соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными
инструментами;
 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия
(детали);
 находить и устранять допущенные дефекты;
 проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с
использованием освоенных технологий и доступных материалов;
 планировать работу с учетом имеющихся ресурсов и условий;
 распределять работу при коллективной деятельности;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
 для получения технологических сведений из разнообразных источников информации;
 для организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;
 для изготовления или ремонта изделий из различных материалов;
 для создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов и
приспособлений;
 для обеспечения безопасности труда;
 для оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги.
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности учащийся 10 – 11 классов
должен:
знать/понимать:
 основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие духовное,
физическое и социальное благополучие;
 потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера,
возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной
безопасности;
 меры безопасности при активном отдыхе в природных условиях;
 основные положения Концепции национальной безопасности Российской
Федерации по обеспечению безопасности личности, общества и государства;
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 наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и
социального характера, их последствия и классификацию;
 организацию защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в Российской Федерации;
 права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности;
 рекомендации специалистов в области безопасности жизнедеятельности по
правилам безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
 приемы и правила оказания первой медицинской помощи.
Уметь:
 доступно объяснить значение здорового образа жизни для обеспечения личной
безопасности и здоровья;
 предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать решение и
действовать, обеспечивая личную безопасность;
 соблюдать правила дорожного движения в качестве пешехода, пассажира и водителя
транспортного средства (велосипеда, мопеда);
 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для
ликвидации очага возгорания;
 соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах
скопления большого количества людей;
 перечислить последовательность действий при оповещении возникновения угрозы
чрезвычайной ситуации и во время чрезвычайной ситуации;
 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях.
Использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
 выработки потребности в соблюдении норм здорового образа жизни;
 невосприимчивости к вредным привычкам;
 обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
 безопасного пользования различными бытовыми
препаратами бытовой химии в повседневной жизни;

приборами,

инструментами

и

 подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях
(походы выходного дня, ближний, дальний и международный туризм);
 проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе террористического акта
или при захвате в качестве заложника;
оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных или бытовых
ситуациях.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
В результате изучения физической культуры учащийся 10 класса должен:
знать/понимать:
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
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профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими
упражнениями различной направленности;
уметь:
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной)
физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений
атлетической гимнастики;
- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных
способов передвижения;
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической
культурой;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;
- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской
Федерации;
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в
массовых спортивных соревнованиях;
- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.
В результате изучения предмета физической культуры выпускник 11 класса должен:
знать/понимать
-роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации
активного отдыха и профилактике вредных привычек;
-основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;
-способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;
уметь
-составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с
учетом индивидуальных особенностей организма;
-выполнять гимнастические, акробатические, легкоатлетические упражнения (комбинации),
технические действия в спортивных играх;
-выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических
качеств, комплексы адаптивной физической культуры с учетом индивидуальной физической
подготовленности и медицинских показаний;
- осуществлять наблюдение за своим физическим развитием и физической подготовленностью,
за техникой выполнения двигательных действий и режимами физической нагрузки;
-соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении туристических
походов;
- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов спорта.
Промежуточная аттестация
1.1. Промежуточная аттестация учащихся обеспечивает контроль эффективности учебной
деятельности образовательного процесса в целом и является основанием для решения вопроса о
переводе учащихся в следующий класс.
1.2. Целью промежуточной аттестации является установление фактического уровня теоретических
знаний учащихся по предметам учебного плана, их практических умений и навыков, соотнесение
этого уровня с требованиями общеобразовательного государственного стандарта во всех классах.
1.3. Промежуточная аттестация проводится в целях повышения ответственности каждого учителяпредметника за результаты труда, за степень освоения обучающимися государственного стандарта,
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определенного образовательной программой в рамках учебного года или курса в целом, в
соответствии со ст.58 Закона РФ «Об образовании в РФ».
1.4. Возможные формы проведения промежуточной аттестации: экзамен, зачет, собеседование,
защита реферата, защита творческой работы, тестирование, проект, итоговая контрольная работа по
отдельному предмету, комплексная контрольная работа .
1.5. Решение о проведении промежуточной аттестации в текущем учебном году принимается на
организационном педагогическом совете, который определяет конкретные формы, порядок и сроки
проведения промежуточной аттестации.
1.6. Итоговая аттестация - это оценка степени освоения обучающимися образовательной программы.
1.7. Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую промежуточную аттестацию,
которая проводится по каждому учебному предмету по итогам полугодия, а также годовую
промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам
учебного года.
1.8. Годовая оценка выставляется на основе результатов полугодовых промежуточных аттестаций и
представляет собой среднее арифметическое результатов полугодовых аттестаций. Итоговая оценка
в 11 классе выставляется как среднее арифметическое оценок за полугодия, год 10-го и 11-го классов.
Округление результата проводится в соответствии с математическими правилами.
Текущая аттестация учащихся
2.1.Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в целях:
 контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образовательной
программой;
 оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям ГОС;
 проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с целью
возможного совершенствования образовательного процесса;
2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим
соответствующую часть образовательной программы.
2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении
текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим работником с учетом
образовательной программы.
Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов школы.
2.4.Учащиеся, временно обучающиеся в санаторно-оздоровительных школах, реабилитационных и
других общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в этих учебных
заведениях (при наличии в них лицензии).
2.5. Текущая аттестация учащихся включает в себя: урочное, тематическое, полугодовое
оценивание результатов их учёбы.
2.6. Полугодовая аттестация проводится в форме контрольных работ, тестирования, диктантов и
др. форм.
2.7. Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе и контрольные), устные ответы
обучающихся, достигнутые ими навыки и умения, выставляет отметку в классный журнал и в
дневник обучающихся.
2.8. Обучающиеся в 10-11 классах аттестуются по всем предметам по окончании полугодия.
2.9. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся оцениваются по
5-балльной системе. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал.
2.10. Оценка обучающегося за полугодие, как правило, не может превышать
среднеарифметическую результатов контрольных работ, практических работ и иных работ,
имеющих контрольный характер при учёте текущих оценок за устные ответы, и выставляется по
следующему принципу:
 Средний балл 2, 6 - оценка «3»
 Средний 3,6- оценка «4»
 Средний балл 4,6 – оценка «5»
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2.11. В течение одного учебного дня в одном классе может проводиться не более 1 контрольных
работ.
2.12. При выставлении итоговых оценок за полугодие учитель должен руководствоваться
следующим основанием для аттестации учащихся за полугодие является наличие не менее:
5-и оценок при нагрузке 1 час в неделю;
7-и оценок при нагрузке 2 часа в неделю;
9-и оценок при нагрузке 3 и более часов в неделю.
2.13. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля успеваемости
определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной программой, и могут
включать в себя проведение дополнительной работы с учащимся, индивидуализацию содержания
образовательной деятельности учащегося, иную корректировку образовательной деятельности в
отношении учащегося.
2.14.Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит
текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы,
предусмотренных индивидуальным учебным планом.
Промежуточная аттестация по итогам учебного года.
1.1. Промежуточная аттестация по итогам учебного года является обязательной для
обучающихся 10-х классов. На промежуточную аттестацию по итогам учебного года выносится в
каждом классе не менее 2-х учебных предметов. Порядок, сроки, формы и перечень предметов
промежуточной аттестации по итогам учебного года определяются педагогическим советом,
утверждаются приказом директора школы и доводятся до сведения всех участников
образовательного процесса не позднее ,чем за 2 недели до начала промежуточной аттестации в
текущем учебном году.
1.2. От промежуточной аттестации освобождены:
- дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся индивидуально на дому;
3.3. В случае отъезда обучающихся за пределы региона, но не ранее чем за 20 дней до окончания
учебного года, ученик имеет право пройти досрочную аттестацию, сроки которой
устанавливаются образовательным учреждением, на основании заявления родителей (законных
представителей) и по согласованию с учителями- предметниками.
3.4. Аттестационные комиссии проводят аттестацию обучающихся по установленным предметам
в соответствии с заявленной формой проведения аттестации.
3.5. Аттестационные материалы для проведения промежуточной аттестации по итогам учебного
года разрабатываются учителями, ведущими предмет, в соответствии с государственным
образовательным стандартом, рассматриваются и утверждаются на заседаниях методических
объединений учителей-предметников.
3.6. Промежуточная аттестация по итогам учебного года проводится непосредственно по
завершении освоения предмета в рамках образовательной программы с 2 апреля по 30 апреля
текущего учебного года. На основании заявления обучающихся, родителей или законных
представителей промежуточная аттестация может быть проведена досрочно. Сроки проведения
досрочной аттестации утверждаются приказом директора школы.
3.7. Отметки, полученные обучающимися в ходе аттестации, заносятся в протоколы
промежуточной аттестации по итогам учебного года и выставляются учителем в классный
журнал на предметных страницах.
3.8. Классные руководители обязаны довести итоги промежуточной аттестации по итогам
учебного года до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей), а в случае
неудовлетворительных результатов – в письменном виде под роспись родителей (законных
представителей) обучающегося с указанием даты ознакомления в течение трех дней.
3.9. Обучающиеся, а также их родители (законные представители) вправе ознакомиться с
письменной работой на промежуточной аттестации по итогам учебного года. В случае
несогласия обучающихся и их родителей (законных представителей) с выставленной итоговой
оценкой по предмету она может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного
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заявления родителей (законных представителей) приказом по школе создается конфликтная
комиссия, которая в форме экзамена или собеседования в присутствии родителей (законных
представителей) обучающегося определяет соответствие выставленной отметки по предмету
фактическому уровню знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является
окончательным.
3.10. Результаты промежуточной аттестации по итогам учебного года анализируются и
рассматриваются на административном совещании, заседаниях методических объединений,
родительских собраниях, классных часах.
3.11. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по итогам учебного года по
одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы или не прохождении промежуточной аттестации по итогам учебного года при
отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.
3.12. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
3.13. Школа, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося,
обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного образования,
обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и
обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
3.14. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более
двух раз в сроки, определяемые педагогическим советом, в пределах одного года с момента
образования академической задолженности.
3.15. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз приказом директора создается
комиссия.
3.16. Учащиеся в Организации по образовательным программам среднего общего образования,
не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее
образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное
обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение
по индивидуальному учебному плану.
3.17.Организация информирует родителей учащегося о необходимости принятия решения об
организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме.
Итоговая оценка выпускника
Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем
предметам, зафиксированных в журнале, в том числе за промежуточные и итоговые работы на
межпредметной основе;
• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам.
Для учащихся в 11 классов в качестве промежуточной аттестации в декабре последнего года
обучения проводится итоговое сочинение (изложение).
Оценивание итогового сочинения (изложения) проводится по системе «зачет», «незачет».
Положительный результат за итоговое сочинение (изложение) является условием допуска к
ГИА.
Учащихся 11 классов, получивших за итоговое сочинение (изложение)
неудовлетворительный результат, допускаются повторно к проведению итогового сочинения
(изложения) в дополнительные сроки (в феврале и апреле – мае текущего года).
В мае - июне проходит ГИА (по русскому языку, математике (базового уровня) и предметам по
выбору учащихся). Успешное прохождение ГИА по русскому языку и математике базового
уровня дает право на получения аттестата о среднем общем образовании.
Формы и периодичность проведения промежуточной аттестации по уровням образования,
классам и учебным предметам
Среднее общее образование
29

Классы Предмет

10

11

Форма промежуточной аттестации

Периодичность
промежуточной и
текущей аттестации

Русский язык
Литература

Диктант, контрольная работа, сочинение.
Сочинение, тестирование

Один раз в полугодие
Один раз в полугодие

Английский
язык
Алгебра и
начала анализа
Геометрия
История
Обществознание
География
Биология

Тестирование, контрольная работа

Один раз в полугодие

Тестирование, контрольная работа

Один раз в полугодие

Контрольная работа
Тестирование
Контрольная работа
Зачет
Тестирование, контрольная работа

Один раз в полугодие
Один раз в полугодие
Один раз в полугодие
Один раз в полугодие
Один раз в полугодие

Физика

Тестирование, контрольная работа

Один раз в полугодие

Химия

Тестирование

Один раз в полугодие

Физическая
культура
Информатика и
ИКТ
ОБЖ
Технология
МХК
Русский язык
Литература

Зачет

Один раз в полугодие

I, II - Контрольная работа

Один раз в полугодие

Зачет
Тестирование
Тестирование, контрольная работа
Тестирование, сочинение
Сочинение, тестирование

Один раз в полугодие
Один раз в полугодие
Один раз в полугодие
Один раз в полугодие
Один раз в полугодие

Английский
язык
Алгебра и
начала анализа
Геометрия
История
Обществознание
Биология
Физика
Астрономия
Химия
Физическая
культура
Информатика и
ИКТ
ОБЖ
МХК
Технология

Тестирование,контрольная работа

Один раз в полугодие

Контрольная работа, тестирование

Один раз в полугодие

Контрольная работа, тестирование
Тестирование
Контрольная работа
Контрольная работа, тестирование
Контрольная работа, тестирование
Тестирование
Тестирование
Зачет

Один раз в полугодие
Один раз в полугодие
Один раз в полугодие
Один раз в полугодие
Один раз в полугодие
Один раз в полугодие
Один раз в полугодие
Один раз в полугодие

I -Контрольная работа
II - Тестирование
Зачет
Тестирование, контрольная работа
Тестирование, контрольная работа

Один раз в полугодие
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Один раз в полугодие
Один раз в полугодие
Один раз в полугодие

II. Содержательный раздел
2.1Пояснительная записка
Целями основной образовательной программы среднего общего образования в школе является
выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному возрасту через
создание условий для социального и образовательного самоопределения старшеклассников; для
получения школьниками качественного современного образования: позволяющего выпускнику
занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию, поступить и успешно
обучаться в выбранном вузе.
На современном этапе Россия стала на пути внедрения инновационных технологий во всех
сферах общественной жизни. Происходят изменения как в духовной, так и экономической
жизни. Меняется сама структура общества. Общество все больше предъявляет требования к
современной молодежи как в плане образования, так и в жизненных интересах. Перспективным
направлением модернизации российского образования является профилизация старшей школы.
Эта тенденция соответствует и мировой образовательной практике. Основная педагогическая
идея профильного обучения заключается в том, чтобы придать системе образования
индивидуализированный, личностный характер, а саму систему сделать более эффективной и
качественной.
Школа ставит перед собой задачу изменить существующую систему образования на уровне
среднего общего образования, что позволит сформировать новое поколение выпускников,
способное мыслить стратегически и брать на себя ответственность за социокультурную
ситуацию, в которой они живут.
Характеристика юношеского возраста и виды деятельности старших школьников
Ведущей деятельностью данного периода жизни человека является самоопределение как
практика становления, связанная с конструированием возможных образов будущего,
проектированием и планированием в нем своей индивидуальной траектории (своего пути).
Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора проб и приобретение
опыта подготовки к принятию решений о мере, содержании и способе своего участия в
образовательных и социальных практиках, которые могут выражаться в разных формах. В
качестве таких форм для юношества выступают:
- внутренний мир и самопознание;
- любовь и семья;
- ценности и товарищество;
- интересы и профессия;
- мораль и общественная позиция.
Принято выделять три периода в становлении юношеского возраста. Первый период связан
с постановкой жизненных целей, второй – с определением условий дальнейшего развития
человека, а третий – с определением ресурсов для достижения задуманных целей. Старший
школьный возраст главным образом связан с задачами первого периода юношеского возраста.
Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная включенность в
существующие проблемы современности. Юношеские практики становления всегда понастоящему рискованны – находятся на острие проблем.
Становление юноши — это попытка обретения практического мышления.
Поэтому единицей организации содержания образования в старшей школе мы определяем
«проблему» и проблемную организацию учебного материала, предполагающую преодоление
задачно – целевой организации учебной деятельности и выход в следующий управляющий
контур – в пространство «смыслов», «горизонтов», «возможностей».
Виды деятельности старших школьников:
31


учебно-образовательная деятельность в стартовых формах университетского образования
(лекции, семинары, тренинги, практикумы, стажировки и т.п.);

индивидуальная учебная деятельность в рамках индивидуальной образовательной
программы старшеклассника, обучение в дистанционных школах и заочных школах;

конструкторско-исследовательская деятельность по конкретной профильной теме;

организационно-проектная социальная деятельность в рамках
индивидуальной
образовательной программы старшеклассника;

деятельность по формированию своего профессионального, личностного и гражданского
самоопределения (стажировки, пробы, рефлексивные сессии).
Задачи, решаемые старшими школьниками:

освоить стартовые формы университетского образования и связанные с этим способы
личностной организации;

выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной деятельности,
овладеть приемами систематизации и классификации знаний;

выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими,
политическими, социальными
и научными проблемами. Освоить экспериментальные и
поисковые формы организации деятельности;

овладеть стартовыми методиками организации коллектива;

сформировать стартовые представления о сфере своих профессиональных интересов,
оформить социальные амбиции, овладеть методами личностной организации.
Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу среднего
общего образования:

реализовать образовательную программу старшей школы в организационно-учебных
базовых элементах и формах высшего образования (лекции, семинары, модульные формы,
зачетная система, тренинги). Задачу создания условий решает в первую очередь педагог;

подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного конструирования
знаний (целостное видение предмета, системная организация предмета, понятийные взаимосвязи
и тематические обусловленности, иерархия знаний).

сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию современных проблем и
конструированию их эффективных решений. Эту задачу решает в первую очередь педагогруководитель проекта;

организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования
социальных событий. Создание условий обеспечивают классные руководители;

организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых оформляется
социальная, гражданская и профессиональная позиция учащихся. Задачу организации этого вида
деятельности обеспечивают зам. директора по воспитательной работе, классные руководители.
Технологии обучения:
При выборе образовательных технологий для старшей школы мы руководствовались двумя
обстоятельствами:

приоритет должен отдаваться тем технологиям, которые позволят дифференцировать и
индивидуализировать учебный процесс внутри одного класса;

чрезвычайно важную роль на этом этапе образования приобретают технологии развития
самостоятельной познавательной деятельности.
Отсюда, использование современных образовательных технологий требует от коллектива школы
выхода за рамки традиционной классно-урочной системы, за рамки преимущественно замкнутой
школьной системы образования.
В образовательном процессе среднего общего образования используются следующие
технологии:
1. Проектная технология – самостоятельное формулирование учебной проблемы, сбор
необходимой информации, планирование возможных вариантов решения проблемы, выводы и
анализ общих целей и взаимодополняющих способностей, обмен мыслями, усилиями,
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информацией для достижения единого результата.
2. Деловые и организационно-деятельные игры – объединение в малые группы, наличие общих
целей и взаимодополняющих способностей, обмен мыслями, усилиями, информацией для
достижения единого результата.
3. Дебаты - интеллектуальная дискуссия, где анализируются и сопоставляются различные идеи
и события, делаются обоснованные выводы, выстраиваются цепочки доказательств
4. Мозговой штурм – поиск как можно более широкого спектра идей и решений исследуемой
проблемы.
5. Портфолио – фиксированное накопление и система оценивания, самооценивания и
оценивания с помощью различных экспертов индивидуальных достижений.
Такие технологии позволяют ставить проблему, формулировать задачи, проводить самооценку,
самостоятельно создавать продукт, вести поисковую работу с информационными источниками.
Такие технологии обеспечат:
- индивидуализацию образовательного процесса;
- преемственность образовательных программ;
- формирование базовых компетенций: предметных, учебных, социальных;
- мотивацию на продолжения обучения;
- переход к самообразованию.
2.2.Содержание программ учебных предметов
РУССКИЙ ЯЗЫК
10 класс
Повторение изученного . Общие сведения о языке
Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской Федерации. Русский язык в кругу
языков народов России. Влияние русского языка на становление и развитие других языков
России.
Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие,
народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Литературный язык и язык
художественной литературы.
Фонетика. Орфоэпия. Орфография. Лексика и фразеология . Морфемика и словообразование .
Морфология и орфография . Синтаксис и пунктуация
Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых норм: орфоэпические,
лексические, стилистические и грамматические (морфологические и синтаксические) нормы
русского литературного языка.
Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в устном
общении. Основные нормы современного литературного произношения: произношение
безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение
некоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов, а также
русских имен и отчеств. Нормы ударения в современном русском языке. Допустимые варианты
произношения и ударения.
Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим значением –
важное условие речевого общения. Выбор из синонимического ряда нужного слова с учетом его
значения и стилистических свойств.
Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Нормативное построение
словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное употребление предлогов в
составе словосочетаний. Правильное построение предложений. Нормативное согласование
сказуемого с подлежащим. Правильное построение предложений с обособленными членами,
придаточными частями. Синонимия грамматических форм и их стилистические и смысловые
возможности.
Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы написания: 1)
правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные написания; 3) употребление
прописных и строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) правила графического сокращения
слов.
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Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации
и система правил, включенных в каждый из них: 1) знаки препинания в конце
предложений; 2) знаки препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания
между частями сложного предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи;
5) знаки препинания в связном тексте.
Текст и его строение. Основные виды переработки текста
Текст и его место в системе языка и речи. Абзац как пунктуационный знак, передающий
смысловое членение текста. Типы речи. Особенности текстов разных типов. Виды сокращения
текста.
Научный стиль
Научный стиль, сферы его использования, назначение. Признаки научного стиля. Разновидности
научного стиля. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение, аннотация,
рецензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия. Совершенствование культуры учебнонаучного общения в устной и письменной форме.
Официально – деловой стиль
Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Признаки официальноделового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность,
расписка, резюме, деловое письмо, объявление. Форма и структура делового документа.
Совершенствование культуры официально-делового общения в устной и письменной форме.
Контроль за результатами обучения осуществляется в следующих направлениях:
• речевые умения и навыки (формы контроля: доклад, устное сообщение);
умение выполнять разнообразные виды разбора на основе имеющихся лингвистических знаний
(формы
контроля:
комплексный
анализ
текста,
фонетический,
морфемный
и
словообразовательный, морфологический, синтаксический, орфографический и пунктуационный
разборы);
•

умение воспроизводить аудированный текст с соблюдением орфографических и пунктуационных норм (формы контроля: контрольный диктант, изложение с творческим заданием (с
элементами сочинения), подробное и сжатое изложение); умение создавать текст того или иного
функционального стиля, типа речи, жанра (формы контроля: сочинения разнообразных жанров,
реферат).
•

11 класс
Повторение изученного
Интонация и её роль в предложении. Знаки препинания в конце предложения.
Некоторые случаи согласования в числе сказуемых с подлежащими.
Именительный и творительный падежи в сказуемом.
Тире между подлежащим и сказуемым.
Однородные члены предложения и знаки препинания при них.
Однородные и неоднородные определения.
Обособление определений.
Обособление приложений.
Обособление обстоятельств.
Обособление дополнений.
Пунктуация при вводных и вставных конструкциях.
Пунктуация при обращениях. Слова-предложения и выделение междометий.
Текст, его особенности.
Типы речи.
Стили речи.
Публицистический стиль
Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки публицистического
стиля. Основные жанры публицистического стиля. Овладение культурой публичной речи.
Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала. Композиция
публичного выступления. Выбор языковых средств оформления публичного выступления с
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учетом его цели, особенностей адресата, ситуации и сферы общения. Жанры публицистического
стиля.
Художественный стиль
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.
Повторение. Сложное предложение
Виды сложных предложений.
Знаки препинания в сложносочинённых предложениях.
Пунктуация в предложениях с союзом и.
Основные группы сложноподчинённых предложений
Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными.
Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными.
Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными.
Знаки препинания в сложноподчинённых предложениях с несколькими придаточными.
Знаки препинания при сравнительных оборотах с союзами как, что, чем и в сложноподчинённых
предложениях.
Бессоюзные сложные предложения.
Разговорный стиль
Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Признаки разговорной речи.
Невербальные средства общения. Совершенствование культуры разговорной речи.
ЛИТЕРАТУРА
10 класс
1.Введение. Общая характеристика русской литературы ХIХ в.
2.Основные литературные направления
3. А.С. Пушкин
Художественный мир Пушкина, увековечивший национальный идеал писателя и человека со
свойственным ему чувством меры, с безупречным ощущением границ дозволенного и недозволенного в жизни и в искусстве.
Национальное своеобразие романтизма А.С. Пушкина.
Элегии «Погасло дневное светило…», «К морю»
Поэтический цикл «Подражание Корану». Девятая часть «Подражаний...» как отголосок
духовного смятения, пережитого Пушкиным в Южный период, и выхода из него во время
Михайловской ссылки. «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»). Отличие ее от
романтической элегии.
Духовная просветленность поздней поэзии А.С. Пушкина «Вновь я посетил».
Изображение в «Маленьких трагедиях» узловых этапов западной цивилизации от позднего
Средневековья («Скупой рыцарь») к Возрождению («Каменный гость») и Просвещению («Моцарт и Сальери»). Мир, представленный в главных человеческих страстях: деньги, искусство,
любовь. «Пир но время чумы» как финал цикла, в котором западноевропейская личность
поставлена перед земным пределом — смертью.
РК. А.С.Пушкин «Казак», регионально обусловленное своеобразие произведения.
4.М. Ю. Лермонтов РК. А.С.Пушкин «Казак», регионально обусловленное своеобразие
произведения. Религиозно – философские мотивы М.Ю. Лермонтова
«Когда б в покорности незнанья…», «Монолог», «Молитва. Соединение жанровых традиций
обличительной сатиры и элегии в лирике М.Ю.Лермонтова. «Как часто пестрою толпою
окружен…»
Наполеоновская тема в лирике Лермонтова «Два великана», «Воздушный корабль.
Бесстрашное обнажение кровавой изнанки войны в стихотворении Лермонтова «Валерик»
Р.К. Изображение поэта в произведении А.Г. Гарнакерьяна «Мой Лермонтов»
5. Н.В. Гоголь. Творчество Гоголя — новая фаза в развитии русской литературы.
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Идея воскрешения «мертвых душ», «поворота жизни в сторону Христовой правды» (В. В.
Зеньковский), утверждаемая и в художественном, и в публицистическом его творчестве от
ранних повестей и рассказов до «Мертвых душ» и «Выбранных мест из переписки с друзьями».
Отличие последней петербургской повести Гоголя «Шинель» от «Невского проспекта», «Носа» и
«Записок сумасшедшего» в характере юмора и в масштабе осмысления тем. Смех, «который весь
излетает из светлой природы человека». Социальный и религиозно-философский смысл повести.
Социально-бытовая проблематика «Шинели» как продолжение пушкинской традиции
(«Станционный смотритель») в освещении темы «маленького человека». Глубокий историкофилософский подтекст повести, выводящий быт за пределы «частных» происшествий, а судьбы
героев — за границы «частных» индивидуальностей. Символический смысл образов повести.
Бунт стихии (Божьего попущения), равно беспощадной и к «маленькому человеку», и к
«значительному лицу», против искаженных, подавляющих человека форм российской
государственности. Развитие этой темы в русской литературе второй половины XIX века (финал
«Истории одного города» Салтыкова- Щедрина).
Теория литературы: повесть; цикл, тема, идея, проблематика, символ
6. Литература 2 половины XIX века. Становление и эволюция реализма в русской литературе
19 века.
7.А. Н. Островский. «Гроза», «Сои люди сочтемся». Историческая почва, обусловившая
рождение национального драматурга, создателя русского театрального репертуара.
Художественный мир Островского-драматурга. Общенациональное содержание его пьес,
посвященных купеческому миру. Сочетание драматических и эпических начал в его драмах.
Речевая характеристика как одно из ведущих средств раскрытия характера в пьесах. Сближение
Островского с кругом литераторов некрасовского журнала «Современник». Расширение тематического диапазона его драм.
Творческая история «Грозы». Своеобразие жанра «русской трагедии»: катастрофическое
«состояние мира», отраженное в характерах всех действующих лиц, общенациональный масштаб
художественного обобщения, образы грозы и Волги в пьесе. Народные истоки характера
Катерины, своеобразие ее религиозного мироощущения, особенности трагической коллизии.
*
Н. А. Добролюбов. «Луч света в темном царстве»; Л. Л. Григорьев. «После „Грозы“
Островского. Письма к И. С. Тургеневу». Художественный мир драматурга в оценке
Добролюбова и Григорьева.
Теория литературы: драма, трагедия, комедия; конфликт, система образов; речевая
характеристика; поэтика.
8. Ф. И. Тютчев. «Не то, что мните вы, природа...», «Silentium!», «Нам не дано
предугадать...», «О, как убийственно мы любим...», «Чему молилась ты с любовью...», «Весь
день она лежала в забытьи...», «Наш век», «Над этой темною толпой...», «Эти бедные селенья»,
«Умом Россию не понять...», «К. Б.» («Я встретил вас — и все былое...»). В творчестве Тютчева.
Мир природы в философской лирике поэта («Не то, что мните вы, природа...»). Поэзия Тютчева
в контексте русского литературного развития. Тема трагического одиночества и его
преодоления («Silentium!»,«Нам не дано предугадать...»). Драматизм любви в поэзии Тютчева и
его причины. Тютчев и Некрасов, Тютчев и Лев Толстой («О, как убийственно мы любим...»,
«Чему молилась ты с любовью...», «Весь день она лежала в забытьи...»). Тютчев о причинах
духовного кризиса современного человека. Тютчев и Достоевский («Наш век», «Над этой
темною толпой...»). Поэтическое открытие русского «космоса» и возрождение пушкинской
гармонии в стихах Тютчева: «Эти бедные селенья», «Умом Россию не понять...», «Есть в осени
первоначальной...», «К. Б.» («Я встретил вас — и все былое...»).
Теория литературы: философская лирика; мотив, лирический герой; изобразительновыразительные средства в лирике: эпитет, сравнение, метафора, метонимия.
9 И. А. Гончаров. «Обломов».
Драматическая связь художественного мироощущения Гончарова с динамичным временем
эпохи 1860-х годов. Особенности его эстетической и общественной позиции. Недоверчивое
отношение к начавшейся в 1850—1860-е годы ломке старых устоев патриархальной России.
Критическая оценка Гончаровым буржуазного прогресса, основанного на стремлении к
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материальному процветанию, сопровождающемуся духовной деградацией. Острое чувство
нравственных потерь, подстерегающих человека на путях «машинной» цивилизации. Недоверие
Гончарова к динамичной русской жизни середины и второй половины XIX века. Стремление вопреки веяниям времени создавать устойчивые типы, которые слагаются «из долгих и многих
повторений или наслоений явлений и лиц». Н. А. Добролюбов об особенностях Гончаровахудожника.
Теория литературы: роман, тема, проблематика; литературная критика.
10. И. С. Тургенев. «Записки охотника», «Стихотворения в прозе», «Отцы и дети».
Д. И. Писарев. «Базаров».
Преходящее и вечное в художественном мире Тургенева. Общественные взгляды писателя.
Влияние романтической традиции на творчество Тургенева. Тургеневская философия любви и
ее преломление в повестях и романах писателя. Сближение с Белинским и Некрасовым.
Участие Тургенева в обновленной редакции журнала «Современник».
«Записки охотника» как художественное единство и исток русской литературнохудожественной мысли 1860-х годов.
Причины ухода Тургенева от народной темы и обращения к интеллектуальному герою в
романе «Рудин». Тургеневский герой и Россия в романе «Дворянское гнездо». Роман
«Накануне»: злободневное и непреходящее в романе. Особенности тургеневского романа, продолжающего пушкинские и лермонтовские традиции в изображении «лишнего человека».
Своеобразие общественной позиции Тургенева в спорах между либералами и
революционерами-демократами, западниками и славянофилами. Разрыв писателя с редакцией
журнала «Современник» (обзор).
Роман «Отцы и дети». Творческая история рома на. Трагический характер основного
конфликта. Споры Базарова с Павлом Петровичем, их философский и нравственный результат.
Базаров и Аркадий. Любовь Базарова к Одинцовой. Внутренний конфликт в душе героя,
мировоззренческий кризис. Второй круг жизненных странствий Базарова, сопровождаемый
разрывами с Павлом Петровичем, Феничкой, Аркадием, Одинцовой. Базаров под крышей
родительского дома. Трагическое разрешение центральной коллизии романа. «Отцы и дети» в
русской критике.
* Антонович, Писарев, Страхов о характере и судьбе главного героя романа. Д. И. Писарев.
«Базаров».
Творческий кризис Тургенева и его отражение в романе «Дым». Причины разрыва Тургенева
с русским читателем. Тургенев и Полина Виардо. Тургенев и западноевропейские писатели.
Тургенев и революционное народничество. Роман «Новь» как синтез позднего творчества
писателя. «Стихотворения в прозе» — итог художественного творчества Тургенева. Тургенев —
пропагандист русской литературы на Западе.
Теория литературы: творческая эволюция, стиль писателя; тематика, проблематика,
идейное содержание; психологизм; стихотворение в прозе.
11. Художественный мир А.К. Толстого Жизненный путь и своеобразие
художественного мироощущения А.К. Толстого. Любовная лирика А.К. Толстого «Двух
станов не боец, но только гость случайный…», «Средь шумного бала случайно…»
Исторические взгляды А.К. Толстого «Василий Шибанов»
12. Н. А. Некрасов.
«Поэт и гражданин», «Муза», «Элегия», «Умру я скоро», «Элегия», «Вчерашний день, часу
в шестом...», «В дороге», «Влас», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Школьник», «Несжатая
полоса», «Рыцарь на час», «Пророк», «Памяти Добролюбова.», «Кому на Руси жить хорошо».
«Нравственный человек», «Современная ода», «Колыбельная песня. ПодражаниеЛермонтову».
Роль детских и юношеских впечатлений Достоевский о «раненном в начале жизни сердце»
Некрасова. Первые поэтические публикации. Причины неудачи сборника романтических стихов
«Мечты и звуки». Знамение романтического этапа в дальнейшей судьбе Некрасова-поэта.
«Петербургские мытарства». Знакомство с Белинским. Начало журнальной и издательской
деятельности в кругу писателей «натуральной школы». Публикация «Физиологии Петербурга» и
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«Петербургского сборника». Переход «Современника» в руки Некрасова и Панаева. Талант
Некрасова — редактора и журналиста.
Поэтический сборник Некрасова 1856 года, ознаменовавший рождение зрелого поэтареалиста. Оценка Белинским стихотворения «В дороге». Влияние Белинского, увлеченного
идеями утопического социализма, на поэтическое мироощущение Некрасова. Истоки
христианских мотивов в его раннем и зрелом творчестве. Успех поэтического сборника 1856
года. Художественная целостность этой поэтической книги, ее композиция. Драматизм
восприятия Некрасовым судьбы поэтического искусства в эпоху 1850—1860-х годов. Первый
раздел поэтического сборника — народная жизнь в движении и развитии. Суть поэтического
«многоголосья». Своеобразие поэтической сатиры Некрасова. Ее психологизм. Формы сатиры:
сатирическая маска («Нравственный человек»), сатирическое «многоголосье»(«Современная
ода»), «перепев»(«Колыбельная песня.Подражание Лермонтову»).
Своеобразие интимной лирики Некрасова. Некрасов и Пушкин, Некрасов и Тютчев.
Драматизм любовного чувства. «Эмансипация» героини в лирическом стихотворении.
Лирика Некрасова 1860-х годов Отличие восприятия народной жизни у Некрасова от его
друзей по журналу — Чернышевского и Добролюбова.
Творческая история поэмы-эпопеи Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Споры о
порядке частей в поэме. Рыхлость композиции как характерный признак эпического
повествования. Семь странников — эпический образ народных правдоискателей. Эволюция их
представлений о счастливом человеке и счастье народном, отражение ее в образах Якима
Нагого, ЕрмилыГирина, Савелия и Матрены. Поп и помещик как герои поэтического эпоса.
«Пир на весь мир» — финал эпической поэмы. Эволюция хорового народного образа в поэмеэпопее от «Последыша» к «Пиру на весь мир». Новый тип счастливца-жизнеустроителя в образе
Гриши Добросклонова. Песни Гриши. Проблема незавершенности поэмы и ее содержательный
смысл.
Эволюция лирики Некрасова в 1870-е годы Опора на пушкинские образы в стихотворении
«Элегия». Мучительные вопросы-сомнения: откликнется ли народ на его голос, внесет ли его
поэзия перемены в народную жизнь? «Последние песни» поэта. Некрасов и русская поэзия
конца XIX — начала XX века.
Теория литературы: творческая история, стиль писателя; лирический герой, жанры лирики
(ода, сатира, элегия, песня, послание); поэма-эпопея; композиция; народность
13. Н. С. Лесков. «Очарованный странник». Начало творческого пути писателя. Детские и
юношеские годы. Своеобразие общественной позиции Лескова как источник его жизненной
драмы в середине 1860-х годов. Место Лескова в ряду писателей-классиков второй половины
XIX века.
Повесть-хроника Лескова «Очарованный странник».Христианский «генетический код»,
определяющий характер и жизненную судьбу «очарованного странника» Ивана Флягина.
Общенациональный смысл его характера. Былинные ассоциации с Ильей Муромцем,
Святогором и Василием Буслаевым. Флягин как русский национальный характер в процессе его
незавершенного становления иразвития. Художественная одаренность — ключевое качество
этого характера, связанное с православно-христианским мироощущением русского человека.
Преобладание «сердца» над «разумом» в жизни героя. Сила и слабость Флягина. Духовная
любовь Флягина к цыганке Маше в сравнении с чувственной любовью к ней князя. Творческий
диалог Лескова с Лермонтовым и Тургеневым.
«Леди Макбет Мценского уезда» освещение темы женской судьбы в творчестве
Лесковаэ
* Отношение Лескова к традиционным в литературе жанрам повести и романа.
Хроникальный принцип повествования и его содержательный смысл. Теория литературы:
повесть, рассказ, очерк, хроника; сказ; речевая характеристика героя; стиль писателя.
14.М. Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города».
«История одного города» как итог жизненного опыта и сатирического творчества СалтыковаЩедрина 1860-х годов. Проблема народа и власти. Композиция сатиры — пародия на
официальную историческую монографию. Художественный смысл анахронизмов. Эстетическая
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природа гротеска и фантастики. Глупов с его обывателями и градоначальниками как городгротеск — собирательный сатирический образ всей России. Сатира Салтыкова-Щедрина на
любую безбожную власть, вырастающую на почве народного вероотступничества и поругания
вечных христианских истин. Языческое отношение глуповцев к своим земным идолам. История
«глуповского либерализма», отражающая в сатирическом зеркале слабые стороны русского
освободительного движения.
Угрюм-Бурчеев и его царствование — наказание глуповцев за их идолопоклоннические грехи.
Пророческий смысл финала сатиры. Оптимистический смысл истории «обуздания» реки УгрюмБурчеевым.
Творчество Салтыкова-Щедрина в 1880-е годы. «Сказки» как итог сатирического творчества
писателя. Причины обращения позднего Щедрина к жанру сказки.
Теория литературы: сатира, сарказм, гротеск, пародия; иносказание, аллегория, символ.
15. Ф. М. Достоевский. «Преступление и наказание».Детские и отроческие годы
Достоевского. Учеба в Военно-инженерном училище. Начало литературной деятельности. Роман
«Бедные люди». Достоевский и Гоголь. Своеобразие писателя в раскрытии темы «маленького
человека». Белинский и В. Н. Майков о «Бедных людях». Достоевский и утопический
социализм. Кружок Петрашевского. Арест, следствие и приговор к смертной казни, замененной
каторгой уже на эшафоте. Пребывание Достоевского в Омском остроге, а потом на солдатской
службе в Семипалатинске. Эволюция мировоззрения писателя и ее отражение в «Записках из
Мертвого дома» и «Зимних заметках о летних впечатлениях». Формирование почвеннического
миросозерцания. Журналы «Время» и «Эпоха».
«Преступление и наказание».
Творческая история романа. Своеобразие взаимоотношений Раскольникова с его идеей о
суверенных правах сильной личности. Богоборческий смысл этой идеи. Связь ее с
драматическими условиями жизни («на аршине пространства»!) униженных и оскорбленных
людей петербургских углов. Роль мармеладовской темы в романе. Идея и натура Раскольникова:
сознательное и подсознательное в поступках и душевных переживаниях героя. Трагическая
раздвоенность — источник душевных мук героя, попавшего во власть идеологического
«трихина». Раскольников и Порфирий Петрович, Раскольников и Сонечка Мармеладова
Источник духовной силы Сонечки, способной вывести героя из идеологического подполья
(«вместо диалектики наступила жизнь»). Двойственность психологических мотивировок,
влекущих Раскольникова к Порфирию и Сонечке и толкающих на явку с повинной. Религиознофилософский смысл романа, символический сон Раскольникова на каторге. Полемический
подтекст «Преступления и наказания». Пророческий смысл романа. «Преступление и наказание»
в русской критике конца 1860-х годов (Д. И. Писарев и Н. Н. Страхов).
Христианский гуманизм Достоевского. Мировое признание творчества писателя.
Теория литературы: роман; творческая история; проблематика, идея, пафос; психологизм;
система образов; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог.
16. JI. Н. Толстой. «Севастопольские рассказы», «Война и мир». Детские, отроческие и
юношеские годы писателя. Влияние родовых воспоминаний на формирование его взглядов.
Детская игра в «муравейных братьев». Начало творческого пути. Три эпохи духовного развития
человека в трилогии Толстого «Детство», «Отрочество», «Юность». Чернышевский о
своеобразии психологического анализа в произведениях раннего Толстого («диалектика души»).
Нарастание эпических тенденций в творчестве писателя. Толстой о «трех фазах» обороны
Севастополя. Движение Толстого от «диалектики души» к «диалектике характера». Место
«Севастопольских рассказов» на пути к «Войне и миру». Л. Н. Толстой и новое понимание
человека в литературе.
Роман-эпопея «Война и мир». Творческая история «Войны и мира». Эволюция замысла и ее
связь с раздумьями Толстого о судьбах России в кризисную эпоху 1860-х годов. «Война и мир»
как роман-эпопея, жанровое и композиционное своеобразие книги. Частный человек и история в
романе-эпопее, выход Толстого за рамки классического европейского романа. Толстовская
философия истории. Наполеон и Кутузов, «толпа» и«народ». Проблема художественной
целостности романа-эпопеи. Война и мир как два универсальных состояния общей жизни людей
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в художественном мире произведения. «Охота» и война 1812 года. Молитва Наташи и молитва
солдат и командиров накануне Бородинского сражения. Народный характер войны 1812 года.
«Мысль народная» и ее христианский смысл. Духовный путь Андрея Болконского и Пьера
Безухова в романе-эпопее. Наташа Ростова и Платон Каратаев. «Драматический узел» романа.
Роль эпилога в художественном единстве романа-эпопеи.
Сущность религиозно-этического учения Толстого. Причины разрыва его с православной
церковью и существующим общественным строем. Художественное творчество позднего
Толстого: проза, драматургия, народные рассказы. Проблема духовного возрождения человека н
романе «Воскресение». Уход Толстого из Ясной Поляны, его причины. Последние дни жизни
писателя (обзор).
Мировое значение Толстого-художника и мировая известность его как религиозного
мыслителя.
Теория литературы: эволюция творчества, стиль писателя; роман-эпопея, роман;
творческая история, замысел; образ автора, авторская позиция; деталь, система образов,
психологизм, тематика, проблематика.
17. А. П. Чехов. «Вишневый сад». Рассказы «Студент», «Человек в футляре», «Ионыч»,
«Дама с собачкой», «Не в духе», «Цветы запоздалые», «Чайка». «Горе», «Тоска», «Попрыгунья»,
«Палата N 6».
Связь мироощущения Чехова с эпохой 1880-х годов. Существенные особенности реализма
Чехова. Детские отроческие и юношеские годы Чехова. Труд самовоспитания. Чехов и Толстой.
Ранние рассказы Чехова и юмористическая беллетристика 1880-х годов. Влияние классической
литературы, Переосмысление традиционных тем и проблем. Эволюция творчества Чехова 1890х годов. Обращение писателя к общественным проблемам: тема поиска «общей идеи — Бога
живого человека». Нарастание масштабов художественного обобщения в «маленькой трилогии»,
тяготение Чехова к символическим образам, позволяющее сквозь бытовые явления жизни
улавливать коренные проблемы общественного бытия («Попрыгунья», «Палата №6»,
«Студент»).
Процесс омертвения человеческой души от Старцева к Ионычу в повести «Ионыч». Умение
Чехова вместить содержание классического русского романа в пределы краткой, но емкой по
своему художественному смыслу повести («Дама с собачкой»).
Духовное прозрение героя в рассказе «Студент». Проблема веры и сомнения в творчестве
позднего Чехова.
*
Рассказы о внезапном пробуждении человека под влиянием резкого жизненного толчка
(«Горе», «Тоска»). Критика общественной пассивности современного человека в повести
«Палата № 6». Склонность людей, лишенных духовных опор, к идеализации мнимых ценностей
жизни, к культу «гениев» в рассказе Чехова «Попрыгунья». Мотив запоздалого раскаяния
героини.
Теория литературы: эволюция творчества, стиль писателя; рассказ, тематика, проблематика,
идея; юмор, сатира, ирония; фабула.
Своеобразие драматургии Чехова, отличие «новой драмы» писателя от классической
европейской драмы. Исторические истоки «новой драмы». Особая природа развития
сценического действия и художественной целостности драматического произведения,
основанная на передаче потаенного драматизма будней жизни. Организация художественного
единства на основе «подтекст;!" («подводного течения») контрапункта, музыкального звучания
речи персонажей, смены пафоса действия пафосом раздумья. Изображение распада коренных
основ жизни, глубочайшего религиозного кризиса, переживаемого по-своему всеми
действующими лицами чеховских пьес.
Жанровое своеобразие комедии «Вишневый сад», основанное на тонком чеховском
соотношении драматического с комическим, грустного со смешным. Двойственное освещение
всех действующих лиц. Особенности центрального конфликта и характер его разрешения.
Главный источник драматизма, заключенный не в борьбе за вишневый сад разных социальных
сил (уходящее дворянство, поднимающаяся буржуазия, радикально настроенная молодежь), а в
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субъективном недовольстве жизнью всех без исключения героев пьесы. Утрата воли к жизни как
следствие глубокого духовного кризиса, переживаемого ими.
* Роль Художественного театра в постижении тайны «новой чеховской драмы»,
триумфальная постановка «Чайки» в 1898 году, ознаменовавшая рождение этого театра с
эмблемой чайки на его занавесе. Проблематика пьесы, ее художественное своеобразие.
Творческое использование открытий А. П. Чехова европейскими драматургами рубежа
XIX—XX веков.
Теория литературы: драма, комедия; конфликт, система образов; подтекст, символ; лиризм.
18. Зарубежная литература. Формирование реалистического направления в европейской
литературе 19 века.
Художественное своеобразие новеллы Ги де Мопассана «ожерелье»
11 класс
Введение
Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. Россия рубежа
19-20 веков. Литература и глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке. Три
основных направления, в русле которых протекало развитие русской литературы: русская
советская литература; литература, официально не признанная властью; литература Русского
зарубежья. Различное и общее: что противопоставляло и что объединяло разные потоки русской
литературы. Основные темы и проблемы. Проблема нравственного выбора человека и проблема
ответственности. Тема исторической памяти, национального самосознания. Поиск нравственного
и эстетического идеалов.
Литература начала XX века
Русская литературы на рубеже веков.
Иван Алексеевич Бунин.
Жизнь и творчество.
Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество»
Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, сложная
гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции русской
классической поэзии в лирике Бунина.
Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Легкое дыханье», «Митина любовь», цикл «Темные
аллеи». Своеобразие лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и
запустения дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада.
Обращение писателя к широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе «Господин
из Сан-Франциско». Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней изобразительности».
Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема России в
бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И. А. Бунина.
Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ (углубление
представлений).
Александр Иванович Куприн.
Жизнь и творчество.
Повесть «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет»
Поэтическое изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини.
Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна.
Проблема самопознания личности в повести «Поединок». Смысл названия повести.
Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», «Поединок».
Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история любви
Желткова и пробуждение души Веры Шеиной. Поэтика рассказа. Символическое звучание
детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции русской
психологической прозы в творчестве А. И. Куприна.
Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление представлений).
Творчество А.Т. Аверченко
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Творчество Аверченко с точки зрения продолжения традиции русской литературы XIX века.
Традиции Гоголя и Чехова в творчестве Аверченко. «Смех сквозь слезы» в рассказах Аверченко.
Максим Горький.
Жизнь и творчество.
Рассказы «Макар Чудра», «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда
рассказов М. Горького. Народно-поэтические истоки романтической прозы писателя. Проблема
героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Особенности
композиции рассказа «Старуха Изергиль».
«На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера духовного
разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления унизительного положения,
иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их трагическое
столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека
(Сатин). Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы.
Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные
представления).
Серебряный век русской поэзии
Символизм
«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф.
Сологуб.
«Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов.
Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Истоки
русского символизма.
Валерий Яковлевич Брюсов.
Слово о поэте.
Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». Брюсов как
основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова —урбанизм,
история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля.
Константин Дмитриевич Бальмонт.
Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по выбору учителя и учащихся). Шумный
успех ранних книг К. Бальмонта: «Будем как солнце», «Только любовь», «Семицветник».
Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. Интерес
к древнеславянскому фольклору («Злые чары», «Жар-птица»). Тема России в эмигрантской
лирике Бальмонта.
Андрей Белый (Б. Н. Бугаев).
Слово о поэте. Стихотворения «Раздумье», «Русь», «Родине».Влияние философии Вл. Соловьева
на мировоззрение А. Белого. Ликующее мироощущение (сборник «Золото в лазури»). Резкая
смена ощущения мира художником (сборник «Пепел»). Философские раздумья поэта Акмеизм
Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма.
Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. Гумилева,
С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др.
Николай Степанович Гумилев.
Слово о поэте.
Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл «Капитаны»,
«Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай».Романтический герой лирики Гумилева.
Яркость, праздничность восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие
серости, обыденности существования. Трагическая судьба поэта после революции. Влияние
поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века.
Анна Андреевна Ахматова.
Жизнь и творчество.
Стихотворения: «Песня последней встречи...», «Сжала руки под темной вуалью
Футуризм
Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного,
«самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь
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Северянин и др.), кубофутуристы(В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас.Каменский),
«Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.). Западноевропейский и русский футуризм.
Преодоление футуризма крупнейшими его представителями.
Игорь Северянин (И. В. Лотарев).
Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Стансы» «Ананас шампанском»,
«Романтические розы»,«Медальоны», «Стансы» Поиски новых поэтических форм. Фантазия
автора как сущность поэтического творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и
ирония поэта.
Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления).
Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства художественной литературы:
тропы, синтаксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений).
Александр Александрович 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», «Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем
пути...».
Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета,
Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной
Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации.
Блок и символизм. Образы «страшного мира», идеал и действительность в художественном мире
поэта. Тема Родины в поэзии Блока. Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом».
Поэт и революция.
Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками.
Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретнореалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях
произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее выражения в
поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на
русскую поэзию XXвека.
Теория литературы
Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). Авторская позиция и способы ее
выражения в произведении (развитие представлений).
Новокрестьянская поэзия
Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество.
Стихотворения: «Рожество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от народа...».
Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии: русский фольклор, древнерусская
книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к художественному
богатству славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика новокрестьянских
поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-нравственные аспекты этой полемики
Сергей Александрович Есенин.
Жизнь и творчество.
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...», «Русьсоветская»,
«Сорокоуст», «Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен
заледенелый...».
Всепроникающий лиризм —специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема всего его
творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. Народно-поэтические истоки
есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, влияние Блока
и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий родным и
любимым людям.
Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные
образы есенинской лирики. Трагическое восприятие революционной ломки традиционного
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уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечности человеческого
бытия. Поэтика есенинского цикла («Персидские мотивы»).
Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление понятия). Имажинизм. Лирический
стихотворный цикл (углубление понятия). Биографическая основа литературного произведения
(углубление понятия).
Владимир Владимирович Маяковский.
Жизнь и творчество.
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно»,
,«Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо
товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой».
Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и футуризм.
Поэт и революция. Пафос революционного переустройства мира. Космическая масштабность
образов.
Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика
образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики стиха). Своеобразие любовной
лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. Сатирическая лирика и
драматургия поэта. Широта жанрового диапазона творчества поэта-новатора.
Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия.
Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение
(углубление понятия). Развитие представлений о рифме: рифма составная (каламбурная), рифма
ассонансная.
Пути развития литературы в XX столетии. Русская литература после 1917 года Общая
характеристика литературного процесса. Литературные объединения («Пролеткульт», «Кузница»,
ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовыбратья» и др.).
Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего поколения
(А. Блок, 3.Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А. Ахматова, М.
Цветаева, О. Мандельштам и др.).
Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, поэтыобэриуты).
Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового
поколения«Разгром» А. Фадеева).
Теория литературы.Орнаментальная проза (начальные представления).
Развитие жанра антиутопии в романе Е.И. Замятина «Мы»
Литература 30-х годов XX века
Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы.
Андрей Платонович Платонов.
Жизнь и творчество.
Рассказы «Сокровенный человек» ,«Усомнившийся Макар». Высокий пафос и острая сатира
платоновской прозы. Тип платоновского героя —мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание
страдания, аскетичного бытия, благородства детей. Утопические идеи «общей жизни» как основа
сюжета повести. Философская многозначность названия. Необычность языка и стиля Платонова.
Связь его творчества с традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин).
Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). Авторские
неологизмы (развитие представлений).
Михаил Афанасьевич Булгаков.
Жизнь и творчество.
Судьба произведений писателя «Белая гвардия», «Дни Турбиных».
«Мастер и Маргарита».История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита».
Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа.
Многоплановость, разноуровневость повествования: от символического (библейского или
мифологического) до сатирического (бытового). Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и
Маргарита» — апология творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака.
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Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и
Маргарита» (И.В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь).
Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и
новаторство в литературе.
Тема русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр Первый»
Борис Леонидович Пастернак.
Жизнь и творчество.
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне
хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Марбург», «Быть знаменитым некрасиво...». Тема
поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. Философская глубина раздумий.
Стремление постичь мир, «дойти до самой.
«Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания и публикации
романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем прозы и поэзии,
эпического и лирического начал. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Образ главного
героя —Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его
органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. Традиции русской классической
литературы в творчестве Пастернака.
Анна Андреевна 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», «Я научилась
просто, мудро жить...», «Приморский сонет». Искренность интонаций и глубокий
психологизм ахматовской лирики. Любовь как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее
чувство в поэзии Ахматовой. Процесс художественного творчества как тема ахматовской поэзии.
Разговорность интонации и музыкальность стиха.
Слиянность темы России и собственной судьбы в исповедальной лирике Ахматовой. Русская
поэзия и судьба поэта как тема творчества. Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы
Великой Отечественной войны.
Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и
образы в поэме. Широта эпического обобщения и благородство скорбного стиха. Трагическое
звучание «Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. Особенности жанра и
композиции поэмы.
Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы (закрепление
понятия). Сюжетность лирики.
Марина Ивановна Цветаева.
Жизнь и творчество.
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...»,
«Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину».
Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-исповеди.
Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины.
Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая
трагичностью эпохи (революция, Гражданская война, вынужденная эмиграция, тоска по
Родине). Этический максимализм поэта и прием резкого контраста в противостоянии поэта,
творца и черни, мира обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой,
Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века.
Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), фольклоризм
литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление понятия).
О. Э. Мандельштам. Лирика. Жанрово-поэтическое своеобразие лирики. Художественное
мастерство поэта
Дано мне тело – что мне делать
с ним…», «Нет, не луна, а светлый циферблат…», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…»)
Михаил Александрович Шолохов.
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Жизнь. Творчество. Личность.
«Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса.
Широта эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в
романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей казачества.
Образ главного героя.
Трагедия целого народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в эпопее. Женские
судьбы в романе. Функция пейзажа в произведении. Шолохов как мастер психологического
портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей в романе. Традиции Л. Н. Толстого в
прозе М. А. Шолохова. Художественное своеобразие шолоховского романа. Художественное
время и художественное пространство в романе. Шолоховские традиции в русской литературе
XX века.
Теория литературы.Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время и
художественное пространство (углубление понятий). Традиции и новаторство в художественном
творчестве (развитие представлений).
Литература периода Великой Отечественной войны.
Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся войну.
Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и
разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, H. Тихонова, М. Исаковского, А.
Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедринаи др.; песни А. Фатьянова;
поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский дневник» О. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. Инбер,
«Сын» П. Антокольского. Органическое сочетание высоких патриотических чувств с глубоко
личными, интимными переживаниями лирического героя. Активизация внимания к
героическому прошлому народа в лирической и эпической поэзии, обобщенно-символическое
звучание признаний в любви к родным местам, близким людям.
Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. Очерки,
рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, В. Гроссмана и др.
Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве характеров,
чувств, убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К. Симонова, Л. Леонова. Пьесасказка Е. Шварца «Дракон».
Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, драматургии
второй половины XX века.
Литература50-80 годов
Лейтенантская проза
Русское зарубежье
Александр Трифонович Твардовский.
Жизнь и творчество. Личность. Стихотворения: «Василий Теркин», , поэма «По праву памяти»
Чувство сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких нравственных ценностей.
Желание понять истоки побед и трагедий советского народа. Искренность исповедальной
интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии А. Твардовского.
Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия).
Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр лирической поэзии
(закрепление понятия).
Литература «оттепели»
Александр Исаевич Солженицын.
Жизнь. Творчество. Личность.
Повесть «Один день Ивана Денисовича». «Архипелаг «ГУЛАГ» (главы). Своеобразие
раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная
прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского национального
характера в контексте трагической эпохи. «Матренин двор», размышление о праведной жизни»
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как
литературный повествовательный жанр (закрепление понятия).
Литература 60—70-х годов
Василий Шукшин
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«Верую!», «Алеша Бесконвойный».
Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. Диалоги в шукшинской
прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина.
Василий Шукшин (1 ч)
«Верую!», «Алеша Бесконвойный».
Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. Диалоги в шукшинской
прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина.
Валентин Григорьевич Распутин.
«Прощание с Матерой», «Живи и помни». Тема «отцов и детей» в повести «Последний срок».
Народ, его история, его земля в повести «Прощание с Матерой».
Нравственное величие русской женщины, ее самоотверженность. Связь основных тем повести
«Живи и помни» с традициями русской классики
Ю В. Трифонов
Нравственная проблематика и художественные особенности повести «Обмен»
Иосиф Александрович Бродский.
Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть Жукова», «Сонет» («Как жаль, что
тем, чем стало для меня…»).
Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. «Естественность и органичность
сочетания в ней культурно-исторических, философских, литературно-поэтических и
автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в единый, живой поток
непринужденной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно организованную стихотворную
форму» (В. А. Зайцев). Традиции русской классической поэзии в творчестве И. Бродского.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Сонет как стихотворная форма (развитие понятия).
Николай Михайлович Рубцов.
«Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В горнице»
Основные темы и мотивы лирики Рубцова —Родина-Русь, ее природа и история, судьба народа,
духовный мир человека, его нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и смерть, радости
и страдания. Драматизм мироощущения поэта, обусловленный событиями его личной судьбы и
судьбы народа. Традиции Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова.
Николай Михайлович Рубцов.
«Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В горнице»
Основные темы и мотивы лирики Рубцова —Родина-Русь, ее природа и история, судьба народа,
духовный мир человека, его нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и смерть, радости
и страдания. Драматизм мироощущения поэта, обусловленный событиями его личной судьбы и
судьбы народа. Традиции Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова.
Авторская песня
Литература конца XX —начала XXI века
Общий обзор произведений последнего десятилетия.
Проза: В. Белов, А. Битов, В. Маканин, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. Пелевин, Т.
Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др.
Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, Ю. Мориц,
Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. Шкляревский, О. Фокина,
Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седаковаи др.
Зарубежная литература
Эрнест Миллер Хемингуэй.
«И восходит солнце», «Прощай, оружие!» (обзор романов).
«Старик и море» как итог долгих нравственных исканий писателя С.Элиот. «Любовная песнь
Дж. Альфреда Пруфрока». Э.М. Ремарк. «Три товарища».
Трагедия и гуманизм повествования Б.Шоу «Пигмалион»
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
10-11 класс (английский язык)
1. «Успех»
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(Чтение и аудирование текста (Happy Accidents- рассказ успешного человека); Пикассо и
Эйнштейн; чтение отрывка из романа; I wish…
If only…
Грамматика: условные предложения III типа;
Страноведение: London, Oxford, Bath, Swindon
Страноведение / Культура: champagne, West Egg, Wall Street, Chicago, Long Island, F. Scott
Fitzgerald, World War One, Third Division, Ninth Battalion, Seventh Infantry Говорение: «Как дать
совет»:
Лексика по теме: школа / работа, успех /провал, фразовые глаголы.)
2. «Отдых»
Чтение текстов по теме «Путешествия и каникулы»
Грамматика: «Пассивный залог»;
Лексика по теме «Экстремальные виды спорта»; «В аэропорту, в самолете»;
Страноведение: Orraway, Abergavenny, South Wales, Zealand, Australia
Аудирование. Применение на практике различных стратегий аудирования.
Говорение: статистические данные на графиках, диаграммах в устной и письменной речи.
Письмо: применение на практике различных стратегий письма.
Описание места.
3. «Человеку свойственно ошибаться»
Грамматика: «Косвенная речь (Утвердительные предложения)»; «Косвенная речь в
вопросительных предложениях и приказах / указаниях»;
Страноведение:
Statue of Liberty, Eiffel Tower, Coombe Bisset road, Manchester, Albuquerque, New Mexico.
Известные люди: Simon Newcomb, the Wright brothers, Thomas Watson, Bill Gates.
Говорение: работа с диалогом по теме «Работа»; Профориентация, Карьера; Инструкции; Ролевая
игра;
Чтение журнальной статьи; текст «Where 2 now?»; Мода Британии.
Говорение и аудирование. Телефоны экстренной помощи в России.
4. «Тайны»
Аудирование по теме.
Грамматика: «Использование модальных глаголов для построения предположений в настоящем
и прошедшем времени»can’t, could, couldn’t, may, might, must;
Чтение и лексика. Изучение и применение новой лексики;
Страноведение: Oakland, Holland Island, the USA,
Словообразование. Синонимы. Эмоциональная окраска речи, создание необходимой атмосферы
повествования;
Письмо: применение на практике различных стратегий письма. Типы повествования. Пунктуация
в предложениях.
5. «Красота тела»
Грамматика: «Использование артиклей»; «Использование конструкций в пассивном залоге»
Чтение: описание внешности. Текст: «Красота сквозь призму веков»; Британская еда.
Чтение и лексика по теме: «Виды текстов» ( Литературный / официальный / формальный стиль
речи и неформальный стиль речи)
Чтение: идентификация различных видов текстов. Говорение.
Аудирование и лексика. Описание внешности.
6. «Зрелища»
Грамматика: «Косвенные вопросы»; «Наречия меры и степени с прилагательными».
Страноведение / Знаменитые люди мира и события:
New Orleans, Louisiana, Napoleon, Mardi Gras, Armstrong, Lenny Kravitz, Hurricane Katrina
Говорение: «Культура и развлечения»; «Выражение своего мнения, согласия и несогласия»;
выражение эмоционального состояния (сильные эмоции. восклицательные предложения.)
Диалоговая речь. Высказывание своего мнения по теме: «Кино»;
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Стили речи: официальный/нейтральный и неофициальный.
Письмо. Составление рецензии на фильм. Применение различных стратегий письма.
7. «Игра закончена»
Грамматика «Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Неопределенные местоимения».
Связующие слова и фразы: however, although, despite, what’s more, instead of. «Притяжательный
падеж»
Чтение «Игры и спорт». Развитие навыков поискового чтения.
Чтение и аудирование по теме «Спорт». Развитие навыков чтения и аудирования с основным
пониманием прочитанного и детального.
Говорение и письмо по теме «Спорт»
Лексика по теме: «Спорт»
Фразовые глаголы:
give up, put on, go on, take up, cut down, work out, get over, keep on
Речевые образцы:
Would you like…/Shall I…/Can I…
Why don’t you…/I’ll…/Do you want…
8. «Трудно продать»
Грамматика и аудирование.
Лексические единицы («Еда и ее качественные характеристики»):
Чтение и лексика по теме «Реклама. Официальное письмо»$ «Британский и американский
английский».
Аудирование и лексика по теме «Покупки».
Говорение по теме: «Составление жалобы и ответ на нее» и аудирование.
Письмо: Составление письма – жалобы.
9. «Начало»
Грамматика: «Времена английского глагола: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past
Continuous, Present perfect, Present perfect Continuous, Past Perfect», «Артикли:
a /an / the / zero article».
Новая лексика. Описание внешности, одежды и персональных характеристик.
Чтение. Эффективность и стратегии чтения. Описание характера человека.
Чтение и аудирование. Эффективность и стратегии чтения.
Краткий биографический очерк
Лексика (фразовые глаголы) и говорение.
Говорение и аудирование.
«Официальный разговор по телефону». Начало разговора (Starting a call) / Запрос информации
(Asking for information), окончание разговора (Ending a call)/ Официальный стиль речи.
Письмо: «Поиск работы»
10. «Что вы имеете в виду?»
Грамматика: «Будущее время (Future Continuous , Future Perfect)»;
Чтение (основное пониманием прочитанного и детальное).
Вербальное и невербальное общение.
Лексика. (Прилагательные, существительные, глаголы, фразовые глаголы и словосочетания).
Фразовые глаголы:
give away, take on, come across, strike up, hold back
Словообразование:Prefixes /
Приставки (re- / dis-/ in- / un- / im / mis-/ out-)
Говорение: «Уточнение / Пояснение».
Письмо (официальное письмо). Правила написания.
АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА
10 класс
Повторение
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Степень с действительным показателем
Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Арифметический
корень натуральной степени. Степень с натуральным и действительным показателями.
Степенная функция
Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно !обратные функции. Сложные функции.
Дробно-линейная функция. Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения.
Показательная функция
Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. Показательные
неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств.
Логарифмическая функция
Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Логарифмическая
функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства.
Тригонометрические формулы
Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, косинуса и
тангенса угла. знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между синусом, косинусом и
тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. Синус, косинус и тангенс
углов ос и -а. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла. Синус, косинус и
тангенс половинного угла. Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность
косинусов. Произведение синусов и косинусов.
Тригонометрические уравнения
Уравнения cos л:a,sinx =a,tgx = а. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим.
Однородные и линейные уравнения. Методы замены неизвестного и разложения на множители.
Метод оценки левой и правой частей тригонометрического уравнения. Системы тригонометрических уравнений. Тригонометрические неравенства.
Итоговое повторение
11 класс
Повторение. Повторение изученного материала в 10 классе
Глава1.Тригонометрические функции
Область определения и множество значений тригонометрических функций. Четность,
нечетность, периодичность тригонометрических функций. Свойства функции у = соsх и ее
график. Свойства функции у=sinх и ее график.Свойства и графики функций у=tgx, y=ctgх.
Обратные тригонометрические функции.
Глава 2. Производная и ее геометрический смысл.
Предел последовательности. Предел функции. Непрерывность функции. Определение
производной. Правила дифференцирования. Производная степенной функции. Производные
элементарных функций. Геометрический смысл производной.
Глава 3. Применение производной к исследованию функций.
Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшее и наименьшее значения
функции. Производная второго порядка, выпуклость и точка перегиба. Построение графиков
функций.
Глава 4. Первообразная и интеграл.
Первообразная. Правила нахождения первообразных.. Площадь криволинейной трапеции.
Интеграл и его вычисления. Вычисление площадей фигур с помощью интегралов. Применение
интегралов для решения физических задач.
Глава 5. Комбинаторика.
Правила произведения. Размещения с повторениями. Перестановки. Размещения без повторений.
Сочетания без повторений и бином Ньютона.
Глава 6.
Элементы теории вероятности. Вероятность событий. Сложение вероятностей. Вероятность
произведения независимых событий.
Глава 7.
Уравнения и неравенства с двумя переменными.
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Линейные уравнения с двумя переменными. Линейные неравенства с двумя переменными
ГЕОМЕТРИЯ
10 класс
Введение
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии.
Некоторые следствия из аксиом
Глава I. Параллельность прямых и плоскостей
Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол
между двумя прямыми Параллельность плоскостей Тетраэдр и параллелепипед
Глава II. Перпендикулярность прямых и плоскостей
Перпендикулярность прямой и плоскости.
Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол.
Перпендикулярность плоскостей
Глава 3. Многогранники
Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники
Глава 4.Векторы в пространстве
Понятие вектора в пространстве. Сложениеи вычитаниевекторов. Умножениевекторана число.
Компланарныевекторы.
Повторение
11 класс
Повторение.
Глава 5. Метод координат в пространстве.
Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Связь между
координатами вектора и координатами точек. Простейшие задачи в координатах. Угол между
векторами Скалярное произведение векторов Вычисление углов между прямыми и плоскостями
Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Параллельный перенос.
Глава 6. Цилиндр. Конус. Шар.
Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности
конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и
плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы.
Глава 7. Объемы тел.
Понятие объема, объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямой призмы. Объем
цилиндра. Вычисление объемов тел с помощью интеграла. Объем наклонной призмы. Объем
пирамиды. Объем усеченной пирамиды. Объем конуса. Объем усеченного конуса. Объем шара.
Объем шарового сегмента, шарового слоя, шарового сектора. Площадь сферы.
Информатика и ИКТ
10 класс
Архитектура компьютера и защита информации
Магистрально-модульный принцип построения компьютера. Операционная система:
назначение и состав. Загрузка операционной системы. Программа обработки данных. Файлы и
файловые системы. Логическая структура дисков. Компьютерные вирусы. Антивирусные
программы.
Информации. Системы счисления
Вещественно-энергетическая и информационная картины мира. Количество информации как
мера уменьшения неопределенности знаний. Формула Шеннона. Представление и кодирование
информации с помощью знаковых систем. Передача и хранение информации в живых организмах.
Алфавитный подход к определению количества информации. Аналоговый и дискретный способы
представления изображения и звука. Двоичное кодирование текстовой, графической и звуковой
информации. Хранение информации. Накопители на магнитных и оптических носителях.
Представление числовой информации с помощью систем счисления. Перевод чисел в
позиционных системах счисления. Арифметические операции в позиционных системах
счисления
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Разработка презентаций в Power Point
Компьютерные презентации, использование анимации в р презентации.
Основы логики и логические основы компьютера
Формы мышления. Алгебра высказываний. Логические выражения и таблицы истинности.
Логические функции. Решение логических задач.
Алгоритмизация
Алгоритм и его формальное исполнение. Основные типы алгоритмических структур. Основы
объектно-ориентированного визуального программирования. Классы объектов, экземпляры класса
и семейства объектов. Объекты: свойства, методы, события. Графический интерфейс и
событийные процедуры.
Компьютерные сети
Локальные и глобальные компьютерные сети. Всемирная паутина. Электронная почта. Файловые
архивы. Поиск информации в Интернете. Библиотеки, энциклопедии и словари в интернете.
11 класс
1. Компьютер и программное обеспечение
1. Тема: Введение в программирование Паскаль
Инструктаж по ТБ
Алгоритм и его формы исполнения
Основные типы алгоритмических структур
Интегрированная среда разработки языка TB. Структура программы .Типы данных .Типы
переменных, действия над данными. Условные операторы. Оператор присваивания. Решение
задач. Оператор for. Решение задач. Оператор цикла While. Решение задач. Оператор цикла
Repeat. Решение задач
Контрольная работа
2. ТЕМА: Основы языка гипертектовой разметки.
Web-сайты и Web-страницы.
Форматирование текста и размещение графики. Практическая работа. Гиперссылки на
Web-страницах. Практическая работа. Списки на Web-страницах. Практическая работа.
Формы на Web-страницах. Инструментальные средства создания Web-страниц.
Практическая работа. Тестирование и публикация Web-сайта. Контрольная работа
Работа над ошибками. Закрепление пройденного материала
3. Тема: Моделирование и формализация
Моделирование как метод познания.
Формы представления моделей. Формализация.
Основные этапы разработки и исследования моделей на ПК Исследование физических
моделей.
Исследование астрономических и математических моделей. Исследование химических и
биологических моделей
4. Тема: Технология хранения, поиска и сортировки информации.
Табличные базы данных.
СУБД. Инструктаж по Тб.
Практическая работа «Создание табличной базы данных»
Формы в СУБД. Инструктаж по ТБ.
Практическая работа «Создание форм в табличной базе данных»
Поиск записей в СУБД. Создание запросов. Инструктаж по Тб. Практическая работа
Поиск записей и создание запросов в табличной базе данных»
Практическая работа Сортировка и создание запросов в СУБД.
Итоговый тест по теме «База данных»
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5.Тема: Коммуникативные технологии
Локальные компьютерные сети. Глобальные сети Интернет. Адресация в интернете.
Протокол передачи данных TCP/IP .Подключение к сети Интернет.
Настройка соединения и подключения к Интернету. Электронная почта и телеконференции.
Практическая работа. Регистрация электронной почты. Поиск информации в сети
Интернет. Практическая работа .Всемирная паутина. Файловые архивы. Интерактивное
общение в сети Интернет. Мультимедиа технологии в интернете. Электронная коммерция в
Интернете. Контрольная работа.
6. Тема: Информатизация общества
Информационное общество. Информационная культура. Правовая охрана программ и
данных. Правовая охрана информации. Контрольная работа.
7. Тема: Компьютерные презентации
Разработка презентации в Power Point. Анимация в Power Point. Интерактивная презентация.
Практическая работа.
8. Повторение
ИСТОРИЯ
10 класс
Раздел 1.Цивилизация Древнего мира и раннего Средневековья.
Древний мир и античный мир. Рождение европейской средневековой цивилизации. Страны
Западной Европы в раннее Средневековье. Византийская империя и восточно- христианский мир
Раздел 2 Древняя Русь.
Исламский мир. Народы Восточной Европы. Восточные славяне в древности. Возникновение
Древнерусского государства. Крещение Руси. Древнерусское государство и общество. Церковь и
культура Древней Руси. Раздробленности Руси. Русь между Востоком и Западом. Донской край
9-15 век.
Раздел 3 Западная Европа в 11- 15 веках.
Экономическое и политическое развитие Западной Европы в XI-XV веках. Взаимодействие
средневековых цивилизаций. Культура средневекового Запада.
Раздел 4 Российское государство в 14 -17 веках.
Москва во главе объединения русских земель. Россия: третье православное царство. Кризис
государства и общества. Смутное время. Становление самодержавия Романовых. Начало
формирования многонационального государства. Русская культура в XIV-XVII вв. Донской край
в 17 веке.
Раздел 5 Запад в новое время.
Европа в начале нового времени. Государство и общество стран Западной Европы в XVII веке.
Эпоха просвещения. Революции 18 века. Тенденции развития европейской культуры.
Раздел 6. Российская империя в 18 веке.
Власть и общество. Социально-экономическое развитие страны. Расширение территории
государства. Образование, наука, культура.
Раздел 7.
Россия на пути модернизации
Российское государство в первой половине XIX веке. Общественная жизнь в первой половине
XIX века. Реформы 1860-1870-х гг. Общественное движение в России во II половине XIX века.
Россия – многонациональная империя.
Раздел 8. Культура 19 века.
Культура России. Культура России в 19 веке. Научно-технический прогресс и общество.
Мировая литература и художественная культура. Эпоха наполеоновских войн. Промышленный
переворот и становление индустриального Запада. Революции и реформы. Идейные течения и
политические партии. Колониальные империи. Особенности развития стран Запада во II
половине XIX века.
11 класс
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Раздел 1. Россия и мир в начале 20 века
Новые тенденции в развитии общества. Страны Запада: характерные черты общества и
экономического развития. Научно-технический прогресс. Центры и периферии индустриального
общества. Процесс модернизации в России и его особенности. Социальная структура общества
на Западе, в России и на Востоке. Идейные течения, образование первых политических партий в
России.
Первая российская революция.
Предпосылки, причины и этапы революции. Нарастание конфронтации между властью и
обществом. Русско-японская война. Радикализация общественного движения. Формы
революционной борьбы. Выступления рабочих, крестьян и интеллигенции. Деятельность
Советов. Всероссийская октябрьская стачка. Манифест 17 октября. Природа нового
политического строя. Образование системы политических партий. Революционные партии:
социал-демократы и социалисты-революционеры. Либеральные партии: кадеты и октябристы.
Организации правых. Начало российского парламентаризма: IГосударственная дума.
Российское общество и реформы. Программа правительства П.А.Столыпина. Начало аграрной
реформы. Окончание первой российской революции. Третьеиюньский режим. Основные
направления аграрной реформы. Создание частновладельческих крестьянских хозяйств.
Непоследовательность реформаторского курса.
Россия в системе мирового рынка и международных союзов.
Особенности развития российской экономики. Роль государства в хозяйственной жизни страны.
Экономический подъём в России. Россия на фоне индустриальных стран Запада. Основные
направления внешней политики России. Отношения с Китаем и Японией. Россия в системе
военно-политических союзов.
Раздел 2. Мировая война и революционные потрясения.
Первая мировая война. Геополитическая обстановка накануне войны. Причины войны. Планы
России, её союзников и противников. Начало Первой мировой войны. Основные театры военных
действий. Военные действия в 1914 году. Роль Восточного фронта в Первой мировой войне.
Военные кампании 1915-1917 годов. Социально-экономическая и внутриполитическая ситуация
в России и других воюющих странах. Окончание Первой мировой войны.
Российская революция 1917 года.
Революционные события февраля-марта 1917 года: падение монархии, отречение Николая II.
Образование Временного правительства. Формирование Советов.
«Послефевральский»
политический режим. Создание правительственной коалиции, политические кризисы.
«Апрельские тезисы» В.И.Ленина. Курс большевиков на социалистическую революцию. Поход
Л.Г.Корнилова на столицу, «корниловщина». Большевизация Советов.
Октябрь
1917 года: приход большевиков к власти. II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты.
Установление новой власти на местах. Политические преобразования в Советской России.
Система центральных и местных органов управления Советского государства. Образование
коалиционного большевистско-левоэсеровского правительства. Судьба Учредительного
собрания. Различные точки зрения на революционные события 1917 года.
Гражданская война в России. Причины и особенности Гражданской войны, её временные
рамки. Война «внутри демократии». Брестский мир. Борьба за Советы весной 1918 года. Комуч и
восстание Чехословацкого корпуса. Строительство Красной Армии. Л.Д.Троцкий. Распад
большевистско-левоэсеровского блока. Формирование однопартийной системы в Советском
государстве. Принятие Конституции РСФСР.
Борьба между «красными» и «белыми». Расширение белого движения и иностранной
интервенции. Победы Красной Армии над войсками А.В. Колчака и А.И.Деникина. Связь
гражданской войны с социальной и экономической политики большевиков. Политика «военного
коммунизма» и её результаты. Крестьянские восстания. Завершение гражданской войны в
европейской части страны. Причины победы большевиков в гражданской войне.
От Российской республики Советов к СССР. Российская революция и национальный
вопрос.Создание РСФСР. Национальные государства в годы Гражданской войны.
54

Объединение советских республик и образование СССР в 1922 году. Конституция ССССР 1924
года.
Послевоенное урегулирование и революционные события в Европе.
Итоги Первой мировой войны. Мирные предложения. Условия перемирия с Германией и её
союзниками. Противоречия между странами-победительницами по поводу принципов
послевоенного урегулирования. Версальский мирный договор и его последствия. Мирные
договоры с союзниками Германии. Проблема России на переговорах о мире. Распад империй и
образование новых государств в Европе. Революционные процессы в Европе. Создание новых
национальных государств.
Раздел 3. Мир в межвоенный период
Мировой экономический кризис. Экономическое развитие стран Запада в 1920-е годы.
Предпосылки экономического кризиса. Великая депрессия в США. Ф.Д.Рузвельт. Основные
мероприятия «Нового курса». Выход США из кризиса. Проявление кризисных явлений в разных
странах мира. Выход из кризиса, предложенный левыми силами. Политика Народного фронта во
Франции.
Тоталитарные режимы в Европе. Тоталитарная идеология. Природа тоталитаризма.
Установление фашистского режима в Италии. Корпоративное государство в Италии: вариант
тоталитарной диктатуры. Экономический и политический кризис в Германии. Приход к власти в
Германии национал-социалистов. Гитлеровский режим. Нацистская партия. Милитаризация
страны. Агрессивная внешняя политика. Тоталитарные и авторитарные режимы в других странах
Европы. Нестабильность авторитарного т тоталитарного путей преодоления кризиса.
Раздел 4. Социалистический эксперимент в СССР
Советская страна в годы нэпа.
Кризис власти РКП(б) и политики «военного коммунизма». Нарастание крестьянских
выступлений. Кронштадтское восстание. X съезд РКП(б). Переход к «новой экономической
политике» (НЭПу). Расширение торговой сети и сети услуг. Изменение социальной структуры
общества: рост численности пролетариата, появление нэповской буржуазии, увеличение числа
государственных служащих. Культурная революция. Политическая борьба в большевистской
партии после смерти В.И.Ленина. Усиление позиций В.И.Сталина в советском руководстве.
Пути большевистской модернизации.
Особенности модернизации в СССР. Свёртывание НЭПа. Курс на индустриализацию и
коллективизацию и его последствия. Форсированная индустриализация и её источники.
Насильственная коллективизация. Массовые репрессии. Советская экономическая модель.
Режим личной власти вождя. Изменения социальной структуры общества, деформация
общественного сознания. Конституция 1936 года: несоответствие демократического характера
конституции и социально-политических реалий советского общества.
СССР в системе международных отношений.
Советская внешняя политика и проблема мировой революции. Генуэзская и Локарнская
конференции. Полоса международного признания СССР. Лига Наций. Дальневосточная
политика СССР. Советско-китайский конфликт на КВЖД. Советская помощь Китаю в борьбе с
японской агрессией. Советско-японские вооружённые конфликты в районе озера Хасан и у реки
Халхин-Гол. Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Советская политика в условиях роста
военной угрозы в Европе. Изменение внешнеполитического курса СССР после прихода к власти
нацистов в Германии. Политика коллективной безопасности. Создание блока фашистских
государств. Крах системы послевоенного урегулирования. Дипломатические маневры накануне
Второй мировой войны.Мюнхенское соглашение 1938 года и политика «умиротворения»
агрессоров. Захваты фашистской Германии и Италии в Европе. Неудача советско-англофранцузских переговоров летом 1939 года. Разграничение сфер влиянияв Европе.
Тема 5. Вторая мировая война.
Агрессия гитлеровской Германии. Причины войны. Периодизация. Нападение гитлеровской
Германии на Польшу. Присоединение к СССР Западной Украины и Западной Белоруссии.
«Странная война» на Западе. Оккупация Германией Дании и Норвегии. Разгром и капитуляция
Франции. «Битва за Англию». Военные действия в Северной Африке. Агрессия Германии и
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Италии
на
Балканах.
СССР накануне Великой Отечественной войны.
Мероприятия по наращиванию военной мощи СССР. Внешняя политика СССР в условиях
начала Второй мировой войны. Советско-финляндская война и её результаты. Расширение
территории СССР в 1940 году: присоединение Бессарабии, Северной Буковины и Прибалтики.
Начало Великой Отечественной войны.
Нападение Германии на СССР. Причины неудач Красной Армии летом и осенью 1941 года.
Преобразование органов государственного и военного управления. Мобилизационные усилия
первых месяцев войны. Оборона Москвы. Провал германского плана молниеносной войны.
Контрнаступление Красной Армии под Москвой зимой 1941-1942 годов. Ситуация на фронте
весной и летом 1942 года. Начало Сталинградской битвы. Военные действия в Северной Африке
и
на
Тихом
океане.
Образование
антигитлеровской
коалиции.
Коренной перелом.
Сталинградская битва. Окружение и разгром немецких армий под Сталинградом --- начало
коренного перелома. Наступление Красной Армии зимой 1942 – весной 1943 года: освобождение
Кавказа, прорыв блокады Ленинграда, наступление на центральных участках фронта. Планы
воюющих сторон на лето 1943 года. Битва на Курской дуге и её значение. Переход
стратегической инициативы к Красной Армии. Освобождение левобережной Украины. Битва за
Днепр. Массовый героизм советских солдат и офицеров – важнейший фактор победы.
Сражения в Северной Африке и на Тихом океане в 1942-1943г.г. Тегеранская конференция.
Итоги второго периода войны. Война и советское общество. Перестройка советской экономики
в условиях войны. Тыл в годы великой Отечественной войны. Изменение политики в отношении
церкви. Положение на территориях, подвергшихся немецкой оккупации. Борьба с
оккупационным режимом. Роль партизанского движения в борьбе с немецко-фашистской
агрессией.
Победа антигитлеровской коалиции.
Наступательные операции советских войск зимой- весной 1944 года. Наступление советских
войск в Белоруссии – операция «Багратион». Изгнание врага с территории СССР. Начало
освобождения стран Центральной и Восточной Европы. Открытие второго фронта. Военные
действия на Западе в 1944 году. Движение Сопротивления. Берлинская операция. Завершение
войны в Европе. Окончание Великой Отечественной войны. Разгром Японии. Берлинская
(Потсдамская) конференция. Историческое значение победы Советского Союза в Великой
Отечественной войне. Итоги Второй мировой войны.
Раздел 6. Биполярный мир и холодная война. Начало противостояния.
Политические последствия Второй мировой войны. Противоречия между союзниками по
Антигитлеровской коалиции. Начало «холодной войны». Установления в странах Восточной
Европы просоветских режимов. Создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ).
Включение стран Западной Европы в орбиту влияния США. Создание Организации
Североатлантического договора (НАТО) и Организации Варшавского договора (ОВД). Гонка
вооружений. Начало ядерного противостояния. Первое столкновение Востока и Запада: война в
Корее и её результаты.
Мир на грани ядерной войны.
Смена ориентиров советской внешней политики после смерти И.В.Сталина. Поиск диалога со
странами Запада. Встреча руководителей СССР ,США, Англии и Франции в Женеве в 1955 году.
Установление дипломатических отношений с ФРГ. Обострение международной обстановки.
Возведение Берлинской стены. Карибский кризис. Борьба за влияние в «третьем мире». Война во
Вьетнаме.
От разрядки к новому противостоянию.
Начало разрядки международной напряжённости. Достижение советским блоком военного
паритета с Западом. Договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1). Совещание
по безопасности и сотрудничеству в Европе. Размещение советских ядерных ракет в Восточной
Европе. Начало войны в Афганистане. Окончание разрядки. Нарастание конфронтации между
56

СССР и странами Запада, возобновление гонки ядерных вооружений. Обострение
идеологической борьбы на международной арене.
Тема 7. СССР и социалистические страны Европы.
СССР: от Сталина к началу десталинизации.
Экономические последствия войны.Переход промышленности на выпуск гражданской
продукции. Восстановление экономики. Отмена карточной системы и денежная реформа.
Сталинская диктатура: ужесточение политического режима.
Усиление идеологического
давления на общество. Новый виток репрессий в конце 1940-х – начале 1950-х годов. Смерть И
В Сталина. Приход к власти нового руководства во главе с Н.С.Хрущёвым. Освоение целины:
успехи и неудачи. Улучшение жизни колхозников. Наступление на подсобные хозяйства.
Социальная политика: рост заработной платы, массовое жилищное строительство. XX съезд
КПСС, критика сталинизма. Начало процесса реабилитации.
Новая программа партии утопические планы построения коммунизма.
Десталинизация. Противоречивость политики
Н.С.Хрущёва. Рост недовольства политическим и экономическим курсом Н.С Хрущёва среди
части партийного и государственного руководства и населения. Снятие Н.С Хрущёва с
партийных и государственных постов. Итоги реформ.
Кризис развитого социализма.
Приход к власти Л.И.Брежнева. Нарастание консервативных тенденций в политической жизни.
Власть номенклатуры. Конституция 1977 года. Закрепление роли коммунистической партии в
жизни советского общества. Экономическая реформа 1965 года. Попытки внедрения принципов
хозрасчёта, самофинансирования и самоокупаемости. Продолжение экстенсивного развития,
убыточность большинства колхозов и совхозов. Концепция «развитого социализма». Кризис
догматизированной идеологии. Правозащитное движение. Критика советской политической
системы
диссидентами.
Углубление
кризиса
«развитого
социализма».
Социализм в Восточной Европе.
Господство коммунистических партий в политической, экономической и духовной сферах жизни
стран Восточной Европы. Методы и средства строительства социализма. Конфликт Тито –
Сталин. Югославский вариант социализма. Проблема разделённой Германии. События 1956 года
в Польше. Восстание в Венгрии. Участие советских войск в венгерских событиях. «Пражская
весна» 1968 года., ввод войск стран ОВД в Чехословакию. «Доктрина Брежнева». Кризис 19801981г.г. в Польше Создание профсоюза «Солидарность».
Тема №8. Запад и «третий мир» во второй половине XX века.
Общественно-политическое развитие Запада в 40-60-х годах. Возрастание экономической и
политической роли США после Второй мировой войны. Превращение США в сверхдержаву --лидера западного мира. Внешняя и внутренняя политика США. Политическая жизнь Западной
Европы. Политические партии и движения. Формирование экономической политики в рамках
концепции «государства благосостояния». Успехи и неудачи политики «государства
благосостояния». Изменения социальной структуры общества.
Научно-техническая революция и общество в 70-80-х годах.
Новый этап НТР и его последствия. Социально-экономические и политические процессы в
странах Запада. Влияние массовых общественных движений на внутреннюю и внешнюю
политику западных стран. Кризис «государства благосостояния». Восстановление позиций
консерватизма и консервативных партий. Неоконсервативная модель экономического развития.
Страны Азии, Африки и Латинской Америки.
Деколонизация и выбор пути развития странами Азии и Африки. Прозападная модернизация в
Южной Азии. Образование Индии и Пакистана. Превращение Индии в сильнейшую
экономическую и военную державу региона. Япония – экономический лидер Азии. Феномен
«новых индустриальных стран». Влияние ислама в странах Азии и Африки. Исламская
революция в Иране. Идеи социализма в «третьем мире». КНР: от «культурной революции» к
рыночным реформам. Социализм во Вьетнаме и Северной Корее. Трансформация идей
социализма в странах Азии и Африки. Ближневосточный конфликт. Особенности развития
Латинской Америки. Политические и экономические проблемы региона. Кубинский социализм.
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Политическая нестабильность в Латинской Америке: Чили, Никарагуа. Современное положение
в странах Латинской Америки.
Тема 9. Россия в современном мире.
СССР в период «перестройки».
М.С.Горбачёв. Осознание властью необходимости экономических реформ. Курс на «
ускорение». Экономические преобразования. Провозглашение политики «перестройки» и
гласности. Развитие процесса десталинизации общества. XIXВсесоюзная партийная
конференция и её решения. Iсъезд народных депутатов СССР. Межрегиональная депутатская
группа. Национальная политика. Возникновение национальных движений. «Новое мышление» и
советская внешняя политика середины 1980-х – начала 1990-х годов.Возобновление советскоамериканского диалога. Улучшение отношений с Западной Европой. Вывод советских войск из
Афганистана. Кризис власти. Борьба реформаторских и консервативных сил в партийном и
государственном руководстве. Массовое движение за отмену монополии КПСС на власть.
Межнациональные отношения и конфликты. Начало «парада суверенитетов». Противостояние
советского и российского руководства. Декларация о государственном суверенитете РСФСР.
Отношения между союзными республиками и Центром. Августовский политический кризис
1991 года, крах ГКЧП. Победа демократических сил. Крушение КПСС. Провозглашение
независимости союзными республиками. Распад СССР. Образование Содружества
Независимых Государств (СНГ).
Крах социализма в Восточной Европе.
Общие черты экономического и политического кризиса стран «реального социализма».
Оппозиционные движения в странах Восточной Европы. Влияние «перестройки» на
внутриполитическое развитие этих стран. «Бархатные революции» конца 1980-х годов в странах
Восточной Европы. Распад «Восточного блока» и преодоление биполярности мира.
Экономические и политические последствия распада социалистической системы. Национальные
конфликты. Рыночные реформы.
Становление новой России.
Провозглашение курса на создание в России гражданского общества и правового государства.
Б.Н.Ельцин. Выбор пути экономических преобразований. Е.Т.Гайдар. Либерализация цен и её
последствия. Начало приватизации, её издержки. Развитие частного предпринимательства.
Формирование основ рыночной экономики. Два подхода к перспективам преобразований.
Конфликт двух ветвей власти --- исполнительной и законодательной. Политический кризис
осени 1993 года. Основные политические силы. Выборы в Государственную Думу и принятие
новой Конституции 12 декабря 1993 года.
Российская Федерация: новые рубежи в политике и экономике.
Основные положения Конституции Российской Федерации. Курс на стабилизацию. Проблема
отношений между федеральным центром, республиками и регионами. Два варианта разрешения
противоречий между Центром и регионами: Татарстан и Чечня. Чеченская проблема.
Политическая жизнь в стране после 1993 года. Развитие многопартийности в России, её
особенности. Выборы в Государственную думу 1995 года и президентские выборы 1996 года.
Изменение в расстановке политических сил. Финансовый кризис 1998 года и его последствия.
Изменения в социальной структуре. Парламентские выборы 1999 года и президентские выборы
2000 года: новая расстановка политических сил. В.В.Путин. Стабилизация экономического и
политического положения страны. Экономические преобразования. Формирование новой
властной вертикали.
Мир на пороге XXI века.
Современная мировая цивилизация: пути развития. Россия в системе международных
экономических отношений. Интеграционные процессы в Европе и других регионах. Проблема
национализма, сепаратизма и экстремизма в современном мире. Политическая ситуация в мире.
Расширение блока НАТО. Отношения России с НАТО. Участие России в международной борьбе
с терроризмом. Проблемы ядерной безопасности и ликвидации локальных войн и конфликтов.
Международные организации и движения. Роль ООН в современном мире.
Тема 10.Духовная жизнь.
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Развитие научной мысли.
Теория относительности и новая физическая картина мира. Теоретические и экспериментальные
достижения физики микромира. Развитие космологии. Познание тайн живой природы:
физиология, генетика, психология. Учение о ноосфере.
Научно-технический прогресс.
Развитие транспорта. Автомобилестроение. Ядерное оружие и атомная энергетика. Радио.
Телевидение. Компьютерные и информационные технологии. Интернет и мобильная
спутниковая телефонная связь.
Основные тенденции развития мировой художественной культуры.
Возникновение культуры авангардизма. Её особенности и крупнейшие представители.
Отражение жизни общества в реалистическом искусстве. Плюралистическая художественная
культура
конца
XX
века.
Музыка.
Архитектура.
Массовая
культура.
Российская культура «серебряного века».
«Серебряный век». Проблемы культуры на рубеже XIX-XXвеков. Основные течения и
направления русского искусства и литературы. Новаторство и традиции русской культуры.
.стиль модерн в архитектуре. Русский модернизм и авангард. Влияние достижений культуры
России на мировые художественные процессы XX века.
Культура России от соцреализма к свободе творчества.
Революция и культура. Усиление партийного контроля над духовной жизнью общества и её
идеологизация. Отражение событий революции гражданской войны в литературе.
Социалистический реализм как официальное художественное направление. Советский
кинематограф 1920-1930-х годов. Великая Отечественная война и художественная
интеллигенция. Художественная культура второй половины XX века. Влияние десталинизации
на духовную жизнь советского общества. Отражение советской действительности в
произведениях литературы, искусства и кинематографе. Противоречивость духовной жизни
советского общества. Официально-охранительная и неофициальная тенденции в советской
культуре. Основные тенденции развития постсоветской культуры. Музыкальное искусство.
Архитектура
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
10 класс
Общество как динамическая система. Основные сферы жизни общества, их взаимосвязи.
Общество и природа. Общество и культура (вторая природа). Важнейшие институты общества.
Общество, страна, государство. Общество в узком и широком смысле. Общество как социальная
организация страны. Основные признаки общества. Взаимосвязь четырех сфер общества
Человек
Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Цель и смысл жизни
человека. Науки о человеке. Природа как предпосылка выделения человека и общества. Широкое
и узкое значение природы. Влияние научно-технического прогресса на природу. Понятие
антропогенных нагрузок. Опасность неконтролируемого изменения окружающей среды
Духовные ориентиры личности. Мораль, ценности, идеалы. Категорический императив.
Патриотизм. Добро и зло. Мировоззрение и его роль в жизни человека.
Деятельность как способ человеческого бытия. Деятельность человека и поведение животных.
Структура деятельности.
Потребности человека, интересы и мотивы деятельности. Виды деятельности. Творческая
деятельность. Трудовая деятельность. Игра. Учебная деятельность. Соотношение деятельности и
общения.
Роль знаний в жизни человека. Чувственное и рациональное познание. Спор эмпириков и
рационалистов. Понятие об агностицизме. Критерии истины. Объективность истины. Истина и
заблуждение. Многообразие путей познания. Особенности научного познания. Научное
мышление и современный человек. Мифология и познание. Жизненный опыт и здравый смысл.
Типы мировоззрения: обыденное, религиозное, научное. Убеждение и вера. Мировоззрение и
деятельность. Что такое мировоззрение.
59

Биологическое и социальное в человеке. Личность. Социальное поведение и социализация
личности. Самосознание и самореализация. Единство свободы и ответственности личности.
Познание человеком самого себя. Самооценка
Духовная культура
Традиции и новаторство в культуре. Формы и разновидности культуры: народная, массовая,
элитарная. Диалог культур. Проблемы современной отечественной культуры. Происхождение
слова «культура» и его значение. Материальная и нематериальная культура, ее состав и
структура. Элементы культуры и культурный комплекс. Этикет, его происхождение и правила.
Культурное наследие и культурные универсалии. Роль культурного наследия в сохранении и
развитии культуры. Культурное наследие в России, проблемы его сохранения.
Основная задача и исторические формы образования. Приемы обучения, предметы и формы
усвоения знаний школьниками. Гос. и частное образование, школьное и домашнее. Общее
образование и специальное образование. Школа как особый тип учебно-воспитательного
учреждения. Правовые основы школьного образования. Роль науки в современном обществе.
Научно-исследовательские и академические институты. Классификация наук. Школа как способ
приобщения к основам науки. Структура, функция, история и формы высшего образования.
Категории морали. Становление нравственного в человеке. Этика ненасилия. Особенности
религии и религиозного мышления. Мировые религии: буддизм, христианство, ислам. Роль
религий в современном мире. Тотемизм, фетишизм и анимизм. Вера и верование. Миф и
мифология. Культ и символ как важные элементы религии. Религиозные обряды. Культ предков
и традиция уважения родителей. Вероучение в мировых религиях.
Различные трактовки искусства. Структура и состав изобразительного искусства. Субъекты
художественной культуры и деятели искусства. Инфраструктура художественной культуры.
Критерии произведений искусства. Изящные искусства, их история и развитие.
Экономика
Влияние экономики на поведение людей. Основные ресурсы экономики. Роль труда и капитала в
развитии экономики. Понятие инвестирования капитала. Представление об информационных
ресурсах. Человеческие ресурсы и их разновидности. Основные агенты рыночной экономики.
Понятие структуры экономики. Производство, потребление, распределение и обмен как
основные экономические функции Фирмы и рынок -основные институты современной
экономики. Отрасль и промышленные предприятия как главные производители товаров.
Экономическая культура: сущность и структура. Экономическая культура личности.
Экономические отношения и интересы. Экономическая свобода и социальная ответственность.
Роль экономической культуры и деятельности
Социальная сфера
Социальная структура как анатомический скелет общества. Статус как ячейки в социальной
структуре общества. Взаимосвязь статуса и роли. Влияние социального положения на поведение
и образ жизни человека. Определение и значение социальной группы, ее влияние на поведение
человека. Статусные символы и знаки отличия. Социальная стратификация и социальное
неравенство. Понятие о социальной страте и критерии ее выделения. Социальное расслоение и
дифференциация. Поляризация общества и имущественные различия людей. Классы как основа
стратификации современного общества. Историческое происхождение и типология классов.
Влияние классового положения на образ и уровень жизни человека. Российская интеллигенция и
средний класс.
Социальные отношения и взаимодействия. Социальный конфликт. Неравенство, богатство,
бедность. Определение и измерение богатства. Расточительный образ жизни. Источники доходов
класса богатых. «Старые» и «Новые» богатые. средний класс и приличествующий уровень жизни
Бедность как экономическое, социальное и культурное явление. Социальные аспекты труда.
Культура труда.
Социальные нормы. Отклоняющееся поведение. Преступность. Социальный контроль.
Отношения между разными национальностями внутри одного государства. Отношения между
разными нациями-государствами. Отношения между национальным большинством и
национальными меньшинствами. Мирные и военные формы взаимодействия народов.
60

Формирование многонационального государства. Этноцентризм и национальная нетерпимость.
История этнических конфликтов, причины их возникновения и современные проявления.
Семья как фундаментальный институт общества и малая группа. Жизненный цикл семьи.
Представление о нуклеарной семье. Многопоколенная семья. Эволюция форм семьи.
Удовлетворенность браком. Причины, повод и мотивы развода. Последствия развода, его
социальная роль.
Социальные процессы в современной России. Молодежь как социальная группа. Развитие
социальных ролей в юношеском возрасте.
Политическая сфера
Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. Становление власти в качестве
политического института общества Разделение властей. Властные отношения и социальная
иерархия. Борьба за власть.
Структура и функции политической системы. Государство в политической системе.
Политические режимы. Определение политической системы общества. Общие признаки
государства. Понятие и значение суверенитета. Внешние и внутренние функции государства.
Причины и условия появления государства. Виды монополии государства: общие и частные.
Сущность и классификация политических режимов. Характеристика и исторические формы
авторитаризма. Природа и сущность диктатуры. Происхождение и особенности парламентского
режима. Парламент как защитник демократических свобод и борьба за его учреждение.
Структура парламента.
Два значения гражданского общества. Признаки гражданского общества. История развития и
сущность гражданства. Избирательное право и его происхождение. Борьба за гражданские права.
Понятие о правовом государстве и история его становления. Признаки правового государства.
Черты тоталитарного государства.
Избирательная система. Типы избирательных систем. Многопартийность и партийные системы.
Голосование как форма участия граждан в политической жизни страны. Составные части
процедуры голосования. Активность электората. Политические предпочтения людей. Электорат
политических партий России. Конкуренция политических партий за электорат. Роль
референдума в политической жизни.
Право как особая система норм.
Социальные нормы. Функции и сущность права. Представление о юридической ответственности.
Права и обязанности. Понятие о естественных правах и гражданских правах. Уровень и
содержание правосознания. Правовая культура. Разновидности правовых норм. Основные
отрасли права. Иерархия нормативно-правовых актов
Что такое источники права. Основные источники права. Виды нормативных актов
Что такое правоотношение. Что такое правонарушение. Юридическая ответственность. Система
судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России. Конституционное право.
Административное право. Гражданское право. Трудовое право. Семейное право. Уголовное
право. Экологическое право. Правосознание. Правовая культура. Правомерное поведение.
Многовариантность общественного развития. Целостность и противоречивость современного
общества. Проблема общественного прогресса. Общественный прогресс. Его критерии. Формы
общественного прогресса.
11 класс
Введение
Общество как сложная динамическая систем.
Многовариантность общественного развития. Особенности современного мира.
Раздел 1. Человек и экономика.
Экономика как наука. Экономика как хозяйство. Экономический рост. Экономическое развитие
Рыночные отношения в экономике. Конкуренция и монополия. Формы в экономике. Факторы
производства. Правовые основы предпринимательской деятельности. Организационно –
правовые основы предприниматель-ской деятельности. Слагаемые успеха в бизнесе. Основы
менеджмента и маркетинга. Экономика и государство. Экономические функции государства.
Финансы в экономике. Инфляция: виды, причины, следствия. Занятость и безработица.
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Государственная политика в области занятости. Мировая экономика. Глобальные проблемы
экономики. Человек в системе экономических отношений. Производительность труда. Человек и
экономика
Раздел 2. Проблемы социально – политической и духовной жизни
Свобода в деятельности человека. Свобода и ответственность. Общественное сознание.
Общественная психология и идеология. Средства массовой информации и политическое
сознание. Политическое поведение. Политический терроризм. Политическая элита.
Политическое лидерство. Демографическая ситуация в современной России. Проблемы
неполной семьи. Религиозные объединения и организации.
Проблема поддержания
межрелигиозного мира. Проблемы социально – политической и духовной жизни
Раздел 3. Человек и закон
Современные подходы к пониманию права. Законотворческий процесс. Гражданин Российской
Федерации Права и обязанности граждан РФ. Экологическое право. Способы защиты
экологических прав. Гражданское право. Защита гражданских прав. Семейное право. Права и
обязанности членов семьи. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Социальная
защита населения. Процессуальное право: гражданский кодекс.
Процессуальное право:
арбитражный процесс. Процессуальное право: уголовный процесс. Судебное производство.
Процессуальное право: административная юриспруденция. Конституционное судопроизводство.
Международная защита прав человека. Проблемы отмены смертной казни. Взгляд в будущее.
Постиндустриальное (информационное) общество. Человек и закон.
Итоговое повторение
Общество и человек.
Экономика и социальные отношения. Правовое регулирование
общественных отношений.
ГЕОГРАФИЯ
10 класс
Тема 1. Человек и ресурсы Земли
Необходимость знания географии прошлого. Научные методы восстановления прошлого
географической среды: описательный, картографический, геохимический, геофизический,
генетический. Ойкумена. Начало освоения человеком планеты Земля. Изменение характера
связей человечества с природной средой на протяжении его истории. Присваивающее и
производящее хозяйство. Сельскохозяйственная революция. Расширение связей «общество —
природная среда» в Средневековье. Промышленная революция — качественный скачок в
освоении планеты. Появление новых форм взаимодействия человека с окружающей средой.
Научно-техническая революция. Современные масштабы освоения планеты. Освоение новых
территорий и акваторий. От естественных ландшафтов к культурным. Естественный ландшафт.
Антропогенный ландшафт. Поиск гармоничных основ взаимодействия общества и природы.
Оптимизация человеческого воздействия на природную среду.
Природные ресурсы. Роль природных ресурсов в жизни общества. Природно-ресурсный
потенциал. Классификация природных ресурсов. Ресурсообеспеченность стран мира.
Особенности использования различных видов природных ресурсов. Истощение ресурсов.
Применение ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий в мире и России.
Малоотходная технология.
Ископаемые природные ресурсы. Минеральные ресурсы. Месторождения минеральных
ресурсов. Горючие ископаемые. Обеспеченность горючими ископаемыми различных стран и
регионов.
Рудные и нерудные полезные ископаемые. Обеспеченность ими отдельных стран и регионов.
Комплексное освоение ископаемых.
Земельные ресурсы. Земельный фонд мира. Структура земельного фонда. Сельскохозяйственные
угодья. Невозможность расширения пахотных площадей планеты. Деградация почв, ее
масштабы. Повышение плодородия почв. Рекультивация земель.
Водные ресурсы. Распределение воды в гидросфере. Роль воды в жизни человека. Различие в
обеспечении стран и регионов пресной водой. Водопотребление. Мировое водопотребление.
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Основные потребители воды в мире. Как восполнить недостаток пресных вод. Гидроресурсы.
Гидроэнергетический потенциал.
Лесные ресурсы. Роль лесов в поддержании жизни на Земле. Размещение лесных ресурсов по
планете. Лесистость. Лесные пояса: северный и южный. Обеспеченность лесными ресурсами
стран и регионов. Лесопользование. Деградация лесного покрова планеты. Обезлесение.
Лесовосстановление.
Ресурсы Мирового океана. Роль Океана в жизни человечества. Биологические, минеральные,
энергетические ресурсы. Марикультура и аквакультура. Ресурсы континентального шельфа.
Железомарганцевые конкреции. Энергия приливов. Проблемы использования ресурсов
Мирового океана. Пути их рационального использования.
Другие виды ресурсов. Ресурсы для традиционной и нетрадиционной энергетики. Энергия
Солнца, ветра, земных недр. Главные преимущества нетрадиционной энергетики.
Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы.
Что такое природопользование. Виды природопользования. Особо охраняемые природные
территории. Экологическая политика. Устойчивое развитие. Связь природопользования и
устойчивого развития общества.
Практикум. 1. Выявление изменения характера связей человека с окружающей природной
средой на протяжении истории. 2. Определение ресурсообеспеченности стран (страны по
выбору). 3. Подбор информации о направлениях рационального использования природных
ресурсов из материалов периодической печати, Интернета.
Тема 2. География населения
Демографическая история человечества. Динамика численности населения. Демографический
взрыв: его причины и последствия. Темпы роста населения в отдельных регионах. Теория
демографического перехода. Фазы демографического перехода. Воспроизводство населения.
Типы воспроизводства населения. Демографическая политика. Мероприятия демографической
политики.
Этническая и языковая мозаика. Этнический состав населения. Однонациональные,
двунациональные, многонациональные государства. Языковой состав. Наиболее крупные народы
и языковые семьи мира. Языковая группа.
Возрастной и половой состав населения мира. Возрастная структура населения. Половозрастная
пирамида. Качество населения крупнейших стран и регионов. Показатели качества населения.
Занятость населения. Экономически активное население. Отраслевой состав занятых. Проблема
безработицы и ее географические особенности. Рынок труда.
Размещение населения по территории Земли. Плотность населения. Средняя плотность
населения Земли. Причины неравномерности размещения населения на территории Земли.
Города — главная форма расселения людей. Крупнейшие города мира. Урбанизация.
Агломерация. Мегалополис. Крупнейшие агломерации и мегалополисы Земли. Классификация
городов. Сельское население. Сельское расселение. Типы сельских поселений. Ключевые формы
расселений.
Миграции населения. Виды миграций. Причины миграций. Значение миграций населения.
География международных миграций. Эмиграция и иммиграция. Маятниковая миграция. Утечка
умов. Утечка талантов.
Практикум. 1. Анализ и сравнение половозрастных пирамид развитой и развивающейся стран.
2. Сравнение показателей качества населения отдельных стран, взятых из различных источников
информации. 3. Обозначение на контурной карте крупнейших агломераций и мегалополисов
мира.
Тема 3. География культуры, религий, цивилизаций
Содержание понятия «география культуры». «Модификация» мировой культуры по этническим
и религиозным признакам. Культура — путь решения многих проблем человечества.
Цивилизация — культурная общность наивысшего типа. Традиционные и техногенные
цивилизации. Осевые линии распространения цивилизации. Современные цивилизации. Охрана
Всемирного культурного и природного наследия. Конвенция ЮНЕСКО.
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География религий. Взаимосвязь культуры и религии. Религия — важный элемент духовности и
культуры человечества. Религиозный состав населения. Мировые, национальные религии.
Местные традиционные верования. Уважение к чувствам верующих людей.
Цивилизации Востока. Китайско-конфуцианская цивилизация, ее характерные черты. Культурноисторическое наследие китайско-конфуцианской цивилизации. Индуистская цивилизация; ядро
цивилизации — бассейн Инда и Ганга. Вклад индуистской цивилизации в мировую культуру.
Японская цивилизация: специфика, культурные ценности. Исламская цивилизация, ее
географические контуры, культурные традиции и наследие. Исламские субкультуры. Негроафриканская цивилизация: специфика, культурные ценности.
Цивилизации Запада: западноевропейская, латиноамериканская, православная. Особенности
историко-географического распространения, сравнительная молодость, культурное наследие.
Понятие о европоцентризме. Россия — мост между западным и восточным миром.
Равноценность национальных культур и цивилизаций.
Практикум. Описание одного из памятников Всемирного культурного наследия (по выбору).
Тема 4. Политическая карта мира
Понятие «политическая карта мира». Периоды формирования политической карты мира.
Современная политическая карта мира. Количественные и качественные сдвиги на карте мира.
Многообразие стран на политической карте мира.
Государство — главный объект политической карты. Территория и границы государства. Формы
правления. Государственный строй. Формы государственного устройства. Типы государств.
Главные критерии типологии. Основные типы стран на политической карте мира. Политическая
география и геополитика. Политическая организация мира. ООН — массовая и авторитетная
международная организация. Россия в зеркале геополитики.
Практикум. Составление классификационной таблицы «Крупнейшие страны мира по формам
правления».
Тема 5. География мировой экономики
Мировая экономика как система взаимосвязанных национальных хозяйств. Секторы мировой
экономики: первичный, вторичный, третичный, четвертичный. Деление стран на страны
аграрные, индустриальные, постиндустриальные. Отраслевая структура экономики.
Территориальная структура экономики. Глобализация мировой экономики. Место России в
мировой экономике. Основное содержание научно-технической революции (НТР) на
современном этапе. Международное разделение труда — высшая форма географического
разделения труда. Международная специализация государств и роль в этом географических
факторов. Факторы, определяющие размещение экономики, изменение их роли в условиях НТР:
технико-экономические, организационно-экономические, специфические условия, тяготение
производств к научным базам и высококвалифицированным трудовым ресурсам, экологические,
природные и социальные факторы.
Промышленность мира. Горнодобывающая промышленность. Электроэнергетика. Топливноэнергетический баланс мира. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. Страны ОПЕК —
основные экспортеры нефти.
Обрабатывающая
промышленность.
Металлургия,
машиностроение,
химическая
промышленность, другие отрасли обрабатывающей промышленности: структура, особенности
развития и размещения. Новейшие отрасли. Основные промышленные очаги и центры мира.
Проблемы и перспективы развития промышленности.
Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. Внутриотраслевой состав. Межотраслевые
связи. Потребительское сельское хозяйство. Аграрные отношения в странах разного типа.
Земледелие. Структура земледелия. «Зеленая революция». Животноводство. Интенсивный и
экстенсивный характер развития животноводства. Главные сельскохозяйственные районы мира.
Транспорт и сфера услуг. Их роль в развитии и размещении мировой экономики. Транспорт и
НТР. Мировая транспортная система. Основные показатели развития мирового транспорта.
Основные виды транспорта: сухопутный, морской, воздушный.
Сфера услуг — совокупность отраслей, направленных на удовлетворение определенных
потребностей человека. Структура сферы услуг: общехозяйственные (торговля, транспорт,
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прокат и др.), личные (туризм, гостиничное дело, общественное питание и др.), деловые,
социальные.
Мировые экономические связи, формы мирохозяйственных связей. Экономическая интеграция.
Интеграционные союзы мира. Экономическая интеграция и Россия.
Практикум. 1. Характеристика отрасли промышленности мира (по выбору) по плану.
2. Обозначение на контурной карте мировых центров производства важнейших отраслей
продукции промышленности (по выбору). 3. Подготовка сообщения «Развитие промышленности
и экологические проблемы». 4. Проложение по контурной карте маршрута международного
туризма (по выбору).
Тема 6. Регионы и страны
Регион и региональная география. Культурно-исторические регионы мира. Принцип построения
культурно-исторических регионов. Национальное богатство. Уровень экономического развития.
Уровень социального развития. Центры экономической мощи и «полюсы» бедности.
Англоязычная Америка
Соединенные Штаты Америки. Территория. Географическое положение. Природные условия и
ресурсы. Государственный строй. Особенности населения. Роль иммиграции в формировании
американской
нации.
«Плавильный
котел»
и
«лоскутное
одеяло».
Экономика США — «витрина» рыночной экономики. Ведущее место в мировой экономике.
Природные предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли промышленности и
их география. Промышленные пояса и главные промышленные районы. Главные отрасли
сельского хозяйства. Сельскохозяйственные пояса и их специализация. Транспортная система
США. Внешнеэкономические связи. Внутренние различия: Северо-Восток, Средний Запад, Юг,
Запад.
Канада. Особенности территории. Государственный строй. Природа. Природные ресурсы. Чем
Канада напоминает Россию. Население. Коренное население. Национальные проблемы Канады.
Особенности развития экономики. Значение транспорта. Высокоразвитые регионы. Регионы
нового освоения. Малоосвоенные территории.
Латинская Америка. Географическое положение. Панамский канал и его значение. Политическая
карта региона. Природные условия и ресурсы: богатство и разнообразие. Проблемы, связанные с
использованием природных ресурсов. Угроза обезлесения. Население: этнический состав, темпы
роста. Контрасты в размещении населения, их причина. Темпы и уровень урбанизации.
Экономика: современные экономические преобразования, структура экономики, отрасли ее
специализации. Регион — крупнейший экспортер сырьевых товаров. Сельское хозяйство:
значение «зеленой революции», главные сельскохозяйственные районы и их специализация.
Особенности транспортной сети. Панамериканское шоссе, Трансамазонская магистраль. Регионы
Латинской Америки: Карибский, Атлантический, регион Андских стран. Особенности их
развития.
З а п а д н а я Е в р о п а . Географическое положение и состав региона. Традиционные
субрегионы Западной Европы. Политическая карта. Государственный строй. Природные условия
и ресурсы. Население: демографическая ситуация и проблемы воспроизводства. Особенности
урбанизации. Крупнейшие городские агломерации. Традиции культуры. Западная Европа —
старейший центр мирового хозяйства, второй центр экономической мощи в мире. Экономика:
промышленность, ее главные отрасли и их география, крупнейшие промышленные центры.
Высокоэффективное сельское хозяйство. Транспорт. Мировые центры туризма.
Германия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Государственный строй,
федеративное устройство. Особенности населения. Крупнейшая по численности населения
страна Западной Европы. Высокий уровень
урбанизации. Германия — страна
постиндустриальной экономики, экономически самая мощная страна Европы. Отрасли
международной специализации. Внутренние различия.
Великобритания. Географическое положение: влияние островного положения на развитие
страны. Природные условия и ресурсы. Государственный строй. Население. Культурные
традиции. Особенности развития экономики. Отрасли специализации. Продуктивное сельское
хозяйство. Внутренние различия.
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Франция. Географическое положение. Территория. Природные условия и ресурсы.
Государственный строй. Население. Экономика Франции. Отрасли специализации. Крупнейшие
промышленные центры. Агропромышленный комплекс. Транспортная сеть. Франция — мировой
центр туризма. Внутренние различия. Парижская агломерация.
Италия. Географическое положение. Территория. Государственный строй. Население.
Особенности экономики. Отрасли промышленности. Агроклиматические и рекреационные
ресурсы. Сельское хозяйство. Транспорт. Мировой центр туризма. Внутренние различия:
индустриальный Север и аграрный Юг.
Ц е н т р а л ь н о - В о с т о ч н а я Е в р о п а . Состав региона. Природные условия и ресурсы.
Особенности населения региона. Экономика. Формирование рыночных отношений.
Специализация экономики. Внутренние различия.
П о с т с о в е т с к и й р е г и о н (без России и стран Балтии). Географическое положение. Состав
региона. Природные условия и ресурсы. Образование Содружества Независимых Государств
(СНГ). Другие межгосударственные объединения. Население. Экономика. Развитие рыночных
отношений. Особенности и проблемы развития промышленности, сельского хозяйства.
З а р у б е ж н а я А з и я (без Центральноазиатского региона). Географическое положение.
Состав региона. Природное своеобразие и ресурсы. Население. Этническое разнообразие,
урбанизация. Родина мировых религий. Особенности культуры. Особенности развития
экономики. Новые индустриальные страны. Охрана окружающей среды и экологические
проблемы.
Китайская Народная Республика. Географическое положение. Территория. Разнообразие
природных условий и ресурсов. Государственный строй. Крупнейшее по численности населения
государство мира. Демографическая политика. Стремительное развитие экономики.
Экономические
реформы.
Отрасли
специализации
промышленности.
Крупнейшие
промышленные центры. Сельское хозяйство. Внутренние различия.
Япония. Особенности географического положения. Территория. Природные условия и ресурсы.
Государственный строй. Однонациональная страна. Высокоурбанизированная страна мира.
Крупнейшие мегалополисы. Японское «экономическое чудо». Особенности развития экономики.
Отрасли промышленности, крупнейшие промышленные центры. Сельское хозяйство. Транспорт.
Внутренние различия.
Ю г о - В о с т о ч н а я А з и я . Географическое положение. Состав региона. Природные условия
и ресурсы. Население. Особенности развития экономики. Новые индустриальные страны.
Отрасли промышленности и сельского хозяйства.
Ю ж н а я А з и я . Формирование политической карты региона. Географическое положение.
Природные условия и ресурсы. Население. Пестрота этнического и религиозного состава —
почва для сепаратизма и экстремизма. Стремительный неконтролируемый рост населения —
главная демографическая проблема региона. Резкие контрасты в размещении населения. Уровень
экономического развития. Доминирующая роль сельского хозяйства. Проблемы развития
промышленности. Внутренние различия. Индия — наиболее развитая страна региона.
Ю г о - З а п а д н а я А з и я и С е в е р н а я А ф р и к а . Состав региона. Исламская
цивилизация — общий связующий элемент, позволяющий объединить государства этих
территорий в один регион. Особенности географического положения. Природные условия и
ресурсы. Население. Демографическая ситуация. Урбанизация. Особенности развития
экономики. Мощная нефтедобывающая промышленность. Другие отрасли промышленности и
сельское хозяйство. Национальные ремесла. Транспорт. Регион — мировой центр туризма.
Внутренние различия.
Т р о п и ч е с к а я А ф р и к а и Ю А Р . Состав региона. Географическое положение.
Природные условия и ресурсы. Население: этническая пестрота, высокая рождаемость.
ТропическаАфрика — регион с самым низким качеством жизни населения. Преобладающие
религии. Тропическая Африка — экологически наиболее отсталый регион мира. Отрасли
сельского хозяйства и промышленности. ЮАР — единственное экономически развитое
государство Африки.
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А в с т р а л и я и О к е а н и я . Особенности географического положения. Состав региона.
Природные условия и ресурсы Австралии. Население, особенности его размещения. Крупные
города. Особенности развития экономики. Ключевые отрасли промышленности и сельского
хозяйства. Транспорт. Внутренние различия.
Океания: обособленный мир островов — Меланезии, Полинезии, Микронезии. Государственное
устройство стран региона. Население. Экономика: сельское хозяйство — главная сфера
деятельности населения. Внутренние различия Океании. Международные экономические связи.
Охрана окружающей среды и экологические проблемы.
Практикум. 1. Оценка природных условий и ресурсов одной из стран для жизни и хозяйственной
деятельности человека. 2. Экономико-географическая характеристика одной из стран (по
выбору). 3. Сравнительная характеристика двух стран (по выбору).
Тема 7. Глобальные проблемы человечества
Понятие о глобальных проблемах человечества. Классификация глобальных проблем.
Глобалистика. Роль географии в изучении глобальных проблем. Геоглобалистика. Взаимосвязь
глобальных проблем. Проблема отсталости стран. Причины отсталости стран.
Продовольственная проблема: голод, недоедание, неполноценное питание. Проблема здоровья и
долголетия. Энергетическая и сырьевая проблемы, пути их решения. Экологические
проблемы — кризис взаимоотношения общества и природы. Пути решения экологических
проблем. Экологическая культура общества — одно из условий решения экологических проблем.
Экологические проблемы и устойчивое развитие общества.
Практикум. 1. На примере одной из глобальных проблем человечества раскрыть ее причины,
сущность, предложить пути решения. 2. На основе различных источников информации показать
общие и специфические проявления одной из глобальных проблем человечества.
ФИЗИКА
10 класс
Введение. Физика и методы научного познания
Беседа о технике безопасности на уроках физики. (Т.Б). Физика как наука и основа
естествознания. Экспериментальный характер физики. Физические величины и их измерение.
Связи между физическими величинами. Научные методы познания окружающего мира и их
отличие от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы.
Моделирование физических явления и процессов. Научные гипотезы. Физические законы.
Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип
соответствия. Основные элементы физической картины мира.
Механика
Движение точки и тела. Положение в пространстве. Способы описания движения. Перемещение.
Скорость равномерного прямолинейного движения. Уравнение равномерного прямолинейного
движения точки. Мгновенная скорость. Сложение скоростей. Ускорение. Единица ускорения.
Движение с постоянным ускорением. Скорость при движении с постоянным ускорением.
Относительность механического движения. Свободное падение тел. Равномерное движение по
окружности. Законы динамики. Всемирное тяготение. Силы в механике. Законы сохранения в
механике. Равновесие абсолютно твердых тел.
Молекулярная физика
Основы молекулярно- кинетической теории. Абсолютная температура как мера средней
кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление
газа.
Уравнение состояния идеального газа. Строение и свойства жидкости, твердого тела.
Законы термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и охрана
окружающей среды.
Модель строения жидкостей. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха.
Кристаллические и аморфные тела. Уравнение теплового баланса.
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Электродинамика
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое
поле. Электрический ток. Закон кулона. Напряженность электрического поля. Принцип
суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики. Поляризация
диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов.
Электроемкость. Конденсаторы.
Закон Ома для полной цепи. Сопротивление. Электрические цепи. Соединения проводников.
Работа и мощность тока. Электродвижущая сила.
Электрический ток в различных средах.
Повторение
Повторение тем: «Кинематика», «Динамика», «Законы сохранения в механике», «Молекулярная
физика. Тепловые явления», «Основы электродинамики». Решение задач по данным темам.
11 класс
Повторение.
Повторение по теме «Механика». Повторение по теме «Молекулярная физика». Повторение по
теме «Электродинамика»
Основы электродинамика
Глава 1.Магнитное поле Взаимодействие токов. Магнитное поле. Вектор и линии магнитной
индукции. Модуль вектора магнитной индукции. Сила Ампера. Электроизмерительные приборы.
Громкоговоритель Действие магнитного поля на движущейся заряд. Сила Лоренца. Магнитные
свойства вещества. Лабораторная работа № 1 по теме «Действие магнитного поля на ток»
Глава 2. Электромагнитная индукция
Открытие электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило Ленца. Закон
электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. Лабораторная работа № 2 «Изучение
явления электромагнитной индукции» ЭДС индукции в движущихся проводниках.
Электродинамический микрофон. Самоиндукция, индуктивность. Энергия магнитного поля.
Электромагнитное поле.
Колебания и волны.
Глава 3. Механические колебания.
Свободные колебания. Условия возникновения свободных колебаний. Математический маятник.
Динамика колебательного движения. Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и
фаза колебаний. Лабораторная работа №3 «Определение ускорения свободного падения при
помощи маятника».Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. Применение резонанса и
борьба с ним. Превращение энергии при гармонических колебаниях.
Глава 4. Электромагнитные колебания.
Свободные колебания в колебательном контуре. Уравнение,
описывающее процессы в
колебательном контуре. Аналогия между механическими и электромагнитными колебаниями.
Период свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный
электрический ток. Емкость и индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в цепи
переменного тока. Резонанс в электрической цепи.
Глава 5. Производство, передача и потребление электрической энергии.
Генерирование электрической энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии.
Глава 6. Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость
распространения волны. Звуковые волны. Интерференция воли. Принцип Гюйгенса. Дифракция
волн.
Глава 7. Электромагнитные волны.
Что такое электромагнитная волна Плотность потока электромагнитного излучения.Излучение
электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Понятие о
телевидении.
Оптика.
Глава 8. Световые волны
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Скорость света и методы ее измерения Световые лучи. Принцип Гюйгенса. Закон отражения
света. Закон преломления света. Призма. Полное отражение. Дисперсия света. Формула тонкой
линзы. Получение изображения с помощью линзы. Интерференция света. Дифракция света.
Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и
спектры. Электромагнитная теория света. Лабораторная работа №4: Измерение показателя
преломления стекла. Лабораторная работа №5: «Определение оптической силы и фокусного
расстояния собирающей линзы». Лабораторная работа №6: «Измерение длины световой волны».
Глава 9. Элементы теории относительности.
Основы специальной теории относительности. Постулаты теории относительности. Зависимость
массы от скорости. Принцип относительности Эйнштейна.
Глава 10. Излучение и спектры
Виды излучений. Источники света. Спектральный анализ. Инфракрасное и ультрафиолетовое
излучения. Рентгеновские лучи. Шкала электромагнитных волн
Квантовая физика
Глава 11. Световые кванты
Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Применение фотоэффекта.
Давление света. Химическое действие света.
Глава 12. Атомная физика
Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода Бора.
Квантовая механика.
Глава 13. Физика атомного ядра
Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. Открытие радиоактивности.
Альфа-, бета- и гамма- излучения. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада.
Период полураспада. Изотопы. Открытие нейтрона. Строение атомного ядра. Ядерные силы.
Энергия связи атомных ядер. 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.
Глава 14. Элементарные частицы
Три этапа в развитии физики элементарных частиц. Открытие позитрона. Античастицы.
Астрономия
Глава 15. Солнечная система
Видимые движения небесных тел. Законы движения планет. Система Земля-Луна. Физическая
природа планет и малых тел Солнечной системы.
Глава 16. Солнце и звезды
Солнце. Основные характеристики звезд. Внутреннее строение Солнца и звезд главной
последовательности. Эволюция звезд.
Глава 17. Строение вселенной
Млечный путь- наша Галактика. Галактики. Строение и эволюция вселенной.
ХИМИЯ
10 класс
1.Введение
Теория строения органических соединений А.М.Бутлерова.
Тема 1 Строение органических соединений.
Углеродный скелет. Функциональная группа. Гомологи и гомологический ряд. Структурная и
пространственная изомерия.
Реакции органических соединений. Типы реакций в органической химии.
Тема 3. Углеводороды.
Алканы. Алкены, алкадиены, алкины. Бензол. Качественный анализ веществ.
Контрольная работа №1 по теме «Углеводороды»
Тема 4. Кислородосодержащие органические соединения.
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Одноатомные и многоатомные спирты. Фенолы. Простые эфиры. Альдегиды. Карбоновые
кислоты. Сложные эфиры. Жиры.
Моносахариды. Дисахариды. Полисахариды.
Контрольная работа №2 по темам: Кислородосодержащие органические соединения.
Тема 5. Азотсодержащие соединения
Нитросоединения. Амины. Анилин. Белки.
Идентификация органических соединений.
Пр.р.№1. «Решение экспериментальных задач на идентификацию органических соединений.»
Тема 6. Биологически активные вещества.
Основные понятия: Ферменты. Витамины. Гормоны. Лекарства.
Тема 7. Искусственные и синтетические органические соединения.
Основные понятия: Полимеры. Пластмассы, волокна.
Практическая работа №2 «Распознавание пластмасс и волокон»
Обобщение знаний
Контрольная работа № 3. Итоговая контрольная работа
11 класс
Тема 1. Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева (6ч)
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 Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. Открытие Д. И.
Менделеевым периодического закона.
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева — графическое отображение
периодического закона. 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.
Тема 2. Строение вещества (26 ч)
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.
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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 её 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
Практическая работа № 1. Получение, собирание и распознавание газов.
Тема 3. Химические реакции (16 ч)
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. Степень окисления. Определение степени окисления
по формуле соединения. Понятие об окислительно-восстановительных 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.
Тема 4. Вещества и их свойства (18 ч)
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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 и их значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые соли)гидроксокарбонат меди (II) — малахит (основная соль).
Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, катионы
железа (II) и (III).
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.
Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на идентификацию органических
и неорганических соединений.
Тема 5. Химия и жизнь
БИОЛОГИЯ
10 класс
Введение
Биология как наука. Методы научного познания.
Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы:
уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Роль
биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины
мира. Методы познания живой природы.
Основы цитологии. Клетка
Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). Клеточная теория.
Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира.
Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и организме
человека.
Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные
клетки, Вирусы – неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель
наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген.
Генетический ко
Организм Размножение и индивидуальное развитие организмов
Организм – единое целое. Многообразие организмов.
Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое
размножение.
Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и животных.
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Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов.
Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя,
никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека.
Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей человека и
других млекопитающих как доказательство их родства, источников мутагенов в окружающей
среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на собственный организм;
Генетика человека
11 класс
Основы учения об Эволюция
История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, эволюционной
теории
Ч.Дарвина.
Роль
эволюционной
теории
в
формировании
современной
естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида,
единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции.
Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как
основа устойчивого развития биосферы.
Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых
организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Эволюция
человека. Основы селекции и биотехнологии. Основные методы селекции и биотехнологии.
Методы селекции растений, животных, микроорганизмов. Современное состояние и перспективы
биотехнологии.
Антропогенез
Положение человека в системе животного мира. Основные стадии антропогенеза. Движущие
силы антропогенеза. Прародина человека. Расы и их происхождение. Экосистемы
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и пространственная
структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах.
Причины устойчивости и смены экосистем.
Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых
организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их
решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в
природной среде.
Проведение биологических исследований: выявление окружающей среде, глобальных
экологических проблем и путей их решения антропогенных изменений в экосистемах своей
местности; составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания); сравнительная
характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности; исследование
изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум); решение экологических задач;
анализ и оценка последствий собственной деятельности в
Эволюция биосферы
МХК
10-11 класс
1. Древние цивилизации
Первые художники. Архитектура страны фараонов. Изобразительное искусство и
Египта.
Художественная культура Древней Передней Азии. Искусство доколумбовой Америки.
2. Культура античности
Золотой век Афин. Архитектура Древнего Рима .Театральное искусство античности.
3. Средние века
Мир византийской культуры. Архитектурный облик Древней Руси. Особенности новгородской и
владимиро-суздальской архитектуры. Архитектура Московского княжества. Изобразительное
искусство Древней Руси. Архитектура западноевропейского Средневековья. Изобразительное
искусство Средневековья. Театральное искусство и музыка Средневековья.
4. Культура Востока
Индия – «страна чудес» Художественная культура Китая. Искусство Страны восходящего солнца
(Япония). Художественная культура ислама языка Средневековья.
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5. Возрождение
Флоренция – колыбель итальянского Возрождения. Золотой век Возрождения. Художественный
мир Леонардо да Винчи. Бунтующий гений Микеланджело. Рафаэль– «первый среди равных».
Возрождение в Венеции. Северное Возрождение. Музыка и театр эпохи Возрождения.
11 класс
1.Художественная культура XVII-XVIII веков
Стилевое многообразие искусства XVII-XVIII веков. Архитектура барокко.
Искусство маньеризма. Изобразительное искусство барокко. Изобразительное искусство
барокко. Шедевры классицизма в архитектуре России. Изобразительное искусство классицизма и
рококо. Реалистическая живопись Голландии.
Русский портрет XVIII века. Музыкальная культура барокко. Композиторы Венской
классической школы. Театральное искусство XVII – XVIII веков.
2.Художественная культура XIX века
Романтизм. Изобразительное искусство романтизма. Реализм – художественный стиль эпохи,
изобразительное искусство реализма. Живопись импрессионизма. Многообразие стилей
зарубежной музыки. Русская музыкальная культура. Пути развития западноевропейского театра.
Русский драматический театр.
3.Художественная культура XX в
Искусство символизма. Искусство модернизма. Архитектура: от модерна до конструктивизма.
Основные направления развития зарубежной живописи. Мастера русского авангарда. Зарубежная
музыка XX века. Музыка России XX столетия. Зарубежный театр XX века. Российский театр XX
века. Становление и расцвет мирового кинематографа.
4. Повторение, закрепление и систематизация
ТЕХНОЛОГИЯ
10 класс
Вводный урок
Техника безопасности при выполнении работ
Технологии как часть общечеловеческой культуры
Технология как часть общечеловеческой культуры, оказывающая влияние на развитие науки,
техники, культуры и общественные отношения. Понятие о технологической культуре.
Взаимообусловленность технологий, организации производства и характера труда в различные
исторические периоды. Взаимообусловленность технологий, организации производства и
характера труда для организаций различных сфер хозяйственной деятельности
Практические работы Ознакомление с деятельностью производственного предприятия.
Промышленные технологии и глобальные проблемы человечества
Хозяйственная деятельность человека как основная причина загрязнения окружающей среды.
Основные источники загрязнения атмосферы, почвы и воды. Рациональное размещение
производства для снижения экологических последствий хозяйственной деятельности.
Методы и средства оценки экологического состояния окружающей среды.
Практические работы.
Выявление источников экологического загрязнения окружающей среды. Изучение вопросов
утилизации отходов. Разработка проектов по использованию или утилизации отходов.
Природоохранные технологии
Способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: применение
экологически чистых и безотходных технологий; утилизация отходов.
Практические работы.
Изучение вопросов утилизации отходов. Разработка проектов по использованию или утилизации
отходов.
Перспективные направления развития современных технологии
Значение инновационной деятельности предприятия в условиях конкуренции. Инновационные
продукты и технологии. Основные стадии проектирования технических объектов: техническое
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задание, техническое предложение, эскизный проект, технический проект, рабочая
документация. Роль экспериментальных исследований в проектировании.
Практические работы
Определение возможных направлений инновационной деятельности в рамках образовательного
учреждения или для удовлетворения собственных потребностей.
Проектная деятельность
Основные теоретические сведения
Определение цели проектирования. Источники информации для разработки: специальная и
учебная литература, электронные источники информации, экспериментальные данные,
результаты моделирования. Методы сбора и систематизации информации. Источники научной и
технической информации. Оценка достоверности информации. Эксперимент как способ
получения новой информации. Способы хранения информации. Проблемы хранения
информации на электронных носителях
11 класс
Технология решения творческих задач.
Понятие творчества и развития творческих способностей. Метод мозговой атаки. Метод
контрольных вопросов. Метод обратной мозговой атаки. Синектика. Морфологический анализ.
Морфологические матрицы.
Ассоциации и творческое мышление. Метод фокальных объектов. Метод гирлянд случайностей
и ассоциаций. Функционально – стоимостный анализ. Алгоритм решения изобретательских
задач. Изобретение. Рационализаторские предложения. Создание творческого проекта
Экологические проблемы. Природоохранные технологии
Научно-техническая революция и ее влияние на окружающую среду. Глобальные проблемы
человечества. Энергетика и экология. Загрязнение атмосферы. Загрязнение гидросферы.
Уничтожение лесов и химизация сельского хозяйства. Природоохранные технологии.
Экологическое сознание и мораль
Технология профессионального самоопределения и карьеры
Понятие профессиональной деятельности. Разделение и специализация труда. Сферы, отрасли,
предметы труда и процесс профессиональной деятельности. Понятие культуры труда.
Профессиональная этика. Профессиональное становление личности. Профессиональная карьера.
Подготовка профессиональной деятельности.
Проектная деятельность
Примерный творческий проект <<Мои жизненные планы, профессиональная карьера>>
Примерный творческий проект <<Мои жизненные планы, профессиональная карьера>>
ОБЖ
10 класс
Опасные чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила
безопасного поведения
1.1. Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных условиях
Практические занятия. Разбор наиболее возможных причин попадания человека в условия
вынужденного автономного существования, меры профилактики и подготовки к безопасному
поведению в условиях автономного существования. Отработка правил ориентирования на
местности, движения по азимуту, правил обеспечения водой и питанием. Оборудование
временного жилища, добыча огня.
1.2. Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. Правила самозащиты от
насильников и хулиганов
Практические занятия. Обсуждение с обучающимися наиболее возможных ситуаций при встрече
с насильниками и хулиганами на улице, в транспорте, общественном месте, подъезде дома,
лифте.
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Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью: на рынке,
стадионе, вокзале и др.
1.3. Уголовная ответственность несовершеннолетних Особенности уголовной ответственности
и наказания несовершеннолетних.
Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним.
Правила поведения в общественном транспорте. Уголовная ответственность за приведение в
негодность транспортных средств или нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу
транспорта.
Хулиганство и вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий (грубое нарушение
общественного порядка, повреждение чужого имущества). Уголовная ответственность за
хулиганские действия и вандализм.
1.4. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера
Практические занятия. Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и
района проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка
правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации и одного из возможных
вариантов, предусмотренных планом образовательного учреждения (укрытие в защитных
сооружениях, эвакуация и др.).
1.5. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(РСЧС), ее структура и задачи
РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите населения
от чрезвычайных ситуаций. Правила и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных
ситуаций.
1.6. Законы и другие нормативно-правовые акты РФ по обеспечению безопасности
Положения Конституции РФ, гарантирующие права и свободы человека и гражданина. Основные
законы РФ, положения которых направлены на обеспечение безопасности граждан (Федеральные
законы «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», «О безопасности», «О пожарной безопасности», «О безопасности
дорожного движения», «Об обороне», «О гражданской обороне» и др.). Краткое содержание
законов, основные права и обязанности граждан.
Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны
2.1. Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны
Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению защиты
населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих
действий.
Организация управления гражданской обороной. Структура управления и органы управления
гражданской обороной.
2.2. Современные средства поражении, их поражающие факторы, мероприятия по защите
населения
Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое оружие, классификация
отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на организм.
Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные средства поражения, их поражающие
факторы.
Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств поражения.
2.3. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных
ситуациях военного и мирного времени
Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи сигнала «Внимание
всем!». Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, примерное ее содержание,
действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях.
2.4. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС мирного и
военного времени
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Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных сооружений
гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных
сооружениях (занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных сооружениях),
2.5. Средства индивидуальной защиты населения
Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства защиты
кожи. Медицинские средства защиты и профилактики.
Практические занятия. Отработать порядок получения и пользования средствами
индивидуальной защиты.
2.6. Организация проведения аварийно-спасательных работ в зонах чрезвычайных ситуаций
Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых в зонах
чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ,
организация санитарной обработки людей после пребывания их в зонах заражения.
2.7.Проверка знаний
2.8. Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении
Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение.
План гражданской обороны образовательного учреждения. Обязанности обучаемых.
Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний
3.1. Сохранение и укрепление здоровья — важная часть подготовки юноши допризывного
возраста к военной службе и трудовой деятельности
Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и общественное.
Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья. Влияние окружающей среды на
здоровье человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость сохранения и укрепления
здоровья — социальная потребность общества.
3.2. Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика
Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций.
Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и
специфической профилактике.
Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции. Профилактика
наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний.
Основы здорового образа жизни
4.1. Здоровый образ жизни и его составляющие
Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека, направленная на
сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия о режиме жизнедеятельности и его значение
для здоровья человека. Пути обеспечения высокого уровня работоспособности. Основные
элементы жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, активный отдых, сон,
питание и др.), рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень жизни. Значение правильного режима труда и отдыха для гармоничного развития
человека, его физических и духовных качеств.
4.2. Биологические ритмы и работоспособность человека. Основные понятия о биологических
ритмах организма. Влияние
биологических ритмов на уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при
распределении нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня
работоспособности.
4.3. Значение двигательной активности и закаливания организма для здоровья человека
Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его жизнедеятельности.
Необходимость выработки привычек к систематическим занятиям физической культурой для
обеспечения высокого уровня работоспособности и долголетия.
Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на организм человека и
укрепление его здоровья. Правила использования факторов окружающей природной среды для
закаливания. Необходимость выработки привычки к систематическому выполнению
закаливающих процедур.
4.4. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек
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Вредные привычки (употребление алкоголя и наркотиков, курение) и их социальные
последствия.
Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и поведение человека, социальные последствия
употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности.
Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. Влияние
курения на нервную и сердечно-сосудистую системы. Пассивное курение и его влияние на
здоровье.
Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные
последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании, чистота и культура в быту.
Вооруженные Силы Российской Федерации — защитники нашего Отечества
5.1. История создания Вооруженных Сил России
Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV вв. Военная реформа Ивана
Грозного в середине XVI в. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX в., создание массовой армии.
Создание Советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение.
Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной
реформы.
5.2. Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил, рода войск.
История их создания и предназначение
Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил и рода войск.
Ракетные войска стратегического назначения, их предназначение, обеспечение высокого уровня
боеготовности.
Сухопутные войска, история создания, предназначение, рода войск, входящие в Сухопутные
войска.
Военно-Воздушные Силы, история создания, предназначение, рода авиации. Войска ПВО,
история создания, предназначение, решаемые задачи. Включение ПВО в состав ВВС.
Военно-Морской Флот, история создания, предназначение.
5.3. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в
системе обеспечения национальной безопасности страны. Реформа Вооруженных Сил
Вооруженные Силы Российской Федерации — государственная военная организация,
составляющая основу обороны страны. Руководство и управление Вооруженными Силами.
Реформа Вооруженных Сил, ее этапы и их основное содержание.
5.4. Другие войска, их состав и предназначение с учетом концепции государственной политики
РФ по военному строительству
Пограничные войска Федеральной пограничной службы РФ, Внутренние войска Министерства
внутренних дел РФ, Железнодорожные войска РФ, войска Федерального агентства
правительственной связи и информации при Президенте РФ, войска гражданской обороны, их
состав и предназначение.
Боевые традиции Вооруженных Сил России
6.1. Патриотизм и верность воинскому долгу — основные качества защитника Отечества
Патриотизм — духовно-нравственная основа личности военнослужащего — защитника
Отечества, источник духовных сил воина.
Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее интересам, защищать
от врагов — основное содержание патриотизма.
Воинский долг — обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Основные составляющие
личности военнослужащего — защитника Отечества, способного с честью и достоинством
выполнить воинский долг.
6.2. Памяти поколений — дни воинской славы России
Дни воинской славы России — дни славных побед, сыгравших решающую роль в истории
государства.
Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях,
связанных с днями воинской славы России.
6.3. Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений
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Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и
повседневной жизни частей и подразделений.
Войсковое товарищество — боевая традиция Российской Армии и флота.
Символы воинской чести
7.1. Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы
Боевое Знамя воинской части — особо почетный знак, отличающий особенности боевого
предназначения, истории и заслуг воинской части.
Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания.
7.2. Ордена —почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе
История государственных наград за военные отличия в России. Основные государственные
награды СССР и России, звания Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации.
7.3. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации Ритуал приведения к военной присяге.
Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. Порядок вручения личному составу вооружения и военной техники. Порядок проводов военнослужащих, уволенных в запас или
отставку.
ПДД
Пассажир. Общие обязанности пассажира при следовании в различных видах городского
транспорта. Особенности перевозки пассажиров грузовым транспортом.
11 класс
Основы здорового образа жизни 5
1.1. Правила личной гигиены и здоровье
Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена
одежды. Некоторые понятия об очищении организма.
1.2. Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов.
1.3. Семья в современном обществе. Законодательство о семье
Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения брака. Личные
права и обязанности супругов. Имущественные права супругов. Права и обязанности родителей.
1.4. Болезни, передаваемые половым путем. Меры профилактики
Болезни, передаваемые половым путем, формы передачи; причины, способствующие заражению
БППП. Меры профилактики. Уголовная ответственность за заражение венерической болезнью.
1.5. СПИД и его профилактика
ВИЧ –инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения. СПИД-это финальная
стадия инфекционного заболевания, вызываемая вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).
Профилактика СПИД. Ответственность за заражение ВИЧ – инфекцией.
Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи (ПМП) 8
Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте
Сердечная недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт, возможные причины и
возникновение. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте.
2.1 Первая медицинская помощь при кровотечениях
Способы остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила наложения
жгута.
2.2. Первая медицинская помощь при ранениях
Виды ран и правила оказания первой медицинской помощи. Борьба с болью.
2.3. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата и их
профилактика.
Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата, их профилактика.
2.4. ПМП при черепно-мозговой травме и повреждении позвоночника.
Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме.
2.5. Первая медицинская помощь при травмах груди, живота и области таза.
Первая медицинская помощь при травмах груди, живота, области таза при повреждении
позвоночника.
2.6. Первая медицинская помощь при травматическом шоке.
2.7. Первая медицинская помощь при остановке сердца. Экстренная реанимационная помощь
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Понятие о клинической смерти и реанимации. Возможные причины клинической смерти и ее
признаки. Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких.
Правила сердечно-легочной реанимации.
2.8.Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте.
Воинская обязанность
3.1 Основные понятия о воинской обязанности. Организация воинского учёта и его
предназначение.
Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержание. Воинский учет,
обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу, прохождение военной
службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных
сборов в период пребывания в запасе.
3.2. Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной службе.
Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной службе. Основные
требования к индивидуально-психологическим и профессиональным качествам молодежи
призывного возраста для комплектования различных воинских должностей (командные,
операторские, связи и наблюдения, водительские и др.).
Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе. Занятия военноприкладными видами спорта. 3.3. Организация медицинского обследования граждан при
постановке на воинский учёт.
Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования при
первоначальной подготовке граждан на воинский учет. Предназначение медицинского
освидетельствования. Категории годности к военной службе. Организация профессиональнопсихологического отбора граждан при первоначальной постановке граждан на воинский учет.
3.4. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе.
Увольнение с военной службы. Запас Вооруженных сил Российской Федерации, его
предназначение, порядок освобождения граждан от военных сборов
Особенности военной службы
4.1. Правовые основы военной службы. Конституция РФ, Федеральные Законы «Об обороне», «О
статусе 4оеннослужащих.», «О воинской обязанности и военной службе.»
Конституция РФ, Федеральные законы «Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О
воинской обязанности и военной службе». Военная служба – особый вид федеральной
государственной службы. Льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим службу по
призыву. Военные аспекты международного права.
4.2. Общевоинские Уставы Вооружённых Сил РФ – закон жизни воина.
Общевоинские уставы – нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт
военнослужащих. Устав внутренней службы Вооруженных сил РФ, Устав гарнизонной и
караульной службы Вооруженных сил РФ, Дисциплинарный устав Вооруженных сил РФ,
Строевой устав Вооруженных сил РФ, их предназначения и основные положения.
4.3. Военная присяга – клятва воина на верность Родине - России.
4.4. Прохождение военной службы по призыву. Прохождение военной службы по контракту
Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, организация призыва. Порядок
освобождения граждан от военной службы и предоставление отсрочек. Основные условия
прохождение военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам,
поступающим на военную службу по контракту. Сроки военной службы по контракту.
4.5. Воинские звания военнослужащих Вооружённых Сил Российской Федерации. Военная
форма одежды.
4.6. Права и ответственность военнослужащих.
Общие права военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. Виды ответственности,
установленные для военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-правовая,
материальная, уголовная). Воинская дисциплина, ее сущность и значение, дисциплинарные
взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву.
Военнослужащий – защитник своего Отечества
Честь и достоинство воина Вооружённых Сил России
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5.1. Военнослужащий – патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника Отечества.
Патриотизм — духовно-нравственная основа личности военнослужащего — защитника
Отечества, источник духовных сил воина.
Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее интересам, защищать
от врагов — основное содержание патриотизма.
Воинский долг — обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Основные составляющие
личности военнослужащего — защитника Отечества, способного с честью и достоинством
выполнить воинский долг.
5.2. Военнослужащий – специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой.
Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного вооружения и
военной техники, способов их использования в бою, понимание роли своей военной
специальности и должности в обеспечении боеспособности и боеготовности подразделения.
Потребность постоянно повышать военно-профессиональные знания, совершенствовать свою
выучку и военное мастерство.
5.3. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально –
психологическим и профессиональным качествам гражданина.
Основные требования к индивидуально-психологическим и профессиональным качествам молодежи призывного возраста для комплектования различных воинских должностей
5.4. Военнослужащий – подчинённый, строго соблюдающий Конституцию и законы Российской
Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников.
Единоначалие - принцип строительства Вооруженных сил Российской Федерации.
5.5. Как стать офицером Российской армии.
Основные виды военных образовательных учреждений профессионального образования.
Правила приема граждан в военные образовательные учреждения профессионального
образования.
Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ
5.6.Международная (миротворческая) деятельность Вооружённых Сил РФ.
Участие Вооруженных сил Российской Федерации в миротворческих операциях как средство
обеспечения национальной безопасности России.
Правила Дорожного Движения
Автомобиль. Его технические данные Административная и уголовная отвественность за
нарушение ПДД Правила движения по улицам и дорогам.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
10 класс
Группы общей физической подготовки
Гимнастические, акробатические, легкоатлетические упражнения;;спортивные и подвижные
игры, элементы единоборств и др.
Легкая атлетика
Бег 60, 100, 300, 800, 1000, 2000, 3000 м; низкий старт и стартовый разгон; преодоление низких
барьеров; прыжки в высоту и в длину с разбега; тройной прыжок с места; метание мяча в цель и
на дальность с разбега; передача эстафеты.
Гимнастика
Девочки: опорный прыжок согнув ноги (конь в ширину, высота 110 см); висы и упоры — брусья
разной высоты, размахивание в висе, вис в упоре присев на нижней жерди, упор на верхней, спад
в вис лежа на бедрах; угол; соскок углом; акробатика — перекаты назад, стойка на лопатках,
поворот в сторону, два кувырка вперед, прыжок вверх прогнувшись; равновесие (бревно) —
наскок в упор; стойка на левом колене; полушпагат; танцевальные шаги. Мальчики: опорный
прыжок — утлом махом одной и толчком другой (конь в ширину, высота 115 см); висы и упоры
— прыжок в вис углом, вис стоя, оборот назад в упоре, подъем разгибом; брусья — стойка на
плечах, соскок прогнувшись; акробатика — стойка на руках, переворот боком, кувырок вперед и
назад, стойка на голове и на руках силой
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ
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Баскетбол. Ловля мяча двумя руками и одной рукой с поддержкой; ведение мяча с изменением
скорости и направления движения; броски мяча одной и двумя руками разными способами с
места и в движении; защитные действия против игрока без мяча и с мячом; действие двух
нападающих против одного защитника; индивидуальные и групповые тактические действия;
двусторонняя игра.
Волейбол.
Верхняя передача и прием мяча снизу двумя руками; нижняя и верхняя прямая подача мяча;
прямой нападающий удар; одиночное блокирование; двусторонняя игра.
11 класс
Легкая атлетика
Бег 60, 100, 300, 800, 1000, 2000, 3000 м; низкий старт и стартовый разгон; преодоление низких
барьеров; прыжки в высоту и в длину с разбега; тройной прыжок с места; метание мяча в цель и
на дальность с разбега; передача эстафеты.
Гимнастика
Девочки: опорный прыжок согнув ноги (конь в ширину, высота 110 см); висы и упоры — брусья
разной высоты, размахивание в висе, вис в упоре присев на нижней жерди, упор на верхней, спад
в вис лежа на бедрах; угол; соскок углом; акробатика — перекаты назад, стойка на лопатках,
поворот в сторону, два кувырка вперед, прыжок вверх прогнувшись; равновесие (бревно) —
наскок в упор; стойка на левом колене; полушпагат; танцевальные шаги. Мальчики: опорный
прыжок — утлом махом одной и толчком другой (конь в ширину, высота 115 см); висы и упоры
— прыжок в вис углом, вис стоя, оборот назад в упоре, подъем разгибом; брусья — стойка на
плечах, соскок прогнувшись; акробатика — стойка на руках, переворот боком, кувырок вперед и
назад, стойка на голове и на руках силой.
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ
Баскетбол. Ловля мяча двумя руками и одной рукой с поддержкой; ведение мяча с изменением
скорости и направления движения; броски мяча одной и двумя руками разными способами с
места и в движении; защитные действия против игрока без мяча и с мячом; действие двух
нападающих против одного защитника; индивидуальные и групповые тактические действия;
двусторонняя игра.
Волейбол.
Верхняя передача и прием мяча снизу двумя руками; нижняя и верхняя прямая подача мяча;
прямой нападающий.
Организация учебно-воспитательного процесса
В школе образовательный процесс делится на полугодия. Вначале каждого полугодия ученик
совместно с классным руководителем определяет свои задачи
Каждое полугодие будет включать в себя:

предметную деятельность, где будут изучаться обязательные предметы;

практико-ориентированные
курсы,
обеспечивающие
овладение
обучающимися
компетентностями – творчеством, исследованием, проектированием, управлением,
программированием, моделированием;

предпрофессиональные стажировки и практики;

индивидуальную учебную деятельность;

проектные недели;

событийные образовательные мероприятия;

движение учащихся по индивидуальной образовательной траектории сопровождается
классным руководителем (рефлексивные сессии, рефлексивные тексты, отчеты);

в конце полугодия научно-практические сессии.
Формы обучения:

обучение в классе;

обучение во временных группах;

индивидуальное обучение.
Сетевое взаимодействие
Реализация учебного плана зависит не только от собственных возможностей, но и от сетевого
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взаимодействия с другими ресурсными центрами. Основная задача данного направления
заключается в том, чтобы качественно использовать ресурсы вузов и других учреждений
профессионального и дополнительного образования для удовлетворения индивидуальных
образовательных запросов учащихся.
Тренинги
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоциональноличностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные формы и
программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать
следующих конкретных целей:
•
вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы
общение с тобой приносило радость окружающим;
•
развивать навыки взаимодействия в группе;
•
создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие
в тренинговой группе;
•
развивать невербальные навыки общения;
•
развивать навыки самопознания;
•
развивать навыки восприятия и понимания других людей;
•
учиться познавать себя через восприятие другого;
•
получить представление о «неверных средствах общения»;
•
развивать положительную самооценку;
•
сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;
•
познакомить с понятием «конфликт»;
•
определить особенности поведения в конфликтной ситуации;
•
обучить способам выхода из конфликтной ситуации;
•
отработать ситуации предотвращения конфликтов;
•
закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;
•
снизить уровень конфликтности подростков.
Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают
необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной
дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид
эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской
взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости.
Данная модель отношений позволит предоставить старшеклассникам широкий выбор
профильных дисциплин, элективных курсов, создаст условия для реализации индивидуальных
учебных планов. Концентрация кадровых, материальных ресурсов, с частичным привлечением
ресурсов других центров позволит наработать педагогический и управленческий опыт реализации
профильного обучения в рамках образовательного учреждения .
Отличительными характеристиками организации образовательного процесса в старшей школе
являются:

наличие профилей;

индивидуальная учебная программа;

модульное обучение; метод погружения

проектные недели;

событийные мероприятия;

вузовские организационные формы работы;

деятельностные технологии.

профессиональные пробы;

психологические тренинги;

рейтинговая система достижений учащихся;
Программы учебных предметов, курсов
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» в РФ основные
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования обеспечивают реализацию федерального государственного образовательного
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стандарта с учетом типа и вида образовательного учреждения, образовательных потребностей и
запросов обучающихся, воспитанников и включают в себя учебный план, рабочие программы
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие
духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся. К
компетенции образовательного учреждения относится разработка и утверждение рабочих
программ учебных курсов и дисциплин (модулей).
К рабочей программе предъявляется ряд требований.
Обязательными структурными элементами рабочей программы по учебным предметам,
курсам являются:
1.
Титульный лист
2.
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
3.
Содержание учебного предмета, курса
4.
Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы.
2.3.Воспитание и социализация учащихся, включающая такие направления, как духовнонравственное развитие и воспитание учащихся, их социализация и профессиональная
ориентация, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни
Пояснительная записка.
Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся (далее –
Программа) МБОУ Анастасиевской сош разработана в соответствии с Конституцией РФ, (ст.
28, 29); Федеральным законом «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1,
ст. 5, п. 4), Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Националь ной
доктриной образования, Международной конвенцией «О правах ребенка», «Всеобщей
декларацией прав человека». Программа направлена на духовно-нравственное развитие,
воспитание и социализацию учащихся на основе их приобщения к базовым общечеловеческим
ценностям
семьи,
своей
этнической,
конфессиональной,
социальной
группы,
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина
России.
Цель: воспитать человека мира, со сформировавшимися ценностями (духовные ценности, мир, религия,
наука, природа/экология, Отечество и т.д.)
Цель работы классного руководителя: воспитание духовно богатой, свободной, физически
здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями за курс средней
школы и глубокими знаниями по профильным дисциплинам, личности, ориентированной на высокие
нравственные ценности, способной в последующем на участие в духовном и культурном развитии
общества.
Задачи, стоящие перед учителем, для реализации задач ученика:
1.
Обеспечение высокого уровня общего интеллектуального развития личности учащихся.
2.
Создание необходимых условий для завершения базовой общеобразовательной подготовки,
необходимой для:

дальнейшей профессиональной учёбы;

выполнения гражданских обязанностей; успешной жизни и деятельности.
3.
Оказание психолого-педагогической помощи старшеклассникам в формировании
самостоятельности, самоорганизации и самоопределения.
4.
Дальнейшее физическое развитие личности.
5.
Дальнейшее развитие национального самосознания, развитие нравственных и гражданских
качеств на основе разнообразной творческой деятельности.
6.
Развитие самостоятельности учащихся, расширение возможностей для развития трудовых,
художественно-эстетических умений и навыков.
В сфере личностного развития программа должна обеспечить:
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готовность
и
способность
к
духовному
развитию,
нравственному
самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, индивидуальноответственному поведению;
•
развитие совести, способности формулировать собственные нравственные
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
•
принятие базовых национальных ценностей и национальных духовных традиций;
•
готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию,
критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки, целеустремлённость и
настойчивость в достижении результата;
•
трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению
трудностей;
•
осознание ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям и влияниям,
представляющим угрозу жизни, нравственному и физическому здоровью, умение им
противостоять;
•
свободолюбие в сочетании с моральной ответственностью перед семьёй,
обществом, Россией, будущими поколениями;
•
формирование чувства ответственности за Отечество перед прошлыми,
настоящими и будущими поколениями;
•

•

В сфере общественных отношений программа должна обеспечить:
•
формирование чувства патриотизма и гражданской солидарности;
поддержание межэтнического мира и согласия;
•
осознание безусловной ценности семьи, понимание и поддержание таких
нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о
младших и старших, ответственность за другого человека;
•
бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода;
•
законопослушность и сознательно поддерживаемый правопорядок;
•
духовную, культурную и социальную преемственность поколений.
В сфере государственных отношений программа должна обеспечить:
•
формирование мотивации к активному и ответственному участию в
общественной жизни, в государственных делах.
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях
человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе
уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных
мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий,
предъявляющих высокие требования к здоровью);
участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа
жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья;
практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения,
простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в
спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении
подвижных игр, туристических походов, спортивных соревнований);
составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения,
поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм
труда и отдыха;
получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой
своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов
(солнца,
чистого
воздуха,
чистой
воды),
экологически
грамотного
питания
(здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра
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Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среды (экологическое
воспитание):
усвоение элементарных представлений об экологических ценностях, традициях
этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах
экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в
ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных
фильмов);
получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсии,
прогулки, туристических походов и путешествий по родному краю);
получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в
школе и на пришкольном участке, экологических акциях, десантах, высадка растений,
создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.),
в деятельности школьных экологических центров, экологических патрулей; участие в
создании и реализации коллективных природоохранных проектов;
III. Организационный раздел. Учебный план среднего общего образования
Среднее общее образование
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, История, Обществознание
(включая экономику и право), Физическая культура, Астрономия, ОБЖ.
В соответствии с требованиями Федерального компонента обучение осуществляется в 1011-х классах. Определяется следующий режим организации образовательного процесса:
Кла
сс

Кол-во
Кол-во
Статус
часов
по учебных
учебному
дней
в
плану
неделю
34
базовый
10
5 дней
11
34
5 дней
базовый
Учебный план для 10-11 классов реализует традиционную модель учебного планирования.
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Учебный план на 2019-2020 учебный год в рамках реализации БУП – 2004 для
среднего общего образования
(X - XI классы)

Учебные
предметы

Федеральный компонент
X
Обязател
ьные
Учебные
учебные
предметы
Компоне
предметы по выбору. нт
Вари образова
.
Ин ативная
тельного
вариантна часть
учрежден
я часть
(базовый
ия
(базовый
уровень)
уровень)
1
2
3
3

XI
Обязател
ьные
учебные
предметы
.
Ин
вариантна
я часть
(базовый
уровень)
1
3
3

Учебные
предметы
по выбору.
Вари
ативная
часть(базов
ый уровень)

Компонент
образователь
ного
учреждения

Русский язык
1
Литература
1
Английский язык
Алгебра и
3
3
Матем начала
анализа
атика
Геометрия
1
1
1
1
Информатика и ИКТ
1
1
1
1
История
2
2
Обществознание(эко
2
2
номика и право)
География
1
1
Биология
1
1
1
1
Физика
2
2
Астрономия
1
Химия
1
1
1
1
Искусство (МХК)
1
1
Технология
1
1
1
Физическая
3
3
культура
ОБЖ
1
1
ВСЕГО
19
8
7
20
7
7
Предельно
допустимая
аудиторная учебная
34
34
нагрузка при 5дневной учебной
неделе
Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, признанный
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать
их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют
направленность целей на формирование социально грамотной
и мобильной личности,
осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные
возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.
Федеральный базисный учебный план для X-XI классов основан на идее базового
федерального компонента. Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные
предметы федерального компонента, обязательные для изучения на базовом уровне. Они
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направлены на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. Обязательными
базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: русский язык, литература,
английский язык, математика, история, обществознание, физика, химия, биология, физическая
культура, основы безопасности жизнедеятельности.
Обязательный учебный предмет «Математика» включает изучение учебных курсов
«Алгебра и начала анализа», базовый уровень учебных курсов «Алгебра и начала анализа» - 3
часа, «Геометрия» - 1 час. Обязательный учебный предмет «История» будет изучаться как
интегрированный и включать разделы «История России» и «Всеобщая история» - 2 часа в
неделю. Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый
уровень – 1 час в неделю) в 10 классах включает в рамках бюджетного финансирования
проведение 5-ти дневных учебных сборов в количестве 35 часов с целью обучения начальным
знаниям в области обороны и подготовки по основам военной службы. Интегративный учебный
предмет «Обществознание (включая экономику и право)» инвариантной части учебного плана (2
часа в неделю) будет изучаться в качестве самостоятельного учебного предмета. С 2017-2018
учебного года в соответствии с приказом Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении
изменений в федеральный компонент государственного образовательного стандарта,
утвержденный приказом Минобразования России 5 марта 2004 г. № 1089» (далее – ФК ГОС)
учебный предмет «Астрономия» включен во ФК ГОС как обязательный для изучения на базовом
уровне среднего общего образования (ч. II ФК ГОС, раздел «Общие положения») в 11 классе.
Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору. Они дополняют набор
учебных предметов федерального компонента и составляют общеобразовательный уровень
подготовки обучающихся на старшей ступени.
Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часа в
неделю на базовом уровне. Для проведения уроков физической культуры имеются:
спортивный зал, спортивные сооружения, спортивные площадки, оборудованные
современным спортивным инвентарем.
В учебный план школы включены обязательные учебные предметы на базовом уровне,
учебные предметы по выбору на базовом уровне и школьный компонент. Все это готовит
выпускников не только к обучению в вузе, но и к обучению в системе начального и среднего
профессионального образования, а также к началу трудовой деятельности.
Из вариативной части федерального компонента в X-XI классах (для усиления
образовательных областей, успешной сдачи ЕГЭ) введены часы по следующим учебным
предметам: биологии – 1 час, информатике - 1 час, географии – 1 час (X класс), физике – 2 часа,
химии – 1 час, технологии – 1час, МХК – 1 час.
За счет школьного компонента для усиления образовательных областей, в рамках
профессиональной ориентации обучающихся, введены учебные часы в X классе по следующим
учебным предметам: русскому языку – 2 часа, геометрии -1 час, информатике – 1 час, географии
– 1 час, биологии – 1 час, физика – 1 час, химия – 1 час. в XI классе – по русскому языку – 1 час
(для подготовки к ЕГЭ), литературе -1 час для подготовки к итоговому сочинению, а также
подготовка к итоговому сочинению в 11 классе будет осуществляться за счет интегрированных
уроков русского языка и литературы, геометрии – 1 час, информатике – 1 час, биологии – 1 час,
химия – 1 час, технология – 1 час. Введение дополнительных учебных часов (по выбору) по
предметам будет способствовать развитию и совершенствованию исследовательской и
проектной деятельности обучающихся. Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане
на учебные предметы федерального компонента (базовые обязательные + базовые по выбору),
составляет 27 часов в неделю при выборе всех предметов вариативной части федерального
компонента и 7 часов – при 5-дневной. Эти часы входят в компонент общеобразовательного
учреждения.
В школе с 2016-2017 учебного года введено профильное обучение в 10-11
классах(элективные курсы по военно-спортивному направлению, рассчитанные на 68 часов в
год: 34часа – теоретический материал, 34 часа-практическая часть).
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Учебный план среднего общего образования имеет необходимое кадровое, нормативное,
учебно – методическое и материально – техническое обеспечение, способствует полноценному
качественному образованию учащихся независимо от материального достатка семьи,
национальной принадлежности и состояния здоровья.
В школе используются учебно-методические комплексы (учебно-методическая
литература прилагается), обеспечивающие реализацию учебного плана, отражающие
преемственность содержания начального, основного и среднего общего образования, входящие в
федеральный перечень учебников.
Принцип преемственности нашел отражение в следующих позициях учебного плана:
распределение часов вариативной части на каждой ступени обучения следует единой логике
организации образовательного процесса.
В соответствии с федеральным базисным учебным планом, обучение
X-XI классах осуществляется по следующим учебникам и учебным пособиям:
Предмет «Русский язык»
Кол-во часов
Класс по учебному Уровень изучения
УМК или программа
плану
10
2
базовый
А.И. Власенков,
Л.М. Рыбченкова
11
2
базовый
А.И. Власенков.
Л.М. Рыбченкова

в

При написании домашних сочинений и выполнении других видов домашних заданий
используется ИКТ
Предмет «Литература»
Кол-во часов
Уровень
Класс по учебному
УМК или программа
изучения
плану
10
3
базовый
Ю. В. Лебедев
11
4
базовый
В.В. Агеносов
Предмет «Иностранный язык»
Представлен английским языком
Кол-во часов
Уровень
Класс по учебному
изучения
плану
10
3
базовый

11

3

УМК или программа
Афанасьева О.В.
Дули Д.
Михеева И.В. и др.
Афанасьева О.В.
Дули Д.
Михеева И.В. и др

базовый

Предмет «Алгебра и начала анализа»
Кол-во часов
Уровень
Класс по учебному
изучения
плану
10
3
базовый

11

3

УМК или программа
Алимов Ш.А.
Колягин Ю.М.
Ткачева М.В.и др.

базовый

Ю.М. Колягин
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М.В. Ткачева
Н.Е. Федорова
М.И. Шабунин
под ред. А.Б Жижченко
Предмет «Геометрия»
Кол-во часов
Уровень
Класс по учебному
изучения
плану
10
2
базовый

11

УМК или программа
Л.С. Атанасян
В.Ф. Бутузов
С.Б. Кадомцев и др.

базовый

2

Л.С. Атанасян
В.Ф. Бутузов
С.Б. Кадомцев и др.

Предмет «Биология»
Кол-во часов
Уровень
Класс по учебному
изучения
плану
10
2
базовый

11

УМК или программа
А.А. Каменский
Е.А. Криксунов
В.В. Пасечник
А.А. Каменский
Е.А. Криксунов
В.В.Пасечник

базовый

2

Предмет «История»
Кол-во
часов
по
Уровень
Класс
учебному
изучения
плану
10
2
базовый

11

2

УМК или программа
О.В. Волобуев
В.А. Клоков
М.В. Пономарев
В.А. Рогожкин
О.В. Волобуев
В.А. Клоков
М.В. Пономарев
В.А. Рогожкин

базовый

Предмет «География»
Кол-во часов по
Уровень
Класс
учебному плану
изучения
10
2
базовый

УМК или программа

Предмет «Обществознание»
Кол-во часов по
Уровень
Класс
учебному плану
изучения
10
2
базовый

УМК или программа

В.П. Максаковский

Обществознание.
Боголюбов Л.Н.
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11

2

базовый

Аверьянов Ю.И.
Белявский А.В. и др. под ред.
Боголюбова Л.Н.
Лазебниковой А.Ю.
Телюкиной М.В.
Экономика10-11класс
базовый
курс И.В. Липсиц и др.
Право 10-11 класс
А.Ф. Никитин Т.И. Никитина
Обществознание.
Боголюбов Л.Н.
Городецкая Н.И.
Иванова Л.Ф.и др. под ред.
Боголюбова Л.Н.
Лазебниковой А.Ю
.Литвинова В.А.
Экономика 10-11класс
курс И.В. Липсиц и др.
Право 10-11 класс
А.Ф. Никитин
Т.И.Никитина

базовый

Предмет «Обществознание» включает изучение экономики и права.
Предмет «Информатика и ИКТ»
ласс
10
11

К Кол-во часов по
Уровень
учебному плану
изучения
2
базовый
2
базовый

ласс
10

Предмет «Химия»
К Кол-во часов по
Уровень
учебному плану
изучения
2
базовый

11

ласс
10

11

ласс

2

базовый

Предмет «Физика»
К Кол-во часов по
Уровень
учебному плану
изучения
3
базовый

2

базовый

Предмет «Астрономия»
К Кол-во часов по
Уровень
учебному плану
изучения
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УМК или программа
Н.Д. Угринович.
Н.Д. Угринович.

УМК или программа
О.С. Габриелян
Ф.Н. Маскаев
С.Ю. Пономарев и др.
О.С. Габриелян
Г.Г. Лысова

УМК или программа
Г.Я. Мякишев
Б.Б.Буховцев, Н.Н.Соцкий и др.
под ред Парфентьевой Н.А.
Г.Я. Мякишев,
Б.Б. Буховцев,
В.М.Чаругин и др.
Под ред Парфентьевой Н.А.

УМК или программа

11

1

базовый

ласс
10
11

Предмет «МХК»
К Кол-во часов по
Уровень
учебному плану
изучения
1
базовый
1
базовый

ласс
10
11

Предмет «Физическая культура»
К Кол-во часов по
Уровень
учебному плану
изучения
3
базовый
3
базовый

ласс
10

Предмет «ОБЖ»
К Кол-во часов по
Уровень
учебному плану
изучения
1
базовый

11

ласс
10

11

1

УМК или программа
Л.Г.Емохонова
Л.Г.Емохонова

УМК или программа
Лях В.И., Зданевич А.А
Лях В.И., Зданевич А.А

УМК или программа
Под ред. Ю.Л. Воробьева
Фролов М.П.
Шолох В.П.
Юрьева М.В.
Мишин Б.И.
Под ред. Ю.Л. Воробьева
Фролов М.П.
Шолох В.П.
Юрьева М.В.
Мишин Б.И.

базовый

Предмет «Технология»
К Кол-во часов по
Уровень
учебному плану
изучения
1
базовый

2

Б.А. Воронцов-Вельяминов,
Е.К. Страут

УМК или программа
Очинин О.П.
Матяш Н.В.
Симоненко В.Д.
под ред. Симоненко В.Д.
Очинин О.П.
Матяш Н.В.
Симоненко В.Д.
под ред. Симоненко В.Д.

базовый
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Учебный план среднего общего образования имеет необходимое кадровое, нормативное, учебно
– методическое и материально – техническое обеспечение, способствует полноценному
качественному образованию учащихся независимо от материального достатка семьи,
национальной принадлежности и состояния здоровья.
В школе используются учебно-методические комплексы (учебно-методическая
литература прилагается), обеспечивающие реализацию учебного плана, отражающие
преемственность содержания начального, основного и среднего общего образования, входящие
в федеральный перечень учебников.
Принцип преемственности нашел отражение в следующих позициях учебного плана:
распределение часов вариативной части на каждой ступени обучения следует единой логике
организации образовательного процесса.
Календарный учебный график
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Анастасиевской средней
общеобразовательной школы им. ПРО РФ
В.А. Гретченко
на 2019-2020 учебный год.
(Среднее общее образование)
1. Календарные периоды учебного года
1.1. Дата начала учебного года: 2 сентября 2019 г.
1.2. Дата окончания учебного года (10-й класс): 29 мая 2020 г.;
1.3. Дата окончания учебного года (11-й класс): 22 мая 2020 г.
1.4. Продолжительность учебного года:
– 10-й класс – 35 недель;
– 11-й класс – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА).
1.5. Продолжительность учебной недели: 6 дней.
2. Периоды образовательной деятельности
2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях
10-й класс
Учебный
Дата
Продолжительность
период
Начало
Окончание
Количество
Количество
учебных недель
рабочих дней
I четверть
02.09.2019
25.10.2019
8
40
II четверть
04.11.2019
27.12.2019
8
40
III четверть
13.01.2020
20.03.2020
10
50
IV четверть
30.03.2020
29.05.2020
9
45
Итого в учебном году
35
175
11-й класс
Учебный
Дата
Продолжительность
период
Начало
Окончание Количество
Количество
учебных недель рабочих дней
I четверть
02.09.2019
25.10.2019
8
40
II четверть
04.11.2019
27.12.2019
8
40
III четверть
13.01.2020
20.03.2020
10
50
IV четверть
30.03.2020
22.05.2020
8
40
ГИА*
25.05.2020
19.06.2020
4
20
Итого в учебном году без учета ГИА
34
170
Итого в учебном году с учетом ГИА
38
190

*

Сроки
проведения
ГИА
обучающихся
устанавливает
В календарном учебном графике период определен примерно.

Рособрнадзор.

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней
10-й класс
Каникулярный
Дата
Продолжительность
период
каникул, праздничных и
Начало
Окончание
выходных дней в
календарных днях
Осенние каникулы
26.10.2019
03.11.2019
9
Зимние каникулы
28.12.2019
12.01.2020
16
Весенние каникулы
21.03.2020
29.03.2020
9
Летние каникулы
30.05.2020
29.05.2020
94
Праздничные дни
3
Выходные дни
59
Итого
190
11-й класс
Каникулярный
Дата
Продолжительность
*
период
каникул, праздничных и
Начало
Окончание
выходных дней в
календарных днях
Осенние каникулы
26.10.2019
03.11.2019
9
Зимние каникулы
28.12.2019
12.01.2020
16
Весенние каникулы
21.03.2020
29.03.2020
9
Летние каникулы
20.06.2020
31.08.2019
73
Праздничные дни
3
Выходные дни
65
Итого с учетом ГИА
175
*
Для обучающихся 11-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА.
В календарном учебном графике период определен примерно.
3. Режим работы образовательной организации
Период учебной деятельности
Учебная неделя (дней)
Урок (минут)
Перерыв (минут)
Периодичность промежуточной аттестации

10–11-й
6 дней
45 минут
10–20 минут
По полугодиям

5. Расписание звонков и перемен.
Урок

10–11-й класс
Продолжительность урока

1-й
2-й
3-й
4-й
5-й
6-й
7-й

08:45 — 09:30
09:40 — 10:25
10:40 — 11:25
11:35 — 12:20
12:40 — 13:25
13:35 — 14:20
14:25 — 15:10

Продолжительность
перемены
10 минут
15 минут
10 минут
20 минут
10 минут
5 минут
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6. Организация промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация в 10–11-х классах осуществляется в период с 1 апреля 2020 г. по 30
апреля 2020 г. без прекращения образовательной деятельности в форме
письменная
контрольная работа, тестирование в форме ЕГЭ, защита реферата, билеты с практической
работой, зачет по учебным предметам учебного плана в зависимости от выбранного ОО
профиля.
7. Учебные сборы для юношей 10-го класса
Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 часов).
Учебные сборы проводятся по срокам, установленным постановлением администрации.
8. Проведение государственной итоговой аттестации в 11 классе
Срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся устанавливается:
- в 11 классе – Министерством образования и науки Российской Федерации.
3.Система условий реализации основной образовательной программы среднего общего
образования в соответствии с требованиями ГОС.
Результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной
программы должно быть создание и поддержание развивающей образовательной среды,
адекватной
задачам
достижения
личностного,
социального,
познавательного
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития
учащихся.
Условия реализации должны:
• соответствовать требованиям Стандарта (описание имеющихся условий: кадровых,
финансовых, материально-технических, а также учебно-методических и информационных
ресурсов обеспечения);
• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы;
• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру,
запросы участников образовательных отношений;
• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования
ресурсов социума.
Кадровые условия обеспечения реализации основной образовательной программы среднего
общего образования
В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации основной
образовательной программы среднего общего образования стержневыми являются требования к
кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения. Кадровый потенциал среднего общего
образования составляют:
педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, информационнометодические и иные ресурсы реализации основной образовательной
среднего общего
образования,
управлять
процессом
личностного,
социального,
познавательного
(интеллектуального), коммуникативного развития учащихся и процессом собственного
профессионального развития;
классные руководители: отвечают за организацию внеучебных видов деятельности в
внеурочное время;
социальный педагог: оказывает помощь педагогам в работе с детьми находящимися в
трудной жизненной ситуации;
•
педагог дополнительного образования: обеспечивают интеллектуальный и физический
доступ к информации, участвуют в процессе воспитания культурного и гражданского
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самосознания, содействуют формированию информационной компетентности учащихся,
развитию творческих способностей:
•
педагог-психолог: организует психологическую диагностику, психологическую
профилактику, коррекционную
работу,
консультирование
родителей, педагогов;
обеспечивает оптимизацию совместной деятельности участников образовательных
отношений;
•
информационно-технологический
персонал:
обеспечивает
функционирование
информационной структуры (включая ремонт техники, системное администрирование,
организацию выставок, поддержание сайта школы и пр.);
•
медицинская сестра:
обеспечивает первую медицинскую помощь и
диагностику,
функционирование
автоматизированной
информационной
системы
мониторинга здоровья учащихся и выработку рекомендаций по сохранению и укреплению
здоровья, организует диспансеризацию и вакцинацию школьников;
•
администраторы среднего общего образования, ориентированные на создание
(формирование) системы ресурсного обеспечения реализации основной образовательной
программы основного общего образования, управляющие деятельностью школы как единого
социокультурного организма, ключевого звена развивающего образовательного пространства,
способные генерировать, воспринимать и транслировать инновационные образовательные
идеи и опыт. Деятельность педагога, ориентированного на достижение новых
образовательных результатов:
Основные задачи по кадровому вопросу:
- создавать условия для непрерывного повышения профессиональной компетентности
педагога;
- формировать готовность педагога к восприятию инновации;
- стимулировать творческую деятельность педагогов через современные формы организации
научно-методической работы;
- обеспечивать информационное сопровождение педагогов.
МБОУ Анастасиевская сош располагает материальной и информационной базой,
обеспечивающей организацию всех видов деятельности учащихся, соответствующей
санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. В образовательном
процессе школа использует современные образовательные технологии (проблемное
обучение, проектную деятельность, информационно-коммуникационные технологии,
технологию деятельностного подхода и т.д.).
Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной
программы среднего общего образования составляют:
•
учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий (урок,
самоподготовка, факультативное занятие, дополнительное занятие, индивидуальное занятие,
другая форма занятий);
•
учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные материалы,
наборы инструментов, объемные модели, мольберты, мячи, обручи и т.д.);
•
компьютерные и информационно-коммуникативные средства;
•
технические средства обучения (магнитная доска, ноутбук, мультимедийный
проектор, интерактивная доска и т.д.);
•
демонстрационные
пособия
(демонстрационные
числовые
линейки,
демонстрационные таблицы умножения, карточки и т. Д.);
•
оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски для
объявлений и т.д.);
•
оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные кресла,
платяные шкафы, накопители информации на бумажных и электронных носителях и т.д.).
Конкретное наполнение тех или иных компонентов определяется в зависимости от
содержания учебных предметов (в каждом кабинете) согласно «Требованиям к оснащению
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образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных
предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования»,
приказу Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»
Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-кабинетной
системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники безопасности и
санитарно-гигиеническими правилами. Обучение на третьем уровне образования проходит в
одну смену.
В школе имеется свободный доступ к ресурсам Интернет.
Занятия физкультурой проходят в спортивном зале школы, на спортивной площадке,
оснащённых необходимым спортивным оборудованием и инвентарём и на школьном
стадионе.
Для проведения досуговой деятельности и дополнительного образования учащихся в школе
имеется актовый зал, конференц-зал, кабинет музыки, хореографическая школа. Актовый зал
рассчитан на 120 посадочных мест. Имеется стационарный проектор, с экраном, акустическая
система. В нем проходят школьные и классные праздники, концерты, тематические вечера,
встречи, торжественные линейки, занятия и сборы творческих объединений.
Школьники пользуются библиотекой, которая укомплектована учебной, методической и
художественной литературой, имеется компьютерное обеспечение.
Кабинет музыки имеет соответствующее оборудование и пособия (музыкальный центр,
синтезатор, коллекцию музыкальных дисков и аудиокассет с музыкальными
произведениями).
Имеются кабинеты администрации, оснащены компьютерами и оргтехникой.
Для организации качественного горячего питания школьников имеется столовая, оснащенная
новым оборудованием, отвечающим современным требованиям. Имеется помещение для
хранения пищи, холодильные установки. Столовый зал на 120 посадочных мест, пищеблок с
новым технологическим оборудованием.
Материально-техническая база реализации основной образовательной программы среднего
общего образования соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам,
нормам охраны труда работников образовательных учреждений.
. Учебно-методические и информационные ресурсы обеспечения
Учебно-методическое и информационное обеспечение обеспечивает:
- информационную поддержку образовательной деятельности учащихся и педагогических
работников на основе современных информационных технологий в области библиотечных
услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск
документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и
образовательным ресурсам Интернета);
- укомплектованность печатными и электронными информационно- образовательными
ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с
электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической
литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной
программы основного и среднего общего образования, дополнительной литературой.
Учебные и информационно-методические ресурсы занимают свое, только им присущее место
в системе ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы
среднего общего образования. Это существенный, необходимый, неотъемлемый компонент
инфраструктуры, инструментального сопровождения основного и среднего общего
образования, без которого невозможен сколько-нибудь результативный образовательный
процесс. Целевая ориентированность данного ресурса заключается в том, чтобы создать
оптимальные с точки зрения достижения современных результатов образования в школе
информационно-методические условия образовательного процесса, означающие наличие
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информационно-методической
деятельностного подхода.

развивающей

образовательной

среды

на

основе

Система научно-методической работы – условие развития личностноориентированного
образовательного пространства.
Цели научно-методической работы:
1. Обеспечение научных подходов к организации образовательного процесса в школе.
2. Повышение и совершенствование профессионального уровня педагогического коллектива.
3. Анализ результативности образовательного процесса.
Задачи научно-методической работы:
внедрение в практику прогрессивных управленческих и педагогических технологий;
совершенствование планирования;
совершенствование видов и форм диагностики и контроля;
совершенствование аналитической деятельности;
-активизация работы методических объединений, опытно-экспериментальной деятельности;
совершенствование рабочих программ;
совершенствование информационного обеспечения;
совершенствование творческой исследовательской деятельности школьников;
освоение и внедрение в практику компьютерных технологий.
Организационное обеспечение научно-методической работы:
1.
Деятельность педагогического совета (заседания 4-6 раз): информационное
обеспечение аттестации, составление диагностической карты работы учителя, решение
организационных вопросов на заседаниях педагогического совета.
2.
Деятельность методических объединений (заседания 4-6 раз):
работа
по
организации творческой исследовательской деятельности учащихся и учителей, обсуждение и
утверждение тем исследований, отслеживание и оценка эффективности применения
педагогических технологий и учебном процессе, организация обмена опытом,
взаимопосещения, взаимоконтроль, целесообразность и эффективность методов, приемов и
средств обучения в достижении оптимальных результатов образования.
3.
Диагностирование профессиональных качеств и умений аттестующихся учителей,
рекомендации и консультации по систематизации и описанию опыта работы.
4.
Курирование, координация, регулирование инновационной работы в школе,
систематизация и обобщение результатов ОЭР.
5.
Курсовая подготовка и переподготовка кадров.
6.
Семинары, конференции.
II.
Технологическое обеспечение методической работы:
1.
Систематизация планирования образовательного процесса в каждом учебном году.
2.
Корректировка программ по предмету.
3.
Пополнение научно-методической базы школы.
III.
Контроль, диагностика и анализ результативности :
1.
Тематический контроль: система деятельности педколлектива по поддержке
одаренных детей, изучение панорамы инноватики в преподавании разных предметов, оценка
эффективности внедрения новых технологий, система деятельности по формированию
модели выпускника.
2.
Выявление общественного мнения о деятельности школы.
3.
Анкетирование. Выявление склонностей интересов, мотивации учащихся к учебной
деятельности.
4.
Систематизация и сопоставление данных по заболеваемости в школе.
IV.
Информационное обеспечение методической работы:
приобретение учебников, учебно-методической литературы, в том числе и электронных, для
изучения разных предметов.
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Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается педагогический
совет. В учебном году проводятся четыре тематических педсовета.
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